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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

20.12.2019 г. 

XXXIII Международной научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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УДК 339 

СУЩНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ 

Махмутов Ильнур Ильязович 
к.э.н., доцент 

Спицина Элина Александровна 
студент 

Набережночелнинского института КФУ 
 

Научный руководитель: Махмутов Ильнур Ильязович 
к.э.н., доцент 

Набережночелнинского института КФУ 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы существования отраслевых рынков, а также их 
развитие. Выявлен ряд факторов, которые, оказывают различное влияние на конъюнктуру рынка, 
насыщение его товарами и услугами, и в конечном итоге способности удовлетворять потребительский 
спрос. Изучен ряд функций, которые являются основополагающими и несут в себе значительный по-
тенциал для их регулирования и исследования. 
Ключевые слова: отраслевые рынки, функции рынков, факторы, спрос, предложение, уровень конку-
ренции. 

 
Развитие экономических процессов, указывает на необходимость их осмысления и изучения с 

целью понимания, умения их анализировать и отслеживать, и в конечном итоге управлять ими, или же 
хотя бы адаптироваться к их влиянию, чтобы использовать их положительные стороны, и нивелиро-
вать негативное влияние. 

Среди факторов, оказывающих влияние на функционирование и развитие рынков необходимо 
выделить следующие: 

 постоянная динамика спроса и предложения на товары и услуги; 

 повышение уровня конкуренции; 

 стремительное развитие технологий производства и продвижения продукции; 

 изменение законодательной базы, регулирующей сферу функционирования рынка и ряд 
других. 

Все это ведет к повышению неопределенности и возрастанию рисков ведения хозяйственной де-
ятельности, и в конечном итоге усложнению прогнозирования конечного результата. [1, c. 27] 

Исходя из этого на современном этапе развития экономики, одно из ключевых мест занимает ис-
следование отраслевых рынков. Под отраслевым рынком понимается совокупность предприятий, орга-
низаций осуществляющих следующие действия: 

 выпуск схожей по потребительским свойствам продукции; 

 использование при производстве продукции схожих технологий; 

 конкурирование друг с другом за рынки сырья, потребителей. 
Все это позволяет сформировать типовую структуру отраслевого рынка, представленную на рис. 1.1. 
Решение данных задач направлено на создание условий для функционирование и развития 

компаний на рынке, удовлетворения потребительского спроса на товары и услуги, повышение их 
качества. [2, c. 28] 
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Рис. 1.1. Типовая структура отраслевого рынка 

 
При анализе отраслевых рынков необходимо учитывать и субъектов данных рынков: компании, 

государство, домохозяйства. 
Рынки выполняют ряд функций, которые являются основополагающими и несут в себе значи-

тельный потенциал для их регулирования и исследования. 
Информационная функция рынка проявляется через предоставление всем заинтересованным 

субъектам информации о изменяющихся ценах на товары и услуги, процентные ставки на кредит о не-
обходимом количестве, ассортименте и качестве тех товаров и услуг, которые поставляются на рынок. 

Посредническая функция рынка проявляется через содействие в поиске экономически обособ-
ленных производителей для совершения обмена результатами своей хозяйственной деятельности. 

Ценообразующая функция рынка проявляется через установление подвижной связи между стои-
мостью (затратами) и ценой, чутко реагирующей на изменение в производстве, в потребностях, в 
конъюнктуре. 

Регулирующая функция рынка проявляется через воздействие рынка на все сферы экономики, и 
прежде всего на производство. 

Распределительная функция рынка проявляется в обеспечении распределения товарной массы 
по странам и регионам, а также внутри отдельных социальных групп. 

Санирующая функция рынка проявляется в выводе с рынка с помощью конкуренции экономиче-
ски неустойчивых, нежизнеспособных хозяйственных единиц и, напротив, предоставление преиму-
ществ более предприимчивым и эффективным. [3, c.16] 

Исходя из всего выше сказанного при классификации рынков используется достаточно большое 
количество признаков, на рис. 1.3 представлены наиболее часто встречающиеся. 

Рассматривая подходы к функционированию и развитию отраслевых рынков необходимо учиты-
вать две сформировавшихся школы: гарвардскую и чикагскую. 

На рис. 1.4, представлена Гарвардская парадигма отраслевой организации рынков. Представи-
тели данной школы первыми занялись исследованием отраслевых рынков, и проводили эмпирические 
исследования на больших пространственных выборках. 
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Рис. 1.3. Классификация отраслевых рынков 

 

 
Рис. 1.4. Гарвардская парадигма отраслевой организации рынков 

 
Представители Гарвардской школы проводили исследования зависимости прибыли от уровня 

концентрации и барьеров входа (измеряемых через минимальный эффективный для входа размер, 
долю рекламы в выручке и ряд других) и пришли к выводы, что высокая концентрация на рынке плоха 
для потребителей. 

Как следствие представители Гарвардской школы рекомендовали жесткую антимонопольную 
политику. 

Другой подход исповедуют представители Чикагской школы отраслевой организации рынков, они 
утверждают, что хорошее регулирование полезно, но плохое – часто хуже его отсутствия. На практике 
государственное регулирование чаще плохое. 

Основным направлением исследований в чикагской школе является анализ проблем экономиче-
ского выбора на основе теории цен. Это предопределяет и основной предмет исследования, если в 
гарвардской школе – это различные факторы и взаимосвязи, определяющие развитие отраслевого 
рынка, то в чикагской школе – это закономерности принятия решений. 
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На современном этапе выделяют следующие направления исследования функционирования от-
раслевых рынков [6, 120]: 

 теоретико-игровая парадигма отраслевых рынков – компании ведут стратегическое взаимо-
действие – необходимо изучать равновесия, устойчивые ситуации, в которых никому не выгодно ме-
нять поведение; 

 новое эмпирическое направление исследование отраслевых рынков – сложные эмпириче-
ские модели, ставшие возможными благодаря развитию эконометрического инструментария, вычисли-
тельной техники и создания пакетов программ для продвинутых исследований; 

 поведенческое направление исследования отраслевых рынков – учет нестандартных пред-
почтений, ошибочных представлений и нерационального поведения. 
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Конфликт сопровождает человека буквально до конца жизни. Его место и роль в жизни людей 

являются более чем существенными. Это подтверждалось не раз в ходе развития мировой истории. 
Немалое количество государств, около 7млрд. человек, которые говорят на разных языках, все это 
возникло в результате постоянных противоборств. 

Наиболее острая борьба наблюдается между социальными группами и отдельными индивидами 
в сфере политики. Политический конфликт занимает значимое место в ряду социальных конфликтов. 
Область политики представляет собой сферу постоянной и обостренной конфликтности по сравнению 
с другими областями. Источником является сама природа политических отношений, определяющих их 
как отношения власти, которые заключаются в главенстве одних над другими, преобладание одних ин-
тересов другим, что, в конечном итоге, приводит к противостоянию и столкновению. 

На сегодняшний день, изучение такого понятия, как «политический конфликт», требует присталь-
ного внимания. Новые конфликты требуют поиска новых методов и способов их урегулирования. Для 
того, чтобы снизить уровень конфликтогенности необходимо изучить сущность политического конфлик-
та его структуру и его предмет. 

Актуальностью изучения данного явления заключается в постоянном безостановочном росте кон-
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фликтных ситуаций, которое может в дальнейшем повлечь за собой различные социальные катастрофы.  
Современное понятие политического конфликта представляет собой итог продолжительного раз-

вития идей с области конфликтологии в сфере общественной жизни. Периодом зарождения понятия 
конфликта является 19-20вв. К тому времени сложилось три основных способа определения конфликта 
в обществе[1]:  

 признание принципиальнои ̆ неизбежности и неустранимости из жизни вед щеи ̆ роли кон-
фликтов в общественном развитии; 

 неприятие конфликтов, проявляющих себя как вои ̆ны, революции, классовая борьба, соци-
альные эксперименты, признание их аномалиями общественного развития, вызывающими нестабиль-
ность, нарушение равновесия в социально-экономической и политической системе; 

 рассмотрение конфликта в качестве одного из многих видов социального взаимодеи ̆ствия и 
социальных контактов наряду с конкуренциеи ̆, солидарностью, кооперацией, партнерством. 

Как видно, наблюдается несоответствие идей авторов, но несмотря на это, все подходы  содер-
жат такие общие идеи, как:  

 В обществе имеются противоречия; 

 Противостояние двух или же более сторон; 

 Основой для противоречия является власть и властные отношения, желание власти для до-
стижения определенных целей. 

Существенное место в разрешении конфликтов занимает применение конфронтационных ме-
тодов, также использование вооружённых сил. Более того, наблюдается увеличение таких проце-
дур. Но несмотря на это, политический конфликт не является равнозначным военному, хотя, иногда, 
в некоторых случаях политический конфликт может заканчиваться вооруженной борьбой. Но на се-
годняшний день, цивилизованные странны прибегают к более демократическим методом решения 
политических конфликтов. 

В конечном итоге, конфликт- это столкновение, противоборство политических субъектов, обу-
словленное противоположностью их политических интересов, ценностеи ̆ и взглядов [2, с. 283]. 

Первопричиной политического конфликта является противостояние между политическим обще-
ством и состоящих в ней групп и отдельных индивидов. В структуру политического конфликта также 
входят причины, объект, предмет конфликта, субъекты политического конфликта, косвенная сторона, 
инцидент и окружающая среда (социальное и политическое поле) [3, с,40-41]. 

Причины политического конфликта могут быть: вопросы власти, расхождение интересов об-
щества и отдельных индивидов, расовые и национальные разногласия, религиозные, различная не-
приязнь и т.п.  

В качестве косвенной стороны политического конфликта выступает отдельные индивиды, 
группы, институты организации и т.д., которые принимают участие в конфликте как посредники, 
примирители. На сегодняшний день, значение косвенной стороны достаточно велико, что она не 
только может быть посредником в политическом конфликте, но и может, в конечном итоге, опреде-
лять исход конфликта. 

Субъектами политических отношений являются определенные субъекты, которые имеют полити-
ческие ресурсы и свои определённые интересы. А объектов противостояние субъектов политического 
конфликта являются сама власть. 

В качестве предмета политического конфликта могут выступать два вида дефицита: позицион-
ный дефицит (дефицит социальных позиций – статусов и ролей) и дефицит источников (дефицит опре-
деленных материальных и духовных ресурсов) [4, с. 15]. Значимую роль в политическом конфликте 
занимает также обстоятельно увеличения конфликта и политическая среда. Поскольку политический 
конфликт является достаточно сложным явлением, его классификация является многомерной. В си-
стеме политических отношении ̆ выделяют три основных типа политических конфликтов: конфликт ин-
тересов, конфликт ценностей и конфликт идентификации [5, с.19]. 

Конфликт интересов возникает тогда, когда происходит столкновение сторон касательно пере-
распределения политических ресурсов. Такие конфликты характерны для стран с развитой экономикой . 
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Конфликт ценностей обусловлены тем ,что в обществе существуют различные нормы и ценно-
сти, которые могут противоречит друг другу. При конфликте ценностей (ценностных ориентаций) про-
тиворечия заключаются в различных представлениях о самой политической системе, политическом 
курсе страны и правилах политической игры. 

Конфликты идентификации- они присуще практически любому обществу, в котором человек упо-
добляет себя с конкретной общностью, а не с самим государством. Данный вид конфликтов характе-
рен, в частности, для стран, которые образовались после распадавшиеся СССР. 

Также, выделяют следующие типы политических конфликтов:  

 Региональные политические конфликты. 

 Государственные политические конфликты. 

 Межгосударственные политические конфликты. 

 Межнациональные политические конфликты. . 
Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что политический конфликт находит 

своё отражение во всех областях жизнедеятельности людей, где могут наблюдается противостояние 
интересов различных индивидов и сторон. Значение субъекта в политическом конфликте играет важ-
ную роль, а его возможность оказывать влияние на принятие политических решений все ещё является 
важной составляющей, для воздействия на конфликты как в самой стране, так и за ее пределами.  
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Актуальность. Одним из важнейшим элементов в экономике, специалисты разных областей 

выделяют интуицию, а именно способность предвидеть, предчувствовать причины, масштабы и по-
следствия изменений, кризисов. Способность предвидеть является одним из проявлений развитой 
интуиции. 

Таким образом, ученые экономисты дискуссию об интуиции переводят в плоскость «принятия 
решений в условиях неопределенности», далее к теории рисков и упираются в математику. Достаточно 
трудно согласиться с этим, поскольку принятие решений в условиях неопределенности и использова-
ние интуиции разные вопросы.  

Интуиция является самостоятельным вопросом, не укладывающейся в традиционные методоло-
гические рамки экономической науки.  

Понятие интуиции в обобщенном виде в видении философа В.Ф. Асмуса «...прямое усмотрение 
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истины, то есть усмотрение объективной связи вещей, не опирающееся на доказательство»1.  
Также различные ученные, философы, психологи и мифологи трактуют вопрос природы интуи-

ции принимая сам факт проявления интуиции, ученые по разному видят его генезис. Так, психолог 
Г.Кляйн видит проявление интуиции через «подсознательное личности»2. А.Макинтайр на фоне «си-
стематической непредсказуемости в человеческих делах» раскрывал интуицию через вероятную карту 
поведения субъекта, а достижение положительного результата через «фортуну»3.  

Трактовка интуиции В.И. Вернадским в рамках феномена «ноосферы» вполне логично ложится в 
поле гипотез о природе интуиции.  

Несколько ученых А.Дейкстерхейс, Г.Гигеренцер, Г. Рот, Д. Лерер и др.4 не затрагивают природу 
интуиции, принимая ее как операционную категорию, и сразу переходят к описанию механизмов приня-
тия решений на ее основе.  

Р. Уотерман писал «…Интуиция вовсе не так мистична, как кажется. Она позволяет нам воспро-
изводить годы опыта без сознательного обдумывания. Доверяйте шестому чувству. Используйте свою 
интуицию без смущения» 5, тем самым призывая использовать интуицию и конечно же настаивая о ее 
существовании.  

Итак, руководствуясь собственными инстинктами, мы довольно быстро принимаем решения — 
иногда мудрые, а иногда совершенно непонятные.  

Современные исследователи считают, что интуиция – это не врожденная, а приобретенная спо-
собность. Это приводит к мысли, что интуитивные способности необходимо выявлять и развивать. И в 
этом вопросе важнейшим условием является опыт. Иногда экономическая интуиция отрицает всю ло-
гику экономики. В целях ее подтверждения необходимо рассмотреть некоторые примеры подтвержда-
ющая, что интуиция работает.  

Б. Клейн в своей книге «Динамичной экономике» утверждал «Если предприниматель хочет при-
влечь на свою сторону цифры, он должен положиться на интуицию в разработке новых гипотез…». 

Первый пример. Гэнри Форда в своей деятельности опирался лишь на интуицию, интуиция была 
залогом его успехов и неудач. Когда-то Г.Форд решил что может создать лучшую гоночную модель, вы-
пустив новый двигатель. Он захотел монолитный моторный блок с восемью цилиндрами. Его инструк-
торы были уверены, что бензиновый двигатель с восемью цилиндрами в одном блоке изготовить не-
возможно. Но двигатель все же был сконструирован после длительных работ. Несмотря на все ошибки 
Г. Форд является выдающимся примером осуществления смелых и во многом позитивных перемен. 
Его во многом основанные на интуиции управленческая деятельность и методы внедрения инноваций, 
нового критиковалась, но со временем получили широкое признание у исследователей проблем ме-
неджмента как неотъемлемая составляющая эффективного поведения руководителя.  

Второй пример. В 1984 г. газета «The Economist» попросила дать прогнозы относительно инфля-
ции, темпов роста обменного курса фунта стерлингов и в следующем десятилетии бывших министров 
финансов, председателей совета директоров крупных международных корпораций, студентов Окс-
фордского университета и уборщиков. Спустя десять лет по результатам точности данных прогнозов 
на первом месте оказались уборщики мусора и председатели совета директоров компаний. На послед-
нем месте оказались показали прогнозы бывших министры финансов. 

И третий пример связан с Бенджаменом Франклином. В своей деятельности Б. Франклин опи-
рался на интуицию, так, когда необходимо было принять решение, то он дели бумагу на две части «за» 
и «против» и выписывал соответственно в каждой колонке необходимые аргументы.  Данная наглядная 
систематизация интуитивных мыслей действительно помогает. 

Четвертый пример. Рокфеллер – один из самых, богатых, выдающихся предпринимателей в ис-
тории человечества. В самом начале своей карьеры Рокфеллер закончил курсы бухгалтера и очень 
долго искал работу, пока его не приняли в качестве счетовода в небольшую компанию. В свои 23 года 

                                                        
1 Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии и математике. М., 1965. 
2 Klein G. Streetlights and Shadows. Searching for the Keys to Adaptive Decision Making. A Bradford Book. Cambridge, Massachusetts,2009. 
3 Макинтайр А. После добродетели: Исследования теории морали / пер. с англ. В.В. Целищева. М.; Екатеринбург, 2000. 
4 Минцберг Г. Профессия менеджер: мифы и реальность // Лидерство: сборник. М., 2006. С. 9'47. 
5 Уотерман Р. Фактор обновления. М., 1990 



20 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

он стал одним из мелких бизнесменов. Но он сумел с такого низкого старта, сделать фантастическую 
карьеру, бизнес, самое огромное состояние, а все благодаря своей интуиции создал нефтяную компа-
нию «Стандарт Ойл». Он просто поверил гениальному химику Эндрюсу, который изобрел новый способ 
перегонки нефти, благодаря которому резко увеличилась рентабельность нефтяного бизнеса, и сдела-
ло эту отрасль «золотой жилой». Необходимо подчеркнуть что в то время в США нефтяной бизнес счи-
тался бесперспективным. У Эндрюса не было денег, деловой хватки и энергии пробить свое изобрете-
ние. Но он долго ходил в самые различные компании, крупные и мелкие, но везде ему отказывали до-
статочно в грубой форме, считали его шарлатаном обещающего миллиарды. Однажды он зашел в ма-
ленькую фирму, где сидел 24 летний Рокфеллер. Рокфеллер ему поверил и вложил все свои сбереже-
ния в нефтяной бизнес, используя эту революционную технологию. Спустя время Рокфеллер стала 
монополистом на нефтяном рынке во всей Америке6. На первый взгляд, Рокфеллеру повезло, что ве-
ликий физик зашел к нему, но нет здесь Рокфеллер включил свои интуицию  

И пятый пример. Билл Гейтс также как Рокфеллер был из простой семьи. В 19 лет, студент уни-
верситета собираясь лететь домой на новогодние праздники чисто случайно в газетном киоске обратил 
внимание на журнал «Popular Electronic». На обложке журнала была фотография маленького компью-
тера. У данного компьютера не было программного обеспечения. Здесь они с другом меняют планы 
лететь на каникулы домой, вместо этого они в течение пяти недель записывают программу для этого 
компьютера. В результате своих пятинедельных трудов они написали язык программирования «BASIC» 
для компьютеров Altair, впоследствии которого родилась компания «Micro-soft». Далее создаются опе-
рационные среды «Windows», продукт «Office», а micro-soft превратилась в Microsoft Corporation7. Б. 
Гейтс на тот момент интуитивно понял и реализовал потенциал в развитии компьютерных технологий. 
Многие скорее всего из-за сомнительной идеи вряд - ли бы отказались бы чтобы лететь на новогодние 
каникулы, а вместо этого больше месяца работали бы над программой. Это является волевым, по-
строенным на интуиции и знаниях, незаурядное решение, которое изменило судьбу Б.Гейтса, и в зна-
чительной степени повлияло на научно-технический прогресс человечества в целом.  

Исходя из вышесказанного можно отметить для того чтобы перейти на постоянное интуитивное 
принятие решений необходимо учиться. А именно, сначала нужно освоить науку и действовать на ос-
нове логики, чтобы избежать потери и просчитать варианты лучшего исхода.  

Таким образом, современная жизнь очень активна. Процессы в политике, экономике, повседнев-
ной жизни не оставляет времени, чтобы думать. Эти случаи часто настаивают на том, чтобы принимать 
важные решения в короткий период времени. По мнению психологов, люди в стрессовой ситуаций за-
бывают всё, чему научились и принимают решения с отступлением от истины. По словам специалистов 
различных областей, важная свойство руководителя и специалиста это – наличие интуиций. Не выс-
шее образование и не энциклопедические знания, а именно интуиция8.  

Интуиция – мыслительный процесс, состоящий в нахождении решения задачи на основе ориен-
тиров поиска, не связанных логически или недостаточных для получения логического вывода. Для ин-
туиции характерна быстрота формулирования гипотез и принятия решения, а также недостаточная 
осознанность его логических оснований9. Также в интуиции есть что-то мистическое, непонятное, с точ-
ки зрения науки малообъяснимое. Ведь по большому счету интуиция – это умение предсказать буду-
щее, т.е. увидеть то, что произойдет в дальнейшем, т.е. перенестись во времени (мысленно, конечно).  
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Аннотация: В современных условиях развития технологий управления персоналомроссийскими ком-
паниямивсе более часто стало уделяться вниманиеконцепции «Управления талантам», построенной на 
удержании и привлечении талантливых сотрудников, от которых зависит успех организации в це-
лом.При этом используются различные инструменты, цель которых сводится к обеспечениюпредприя-
тия стабильными производительным коллективом, избежание высокой текучести и потерь, связанных 
сподбором персонала. В статье анализируетсянесколько таких технологий, применяемых в России, с 
приведением опыта российских компаний, внедривших их в свою практику, приведены общие тенден-
ции развития управления талантами в России. 
Ключевые слова: таланты, технологии, инструменты, мотивации, карьера, обучение, развитие, произ-
водительность, текучесть. 
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Abstract: In modern conditions of development of technologies of personnel management, Russian compa-
nies are increasingly paying attention to the concept of "Talent Management", based on the retention and at-
traction of talented employees, whosupport the success of the organization. At the same time, various tools 
are used to provide the enterprise with a stable and productive team, to avoid high turnover and losses asso-
ciated with the selection of personnel. The authors of the article consider several technologies, which are used 
in Russia, analyze the experience of Russian companies that have implemented them in their practice, de-
scribe general trends in the development of talent management in Russia. 
Key words: talents, technologies, tools, motivations, career, training, development, productivity, fluidity. 

 
В соответствии с результатами исследований современных исследованийсреди основных рисков биз-

неса представителями зарубежных и российских компаний на первое место был поставлен дефицит квали-
фицированных сотрудников, которые значительно опередил такие риски, как взяточничество и коррупция, 
неготовность к принятию мер в условиях кризиса и изменения в расходах и поведении потребителей.При 
этом среди ключевых потребностей бизнеса более всех выделяется потребность в высококвалифицирован-
ном персонале [2].При этом такая серьезная потребность компаний в квалифицированном персонале суще-
ствует на фоне снижающейся тенденции сокращения численности трудоспособного населения. 

В то же время Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» предписано Правительству Российской 
Федерации при разработке национального проекта в сфере образования исходить из того, что в 2024 году 
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необходимо обеспечить: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способ-
ностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направ-
ленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся[1]. Осуществление дан-
ного направления могло бы помочь бизнесу в решении выше обозначенного противоречия. 

При этом исследования деятельности зарубежных и отечественных компаний показали, что одной 
ключевых проблем для многих из них является выработка и реализация стратегии управления талантами [2].  

Суть концепции управления талантами заключается в постоянном процессе, организуемом руко-
водством компании, включающим в себя подбор, отбор, оценку потенциально талантливых сотрудни-
ков, определение их основных задач и функций в соответствии с результатами этой оценки, развитие 
их таланта как врожденной одарённости или как потенциала и превращение его в профессиональную 
компетенцию с целью достижения максимального результата (мастерства) и эффективности реализу-
емых сотрудниками своих трудовых обязанностей.10 

Многие специалисты приходят к пониманию, что «растить» экспертов и менеджеров необходимо, 
прежде всего, в своей компании, поскольку это более выгодно, чем нанимать их с действующего рынка 
труда. В то же время руководители российских компаний представляют себе управление талантами 
несколько иначе, чем их коллеги из-за рубежа (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Представления об управлении талантами в России, в США и других странах, в % 

Источник: Левичев Ю., Ворогушин Е. Управление талантами в России и мире: цифры и тренды. URL: 
https://www.pwc.ru/en/hr-consulting/assets/talent-management-shtat.pdf 

 
                                                        
10Курина Т.Н. Теоретико-методологический аспект управления талантами как фактора повышения конкурентоспособности персонала // Креативная эконо-
мика. — 2018. — Том 12. — № 4. — doi: 10.18334/ce.12.4.39047 
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Интерес представляет то, что в мире в целом в управлении талантами акцент делается на подго-
товке будущих лидеров, культуре и поведении человека на рабочем месте, управлении результативно-
стью деятельности. В то время как в нашей стране ключевыми аспектами управления талантами явля-
ются постоянное или переменное вознаграждение, льготы, управление результативностью деятельно-
сти, поиск нужных навыков и обеспечение гибкости человеческого ресурса. Исходя из данного понима-
ния выбираются и используются методы и инструменты управления талантами. 

Вместе с тем в нашей стране начинают использоватьсятакие методы из зарубежнойпрактики, как 
цифровые таланты и цифровые команды, SuccessionPlanning (управление карьерой сотрудников), 
бренд работодателя как инструмент привлечения, удержания и вовлечения сотрудников; удержание и 
мотивация талантов. 

«Цифровые таланты и цифровые команды» подразумеваетне только привлечение специалистов с 
навыками работы с информационными технологиями извнедля решения конкретных рабочих задач, но и 
развитиенеобходимых навыков у специалистов компании посредством формирования цифровой культу-
ры [4]. Онлайн платформы, связанные с профессиональной деятельностью и подбором персонала, об-
легчают процесс поиска талантливых людей, но одновременно затрудняют работу по сохранению их в 
компании. Эти платформы дают компаниям реальную возможность трансформировать процессподбора 
персонала, командообразования и вовлечения в более плодотворную работу своих сотрудников. 

Имея в своих рядахновых цифровых сотрудников, компаниям необходимо создавать среду, в ко-
торой эти люди захотят остаться надолго. Дается это, как правило, путем предоставления возможно-
стейразвития и обучения сотрудников.Так компания «Ростелеком» в рамках рассматриваемой методи-
ки сталаперемещать таланты - не только внутри, но и между двумя организациями [4]. Это партнерство 
возникло, когдакомпаниястремилась улучшить свою маркетинговую деятельность в Интернете.  

Другой представитель крупного российского бизнеса «Дизайнэксперт» искалтаких талантов у 
крупных компаний по производству потребительских товаров, привлекая сотрудниковк себе за счет бо-
лее высокогорекламного бюджета [5]. Удержание «цифровых талантов» реализуетсяпри помощипро-
грамм и политик, демонстрирующих личную признательность, формируя при этомположительный ба-
ланс между работой и личной жизнью исовместнымгибким рабочим пространством. 

Следующая методика - «SuccessionPlanning» или управление карьерой сотрудников. В основе 
определения ветви развития карьеры сотрудника лежит точная оценка его талантов и потенциала. В 
данном контекстеприменимы следующие инструменты:  

«Task-basedassessment» — инструмент оценки эффективности в решении различных типов за-
дач — позволяет определить оптимальное направление карьерного движения сотрудника на позиции 
менеджера по работе с ключевыми клиентами, регионального менеджера или менеджера по продукту. 

«Potentialinfocus» – тест способностей к развитию – позволяет максимально быстро и экономично 
ранжировать сотрудников по потенциалу. 

Оценка «360 3D» -онлайн опрос мнения руководства, подчиненных, коллег и партнеров о прояв-
ленных сильных и слабых сторонах сотрудника.Примеромприменения данной методики является мно-
гопрофильный российский IT-холдинг «ЛАНИТ». В 2016 году из него стали уходить специалисты, хотя 
их способности могли найти применение в дочерних компаниях. Холдинг начал внедрять систему 
управления талантами, построенную на развитии карьеры. Он выделил пять категорий наиболее цен-
ных сотрудников группы: управленцев, разработчиков, продавцов, консультантов и аналитиков [6]. 

Каждый из сотрудников стал раз в полгода проходить комплексную оценку по методике «360 гра-
дусов», в которой участвовали начальники подразделений, непосредственные руководители, клиенты, 
коллеги и менеджеры по персоналу. По 10 критериям формировался рейтинг по 100-балльной шкале. 
Регулярная оценка позволяла вовремя выявить сотрудников, чей рейтинг был слишком высок для за-
нимаемой должности, и предложить им более высокие посты в другой компании. Например, начальник 
группы с рейтингом выше 80 баллов мог претендовать на должность начальника отдела. В результате 
уже в 2017 году текучесть кадров снизилась на 30%. 

Еще одним инструментом управленияталантами является бренд работодателя как средство при-
влечения, удержания и вовлечения сотрудников.  
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Бренд работодателястановится ключевым элементомприобретения талантов, так каккомпа-
нии стремятсяукрепитьсвои конкурентные преимущества иштат сотрудников.Чтобы компания стала для 
сотрудников особенной, работодатели часто прибегают к использованию «бонусов». С помощью при-
ятных дополнений организации делают условия работы более комфортными для сотрудников, не 
жертвуя продуктивностью или дисциплиной. Спортзал за счет работодателя, наличие игровых зон или 
возможность работать удаленно время от времени — это самые стандартные варианты «бонусов». 
Они широко распространены на территории России и, особенно в IT-сфере, где наблюдается большая 
конкуренция за таланты.  

С точки зрения привлечения и удержания талантливых специалистов интерес представляет опыт 
компании «DemisGroup», приоритетными задачами которой являются: 

 создание поколения лидеров в своих областях;  

 эффективное решение задач бизнеса клиентов; 

 стремление предлагать лучшие условия и лучший сервис своим клиентам[7].  
В системе управления талантами, которые работают в «DemisGroup», успешно используется 

набор инструментов, описание которых приведено в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Набор инструментов управления талантами в «DemisGroup» 

Направленность 
инструментов 

Инструменты Суть инструментов 

1 2 3 

Адаптация 
талантливых 
сотрудников 

Адаптационный лист Позволяет фиксировать все мероприятия адаптации, 
содержит ответственных за адаптация персонала лиц, 
результаты адаптации  

Корпоративная книга но-
вого сотрудника 

Включает актуальные инструкции, шаблоны писем, 
описание правил поведения в компании, что способ-
ствует более быстрому вхождению в должность со-
трудника 

Развитие талант-
ливых 
сотрудников 

Дистанционные курсы Обучение вводным данным: «О компании» и «О про-
дуктах компании». Проводится на рабочих местах 
вновь принимаемых сотрудников 

«Welcome-тренинг» Проводится регулярно для всех работников, позволя-
ет отрабатывать у сотрудника умения и основные 
стратегии, которые ему потребуются для работы 

Учебный центр 
«DemisGroup» 

Проводит регулярные «мозговые штурмы» и группо-
вые ролевые игры для считывания стратегий 

Развитие карьеры  Вовлечение персонала Формирование команды сотрудников, проведение фо-
румов и тренингов раскрывающих цели компании  

Усиление приверженно-
сти сотрудника компании 

Празднование дней рождений компании, приглашение 
всех ключевых сотрудников  

Карьерограммы Каждому сотруднику предлагается знакомство с карь-
ерограммой его должности 

Материальная 
мотивация  

Заработная плата Чем выше результат, тем выше его бонусная часть 

Выплаты стимулирующе-
го характера 

Дополнительно выплачиваются премии за переработ-
ку, реализацию отдельных проектов, победу в про-
фессиональных конкурсах Материальные компен-

сации отдельных услуг 

Источник: составлено автором по данным сайта «DemisGroup» 
 
Для разработки системы управления талантами Учебным центром «DemisGroup» использова-
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лись следующие инструменты: 

 наблюдение за вновь принимаемыми сотрудниками; 

 анализ телефонных переговоров сотрудников; 

 мозговые штурмы и для разработки стратегий управления талантами; 

 инструменты моделирования из нейро-лингвистического программирования. 
Наиболее оригинальная идея в системе управления талантамиприменяется в компании 

«Группа АДВ». 
В компании формируется кадровый резерв. При этом для резервистов составляются индивидуаль-

ные планы развития, включающие образовательные программы, проводятся экспресс-курсы обучения и 
развития вновь принятых сотрудников, проводятся экспертные встречи, профильные мероприятия. 

Развитие системы наставничества и кураторства – ещё одна важная задача кадрового блока 
управления талантливыми сотрудниками компании «Группа АДВ». Во всех Агентствах группы ежегодно 
проводятся конкурсы на звание лучшего наставника.  

По группе разрабатываются и утверждаются Планы курирования студентов российских ВУЗов, 
обучающихся по медийным и информационным специальностям.  

Для вовлеченности сотрудников в деятельность компании НR специалистами проводятся регуляр-
ные опросы. Процесс вовлеченности сотрудников в компании «Группа АДВ» представлен в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Процесс вовлеченности сотрудников в компании «Группа АДВ» 

Этапы Действия НR работника Действия руководителей рабо-
чих групп 

Действия линейного 
персонала 

1 2 3 4 

1.Понимание Предварительное иссле-
дование целей опроса 

Выбор людей, у которых 
наблюдается профессиональ-
ное выгорание, вновь принятые 
сотрудники 

Предоставление 
письменного согла-
сия (или несогла-
сия) работников на 
участие в опросе 

2.Разработка Формирование списка 
адаптированных и стан-
дартных вопросов  

Корректировка вопросов с уче-
том интересов и способностей 
своих сотрудников 

Изучение вопросов  

3.Продвижение Мотивация, высокое 
профилирование и свое-
временная коммуникация 
работников 

Предложения по элементам 
мотивации конкретных сотруд-
ников 

Формирование соб-
ственных инициатив 

4. Опрос Распространение анкет, 
опросников сопоставле-
ние ответов  

Помощь в проведении опросов Ответы на вопросы 

5. Отчетность Количественная обработ-
ка результатов, каче-
ственная обратная связь 

Анализ полученных результа-
тов, составление индивидуаль-
ных карт 

Знакомство с интер-
претацией получен-
ных результатов 

6.План действий Разработка рекоменда-
ции и приоритетов 

Формирование предложений в 
отношении каждого сотрудника 

Принятие рекомен-
даций от высшего 
руководства 

Источник: составлено авторами по данным сайта «Группа АДВ» 
 
Таким образом, исследование тенденций управления талантами в России позволило сделать 

выводы о том, что руководители российских компаний представляют себе управление талантами не-
сколько иначе, чем их коллеги из-за рубежа. В зарубежных компаниях в управлении талантами акцент 
делается на подготовке будущих лидеров, культуре и поведении человека на рабочем месте, управле-
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нии результативностью деятельности. В то время как в нашей стране ключевыми аспектами управле-
ния талантами являются постоянное или переменное вознаграждение, льготы, управление результа-
тивностью деятельности, поиск нужных навыков и обеспечение гибкости человеческого ресурса. Исхо-
дя из этого выбираются и используются методы и инструменты управления талантами. 

На современном этапе развития в России успешность итогов обосновывается ростом продаж, 
снижением текучести кадров в компаниях, внедривших в свою деятельностьту или иную методикукон-
цепции управления талантами. 

В целом подходуправленияталантами в российских компанияхоснованна выполнении конкретных 
целевых задач, на решение которых направляется максимум усилий. Подобный механизм позволяет 
компаниям не только добиваться результатов по ключевым направлениям, но и сохранять достигнутые 
позиции на высоко конкурентном рынке. Однако в современных условиях важно своевременно выяв-
лять «перемену настроений» талантливых сотрудников, влекущую за собой их уход из компании либо 
снижение производительности трудовой деятельности. 

Большинство имеющихся методов оценки настроения основаны на том, что сотрудникам прихо-
дится отвечать на вопросы. В тоже время в крупных компаниях целесообразно использовать более со-
временные технологии, которые позволяют анализировать эмоциональность текста (например, 
ToneAnalyzer). Оценка «настроения» сотрудников может проводиться при помощи специальных прило-
жений, работающих с текстом. При этом необходимо учитывать конфиденциальные и этические аспекты. 

Качественно выстроенная система управления талантами позволяет повысить и общую эффек-
тивность функционирования бизнес-подразделенийкомпаний.Однако каждойиз них следует учитывать 
собственную спецификуи уникальность деятельности, индивидуальность каждого талантливого со-
трудника, что, безусловно, будет способствовать формированию лояльности талантов и работать на 
удержание их внутри компании. 
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Менеджером называется наемный управляющий, который осуществляет руководство людьми как 

специалист. Управление людьми — это принуждение людей выполнять волю руководителя.  
Менеджер – это член организации, осуществляющий управленческую деятельность и решающий 

управленческие задачи [1, с. 33]. Менеджер – это человек, который решает тактические проблемы, и 
обычно он выступает исполнителем, который обеспечивает устойчивое функционирование сложив-
шейся системы, а также выполняет управленческие действия, которые касаются поддержания системы 
в эффективном режиме. Лидер играет по отношению к системе совершенно иную роль. Лидерство, от-
мечал П. Друкер, – это способность поднять человеческое видение на уровень более широкого круго-
зора, вывести эффективность деятельности человека на уровень более высоких стандартов, а также 
формировать личность, выходя за обычные, ограничивающие ее рамки. 

Успешный лидер должен обладать такими чертами характера, которые позволят ему быть эф-
фективным в своей деятельности. Лидерство зависит от личных качеств личности и умений, которые 
включают в себя опыт, мастерство, ответственность, интеллект, способность организовывать людей и 
социальное взаимодействие. 

Для того, чтобы стать хорошим руководителем, нужно обладать лидерскими качествами, которые 
формируются из 12 элементов. 

1. Внешность  
Менеджер должен иметь приятную и ухоженную внешность. Внешний вид и опрятность – первое, 

на что обращают внимание коллеги, подчиненные, руководители. Невозможно представить себе 
успешного управляющего, обладающего весьма заурядной внешностью.  

2. Саморазвитие 
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Если в организации нет корпоративного обучения, значит необходимо самостоятельно посещать 
тренинги, семинары по менеджменту, читать литературу, просматривать видеоролики в интернете, то 
есть заниматься самообразованием. Постоянное, непрерывное обучение и развитие – прямая обязан-
ность руководителя, который хочет стать успешным. Кроме того, нужно быть готовым к тому, что на это 
будет уходить много времени, в том числе личного, нерабочего. 

3. Интеллект 
Лидер должен быть достаточно умен, чтобы исследовать проблемы и сложные ситуации. Он 

должен быть аналитиком, который взвешивает плюсы и минусы, а затем принимает рациональные ре-
шения в сложных ситуациях. 

4. Коммуникабельность 
Коммуникации – главный инструмент руководителя. Коммуникации – главный инструмент руко-

водителя. Чтобы быть успешным руководителем, необходимо учиться навыкам эффективных комму-
никаций. А успех взаимодействия, будь то с сотрудником, руководителем, клиентом, зависит, в первую 
очередь, от работы в одной системе ценностей. И, конечно, в этом нужно научиться разбираться, что 
приходит с опытом работы. 

5. Принятие решений 
Качества лидера проявляются прежде всего в чрезвычайных обстоятельствах, критических ситу-

ациях. Как утверждает наука об управлении, если компания развивается успешно, наличие лидера не 
всегда признается, но когда наступают трудные времена, окружающие в первую очередь обращают 
внимание на лидера, рассчитывают на его способности, умения и человеческие качества, которые во-
плотятся в быстрые действия, обеспечат решение всех проблем и вернут организации ее положение 
на рынке или даже будут способствовать ее преуспеванию. 

6. Дальновидность и прогнозирование 
Видение позволяет создать образ новой цели и помогает чётко выстроить перспективы для 

успешного будущего компании. Лидер не сможет сохранить влияние, если у него не будет страт е-
гических целей. Он должен визуализировать ситуации и тем самым создавать алгоритмы и пути 
решения проблем.  

7. Объективность 
Лидер должен иметь объективное мировоззрение, свободное от предвзятости и не отражающее 

его негатив к конкретному человеку. 
Он должен выработать свое собственное мнение и основывать свое суждение на фактах и логи-

ке. Он должен быть беспристрастен к своим подчиненным. 
8. Продвинутость и креативность  
Что отличает лидера от последователя? Стив Джобс, величайший провидец нашего времени, 

отвечает на этот вопрос так: "инновации различают лидера и последователя.” Чтобы продвинуться 
вперед в современном, быстро развивающемся мире, лидер должен быть творческим и инноваци-
онным одновременно.  

9. Чувство ответственности 
Лидер должен иметь чувство ответственности перед поставленными целями, и только тогда он 

может получить максимум возможностей. Умение отвечать за свои слова, поступки, решения – неотъ-
емлемое качество руководителя - лидера. Все возможные неудачи и провалы придется взять на себя, 
а успех разделить со всеми.  

10. Сопереживание  
Лидеры должны развивать сочувствие к своим сотрудникам. К сожалению, большинство лидеров 

придерживаются авторитарного стиля руководства и ставят на второй план личные переживания лю-
дей. Из-за этого они не могут установить более тесную связь со своими работниками. Понимание и 
ощущение их проблем – это первый шаг к тому, чтобы стать эффективным лидером.  

11. Уверенность в себе и сила воли 
Понятие уверенности сопряжено с надежностью, так как на такого человека можно положиться, 

ему можно доверять, за ним хочется идти.  
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12. Вдохновение 
Лидер - руководитель должен обладать возможностью вдохновлять подчинённых. Самая трудная 

работа для лидера – убедить других следовать за ним. Когда ситуация становится трудной, подчинен-
ные смотрят на руководителя и видят, как он реагирует на ситуацию. Если он справится с этим успеш-
но, они будут следовать за ним.  

В заключение необходимо отметить одну очень важную истину – руководителями не рождаются, 
а становятся. Для того, чтобы стать хорошим лидером, нужно обладать всеми этими качествами. По-
стоянное совершенствование себя как высокоразвитой и сильной личности - основа, «фундамент» 
успеха лидера. Успешный лидер должен непрерывно повышать квалификацию, быть в курсе всех но-
ваций в своей специальности, технологий и управлении в той отрасли, в которой он работает, постоян-
но совершенствовать внутренние и внешние коммуникации, характер и способности сотрудников. 
Несомненно, любой лидер - руководитель использует в своей практике все формы власти, при этом он 
должен помнить, что власть предполагает определенный баланс. Власть осуществляется в той мере, в 
какой люди соглашаются ее принять и признать.  
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Топ менеджер - это руководитель высшего звена, над ним может быть только основатель или 

руководитель компании. Топ менеджер организует работу всех других менеджеров, которые, в 
свою очередь, в зависимости от распоряжений, организуют работу своих подчиненных. Это чело-
век с хорошо развитыми организаторскими способностями, лидерскими качествами, сильным ха-
рактером и устойчивой психикой. 

Высшее руководство компании, ее топ-менеджер - это сложившиеся профессионалы, специали-
сты и мастера, уже смогли по своей воле, своими знаниями и энергией достичь значительной позиции, 
немалой власти и ответственности.  

Подбор персонала для любого предприятия является очень ответственным и сложным процес-
сом, который невозможен без соблюдение определенного алгоритма, который используется независи-
мо от используемых технологий подбора кадров (рис. 1). Данную модель предлагает А. А. Зинченко [1].  

Рассмотрим систему отбора персонала на уровне топ – менеджеров более подробно. 
И первым этапом является процесс разработки политики набора и удерживания персонала, а 

также системы, обеспечивающей ее функционирование [1, с.16]. 
И данный этап важен именно своим методологическим аспектом и включает: сбор статистиче-

ских данных, оформление соответствующей документации. Как отмечает Зинченко в своей работе «в 
документации необходимо отражать: критерии и процедуры начального отбора кандидатов, вид и фор-
му панельного интервью, вопросы, оценку и комментарии интервьюеров, результаты тестов, контроль-
ных проверок и прочее. 

Оценка текущих и будущих потребностей организации в необходимом объеме менеджеров выс-
шего звена. И на этом этапе просто необходимо планировать и прогнозировать. Так С. Иванова, прак-
тик управления, занимающийся подбором и отбором персонала для ведущих компаний России с 1995 
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года, при этом является автором таких бестселлеров как «Искусство подбора персонала», «Мотивация 
на 100 %» и других, считает, чтобы избежать экстренной потребности в персонале высшего звена 
необходимо его планировать и прогнозировать [2, с. 14]. По мнению Светланы Ивановой, планирова-
ние и прогнозирование приводит к предотвращение кадровых [2, с. 16]. О важности планирования и 
прогнозирования потребности в персонале в процессе формирования кадрового состава на уровне топ-
менеджмента пишут и многие другие исследователи, например, Т. Ю. Базаров в своем труде «Психо-
логия управления персоналом». По его мнению, данный этап необходимо осуществлять после этапа 
проектирования структуры организации [3, с. 153]. 

 

 
Рис. 1. Система подбора и отбора персонала уровня топ-менеджмента 

- отбор и рекомендация кандидатов на должность 

- проведение собеседований и тестирований 

- анализ заявок и резюме 

 контакт с кандидатом. 

 анонс вакансии;  

 определение стратегии поиска и привлечения кандидатов;  

 определение возможности организации выплачивать заработную 
плату и   другие премии и бонусы в течение определенного периода 

времени; 

 анализ должности;  

 идентификация объема потенциальной рабочей силы во 
внутренней и внешней среде организации, а также определение 

степени конкуренции за предлагаемое вакантное место;  

 оценка текущих и будущих потребностей организации в 
необходимом объеме  менеджеров высшего звена;  

 разработка политики набора и удерживания персонала, а также 
системы, обеспечивающей ее функционирование;  
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На третьем этапе необходимо проводить процесс идентификации объема возможных топ-
менеджеров во внутренней и внешней среде организации, а также необходимо определить степень 
конкуренции за предлагаемое вакантное место. 

Процесс идентификации отвечает на вопрос: возможно ли удовлетворить потребность в мене-
джерах высшего звена за счет внутреннего кадрового резерва или есть необходимость привлекать ру-
ководителей из вне. Так же необходимо определить существует и какой уровень конкуренции на внеш-
нем рынке туда. И именно от этих данных будет зависит стратегия подбора и обора.    

Четвертым этапом является анализ должности. Процесс анализа должности предполагает чёт-
кое определение содержания работы с точки зрения знаний и навыков, необходимых для её выполне-
ния, а также определение предлагаемого вознаграждения за выполненную работу. Светлана Иванова 
этот процесс в своей работе «Искусство подбора персонала: как оценить человека за час» определяет, 
как процесс формирования профиля должности. При этом учитываются стратегические и текущие цели 
предприятия и обеспечивает процесс успешного подбора топ-менеджера. Профиль должности пред-
ставляет собой структурированную информацию о требованиях к кандидату: компетенции и опыт, не-
обходимые для выполнения данной работы в организации [3, с. 15]. 

На пятом этапе происходит процесс определения возможности организации материального и 
нематериального вознаграждения.   

На шестом этапе компанией определяются стратегии поиска и привлечения кандидатов. На дан-
ном этапе в компании решается вопрос будут ли искать кандидатов самостоятельно или обращаться за 
помощью в агентства. 

На седьмом и восьмом этапах происходит анонс вакансии и контакт с кандидатом (телефонный 
или посредством личного интервью). 

Алексей Зинченко в своём исследовании «Моделирование процессов подбора и оценки персона-
ла» относит следующие этапы к процессу отбора персонала. И это: анализ заявок на соискание долж-
ности, анализ резюме и прочей представленной информации; проведение собеседований с потенци-
альными работниками и их тестирование; отбор и рекомендация кандидатов на должность [1, с. 19-20].  
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В стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [1], к привычному циклу "Планируй - Делай - Проверяй - 

Действуй" (PDCA), добавлено и риск-ориентированное мышление. 
Управление рисками функционирует в условиях реализации основных процессов и их непрерыв-

ности. Процессы системы зарождаются в момент разработки стратегии организации и распространя-
ются на все области ее деятельности [2]. 

При построении системы управления рисками организации дополнительного профессионального 
образования в целях его эффективного управления в условиях неопределенности организация должна 
знать, какие риски представляют угрозу для нее в данный момент времени и в ближайшем будущем. 
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Основной процесс организации дополнительного профессионального образования заключается в 
оказании образовательных услуг взрослым. На всех этапах процесса осуществляются консультацион-
ные услуги о необходимости и важности проводимого обучения применительно к каждой организации 
индивидуально.  

Вспомогательные процессы заключаются в подборе соответствующих ресурсов, инфраструктуры 
и производственной среды. 

Поэтапный механизм внедрения процедуры управления рисками в организации дополнительного 
профессионального образования представлен на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Механизм внедрения процедуры управления рисками в организации дополнительного 
профессионального образования 

 
Документированная процедура «Управление рисками» является основным документом, устанав-

ливающим правила и процедуры планирования, организации, управления рисками и проведения меро-
приятий по устранению рисков, документального оформления их результатов в организации дополни-
тельного профессионального образования. 

Первым этапом данной работы стало установление целей и задач для данного проекта-
разработка и внедрение процедуры по управлению рисками. 

Второй этап. Для разработки и внедрения данной процедуры создана рабочая группа (группа риск-
менеджмента). Рабочая группа по управлению рисками позволяет включить в состав к управлению рис-
ками непосредственно исполнителей решаемых задач организации, что будет способствовать использо-
ванию их профессиональных знаний, умений и навыков для управления узкопрофильными и специали-
зированными рисками, хорошо видимых и результативно управляемых только с их позиций [3]. 

Третий этап. Проведение первичного анализа рисков 

1. Определение задач управления рисками 

2. Формирование группы риск-менеджмента 

3. Проведение первичного анализа рисков 

4. Формирование основных направлений минимизации рисков 

5. Проведение детального анализа рисков 

6. Разработка мероприятий по снижению рисков 

7. Прогнозирование рисков в рамках общего финансового плана 

8. Комплексный контроль осуществляемых мероприятий по ми-

нимизации рисков 
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Методы качественного анализа можно разделить на три группы: 
1. Методы, базирующиеся на анализе имеющейся информации; 
2. Методы сбора новой информации; 
3. Методы моделирования деятельности организации. 
Система управления рисками позволит высшему руководству организации располагать не ча-

стичными, а общими показателями риска для бизнеса. Именно последние являются важными для до-
стижения стратегических целей и развития конкурентных преимуществ. 

Четвертый этап. Формирование основных направлений минимизации риска 
Рабочей группой выбраны направления для минимизации рисков в соответствии с сетью про-

цессов и разделены соответственно на: управляющие процессы, основные процессы и обеспечив а-
ющие процессы. 

Пятый этап. Проведение детального анализа рисков 
После проведения «мозгового штурма» выявлены риски для каждого из процесса, а также уста-

новлены их причины. Для проведения оценки использовалась пяти бальная система оценки. От 1 до 5 
– для значимости воздействия от незначительной значимости до критической значимости; для вероят-
ности возникновения от очень низкой до очень высокой. 

Оценка риска представляет собой совокупность вероятности возникновения риска и значимости 
воздействия. 

Шестой этап. Разработка мероприятий по снижению рисков 
Разрабатываемая процедура направлена на эффективное и непрерывное управление риска-

ми. Поэтому идентификация и оценка рисков на начальном этапе приветствуется, а создание ин-
формационной прозрачной отчетности по рискам, планирование мер по уменьшению и предотвра-
щению, изменению внешних и внутренних условий будет оказывать при этом положительное влия-
ние. Проведенный анализ выявленных рисков позволил выявить наиболее значимые из них (риски, 
которым присвоена оценка 4 и 5). 

Седьмой этап. Прогнозирование рисков в рамках общего финансового плана 
Планирование необходимых мероприятий по устранению рисков - анализ информации о возмож-

ностях устранения рисков, о возможных сроках устранения и необходимых ресурсах. 
Руководители структурных подразделений создают паспорта рисков внутри подразделения, 

план-отчета мероприятий по устранению выявленных рисков. 
Восьмой этап. Комплексный контроль осуществляемых мероприятий по минимизации рисков 
В результате его внедрения разрабатывается комплекс мероприятий, позволяющих оценить рис-

ки организации, количественная оценка которых основана на комплексном анализе финансовой и бух-
галтерской отчётности. 

На завершающем этапе управления риском формируются мероприятия по его снижению с указа-
нием планируемого эффекта от их реализации, сроков внедрения, источников финансирования и лиц, 
отвечающих за процесс управления. 

Специалисты подразделений по управлению рисками осуществляют анализ эффективности приня-
тых решений и по мере необходимости обеспечивают корректировки целей и средств минимизации рисков. 
Всю информацию об ошибках и недостатках по управлению рисками фиксируется в единой базе данных. 

В ходе рассмотрения сети процессов организации дополнительного профессионального образо-
вания был выявлен процесс, который представляет наибольший риск на весь образовательный про-
цесс. Это процесс «Анализ нормативных документов, требований заказчика и рынка». 

Данный процесс был выделен, так как существует проблема приема заявок от заказчика, которые 
не соответствуют специфике его деятельности, а также не четко сформулировано направление обучения. 

Если будет проведено обучение, которое, в конечном итоге, не будет соответствовать пожелани-
ям выраженным и предполагаемым, то есть риск не согласования итогов результата обучения заказчи-
ком. Поэтому важно для организации дополнительного профессионального образования оказывать 
услуги соответствующие требованиям и запросам современного общества, удовлетворяющие пожела-
ния заказчика, которые будут применимы в его работе. 
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В результате были выделены основные причины возникновения рисков при анализе норматив-
ных документов, требований заказчиков и рынка: низкая исполнительская дисциплина сотрудников; 
недостаточная гибкость в управлении программой обучения, не позволяющая оперативно реагировать 
на изменения внешней среды; недостатки в учебных планах; отсутствие финансирования для обучения 
сотрудников; недостаточно высокий начальный уровень слушателей. 
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Аннотация: Современные подходы к управлению персоналом требуют четкой регламентации дей-
ствий специалистов управления. В процессе управления возникают проблемы, исполнения регламен-
тов и порядка процедур подбора, расстановки и управления персоналом. Причинами являются нару-
шение исполнительской дисциплины и несовершенство содержания регламентов. 
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Abstract: Modern approaches to personnel management require a clear regulation of the actions of manage-
ment specialists. In the process of management, problems arise, the implementation of regulations and proce-
dures for the selection, placement and management of personnel. 
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Проблема системы стандартизации деятельности персонала в сфере управления 

 
На сегодняшний день система стандартизации деятельности персонала является актуальным 

вопросом в сфере управления. Важность последовательности действий при реализации функций си-
стемы управления персоналом определяет конкурентоспособность организаций. Применение стандар-
тизированных и унифицированных форм документов обеспечивает увеличение производительности 
труда, а также позволяет оптимизировать статьи затрат на производство, улучшить качество предо-
ставляемых услуг на рынок товаров и услуг, построить комплексную систему ценностей и норм поведе-
ния работников как во взаимодействии друг с другом, так и при обслуживании клиента. 

На мировом уровне стандартизации отводится значительное место как одной из задач устойчи-
вого развития экономики. Так, существуют целые организации, занимающиеся разработкой стандартов, 
среди них: Международная организация по стандартизации (ИСО), возглавляемая Джоном Уолтером, 
Международная электротехническая комиссия (МЭК), Европейский комитет по стандартизации, Между-
народная федерация пользователей стандартов, Межгосударственный совет по стандартизации, мет-
рологии и сертификации Содружества независимых государств и так далее [5]. 

Стоит отметить, что 17 мая 2018 года Россия вступила в Азиатско - Тихоокеанский Совет по стан-
дартизации (PASC). Ключевыми вопросами обсуждения на Генеральной Ассамблеи послужили темы, 
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которые касались роли стандартов в обеспечении устойчивого роста и развития стран, новых направле-
ний стандартизации и привлечения стран к созданию региональной инфраструктуры по качеству [5]. 

Реализация роста ВВП государства должна обеспечиваться с нижних уровней производства. Так, 
на основе международных и государственных стандартов организации разрабатывают локальные до-
кументы, так называемые внутренние стандарты, которые включают в себя определённый перечень 
требований и действий по осуществлению того или иного процесса трудовой деятельности. 

29 сентября 2015 года Президент РФ, Владимир Владимирович Путин, подписал закон «О 
стандартизации в РФ» (ФЗ-162). Федеральный закон содержит в себе координирование вопросов 
разработки, применения и утверждения стандартов, а также определяет юридические основы 
стандартизации [6]. 

Основными направлениями закона «О стандартизации в РФ» в сфере управления персоналом 
является улучшение качества выполнения работ, предоставления услуг и повышение конкурентоспо-
собности продукции России [6]. 

Достижение высоких показателей по труду обеспечивается эффективным управленческим со-
ставом, так как именно качественное управление со стороны руководства способствует стимулирова-
нию работников на выполнение поставленных перед ним задач. В этом и заключаются основные функ-
ции управления персоналом, суть которого состоит в построении такой системы управления, которая 
позволит достичь решения стратегических задач организации. 

В профессиональном стандарте специалиста по управлению персоналом, утвержденным прика-
зом Министерства труда и социальной защиты РФ от «06» октября 2015 г. N 691н, представлен список 
трудовых функций работника в соответствии с уровнем его квалификации, а также их характеристика, 
раскрывающая сущность той или иной функции [4]. 

Одной из обобщенных трудовых функций специалиста по управлению персоналом, которой 
необходимо уделить особое внимание, является деятельность оценке персонала. Раздел «Организа-
ция и проведение оценки персонала» в профессиональном стандарте включают в себя определенные 
требования, применимые непосредственно к трудовым действиям, умениям и знаниям работника. Од-
нако стоит отметить, что не в каждой организации эти процессы выполняются в полной мере: не со-
блюдается последовательность этапов, нарушаются принципы оценки, отсутствует нормативно-
правовая база и соответствующая технология оценки работников. Все это негативно сказывается на их 
работе: повышается неудовлетворенность трудом, заработной платой, снижается эффективность тру-
да, развиваются конфликты на фоне возрастания субъективности оценки экспертом. С этой целью раз-
работка внутренних стандартов для каждой функции управления персоналом – наиболее приемлемый 
вариант решения проблемы [4]. 

Ярким примером в области стандартизации оценки персонала в России служит создание в 2013 
году по инициативе Национальной конфедерации «Развитие человеческого капитала» Российского 
стандарта центра оценки. Применение данного документа актуально не только для экспертов и участ-
ников центра оценки, но и служит в качестве основополагающей базы для специалистов и исследова-
телей в сфере оценки деятельности работников. 

Таким образом, разработка и внедрение внутренних стандартов – это комплексный подход к 
эффективному управлению организацией, который направлен, в первую очередь, на оптимизацию ее 
затрат, а также повышение результативности труда работников. Применение данного подхода поло-
жительно повлияет на удовлетворенность трудом работников, повысит их мотивацию и вовлечен-
ность к трудовой деятельности, обеспечит высокий уровень исполнительской дисциплины и привер-
женности к организации. 
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Аннотация: в работе исследовано понятие качества гостиничных услуг, проанализированы особенно-
сти и сформулирована необходимость постоянного управления качеством услуг в сфере индустрии 
гостеприимства. Для достижения высокого качества услуг руководство отелей должно стремиться к 
таким обязательным процедурам как классификация, стандартизация и сертификация. После указан-
ных мероприятий предприятие имеет соответствующие документы, гарантирующие качество предо-
ставляемых услуг. Представлен анализ достижений в управлении качеством гостиничных услуг в оте-
лях Республики Крым.  
Ключевые слова: качество, управление, гостиничная услуга, индустрия гостеприимства, обслужива-
ние, гостиничное предприятие. 

 
QUALITY MANAGEMENT OF HOTEL SERVICES (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA) 

 
Kotlyarovich A.P., 

Karlova A.I. 
 
Abstract: In the article, the concept of the quality of hotel services is studied, the features are analyzed and 
the need for constant quality management of services in the hospitality industry is formulated. Hotels seek af-
ter to classification, standardization and certification for achieving high quality services in hotels. After these 
measures, the company has the relevant documents guaranteeing the quality of the services provided. The 
analysis of achievements in the quality management of hotel services in hotels of the Republic of Crimea is 
presented. 
Key words: quality, management, hotel service, hospitality industry, service, hotel enterprise. 

 
Повышение качества гостиничных услуг является важнейшей задачей персонала отеля. 

Управление данным процессом базируется на компетентности и профессионализме управляющего и 
обслуживающего персонала гостиницы. Высокое качество услуг создает конкурентное преимущество, 
соответственно рентабельность деятельности предприятия.  

Необходимость совершенствования управления качеством обслуживания в сфере гостеприим-
ства Республики Крым и обуславливает актуальность данного исследования.  

Отдельные теоретические и практические аспекты управление качеством гостиничных услуг 
изучены такими авторами, как: В.С. Варивода, Ю.Г. Сергеева, Н.М. Мышьякова, и др. 

http://ieu.cfuv.ru/kafedra/48
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Целью данной работы является выявление особенностей управления качеством гостиничных 
услуг отелей Республики Крым.  

Успешное функционирование любого отеля напрямую зависит от нескольких факторов: 
удобство и комфортабельность проживания, качество услуг, большой перечень предлагаемых 
дополнительных услуг. 

Главная задача всех сотрудников отеля заключается в том, чтобы своей слаженной работой 
сформировать благоприятный отзыв у клиента о предприятии и создать впечатление как о наилучшем 
месте для последующего отдыха. Ключевая задача в сфере обслуживания – это добиваться 
лояльности клиентов [1, С. 38].  

Создание и поддержание необходимого качества услуг требуют систематического подхода к 
проблемам управления качеством. Термин «качество» можно объяснить как комплекс свойств, 
признаков и характерных особенностей услуги, удовлетворяющий желания клиентов [2]. Качество 
гостиничной услуги – это совокупность определенных стандартами и ожидаемых потребителем 
свойств однородных услуг, обеспечивающих удовлетворение установленных и/или 
предполагаемых индивидуальных потребностей гостя в проживании, питании и прочем 
обслуживании в пределах гостиницы. 

Качество услуг, предоставляемых в гостиничном предприятии, определяются такими критериями, 
как надежность, стабильность предоставления услуги, компетентность и отзывчивость персонала, 
доступность и безопасность услуг [3, С.106].  

Факторы, влияющие на уровень оказания качественных услуг: состояние материально-
технической базы, прогрессивная технология обслуживания, профессионализм и компетентность 
персонала, управление качеством обслуживания [4, С. 155]. 

Оценить качество услуги сложно, ведь она обладает такими характеристиками, как: неосязае-
мость, несохраняемость, непостоянство, неотделимость от исполнителя услуги. Несмотря на это руко-
водители отелей проводят оценку качества гостиничных услуг, выполняя функции контроля, учета, са-
моаудита, регулирования, планирования.  

Анализируя сложившуюся ситуацию на рынке гостиничных услуг Республики Крым можно про-
следить стремление к формированию современного международного туристского центра, который бу-
дет отвечать основным критериям: круглогодичности, востребованности и конкуренции.  

В практике оценивания гостиничного обслуживания имеют место особые методики и инструмен-
ты оценки уровня восприятия качества сервиса в отеле. Основные инструменты оценки качества гос-
тиничного сервиса и степени удовлетворенности потребителей гостиничных услуг: Mystery Guest 
(«Тайный гость»), анкетирование и опрос гостей отеля, система сбора и анализа отзывов гостей, само-
стоятельный внутренний аудит качества и сервиса в гостиничном бизнесе, независимый глобальный 
аудит независимыми структурами.  

Выбрав случайные отели Крыма различной звездности можно проследить то, что руководство 
каждого гостиничного предприятия пытается достичь определенного качества, проходит 
стандартизацию, классификацию своего предприятия и готов подтвердить свои достижения 
соответствующими документами (Таблица 1). 

Согласно данной таблице, можно заключить, что отели Крыма активно пытаются себя 
позиционировать как средство размещение, обслуживающее на достойном уровне, 
предоставляющее качественные гостиничные услуги. Отели, рассмотренные в таблице, 
гарантируют надежность, безопасность и доступность гостиничных услуг, высокий 
профессионализм и компетентность обслуживающего персонала, стремление руководства к 
созданию определенного имиджа гостиничного предприятия.  

В завершении хотелось бы отметить, что качество гостиничных услуг – это важнейший элемент 
функционирования отеля на высоком уровне, который способствует узнаваемости гостиничного 
предприятия среди потенциальных клиентов и обеспечению доверия к отелю. Рационально 
организованное управление всеми процессами, происходящими в гостиничном предприятии, является 
ключевым моментом в эффективной деятельности предприятия.   



44 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

Таблица 1 
Достижения отелей Крыма, гарантирующие качество предоставляемых услуг 

Отель Достижения; документы, гарантирующие качество 

«Dolce Vita» 1* 
(Евпатория) 

Победитель рейтинга по итогам опроса гостей здравниц и отелей Крыма. 
 Лучший пансионат в номинации «Постоянное качество 2010-2013 год».  

«Москва» 
2* 

(Симферополь) 

Благодарность руководству отеля от:  
- союза «Торгово-промышленной палаты Крыма» за оказываемое содействие 
в проведении торгово-экономических миссий, деловых встреч, совещаний; 
- авиакомпании «Уральские авиалинии» за прекрасно оказанные услуги 
сотрудникам и пассажирам компании; 
- ПАО «Аэрофлот» за качественное и оперативное обслуживание, 
ответственность, индивидуальный подход к каждому гостю.  

«Левант» 
3* 

(Ялта) 

Сертификаты «Зеленый ключ» (поддерживаемый программой ООН по 
окружающей среде и Всемирной Туристской организацией), «Голубой флаг» 
(награда присуждаемая пляжам и подтверждающая безопасность купания).  
Сертификат качества от TripAdvisor, Travellers' Choice Победитель 2019 года 
(«10 отелей с лучшим обслуживанием – Крым») 

«Адмирал» 
4* 

(Севастополь) 

Лучший бизнес-отель города в премии «Лидер года 2015». Абсолютный 
победитель регионального конкурса «Лучшие работники службы приема и 
размещения 2016» и конкурса-проверки «Тайный гость 2016». 
Отель вошел в список «Лучшие отели города Севастополя» и занял одно из 
первых мест в рейтинге рекомендуемых отелей для отдыха гостиницы 
Севастополя 2017». 

«Mriya Resort & Spa» 
5* 

(Ялта, Оползневое) 

Отель имеет большое количество наград международного, европейского и 
российского уровней.  
World Travel Awards Winners 2018 – ведущий европейский курорт для отдыха, 
ведущий в Европе курорт семейный курорт премиум-класса. 
World Luxury Hotels Awards 2017 – лучший европейский спа-курорт премиум-
класса. 
Russian Hospitality Awards – лучший курортный отель 2016.  
Business Traveller Russia 2017 – лучший бизнес-отель Южного федерального 
округа. 
1 место в номинации «Лучшая организация в области охраны труда в сфере 
здравоохранения» конкурса «Лучшая организация и лучший специалист по 
охране труда в Республике Крым 2016 года». 
Свидетельство о присвоении категории «Пять звезд», категории пляжу. 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности. 

 
Список литературы 

 
1. Уокер Джон Р. Введение в гостеприимство: учеб пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям 10103 «Социально-культурный сервис и туризм», 10102 «Туризм» / Джон Р. Уокер; 
пер. с англ. [В.Н. Егорова]. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 735 с. 

2. ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины и определения» [Электронный ресурс]. – 
URL: http://docs.cntd.ru/document/1200102288 (дата обращения 08.12.2019) 

3. Варивода В.С. Организация гостиничного бизнеса: учебное пособие для студентов / В.С. 
Варивода, Ю.М. Елфимова, К.Ю. Михайлова, Я.А. Карнаухова. – Ставрополь: ООО СЕКВОЙЯ, 2015. – 167 

4. Мышьякова Н.М. Гостиничное дело: учебник / под ред. д. иск., проф. Н.М. Мышьяковой, 
к.культ., доц. С.Г. Шкуропат. – СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2013. – 314 с. 
  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 45 

 

XXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДБОРА И 
ОТБОРА ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Моисейчикова Ирина Константиновна 
магистр 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ» Брянский филиал 

 
Научный руководитель: Пономаренко Борис Тимофеевич 

д.э.н., профессор 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ» Брянский филиал 
 

Аннотация: в статье рассматриваются принципы, методы и технологии традиционных систем отбора, 
подбора и найма персонала, указывается на необходимость совершенствования данного процесса на 
предприятиях строительной отрасли и приводятся показатели оценки эффективности реализации 
направлений совершенствования. 
Ключевые слова: персонал, технология организации отбора и подбора, рекрутинг, формирование 
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Abstract: the article discusses the principles, methods and technologies of traditional systems for the selec-
tion, selection and hiring of personnel, indicates the need to improve this process at the enterprises of the 
construction industry and provides indicators for assessing the effectiveness of the implementation of im-
provement areas. 
Key words: personnel, technology for organizing selection and selection, recruiting, staffing, construction in-
dustry. 

 
Эффективное управление персоналом предприятия возможно при понимании руководителем или 

собственниками важности и приоритетности процесса подбора и отбора персонала, особенностей струк-
туры и состава персонала, методов анализа и мотивации, процессов организации обучения и аттестации. 

Подбор и расстановка персонала – одна из наиболее значимых функций процесса управленияпер-
соналом организации. При подборе персонала проводится поиск, определение требований к различным 
вакантным должностям, виды деятельности под возможности человека, его профессиональный опыт, 
стаж и способности. Отбор персонала направлен на выявление способностей и взглядов соискателя для 
определения его соответствия условиям и характеристикам работы на предприятии [5, с. 76]. 
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Основной целью подбора и отбора сотрудников является своевременное пополнение организа-
ции эффективно работающим персоналом в количестве, необходимом для достижения стратегических 
и тактических целей. Качество человеческих ресурсов, их вклад в достижение целей организации и ка-
чество продуктов и услуг в значительной степени зависят от того, насколько эффективно работает си-
стема подбора персонала. 

На сегодняшний день российскими строительными компаниями применяются два источника при-
влечения кадров (рис. 1)[7, с.155]:  

 внешний; 

 внутренний. 
 

 
Рис. 1. Источники привлечения кадров в строительной отрасли 

 
Для выявления и оценки индивидуальных качеств претендентов на конкретную должность ис-

пользуются различные методы оценки и отбора персонала. Но не всегда часто используемые методы 
являются наиболее эффективными. Так, при определении профессиональных навыков работодатели 
чаще всего используют анкетные данные и результаты собеседования, хотя квалификационное тести-
рование является наиболее эффективным методом. А при выявлении организационных способностей 
лучше использовать метод оценочных деловых игр, а не проводить собеседования и проверять отзывы 
на этого кандидата. 

Таким образом, при подборе и подборе персонала важно использовать несколько методов. В слу-
чае отбора кандидатов использование нескольких методов позволяет объявить об открытой вакансии как 
можно большему числу кандидатов. А используя методы отбора, возможно наиболее полно оценить кан-
дидата по всем качествам, необходимым для организации. При исследовании ряда строительных орга-
низаций выявлено определенное сходство в системе подбора и отбора персонала [3, с.87].  

В строительных организациях подбором и отбором персонала чаще всего занимаются руководи-
тели или специалисты по кадрам. Основные этапы системы подбора персонала представлены на ри-
сунке 2 [8, с.72]. 

Квалификация персонала объективно свидетельствует о его способности решать производ-
ственные задачи.Работодатель определяет, соответствует ли требуемый уровень квалификации фак-
тическому образованию и опыту наемного работника. Если - нет, возможна переквалификация либо 
направление работника на повышение квалификации.Результатом отбора персоналаявляется инфор-
мация о претенденте (рис. 3) [5, с.165]. 
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Рис. 2. Этапы подбора и отбора персонала в строительных организациях 

 

 
Рис. 3. Требования к сотруднику при приеме на работу 

 
Анализ процедуры подбора и отбора кандидатов в строительных организациях свидетельствует 

о недостаточности четкой кадровой политике.  
На рисунке 4 представлены основные проблемы в системе подбора и отбора персонала строи-

тельных организаций [6, с.77]. 
 

 
Рис. 4. Основные проблемы в системе подбора и отбора персонала строительных организаций 
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Многим строительным организациям не хватает времени на долгосрочное планирование ипод-
бор персонала в строительных организациях осуществляется только тогда, когда есть острая необхо-
димость.Изучение практических аспектов подбора и отбора персонала в строительных организациях 
показало, что для повышения конкурентоспособности предприятий необходимо совершенствовать си-
стему подбора и отбора персонала с использованием инновационных методов, которые заключаются в 
следующем [6, с. 62]: 

1. Представляется целесообразным принятьединую форму управления подбором персонала - 
Success Factors (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Преимущества системы подбора персонала 

 
Такого рода система позволит реализовать централизованный подход к подбору персонала на 

основе единой статистической базы данных по вакансиям и процессам. Она значительно упростит ор-
ганизацию ротации сотрудников как на базовом для сотрудника предприятии, так и внутри всей компа-
нии. У руководителей появится возможность создания заявок на подбор персонала из любого региона, 
любой категории. Система позволит формировать условия для карьерных движений внутренних канди-
датов через создание целевых групп «Кадровый резерв». 

2. Необходимо разработать план мотивации и стимулированияспециалистов кадровой служ-
бы.Структура системы мотивации должна включать элементы как материального, так и нематериаль-
ного стимулирования. 

3. Для совершенствования оценочной методики при подборе персонала, могут быть проведе-
ны интервью по компетенциям на основе STAR и PARLA моделей.  

В основном интервью к кандидатам на должность включают обычно не менее двух вопросов (рис. 6).  
4. Внедрение формы наставничества. Наставник можетпроводить встречу с подопечным, со-

ставлять индивидуальный план стажировки с целями развития, способами и сроками их исполнения. 
По окончании стажировки наставник проводит очную встречу со стажером и оценивает выполнение 
плана. За счет временного участия в исполнении ключевых обязанностей наставника стажер получает 
уникальный опыт и расширяет свои компетенции.  

Такие стажировки призваны повысить эффективность управления, активизировать процесс пе-
редачи профессионального опыта и поддержания духа преемственности. В конце адаптационного пе-
риода руководитель принимает решения, если работа наставника оценивается на «отлично», то ему 
выплачиваются различные премии. Процедура наставничества крайне важна, ведь она дает возмож-
ность сотрудникам приспосабливаться к изменениям. Разработанная программа, направленная на усо-
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вершенствование мероприятий адаптационного периода нового сотрудника, позволит сформировать 
кадровый резерв в организации и снизить текучесть кадров. 

 

 
Рис. 6. Процесс проведения интервью по компетенциям на основе STAR и PARLA моделей 

 
5. Также для развития и улучшения отношений к сотрудникам в строительных организациях 

необходимо создать программу для управления идеями и целями сотрудников. Программа будет устрое-
на по принципу социальной сети. Каждый участник может опубликовать свою идею, обсудить ее с колле-
гами, набрать команду для реализации и получить вознаграждение после достижения результата. Благо-
даря элементам игры, внедренным в процесс, участники получают возможность придумывать множество 
самых разнообразных идей, исследовать различные пути, выяснять, что эффективно, а что нет. 

Таким образом, в результате реализации мероприятий можно ожидать сокращения затратна по-
иск и адаптацию персонала в условиях сокращения текучести кадров, атакже повышения производи-
тельности труда и улучшения социально-психологического климата. 
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Аннотация: сегодня в связи с высоким темпом изменений внешней среды, а значит и усилением кон-
куренции на рынке, компании вынуждены изобретать новые управленческие технологии, которые по-
могали бы оставаться их бизнесу конкурентоспособным. Одной из таких технологий, под влиянием раз-
вития компьютеризации всевозможных процессов, стала геймификация (процесс внедрения игровых 
элементов в неигровой контекст). В данной статье рассмотрены теоретические и прикладные стороны 
геймификации, а также определяются перспективы ее дальнейшего развития в сфере управления пер-
соналом современной организации. 
Ключевые слова: обучение сотрудников, развитие сотрудников, управление персоналом, геймифика-
ция, геймификация обучения. 
 

GAMIFICATION AS A PERSONNEL MANAGEMENT TOOL 
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Abstract: today, due to the high rate of changes in the external environment, and therefore increased compe-
tition in the market, companies are forced to invent new management technologies that would help their bus i-
ness to remain competitive. One of such technologies, under the influence of development of computerization 
of various processes, became gamification (process of introduction of game elements in a non-game context). 
This article discusses the theoretical and applied aspects of gamification, as well as the prospects for its fur-
ther development in the field of personnel management of a modern organization. 
Key words: employee training, employee development, personnel management, gamification, gamification 
training. 

 
Стремительные изменения внешней среды организаций, способствуют усилению конкуренции 

практически во всех областях деятельности, это вводит новые требования к сотрудников к организации 
рабочего времени, однако с другой стороны подталкивает компании разрабатывать новые инструмен-
ты управления персоналом для повышения своей конкурентоспособности. Одним из таких инструмен-
тов является геймификация. Данный термин был предложен Н. Пеллингом в 2002 году [1, с. 173], и на 
данный момент уже имеет множество определений. Рассмотрим некоторые из них: 

 Геймификация – использование подходов, характерных для компьютерных игр, игрового 
мышления в неигровом прикладном программном обеспечении для привлечения пользователей и повы-
шения их вовлечённости в использование программы, интереса к решению прикладных задач [2, с. 123]; 

 Геймификация – новейшая бизнес-концепция, в которой используются лучшие идеи, взятые 
от программ лояльности, игровых механик и поведенческой экономики [3, с. 70]; 

 Геймификация – это «игра мышления в практике», делающая любой процесс элементом ми-
ра игрового дизайна [1, с. 177]. 

Таким образом, геймификация в управлении персоналом выполняет минимум три важные функции: 
мотивирует сотрудников, повышает их интерес к решению сложных задач, повышает лояльность к компании. 
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По результатам исследований, в России только треть компаний и меньше 60% сотрудников знают о 
таком методе организации рабочего процесса как геймификация. Кроме того, 13 % из всего числа опро-
шенных работников утверждают, что игры на работе недопустимы [4, с 105]. Однако данный метод уже 
применяется на практике большим количеством крупных как в России, так и за рубежом, среди них: Mariott, 
Группа ВТБ, Leroy Merlin, Nike, IBM, IKEA, Renault и Google. Эти компании применяют геймификацию в та-
ких процессах как отбор, оценка и мотивация персонала. Их опыт доказывает, что геймификация может 
стать важным фактором конкурентоспособности компании; эффективным инструментом корпоративной 
культуры, рождающим чувство сопричастности бренду компании и повышающим лояльность бренду. 

Несмотря на то, что на Западе данный метод получил большее распространение, чем в России, 
учитывая то, что российские компании зачастую копируют опыт зарубежных коллег, не стоит сомне-
ваться, что скоро геймификация получит широкое распространение и у нас. 

Внедрение геймификации в организацию имеет много преимуществ [5, с. 54]: она превращает в 
интересный процесс рутинные рабочие функции; с ее помощью можно вовлекать большое количество 
сотрудников для решения организационных задач; развивает креативное мышление у сотрудников; 
создает для сотрудников условия для самореализации; повышает интерес сотрудников к решению ор-
ганизационных вопросов; способствует сплочению сотрудников; имеет возможность наглядно показы-
вать достижения и прогресс сотрудника. 

Бесспорно, у геймификации есть и недостатки: игровой момент в процессе может перевесить ра-
бочий и тогда сотрудник будет ознакомлен с действительно важными организационными вопросами 
лишь поверхностно; может не учитывать тот факт, что применение игровых процессов в работе должно 
приносить человеку удовольствие; способствует развитию конкуренции между сотрудниками, что мо-
жет развить внутрикорпоративные конфликты вместо того, чтобы сплотить сотрудников друг с другом.  

Однако, несмотря на возможные риски, плюсов от внедрения геймификации намного больше, и 
они весомее. Давайте подробнее рассмотрим, каким образом компании внедряют элементы игры в ра-
бочие процессы. Технически, механизм выглядит таким образом, что в разрабатываемую программу 
какого-либо процесса в управлении персоналом внедряются следующие элементы: 

 динамика игры – сценарий игры не должен быть рутинным, и содержать в себе смену раз-
личных видов деятельности для того, чтобы игроки не уставали от процесса, и более глубоко вовлека-
лись в процесс; 

 механика игры – для процесса, в который внедряется геймификация, разрабатываются при-
меняют обычную атрибутику, которая отражает процесс игры, к примеру, рейтинговые таблицы, меда-
ли с кубками, виртуальные деньги, призовые очки; 

 эстетика игры – помимо сюжета игре придумывается собственная тематика, эмоциональный 
фон, что также способствует большему вовлечению игрока в процесс; 

 обратная связь – необходима для того, чтобы механику игры можно было своевременно 
корректировать, учитывая недочеты, отмеченные сотрудниками. 

В своей книге К. Вербах предлагает следующие этапы для того, чтобы успешно внедрить гейми-
фикацию в организационный дизайн [6, с. 147]: 

1. разработка видов игроков; 
2. составление сценария игры; 
3. проведение оценки игры глазами участника; 
4. разработка инструментов игры. 
При внедрении геймификации нужно также учитывать индивидуальные особенности сотрудни-

ков, и понимать, что сотрудники могут по-разному воспринимать новую систему работы. Для решения 
этой проблемы в игре можно разделить сотрудников на типы игроков, таким образом игровой дизайн 
будет учитывать различные особенности участников [7, с. 207]. Для того чтобы внедрение геймифика-
ции стало успешным, созданная игра должна совмещать в себе достижение сотрудниками личностных 
целей с достижениями целей организации. 

Таким образом, мы рассмотрели теоретические основы геймификации, а также перспективы ее 
дальнейшего развития. На данный момент специалисты прогнозируют устойчивое развитие внимание 
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компаний к внедрению игровых элементов в рабочие процессы, в основном для применения в развитии 
и обучении работников, а также в подборе потенциальных кандидатов. Вероятнее всего, это приведет к 
буму в виртуальном мире различных тестов, опросов, деловых и ролевых игр. Включаться в игру или 
нет – каждая организация выбирает сама. 
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Landing Page или посадочная страница – один из наиболее популярных инструментов интернет-

маркетинга в последнее время. Рассмотрим сущность лендинга и его задачи более подробно. 
Главное отличие лендинга от сайта в том, что он предлагает сделать одно конкретное действие. 

Если на сайт приходят самые разные пользователи с самыми разными целями, то на лендинг – только 
с одной [2]. Таким образом, даже страницу с вакансией или портфолио можно считать лендингом. 

При этом, несмотря на распространенное убеждение, что Landing Page – это одностраничный 
сайт, он может иметь несколько страниц, главным в данном случае является соблюдение принципа 
«единства действия» [2]. 

Как правило, лендинг может быть использован в следующих случаях: 
1. При необходимости продажи товаров и услуг  
Landing Page подходит в качестве площадки для продажи товаров или услуг в тех случаях, когда 

компания предлагает маленькое количество товаров. Если же необходимо предложить товары не-
скольких категорий, следует отдать предпочтение интернет-магазину. 

2. С целью сбора лидов 
Лиды – посетители, которые приобретут предлагаемый товар с большой вероятностью. Напри-

мер, если сайт посетило двадцать пользователей, из которых десять дошли до раздела с гайдом, а два 
его скачали, то именно два пользователя, скачавших ваш гайд – лиды, с которыми можно продолжать 
дальнейшую работу путем отправки писем, рекламы и продажи дополнительных услуг или товаров. 

3. При наличии основного сайта 
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Когда у компании уже есть основной сайт, на котором она рассказывает о себе, своих условиях 
сотрудничества и реализованных проектах, Landing Page нужен для использования в ходе рекламных 
кампаний. Например, для продвижения отдельного мероприятия event-агентству лучше создать от-
дельный лендинг и настроить рекламные кампании на него – так вероятность приобретения билетов 
будет выше, поскольку отвлекающих факторов в виде побочных страниц будет меньше. 

4. В случае отсутствия основного сайта 
Не каждой организации нужен полноценный сайт. Например, небольшой компании, продающей 

определенный товар, для продвижения и представления себя будет вполне достаточно лендинга – это 
будет гораздо более оправдано с точки зрения рентабельности и эффективности. 

5. При необходимости тестирования продукта 
Когда бизнес только готовится к запуску, Landing Page может стать отличной площадкой для те-

стирования заинтересованности аудитории в нем. Создав посадочную страницу и запустив на нее тра-
фик с помощью контекстной рекламы, можно быстро и недорого получить аналитику относительно 
продукта, целевой аудитории и выбранного рынка [3].  

Главным показателем эффективности лендинга является конверсия. Конверсия – это соотноше-
ние количества пользователей, которые выполнили целевое действие, к общему числу пользователей, 
посетивших страницу [1]. 

Коэффициент конверсии позволяет оценить качество трафика, который идет на страницу, одна-
ко, низкие показатели конверсии не обязательно говорят о неверном выборе канала привлечение ауди-
тории, поскольку зачастую проблема может крыться и в самом лендинге, который не проводит пользо-
вателя через все этапы воронки, тем самым не давая достаточной мотивации к совершению действия. 

Показатель конверсии измеряется в процентном соотношении и вычисляется по формуле: 
  

   количество заявок 
 –––––––––––––––––––      х 100% = конверсия (%) 
количество посетителей 

 
Так, например, если на сайт за день зашло 536 посетителей и 23 из них оставили заявку, конвер-

сия составила 4,29% [3]. 
Важно учитывать, что конверсия рассчитывается за конкретный период времени: день, неделю, 

месяц. 
При этом конверсия может зависеть от нескольких факторов: 
1. Заголовок – он является одним из наиболее значимых элементов и определяет эффектив-

ность страницы на 20-30%. 
2. Дизайн первого экрана – именно первый экран формирует общее впечатление. Цепляющий 

дизайн побуждает пользователя остаться на лендинге и продолжить ознакомление с ним. 
3. УТП – именно уникальное торговое предложение призвано выделить лендинг среди десят-

ков аналогичных страниц. 
4. Общий дизайн – несмотря на распространенное мнение о том, что дизайн не имеет большо-

го значение, плохой дизайн заметно сказывается на эффективности страницы, снижая время нахожде-
ния пользователя, а хороший – имеет обратный эффект. 

5. Технические факторы – скорость загрузки и отсутствие ошибок в коде играют большую роль, 
поскольку пользователь может элементарно не дождаться загрузки страницы и уйти с нее еще до того, 
как увидит первый экран [3]. 

Оптимальный показатель конверсии зависит от специфики предложения – сферы, рынка, ценно-
сти, спроса, стоимости и др. Показатель, считающийся нормальным для одного продукта может быть 
недостижимым для другого и наоборот, поэтому важно рассчитать плановые показатели еще на этапе 
подготовки Landing Page для последующей оценки его эффективности. 

Таким образом, Landing Page или посадочная страница – это страница, направленная на выполне-
ние пользователем целевого действия, которым, как правило, является оставление контактных данных. 
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При разработке лендинга необходимо учитывать ряд факторов, определяющих его эффективность. 
Главным показателем эффективности Landing Page является конверсия, которая определяется отноше-
нием количества пользователей, выполнивших целевое действие, к общему количеству посетителей. 
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Рекламная кампания – это комплекс спланированных мероприятий по донесению информации о 

бренде и его преимуществах целевой аудитории, продвижению ключевых продуктов и закреплению 
позитивного имиджа в целом [2].  

На сегодняшний день одним из лучших и популярных сервисов по продвижению своего бизнеса 
является Instagram, где визуальный контент играет основную роль. Реклама в Instagram представляет 
собой показ рекламного объявления в виде графического изображения и/или видео, при клике на кото-
рое можно перейти на сайт компании или на другой аккаунт. 

Существует несколько целей создания и запуска рекламной кампании в Instagram (рис. 1). 
В настоящее время Instagram предлагает ряд форматов объявлений на выбор [3]: 
1. Изображение или видео в «Instagram Stories» (отличная площадка для рекламы кратко-

срочных предложений и акций, поскольку через 24 часа объявление исчезает, если его не закре-
пить в «актуальном»). 

2. Реклама с кольцевой галереей для «Instagram Stories» (размещение до трех карточек или 
медиафайлов). 

3. Одно изображение в ленте (рекламное объявление в виде одного изображения с сопроводи-
тельным текстом, отлично вписывающееся в основную стилистику профиля). 
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4. Одно видео в ленте. 
5. Карусель изображений в ленте (до 10 объектов в одной карусели – фото или видео); 
6. Холст (полноэкранный холст может содержать видео, которое начинает проигрываться ав-

томатически, слайд-шоу, панорамные фотографии, которые дают возможность пользователям увидеть 
все с любой точки зрения).  
 

 
Рис. 1. Цели создания рекламной кампании 

 
Для запуска рекламной кампании в Instagram необходимо пройти следующие этапы: создание 

рекламы в Ads Manager и проверка на отсутствие нарушений регламента Facebook (рис. 2) [5].  
 

 
Рис. 2. Этапы создания рекламы в Instagram 

 
После выполнения вышеуказанных действий переходим непосредственно в Instagram и выпол-

няем следующие этапы: 
1. Выбрать пост, который требуется прорекламировать, нажать кнопку «продвигать».  
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Выбираем способ 
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рекламные посты и 

публиковать их через 
Ads Manager 
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2. Добавить призыв к действию, который будет отображен на целевой кнопке – текст, может 
быть хештеги; 

3. Выбрать целевую аудиторию; 
4. Указать срок окончания рекламной кампании и бюджет (сумма, будет автоматически распре-

делена на весь срок); 
5. Проверить заказ и нажать кнопку «предпросмотр», позволяющая увидеть готовый пост гла-

зами аудитории; 
6. После прохождения модерации публикация появится в ленте пользователей. 
Для того, чтобы определить результат от запуска рекламной кампании в Instagram необходимо 

провести оценку ее эффективности и выявить основные показатели (рис. 3) [4]. 
 

 
Рис. 3. Система показателей оценки эффективности рекламной кампании в Instagram 

 
Несомненно, за данными показателями эффективности стоят такие ключевые показатели прове-

дения рекламной кампании как рост числа постоянных потребителей и увеличение прибыли компании, 
ради которых она и имеет смысл.  

То есть, чтобы рекламная кампания была максимально эффективна, она должна удовлетворять 
следующим требованиям [1]: 

 однозначно и ясно определять продукт и его рыночную позицию; 

 обладать значительными выгодами от покупки продукта; 

 иметь правильно составленную рекламную концепцию – необычную и простую для восприятия; 

 создавать позитивный имидж бренда; 

 привлекать внимание дизайнерскими и текстовыми решениями; 

 стимулировать к покупке и т.д. 
Таким образом, проведение рекламной кампании в Instagram обеспечивает установление контак-

та с массовой аудиторией, донесение конкретной информации о продукте, вынося на первый план его 
ключевые преимущества, улучшает имидж бренда в целом и увеличивает число лояльных потребите-
лей. Для достижения максимальной результативности от запуска рекламной кампании стоит уделять 
внимание основным принципам разработки рекламного макета, формату его размещения, написанию 
текстового сопровождения, в котором должен прослеживаться основной посыл, а также важно ориен-
тироваться на мотивы и потребности целевой аудитории и помнить о том, какой цели вы хотите до-
стичь благодаря данной деятельности.  

 

1. Прирост в подписчиках 

2. Число публикаций у блогеров 
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5. Вовлеченность 

6. Число переходов на сайт 
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Как и потребительские товары и услуги, образовательные организации стремятся создать пози-

тивный имидж в своей стране. В качестве инструментов для достижения целей они используют различ-
ные стратегии маркетинговых коммуникаций и брендирование своего «продукта», которое включает в 
себя: логотипы, названия, символы и слоганы. Особенности визуальной идентификации университета 
влияют на его выигрышное восприятие, что повышает показатели как среди преподавателей, так и 
среди учащихся, что, в свою очередь, вдохновляет и мотивирует их, улучшая восприятие университета 
внешней средой. Преимущества университетов с позитивным имиджем в том, что они могут взимать 
большую плату за обучение, платить меньше за услуги посредников, а также привлекать лучших сту-
дентов для их взаимодействия.  

Имидж – один из сложных аспектов корпоративной идентификации, в то время как его основание 
– это медленный процесс, в котором изменения не являются эффективными до момента его закрепле-
ния в сознании целевой аудитории. [1] 

Ключевую роль в формировании положительного имиджа играют коммуникации.  Эффектив-
ные коммуникации важны как внешне, так и внутренне, так как взаимосвязаны в последовательных 
ясных сообщениях, распространяемых между каналами коммуникаций. Так, PR гарантирует невоз-
можность противоречий в сообщениях, обращённых к разным группам общественности, имеющим 
важность организации. [3]  

На данный момент образовательные организации высшего образования активны в динамике 
среды с жесткими условиями конкуренциями и многими альтернативами. Высшие учреждения всего 
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мира соперничают как за частное и государственное финансирование, так и за будущих студентов. Для 
противостояния некоторые образовательные организации концентрируются на своём историческом 
наследии, стабильности, репутации и базируются на принципах традиций и опыта. К сожалению, не все 
организации способны выделить своё историческое наследие или, наоборот, современность, они пози-
ционируют себя в качестве структур, которые идут на встречу студентам. 

За рубежом многие вузы начинают формировать образ таких простых вещей, как выбор латин-
ского, словосочетания девиза или определение цветовой гаммы спортивной формы. Таким образом, 
Калифорнийский университет начал с создания набора форм и моделей взаимодействия в различных 
средствах массовой информации. Британские университеты сосредотачиваются на статусе и фокуси-
руются на создании сильного чувства идентификации и своей альма-матер. Если успех среднего вуза 
сосредоточен на хорошем географическом положении, четкой картине стратегий и программ, репре-
зентации СМИ и внутренней поддержке всех процессов и инноваций сотрудниками и студентами. 

В сфере высшего образования и «страны происхождения» университетов остаются тенденции и 
стереотипы. Учебные заведения в Германии, США, Великобритании, Канаде, Японии и Австралии при 
формировании своего имиджа и продвижения на мировом рынке образовательных услуг используют 
привлекательность своих стран. Но не всегда за понятием «британский колледж» стоит учебное заве-
дение, предполагающее гипотетическое место для получения образования студента. 

Формирование благоприятного имиджа – это длительный и трудоемкий процесс, все части которо-
го имеют прочные взаимоотношения друг с другом. Несмотря на сложность многих образовательных 
учреждений, многие из них в течение многих лет стремились создать благоприятный имидж организации.  

Чтобы не тратить усилия и ресурсы зря и получить как можно больше за счет работы, важно со-
блюдать следующие этапы формирования имиджа обучающей организации: 

1. Определение миссии. В этом случае следует проводить анализ внешней среды. Индустрия 
образовательных услуг имеет свои уникальные правила, поэтому для начала нужно понять основную 
идею, основную концепцию учреждения. Важно объективно оценить его достоинства и недостатки. 
Сильные стороны поощряются, а слабые должны быть устранены. 

2. Определение целевой аудитории. При разработке имиджа важно понимать, кто является 
целевой аудиторией: родители, студенты, партнеры или СМИ. Студенты и их поведение должны изу-
чить признаки идентификации растений. СМИ позволяют осуществлять коммуникацию между органи-
зацией и обществом, благодаря им появляется возможность создать благоприятный имидж в глазах 
окружающих. 

3. План. На этом этапе следует обратить внимание на специальный план действий по разви-
тию имиджа для формирования. Это могут быть школы, символ созидания, дресс-код, деловые отно-
шения, образовательная этика и т.д. 

4. Осуществление запланированных мероприятий. 
5. Проверка эффективности. Эта мера сравнивает результаты с целями. 
Благоприятный имидж страны может быть использован в контексте продвижения образова-

тельных услуг на внешних рынках [2]. Так, имидж Великобритании как страны очень сильный и пози-
тивный, и оказывает положительное влияние на имидж бренда британского образования. Согласно 
исследованиям, большинство иностранных студентов не видят существенной разницы в степени от 
Оксфордского университета и дипломе университета Оксфорда Брукс, для них главное, что диплом 
получен в Великобритании. 

Таким образом, можно сказать, что чем более позитивный имидж страны, чем больше информа-
ции о ее высшем образовании представлено на международном образовательном рынке, тем больше 
шансов привлечь иностранных студентов и финансирование. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования лояльности потребителей конкрет-
ной сферы розничной торговли, а именно, продажи товаров для животных. За последнее время рынок 
зоотоваров стал весьма обширным и интересным. Помимо продажи кормов и ветеринарных препара-
тов, также продаются и сами животные. С каждым днем наблюдается расширение и пополнение ассор-
тимента товаров зоомагазинов, появление новых товаров, новых производителей. Отсюда возникают 
вопросы: как относится к этому потребитель, в чем заключается его лояльность к определенному зоо-
магазину и какими факторами эта лояльность обусловлена. В статье раскрывается сущность понятия 
лояльности потребителя зоотоваров и факторы, которые могут повлиять на формирование лояльности 
при выборе зоотоваров. 
Ключевые слова: лояльность, конкуренция, привлечение и удержание, лояльные потребители. 
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Abstract: The article deals with the peculiarities of the formation of consumer loyalty in a particular sphere of 
retail trade, namely the sale of goods for animals. Recently, the pet market has become very extensive and 
interesting. In addition to selling feed and veterinary medicine, animals are also sold. Every day there is an 
expansion and replenishment of the range of pet stores, the emergence of new products, new manufacturers. 
Hence the questions arise: how does the consumer feel about this, what is his loyalty to a particular pet store, 
and what factors are responsible for this loyalty. The article reveals the essence of the concept of consumer 
loyalty of pet products and factors that can affect the formation of loyalty when choosing pet products. 
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На сегодняшний день средний класс потребителей имеет вполне стабильное состояние, это го-
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ворит нам о том, что есть потребители, которые готовы потратить свои средства в том или ином мага-
зине. Касательно магазинов продаж товаров для животных, рассмотрение данной отрасли интересно 
тем, что братья наши меньшие имеют потребность в определенных видах товаров и услуг для них, а 
значит для предприятия этой отрасли это и есть способ получения прибыли, тем самым животные вы-
ступают скрытым потребителем, делая это за счет своих владельцев. 

Покупатели данной отрасли довольно капризны, и во многом выбирают товары для своих лю-
бимцев как для себя. На этом этапе каждое предприятие должно быть заинтересовано в том, чтобы 
полностью удовлетворить данные желания и потребности потребителя, обеспечив себе постоянного 
покупателя и постоянную прибыль от данного покупателя [1]. Существует определенная цепочка фак-
торов, по которым потребитель будет отдавать предпочтение тому или иному зоомагазину. 

Первоочередным будет фактор компетентности сотрудника, то есть продавца зоомагазина, кото-
рый сможет качественно проконсультировать и помочь в выборе товара, потому что сами покупатели, как 
правило, не владеют никакой информацией даже о корме, который приобретают для своих животных. 
Если брать во внимание зоосупермаркет, то здесь будет важным фактор времени, насколько быстро 
сможет консультант магазина обратить свое внимание на покупателя и оказать ему консультацию в вы-
боре товара. Культура общения играет важную роль при этом: выявление потребности, задание пра-
вильных и корректных вопросов для полного понимания что нужно предложить данному покупателю. 
Продавцы в этой отрасли являются «мультизадачными», так как помимо кормов существуют еще и вете-
ринарные препараты, дезинфекция, гигиена, наполнители, лакомства, аксессуары, и не только для кошек 
и собак, но и для грызунов, хорьков и аквариумных рыбок. И во всех вопросах продавец-консультант 
должен иметь четкое понимание и подготовленность, дать ответы на все вопросы покупателей [2].  

Вторым фактором выступает ассортимент зоомагазина и визуальное его представление. Помимо 
российских производителей зоотоваров на рынке представлены еще и зарубежные производители. Це-
новая категория на каждого из производителей разная, и должна делиться как минимум на три класса:  

1. «Супер премиум» 
2. «Премиум» 
3. «Эконом» 
Под этими классами понимается как ценовая политика, так и состав и производитель товара. То-

вары отечественного производства в основном находятся в классе «Эконом», так как имеют слабую 
конкуренцию по составу в кормах, что касается ветеринарии, то в этой отрасли дела обстоят лучше. 
Визуально в зоомагазине должно стоять все на своих местах, иметь свободный доступ и возможность 
взять и посмотреть товар. Для покупателя, который пришел за конкретным товаром, это важно, так как 
ассортимент большой и он потратит больше времени на поиск уже известного ему товара, если все 
будет вперемешку на прилавках магазина. Он просто не найдет визуально свой товар, посчитает, что 
его нет, и уйдет, а это приведет впоследствии к потере продажи и прибыли для предприятия [3].  

Третьим, приятным для потребителя фактором, выделим наличие бонусов и привилегий для по-
купателя. Наличие дисконтных или накопительных карт для покупателя всегда приятно. Это может вы-
ступать косвенной привязкой к одному из магазинов.  

К четвертому фактору отнесем местонахождение зоомагазина. Удачное месторасположение зо-
омагазина, когда он находится в спальном районе или торговом центре. Если говорить о спальных 
районах, то это позволяет экономить время и является более удобным для покупателя. По пути домой 
он может спокойно зайти в магазин и приобрести все необходимое для своего любимца. Но, к сожале-
нию, минусом в этой ситуации будет выступать небольшой поток покупателей и, как следствие, не-
большая прибыль для предприятия, так как проходимость в данных магазинах достаточна низка. В 
сравнении с торговым центром, где поток покупателей в разы выше, люди приходящие в торговый 
центр за покупками для себя и своей семьи, заодно могут зайти в зоомагазин и приобрести товары для 
своих питомцев, тем самым экономя свое время.  

Пятым фактором выделим наличие сайта и интернет-торговли. Многим потребителям это будет ак-
туально и удобно, так как большинство из них проводит все свое свободное время в интернете. Посмот-
реть сайт того или иного зоомагазина, узнать его ассортимент и ценовую политику для покупателя явля-
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ется важным, так как он заведомо будет знать стоит ли ему отдавать предпочтение этому магазину и по-
сетить его. Если рассматривать интернет-торговлю, тут гораздо интереснее, но для определенной группы 
покупателей, тех кто знает, что им необходимо. Тем самым они экономят свое время и силы, сделав за-
каз в интернет-магазине, и им никуда не нужно ходить, все доставят на дом. Для предприятия это выгод-
но тем, что оно имеет лишь складское помещение, которое в расходах обходится дешевле по сравнению 
с арендой торгового помещения. Также появляется экономия на штате сотрудников. 

Вышеперечисленные факторы лояльности покупателей зоотоваров представлены на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Совокупность факторов лояльности 

 
Предприятию сферы продаж зоотоваров необходимо взять эти факторы на вооружение, совер-

шенствоваться в этом направлении, так как данная отрасль имеет достаточно требовательных покупа-
телей. Учитывая факторы лояльности покупателей магазин зоотоваров сможет обеспечить все предпо-
чтения или хотя бы часть из них, чем привлечет к себе больший поток покупателей, которые будут по-
стоянными независимо от размера покупки, что и отразится на увеличении прибыли. Завоевание дове-
рия потребителя – главный залог успеха и стабильности торгового предприятия. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено современное состояние, а также перспективы развития сфе-
ры кредитования физических лиц в Российской Федерации. В частности изучены основные виды кре-
дитов, предоставляемые физическим лицам, а также проанализированы данные об объёмах выданных 
денежных средств в займ по федеральным округам. Кроме этого, выявлены основные тенденции раз-
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Современное состояние сферы кредитования Российской Федерации можно по праву считать 

одним из наиболее стабильных показателей экономического роста государства. Ярким примером мо-
жет служить выявление путей совершенствования безналичного обслуживания физических лиц в ком-
мерческом банке на основе анализа его платёжного оборота в области безналичных расчётов [1, с. 37]. 
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Под системой кредитования физических лиц следует понимать совокупность различных финансово-
кредитных институтов, осуществляющих свою деятельность на рынке ссудных капиталов, а также воз-
никающие между ними и населением устойчивые финансовые отношения, направленные на предо-
ставление во временное краткосрочное или долгосрочное пользование последними денежными сред-
ствами банка. Анализ современного состояния данной сфере является необходимым при определении 
перспектив развития всей кредитной системы, всецело взаимосвязанной с банковской системой Рос-
сийской Федерации. Стоит отметить, что эффективность последней оказывает непосредственное вли-
яние на развитие экономики всего государства. 

Банк, являясь кредитным институтом, в виду того, что большая часть денежных средств вовле-
чена в кредитные операции с физическими и юридическими лицами, предоставляет широкий спектр 
выбора осуществляемых услуг. Кредитование население традиционно относится к одному из самых 
востребованных видов банковских продуктов. Важно отметить, что выдача кредитов физическим лицам 
является наиболее прибыльным видом деятельности как для банков с государственным участием, так 
и для банков на коммерческой основе. 

На сегодняшний день на мировой экономической арене наиболее распространена классификация 
кредитов физических лиц по целям предоставления кредита. Так, выделяют следующие виды кредита: 

 Потребительский кредит можно по праву назвать самым востребованным видом долговых 
обязательств перед банком для физических лиц. Такого вида кредит, как правило, выдаётся на не-
большой срок и под достаточно высокий процент: начиная от 8,50% до 14,50% и выше. Более точно 
сказать нельзя в виду того, что многое зависит непосредственно от суммы кредита, банка, предостав-
ляемого его, ежемесячного дохода гражданина и так далее. Стоит отметить, что при выдаче любого 
вида кредита банк исходит из множества факторов. 

 Автокредит предоставляется физическим лицам на приобретение нового или подержанно-
го автомобиля российского или иностранного производства на срок до 5 лет. Приобретённый авто-
мобиль может выступать в качестве обеспечения кредита для банка. Исходя из того, что автокредит 
является целевым, то денежные средства могут выдаваться в полном объёме согласно стоимости 
транспортного средства. 

 Ипотечный кредит широко распространён среди физических лиц в Российской Федерации в 
условиях перехода к рыночной экономике. Он выдаётся под залог недвижимости, приобретаемой на 
первичном или вторичном рынке. 

 Нецелевой кредит на потребительские нужды предоставляется гражданам на различные, не 
обозначенные в кредитном договоре цели. Так, например, это может быть денежные займы для полу-
чения образования, поездки в отпуск, лечения и так далее. Стоит отметить, широкую распространён-
ность пластиковых кредитных карт у населения как более упрощённый вариант получения нецелевого 
кредита [2, с. 36]. 

Можно говорить о том, что на рынке банковских услуг в сфере кредитования в Российской Феде-
рации наиболее востребованными у населения являются потребительские и ипотечные займы. Они 
занимают более половины от общего количества всех кредитов, выданных банками физическим лицам.  

По статистическим данным около 30% населения России в настоящий момент имеет один или 
более кредитов. Сайт Центрального банка Российской Федерации ежемесячно публикует информацию 
об объёмах денежных средств, предоставленных во временное пользование физическим лицам [3]. 
Так, ниже отражён объём данных средств на 01.11.2019 года, выданных физическими лицами, по фе-
деральным округам Российской Федерации (табл.1). 

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что наибольшее количество кредит-
ных денежных средств находится у населения Центрального ФО. В общей доле государства округ со-
ставляет около 32%. На втором месте является Приволжский ФО – 18%. Так, можно говорить о том, что 
эти два крупных федеральных округа составляют половину от общего объёма кредитных денежных 
средств физических лиц в Российской Федерации. Замыкает «тройку этих лидеров» – Северо-
западный ФО (12%). Для более наглядного представления отразим данные (рис. 1). 
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 Центральный ФО; 
32% 

 Северо-западный 
ФО; 12% 

Южный ФО; 8,35% 
 Северо-кавказский 

ФО; 2,10% 

 Приволжский ФО; 
18% 

 Уральский ФО; 
10,05% 

 Сибирский ФО; 
11,50% 

 Дальневосточный 
ФО; 6% 

Таблица 1 
Объём кредитных денежных средств, выданных на 01.11.2019г. физическим лицам, млн. рублей  

  всего, млн. рублей 
доля ФО в общем объ-
ёме кредитных средств 

Российская Федерация 1 256 319 
 

Центральный федеральный округ 399 582 32% 

Северо-западный федеральный округ 151 510 12% 

Южный федеральный округ 105 159 8,35% 

Северо-кавказский федеральный округ 32 177 2,10% 

Приволжский федеральный округ 223 249 18% 

Уральский федеральный округ 126 538 10,05% 

Сибирский федеральный округ 143 365 11,50% 

Дальневосточный федеральный округ 74 739 6% 

 
 
 

 

Рис. 1. Доля федеральных округов Российской Федерации в общем объёме кредитных средств, 
выданных физическим лицам в 2019 году 

 
На кредитном рынке и в банковской сфере возникли следующие тенденции их дальнейшего раз-

вития: во-первых, происходит изменение схем платежей по займам физических лиц в пользу послед-
них, так, ярким примером может служить предоставление кредитных каникул банком заёмщику. Одна-
ко, вместе с тем, кредитор усиливает меры защиты от невозврата и невыплаты выданного кредита, 
например, путём оформления страховки за счёт заёмщика. Стоит также отметить, что в последнее 
время банк производит ужесточение условий выдачи кредита и, соответственно, требований к потен-
циальным заёмщикам. Кроме этого, происходит стремительное развитие и популяризация среди насе-
ления интернет-банкинга [4, с. 22]. 

Таким образом, сфера кредитования физических лиц в Российской Федерации представлена ос-
новными, набирающими популярность в последнее время видами кредита: потребительский, автокре-
дит, ипотечный и нецелевой. В условиях перехода к рыночной экономике наиболее востребованными у 
населения являются потребительский и ипотечный займ. Анализируя объёмы кредитных денежных 
средств по федеральным округам, можно говорить о том, что Центральный и Приволжский в совокуп-
ности владеют половиной от всего объёма. Говоря более подробно о перспективах развития сферы 
кредитования физических лиц, стоит отметить изменение схем платежей по займам физических лиц в 
пользу последних; усиление мер защиты от невозврата и невыплаты выданного кредита; а также раз-
витие и популяризация среди населения интернет-банкинга. 
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Особенности российского рынка ценных бумаг Российской Федерации заключаются в том, что дан-

ный рынок достаточно молод и сформировался сравнительно недавно по сравнению с рынками ценных 
бумаг Великобритании, Германии, Франции, США и некоторых других стран. В силу этого на рынок воздей-
ствует очень много факторов как внешних, так и внутренних. Из множества особенностей и проблем «моло-
дого» российского рынка ценных бумаг, можно выделить значимый фактор, такой как политическое воздей-
ствие, который очень сильно влияет на фондовый рынок Российской Федерации и экономику в целом. 

Значимость его воздействия заключается в следующем: 

 географическое положение и территориальные особенности страны; 

 степень развития российской экономики; 

 направления внешней и внутренней политики страны [1]. 
Последний фактор влияет наиболее сильно потому, что отношения России и западных стран 

очень неоднозначны и спорны во многих вопросах, а политика, проводимая Российской Федерацией, 
не устраивает крупных игроков на мировой арене, это на прямую влияет на экономические связи и тор-
говлю на фондовых рынках, и усугубляется ещё тем, что торговля осуществляется в иностранной ва-
люте. Большое количество компаний, которые осуществляют ту или иную деятельность на рынках, 
проводя финансовые операции попадают под экономические и политические санкции западных стран, 
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что отражается негативно на функционировании рынка ценных бумаг России и всей экономики. Для 
смягчения последствий от принятия отрицательных политических решений в рамках санкционной поли-
тики западных стран возможно применение следующих мер: 

 анализ и прогнозирование ситуации на мировом фондовом рынке, для принятия превен-
тивных мер; 

 мониторинг рынка и поиск новых направлении развития и сотрудничества. 

 возможные слияния отечественного рынка ценных бумаг с фондовыми рынками стратегиче-
ских союзников и партнеров для укрепления рынка, и защиты интересов [2]. 

Данные меры в определенной степени реализуются при принятии управленческих решений по 
защите и развитию отечественного рынка ценных бумаг.  

На изменение сложившейся ситуации могут повлиять следующие факторы: разрядка геополити-
ческой напряженности между Россией и странами, поддерживающими введение экономических санк-
ций, а также их дальнейшее снятие; повышение доверия к национальной экономике иностранного ин-
вестора; появление новых крупных национальных инвесторов; стабилизация экономической ситуации в 
стране; снижение инфляции и ее поддержание на низком уровне; улучшение покупательной способно-
сти населения страны, позволяющей иметь больший объем денежных средств на сбережения и инве-
стиции; повышение доверия населения к различным инструментам инвестирования, отличным от бан-
ковских депозитов, - например таких, как ПИФы и ценные бумаги. 

Нельзя однозначно оценивать влияние экономических санкций на российский фондовый рынок. 
На наш взгляд, отток иностранного капитала может повлиять как на замедление темпов экономическо-
го роста, обусловленного нехваткой инвестиций, так и на развитие фондового рынка, с одной стороны, 
либо путем импортозамещения капитала, развития национального фондового рынка, увеличения числа 
инвесторов среди населения, возвращения капиталов, выведенных за рубеж, - с другой, станет воз-
можным обеспечить нашей экономике устойчивый долгосрочный рост вне зависимости от каких-либо 
внешнеполитических потрясений. 

Перспективными направлениями развития рынка ценных бумаг России являются укрепление со-
трудничества с ключевыми партнерами страны, а также привлечение инвесторов других стран при по-
мощи проведения информационных и других мероприятий, таких как бизнес-форумы и др., и в данной 
сфере на опережение идет Группа «Московская Биржа». 

Так, например, в рамках соглашения, подписанного Московской биржей и Казахстанской фондо-
вой биржей (KASE) в апреле 2018 года, Наблюдательный совет «Московской биржи» на своем заседа-
нии 27 сентября принял решение о развитии стратегического партнерства с KASE и одобрил приобре-
тение доли в уставном капитале казахстанской биржи. «Московская биржа» планирует приобрести до 
20% уставного капитала в два этапа до конца 2019 года, а также рассчитывает потратить на приобре-
тение акций около 338 млн. рублей [3]. 

Московская биржа планомерно развивает сотрудничество с ведущими китайскими биржами и 
финансовыми институтами. Основные цели этой работы – стимулирование расчетов в национальных 
валютах между Россией и 

Китаем, увеличение объемов операций с инструментами в юанях в России, в том числе в рамках 
привлечения финансирования российско-китайскими инфраструктурными проектами. 

Московская биржа уже имеет соглашения о взаимопонимании и сотрудничестве с Банком Китая, 
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Шанхайской фондовой биржей (Shanghai Stock 
Exchange) Китайской фьючерсной биржей(CFFEX), Даляньской товарной биржей (Dalian Commodity 
Exchange), Шанхайской биржей золота (Shanghai Gold Exchange), крупнейшими китайскими брокерами 
CITIC Securities и Galaxy Securities, а также SSE Infonet по распространению российских биржевых дан-
ных на территории Китая. 

Но не смотря на политику западных «партнеров» и превентивные меры российского руководства 
и компании, Россия все равно предпринимает шаги для нормализации обстановки и мирного урегули-
рования стратегических вопросов связных с международной торговлей. Таким примером служит откры-
тие и провидение Московской биржей ежегодного форума.  
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Кроме осуществления мероприятий по достижению стратегических целей развития Группа «Мос-
ковская биржа» предпринимает действия, направленные на привлечение средств частных инвесторов. 
Они представляют собой программы по обучению физических лиц технологиям для работы на рынке, а 
также разрабатываются новые продукты, которые способны приносить частным инвесторам стабиль-
ный доход. Дополнительное привлечение средств частных инвесторов позволит увеличить объем про-
водимых операций как в денежном, так и натуральном выражении. Это, в свою очередь, окажет поло-
жительное воздействие на весь рынок. 

Инвестиционным инвесторам предлагаются новые финансовые продукты в форме готовых 
портфелей ценных бумаг с диверсифицированным риском. 

Во второй половине 2013 года в России был решен вопрос о передаче всех управленческих 
функций на финансовых рынках Центральному Банку. Это означает, что с этого периода в России ре-
гулирующие, надзорные и контрольные функции на финансовых рынках, в том числе, и на рынке цен-
ных бумаг, будет осуществлять Банк России. Произошла централизация всех управленческих функций 
и Банк России выступает в качестве мегарегулятора финансового рынка [4]. 

Выступая в качестве мегарегулятора Банк России, выполнявший свойственные ему функции, 
связанные с денежно-кредитным регулированием финансово-банковского сектора и экономики в целом 
(обеспечение устойчивости национальной валюты, платежной системы, достижение финансовой ста-
бильности банковской системы в целом и др.), теперь еще наделен новыми функциями: 

 развитие российского финансового рынка и обеспечение его стабильности; 

 осуществление статистического учета прямых инвестиций в РФ и прямых инвестиций из 
РФ за рубеж; 

 контроль и надзор за финансовыми некредитными организациями. 
Наделение Банка России новыми функциями привело и к изменению структуры его органов 

управления. Эти изменения затронули совет директоров, сроки полномочий председателя Банка, ста-
тус Национального банковского совета и др.  

Комитет финансового надзора – это новый орган управления, являющийся аналогом комитета 
банковского надзора и осуществляющий все управленческие функции на финансовом рынке России 
(регулирующие, контрольные и надзорные). Кроме того, Национальный банковский совет стал имено-
ваться Национальный финансовый совет, выполняющий функции высшего коллегиального органа 
управления Банка России. 

За период становления Банка России как мегарегулятора финансового рынка достигнуты важные 
изменения в деятельности профессиональных (институциональных) участников рынка ценных бумаг 
(негосударственных пенсионных фондов, инвестиционных фондов и др.): 

 создана система гарантирования прав застрахованных лиц. Определен перечень кредитных 
организаций, в депозиты которых допускается инвестирование пенсионных накоплений; 

 установлены налоговые вычеты при получении доходов от реализации ценных бумаг, нахо-
дящихся в собственности более 3 лет. Введена возможность досрочного частичного погашения инве-
стиционных паев; 

 закрыт прямой доступ иностранных брокеров на российские фондовые биржи. Разработаны 
нормативные документы по регулированию профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг [5]. 

На рынке ценных бумаг государство должно обеспечить благоприятные условия для осуществ-
ления операций с ценными бумагами не только для отечественных инвесторов, но и для иностранных, 
так как прилив иностранного капитала в Россию имеет неоценимое значение для роста экономики в 
целом. При этом особое значение имеет защита прав и интересов физических лиц (населения), имею-
щих доступ на финансовый рынок. 

Особенность российской модели регулирования рынка ценных бумаг заключается в многообра-
зии организаций, осуществляющих операции на нем, и, связанной с этим, необходимостью контроли-
ровать разнообразные функции, выполняемые ими. При этом учитывая, что эти участники фондового 
рынка могут выполнять дублирующие функции или осуществлять операции с ценными бумагами, кото-
рые однотипны по своей экономической природе. 
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Сложность российского рынка ценных бумаг, его тесная взаимосвязь с другими финансовыми 
рынками обусловливают особый подход к его регулированию, необходимость создания более эффек-
тивной модели этого регулирования, которая объединяла бы всех участников рынка, защищала бы их 
интересы и которая учитывала бы всю многогранную инфраструктуру рынка. 

Таким образом, Банк России осуществляет все управленческие функции на финансовом рынке 
России. Он контролирует деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также 
небанковских финансовых организаций. Но осуществление функции мегарегулятора сопряжено с це-
лым комплексом рисков. Главным образом, риск связан с тем, что Банк России, являясь органом регу-
лирования, контроля и надзора над деятельностью финансовых организаций, выступает в качестве 
инвестора в уставные капиталы этих организаций. 

Можно сделать вывод, что рынок ценных бумаг Российской Федерации находиться в очень не-
стабильной и разносторонней ситуации. С одной стороны, российскому рынку ценных бумаг очень 
сложно развиваться в современных реалиях конъюнктуры рынка и политической обстановки, сложив-
шейся в мире. К серьезным сложностям важно отнести введенные против России, экономические санк-
ции, которые очень сильно подорвали рынок, а также общее политическое давление стран запада, ко-
торое в свою очередь на прямую влияет на экономические связи, торговлю на фондовом рынке и эко-
номику в целом. Но также стоит отметить, что сложившаяся ситуация не только отрицательно влияет 
на отечественный фондовый рынок. Такая ситуация мотивирует Российскую биржу и её игроков на по-
иск новых стратегических партнеров и союзников, принимать и реализовывать новые проекты по ста-
билизации торгов на бирже и развитию её экономического потенциала и инвестиционной привлека-
тельности. Входе воплощения новых стратегий и решений у фондового рынка России есть все шансы и 
потенциал, занять лидирующею позицию на мировом рынке. 
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как наиболее альтернативный источник финансирования и развития экономики нашей страны, в связи 
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смотрены способы выхода предприятий на рынок ценных бумаг, и оценены проблемы, препятствую-
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Рынок ценных бумаг представляет собой совокупность экономический отношений по поводу вы-

пуска и обращения ценных бумаг, институтов, механизмов и инструментов, которые используются для 
привлечения инвестиций в экономику путем установления экономических отношений между теми, кто 
нуждается в инвестициях, и теми, кто хотел бы инвестировать свой избыточный доход с целью получе-
ния дополнительной прибыли. 

В своем развитии рынок ценных бумаг прошел четыре этапа. 
Первый этап характеризовался созданием предпосылок развития фондового рынка, кроме этого 

началась формироваться законодательная база функционирования российского рынка ценных бумаг. 
Второй этап характеризовался развитием и закрытием рынка приватизационных чеков, которые 

выпускало государство и выдавало гражданам бесплатно. Ваучер давал одинаковое право каждому 
гражданину получить часть собственности государства. У основной массы населения не получилось 
воспользоваться своим правом в получении части государственной собственности. В конечном итоге 
произошло изменение отношений собственности. Важной особенностью данного этапа явилось появ-
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ление на рынке псевдо ценных бумаг и создание финансовых пирамид. Еще одной особенностью вто-
рого этапа является появление в мае 1993 года первых российских государственных бумаг. 

На третьем этапе развития рынка ценных бумаг началось формирование инфраструктуры фон-
дового рынка, продвижение нормативно – правовой базы функционирования рынка ценных бумаг, 
стремительное появление государственных и корпоративных ценных бумаг. Важной особенностью 
данного этапа явилось то, что на фондовом рынке преобладали государственные ценные бумаги. 
Дальнейшее развития рынка ценных бумаг шло за счет расширения выпуска государственных долго-
вых обязательств. 

Четвертый этап развития рынка ценных бумаг имеет хронологические рамки начиная с сентября 
1998 года и по настоящее время. Нынешний этап характеризуется восстановлением, стабилизацией и 
дальнейшим развитием российского фондового рынка. В его существовании был выпуск облигаций 
государственного сберегательного займа и внедрение валютного коридора. Введение валютного кори-
дора произвело положительное влияние на развитие рынка ценных бумаг. Основными чертами данно-
го являются: сокращение доли государственных ценных бумаг на российском рынке ценных бумаг; со-
кращение объемов вексельного обращения; рынок корпоративных ценных бумаг характеризуется тор-
говлей акциями крупных предприятий топливно – энергетического комплекса; дальнейшее совершен-
ствование нормативно – правовой базы регулирования рынка ценных бумаг; отсутствие эффективных 
правовых механизмов функционирования рынка ценных бумаг. 

Таким образом, фондовый рынок России довольно молодой, но очень перспективный. Рост 
наблюдается в разных отраслях экономики. Вместе с тем, повышается финансовая грамотность граж-
дан, появляется множество частных инвесторов, готовых вкладывать деньги в развитие отечественно-
го рынка. Предприятия активно используют эту тенденцию, предлагая доходные инструменты. 

Участниками отечественного рынка финансовых инструментов являются: 

 биржи, выступающие организаторами торговли: на отечественном рынке работает 11 фон-
довых бирж, крупнейшими из которых являются ММВБ и РТС; 

 брокеры – посредники между биржей и инвестором, и именно через них юридические и фи-
зические лица могут заключать сделки, выходя на фондовый рынок России; 

 депозитарии, которые ведут учет ценных бумаг в собственности, отслеживают их перерас-
пределение, делая записи на счетах клиентов (депо-счетах); 

 расчетный банк, на счетах которого размещаются деньги брокеров. 
Многие иностранные инвесторы давно считают, что покупая ценные бумаги российских предпри-

ятий можно не только накопить средства, но и приумножить капитал. Вместе с тем, в России складыва-
ется неправильное отношение к биржевым сделкам. Граждане не до конца понимают систему инвести-
рования, считая ее доступной только обеспеченным инвесторам, не рассматривая подобную деятель-
ность в качестве постоянного дохода [1]. 

На фондовом рынке РФ ежедневно обращаются акции передовых компаний, однако риск вложе-
ний в российскую экономику многих настораживает. Инвесторы активно анализируют негативные собы-
тия и факты, влияющие на активы, и это приводит к росту вложений в надежные компании, но к низко-
му уровню спроса в других отраслях. При этом, вложения в фондовый рынок ценных бумаг России 
приобретают черты долгосрочных инвестиций. 

Анализ современного фондового рынка России позволяет выделить несколько основных тенденций: 

 преобладание крупных инвесторов на рынке, профессионалов, обладающих весомыми па-
кетами акций и очень большими финансовыми возможностями; 

 внебиржевая форма заключения сделок между контрагентами; 

 крупные игроки сегодня предпочитают скупать контрольные пакеты акций приватизирован-
ных предприятий; 

 улучшение показателей стабильности рынка: инвесторы накопили достаточный капитал, 
чтобы регулировать ценовые колебания и потоки акций; 

 возрастает уровень разборчивости инвесторов: все чаще анализируется ликвидность акций, 
выбираются наиболее перспективные компании; 
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 фондовый рынок России приобретает цивилизованные черты, профессиональные регистра-
торы, депозитарии и организаторы рынка ценных бумаг следят за своей репутацией; 

 анализ ценового поведения выявляет повышенную зависимость котировок акций отече-
ственных предприятий от мировых событий [2]. 

Не является секретом то, что каждая компания стремится максимизировать стоимость капитала, 
а так же оптимизировать собственный инвестиционный портфель. Для этих целей наиболее подходя-
щим является заемный капитал, являющийся наименее рискованным, что связано с перекладыванием 
доли риска на банк. К тому же немало важным фактором является то, что проценты по кредитам 
уменьшают налогооблагаемую прибыль, что приводит к снижению реальной ставки процента по креди-
ту на налог на прибыль компании. Принимая во внимание все преимущества, компании стараются по 
максимуму использовать возможности долгового финансирования. 

Увеличение доли заемного капитала компаний приводит к значительным долговым нагрузкам. 
Компании пытаются найти выход из сложившейся ситуации и находят его в выходе компании на рынок 
ценных бумаг. Компания может выйти на фондовый рынок двумя способами: путем проведения эмис-
сионных операций и продажи доли компании на открытом рынке [3]. 

Появление компании-эмитента на рынке ценных бумаг означает наличие котировок ценных бумаг 
этой компании на различных торговых площадках. В этом случае выделяют два пути выхода на фон-
довый рынок: 

1. Первичное размещение ценных бумаг. 
2. Вторичное обращение ранее выпущенных бумаг. 
В свою очередь, по оценкам различных ученых, различают два основных способа первичного 

размещения ценных бумаг на рынке – это прямое размещение и с помощью услуг посредников. 
В современных реалиях крупные и средние компании проявляют растущий интерес к относи-

тельно новому, особенно для российских компаний, способу выхода на фондовые рынки, как IPO. 
IPO (Initial Public Offering) представляет собой первичное публичное размещение акций компании 

на рынке ценных бумаг. 
Компании, использующие IPO, преследуют следующие цели: 
1. Проведение IPO позволяет компании получать доступ к капиталу большого числа инвесто-

ров, потому главной целью проведения IPO является в первую очередь привлечение капитала. 
2. Следующей целью применения IPO является получение объективной, точной оценки стои-

мости компании. Наличие акций на ранке капитала позволяет оценить стоимость компании, которую 
затем можно использовать в качестве ориентира для проведения сделок слияния и поглощения. 

3. Наличие возможности продажи всей доли акций или ее части, для капитализации ожидае-
мых будущих доходов компании. 

4. Кредитные организации гораздо проще выдают займы компаниям, акции которых котируют-
ся на фондовом рынке, чем закрытых компаний. Потому повышение ликвидности капитала, связанное 
с проведением IPO, является еще одной целью компаний. 

5. Эффектом от проведения IPO является ясность и прозрачность отчетности и приобретение 
компанией статуса публичной, что является несомненным приоритетом для большинства компаний [4].  

Российские компании используют IPO не достаточно часто, что связано с неразвитостью россий-
ского фондового рынка и слабости малого и среднего бизнеса в России. Кроме отсталости рынка цен-
ных бумаг, для российских компаний существуют некоторые барьеры, препятствующие проведению 
IPO такие как, например, минимальное количество акций в свободном обращении [4]. 

Несмотря ни на что IPO обладают определенными преимуществами, которые определяют выбор 
IPO в качестве главного инструмента привлечения инвестиций: 

1. IPO – это привлечение капитала, не требующего возврата. Проведение IPO позволяет зна-
чительно улучшить положение компании, позволяя привлечь средства для дальнейшего существова-
ния и развития. Средства могут быть использованы абсолютно на любые цели, согласно видению ме-
неджмента компании, это может быть финансирование и НИОКР, приобретение или модернизация су-
ществующих мощностей, погашение существующих задолженностей и другие. При проведении всех 
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мероприятий важно учитывать ожидания инвесторов, которые вкладывают средства на реализацию 
стратегий развития компании. 

2. Выход компании на фондовый рынок позволяет компании обрести рыночную капитализацию. 
Благодаря прозрачности и доступности информации о компании, ее стоимость значительно возрастает. 

3. Активная продажа акций на рынке способствует значительному улучшению и стабилизации 
финансового состояния компании, что происходит благодаря притоку доходов от обращения ценных 
бумаг компании и соответственно росту акционерного капитала. И хотя проведение IPO – это не един-
ственная форма финансирования бизнеса, первичное публичное размещение акций является наибо-
лее значимым и привлекательным для компаний способом привлечения средств. 

4. Как уже говорилось ранее, в результате проведения IPO компания приобретает статус пуб-
личной, а так же происходит увеличение доли собственных средств по отношению к заемным ресур-
сам, что дает компании преимущества в виде привлечения в будущем инвестиций на более выгодных 
условиях, инвесторы будут заинтересованы в приобретении ценных бумаг такой компании. 

5. Статус публичной компании расширяет для компании возможности на рынке слияний и погло-
щений. Публичные компании, акции которых свободно обращаются на фондовом рынке, в процессе сво-
ей деятельности обрастают полезными взаимосвязями, что значительно упрощает для них операции 
слияний и поглощений, которые могут оказать значительное воздействие на успех компании в целом. 

6. Благодаря публичности компании, прозрачности и доступности информации о ней, инвесто-
ры готовы платить большую цену за ее ценные бумаги, что существенно повышает стоимость акций по  
сравнению с первичным предложением. 

7. Проведение IPO обеспечивает компании внимание со стороны финансового сообщества и 
прессы, что не может не сказаться на имидже и репутации компании в положительную сторону. Воз-
растание интереса к компании зачастую приводит к расширению масштабов ее деятельности [4]. 

Конечно, не стоит забывать, что выбирая IPO, компания добровольно жертвует свободой и за-
крытостью. Компания, приобретая статус публичной, вынуждена освещать всю свою деятельность, 
информация о компании становится доступной всем заинтересованным пользователям и конкурентам. 

В России IPO еще только набирает обороты, поэтому естественно, компании принявшие реше-
ние выхода на рынок, сталкиваются с рядом проблем. 

Пожалуй, самой главной проблемой является не достаточное понимание со стороны российского 
менеджмента преимуществ выхода на фондовый рынок. Перед многими российскими компаниями до-
статочно остро стоит проблема нехватки инвестиций, но несмотря на это предприятия опасаются вы-
хода на фондовый рынок, сказывается ограниченная информированность компаний о способах выхода 
на рынок, преимуществах и положительных результатах. 

Следующая, но немало важная проблема – нежелание руководства делить контроль над компа-
нией с инвесторами. Руководство многих российских компаний пока еще ставит в приоритет единолич-
ное владение. 

Еще одной проблемой, мешающей выходу российских компаний на фондовый рынок, является 
отсутствие уверенности компании в наличии потенциальных инвесторов. Наличие данной проблемы 
объясняется в первую очередь отсутствием полноценной функционирующей информационной среды, 
обеспечивающей всех заинтересованных лиц оперативной информацией о деятельности компании-
эмитента, рыночных котировках их ценных бумаг и объемах торговли ими. 

Учитывая наличие достаточно большого количества проблем, с которыми компания может 
столкнуться, выходя на фондовый рынок, предприятию необходимо уделять достаточное внимание 
вопросам проведения анализа спроса на ценные бумаги, развитию рекламной деятельности, улучше-
ния имиджа и инвестиционной привлекательности. Курс ценных бумаг зависит не только от реального 
положения дел в компании и в экономике в целом, но и от ожиданий. Поэтому инвесторам следует 
уделять больше внимания анализу и прогнозированию котировок. 

Таким образом, современных фондовый рынок начал функционировать сравнительно недавно и 
в связи с этим возникает проблема контроля и регулирования данной экономической сферы. Правовая 
база рынка ценных бумаг претерпевает постоянные изменения и совершенствования, и укрепление 
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надзора, регламентации и регулирования поведения участников рынка, но несмотря на это, на нынеш-
нем этапе его функционирования возникают некоторые риски в области системы регулирования и кон-
троля, которые связаны с создание мегарегулятора финансового рынка и, в частности, рынка ценных 
бумаг, в лице Банка России. 
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«Социально – экономическое развитие страны и региона зависит от денежных доходов насе-

ления, уровня безработицы, ожидаемой продолжительности жизни при рождении, уровня смертно-
сти. Инфляция также является показателем определяющим уровень социально – экономического 
развития» [2, с. 3728]. 

Инфляция представляет собой многоаспектное социально – экономическое явление. Она 
обесценивает денежную массу, препятствует долгосрочным инвестициям, вытесняет национальную 
валюту, наполняя иностранный валютный рынок, а также подрывает политическую и социальную 
стабильность общества. 

Инфляция актуальна в той и иной степени практически для каждой страны, в том числе и для 
России. Инфляция в России возникла ещё в 50 –х годах 20 века и была связана с резким падением 
эффективности общественного производства. Это проявлялось в товарном дефиците и в значитель-
ном ценовом разрыве [3].  

В каждой стране инфляционный процесс имеет специфику, связанную с совокупностью причин и 
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факторов, его вызывающих. Особенности инфляции в экономике России можно обусловить нарушени-
ем пропорций воспроизводства в различных сферах рыночного хозяйства, существовавшей ранее пла-
новой системой хозяйствования. 

Причины российской инфляции носит монетарный и немонетарный характер. Основными из них 
являются [6]: 

1. Черезмерное развитие военно – промышленного комплекса; 
2. Зависимость от импорта и малый экспортный сектор; 
3. Спад объёма ВВП; 
4. Дефицит государственного бюджета; 
5. Несбалансированность между ценами и заработной платой; 
6. Наличие механизма инфляционных ожиданий, который заставляет население «затовари-

ваться», создавая излишний спрос, ведущий к росту цен.  
В 1992 году произошёл открытый инфляционный взрыв, с этого момента инфляция стала неотъем-

лемой чертой денежной системы России. Также негативное развитие инфляционных процессов наблюда-
лось в 2014 году. Прежде всего это объясняется влиянием внешних геополитических факторов и мировым 
финансовым кризисом. Инфляция в 2014 году составила 11,4 %, а в 2015 году 12,9 %, хотя Росстат про-
гнозировал инфляцию на уровне 4,5% и такой прогноз имел все основания сбыться, так как российская 
экономика демонстрировала устойчивый рост в пределах 3%, а приток инвестиций хоть и медленно, но 
увеличивался. Однако напряжённая политическая обстановка не позволила этому сбыться [5, с. 53]. 

В 2016 году государству удалось выровнять ситуацию и вернуть инфляцию на минимальный уро-
вень – 5, 4%. По сравнению с 2015 годом это резкий скачок. 

Годовая инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%, при ключевой ставке на конец 
года в 7,75%. Надо отметить, что инфляция в России против 2017 года выросла в 1,7 раза, хотя и оста-
ётся достаточно низкой за всю историю страны. 

На рисунке 1 показана динамика уровня инфляции с 2008 по 2018 года. 
 

 
Рис. 1. Динамика уровня инфляции в России в 2008-2018 гг, % 

 
Исходя из рис.1 видно, что своего наибольшего уровня за анализируемый период инфляция достиг-

ла в 2008 году, что обусловлено мировым финансовым кризисом, который затронул и нашу страну. Также 
высокий уровень инфляции наблюдается в 2014 и в 2015 годах, такой скачок обуславливается нестабиль-
ной политической ситуацией в мире и санкциями, применяемыми в отношении России. На протяжении по-
следующих лет отмечается спад данного показателя. В 2017 году инфляция достигла своего минимально-
го значения за весь исследуемый период и составила 2,5%. Банк России спрогнозировал годовую инфля-
цию вблизи 4% на конец 2019 года и 2020 год с учетом проводимой денежно-кредитной политики. 
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На рис.2 представлен ежемесячная динамика уровня инфляции за 2019 год с февраля по октябрь. 
 

 
Рис. 2. Ежемесячная динамика уровня инфляции в России в 2019 году, % 

 
Рассмотрев рис.2, нужно сказать, что самый высокий скачок инфляции в 2019 году наблюдается 

в феврале – 1,01%. Это можно объяснить ростом налога на добавленную стоимость и повышением 
тарифов ЖКХ. В августе и сентябре инфляция имеет отрицательные значения, на это повлияло сниже-
ние цен на отдельные категории продуктов питания. По данным Банка России уровень годовой инфля-
ции в 2019 году составит порядка 4% против прогнозируемых 5,5 %. 

Программа борьбы с инфляций должна включать защитный механизм, обеспечивающий эффек-
тивное функционирование различных сфер в условиях инфляции с учётом интересов населения. Такой 
механизм должен содержать определённые гарантии возмещения ущерба, которые возникают в связи 
с инфляцией [1, с. 43]. 

На макроуровне антиинфляционная политика РФ должна ориентироваться на стимулирование и 
поддержание экономического роста, на преобразования сферы национального производства, инвести-
ционную привлекательность в области науки и инноваций, а также сокращение оттока денежных 
средств за границу.  

Основными направлениями наиболее качественной антиинфляционной политики являются: 
1. Востановление государственного контроля над ценами и распределением материальных и 

финансовых ресурсов, а также структуры управления, при условии сохранения свободных рыночных цен; 
2. Соершенстование налоговой системы; 
3. Разработка и внедрение государственной стратегии, которая поспособствует становлению 

конкурентоспособного и наукоёмкого производства отечественных производителей, которые могут пред-
ставлять на рынке более качественные и доступные для российского потребителя товары и услуги;  

4. Стимулирование инвестиционной деятельности; 
5. Увеличение импорта; 
6. Повышение устойчивости национальной валюты, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.  
Осуществление данных мероприятий в комплексе, на наш, взгляд приведут к стабилизации и 

укреплению денежной системы России. В настоящее время уже можно отметить позитивную динамику 
в экономике страны и пока устойчиво снижающиеся темпы инфляции. 
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На протяжении уже нескольких лет активно обсуждается вопрос перспективы реализации цифрово-

го будущего экономики, в том числе и цифровизации финансового контроля. В 2018 году на заседании 
саммита БРИКС Президент Российской Федерации В.В. Путин определил приоритет политики страны в 
области экономики - цифровизация экономических отношений. Также в январе 2018 года в рамках Гайда-
ровского форума состоялась экспертная дискуссия, посвященная изменениям в методах и технологиях 
государственного контроля и надзора в экономике, связанным с формированием глобального цифрового 
экономического пространства. В. П. Горегляд, главный аудитор Центрального банка РФ, подчеркнул, что 
на данный момент меняется вся структура финансового рынка вследствие развития цифровых техноло-
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гий, поэтому широкое распространение получает новый тип финансовых операций – операции без участия 
человека, и именно с этим сейчас связаны основные вопросы информационной безопасности [1, с.5]. 

Для дальнейшего исследования проблемы обратимся к понятию «цифровизация». Цифровиза-
ция - система отношений, основанных на использовании цифровых информационно-
коммуникационных технологий, то есть возможность автоматизации действий, операций при использо-
вании современных информационных технологий [2, с.57]. Реализацию данного направления государ-
ственными ведомствами обуславливает изменение законодательства в данной области. Данный про-
цесс также затронул процесс государственного финансового контроля.  

В современных условиях органы внутреннего государственного финансового контроля активно 
используют проекты цифровой экономики. Еще в 2015 году заместитель руководителя Федерального 
казначейства С.Е. Прокофьев в статье «Новации в сфере государственного финансового контроля, 
осуществляемого Казначейством России» отмечал значимость формирования государственной авто-
матизированной системы «Электронный бюджет» [3, c.17]. В настоящее время данная система обеспе-
чивает интеграцию и автоматизацию процессов, связанных с бюджетным планированием, управлением 
доходами, расходами, долгом и финансовыми активами, денежными средствами, закупками, нефтега-
зовыми активами, кадровыми ресурсами, с бухгалтерским и управленческим учетами, а также с финан-
совым контролем. Электронный бюджет взаимодействует с иными государственными и муниципаль-
ными информационными системами.  

Несмотря на развитие системы информатизации существуют следующие проблемы: 

 разрозненность информационных систем, применяемых различными органами власти для 
исполнения своих функций;  

 угрозы киберпреступности и защиты персональных данных в цифровом пространстве, в свя-
зи с увеличением количества операций, практически без участия человека. Недостаточный контроль 
над отдельными процессами и длительное время обработки цепочек операций;  

 недостаток профессиональных навыков и компетенций сотрудников в сфере IT-технологий, 
в условия возрастания единых высоких образовательных стандартов [4, c.356].  

Также немаловажным аспектом является создание и обеспечение условий для защиты информаци-
онных ресурсов Казначейства России путем совершенствования системы информационной безопасности 
Федерального казначейства и защиты сведений ограниченного доступа в Федеральном казначействе. 

Для решения вышеназванных проблем в сфере внутреннего государственного финансового кон-
троля можно предложить следующие меры. Решение первой проблемы заключается в объединении 
всех информационных систем органов власти в единое информационное пространство, а также созда-
ние общих правил взаимодействия, обеспечение принципа однократности ввода данных. Для решения 
второй проблемы необходимо развивать и применять на практике технологию блокчейна. Блокчейн – 
это база данных, которая хранится одновременно на множестве компьютеров. Новые блоки в этой базе 
– цепочке создаются постоянно. Каждый вновь созданный блок содержит группу накопившихся за по-
следнее время и упорядоченных записей (транзакций), а также заголовок. Когда блок сформирован, он 
проверяется другими участниками сети и затем, если все согласны, присоединяется к концу цепочки. 
Как только это произошло, внести в него изменения уже невозможно. Помимо новой информации блок 
так же хранит в зашифрованном виде данные о предыдущих блоках, а база автоматически обновляет-
ся на всех подключенных к системе компьютерах. Данная технология обеспечивает безопасное хране-
ние информации от несанкционированного взлома и удаления важных данных, т.к. взлом одной систе-
мы данных можно предположить, но взлом всех компьютеров подключенных к системе практически 
невозможен [5, c.93]. Необходимость решения третьей проблемы определила аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации, Татьяна Блинова, которая отмечает, что специалист в современных реалиях 
цифровизации должен обладать глубокими знаниями в сфере юриспруденции, финансов, IT-
технологий. Это ставит перед системой образования задачи принципиально нового качества. Таким 
образом, можно создавать институты подготовки специалистов широкого спектра, которые будут ком-
петентны не только в экономической сфере, но и так же в сфере информационных технологий и юрис-
пруденции одновременно. Для этого можно использовать формат современного дистанционного обра-
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зования. Это позволяет сэкономить средства и время, охватить все уровни государственного и муници-
пального управления и всю географию страны, объективно составить централизованный рейтинг и 
оценку знаний и компетенций государственных служащих и специалистов всех финансовых органов 
страны. Также необходимо заинтересовывать молодое поколение путем организации всевозможных 
проектов, грантов, конференций и семинаров для раскрытия их потенциала. 

Развитие информационных систем в сфере управления общественными финансами и норматив-
но-правовое закрепление их функционирования позволит повысить прозрачность и достоверность кон-
трольных мероприятий, сокращать сроки их проведения, проводить оперативный контроль и монито-
ринг результативности и эффективности финансовой деятельности государства, а также повысить эф-
фективность предварительного и текущего государственного финансового контроля. Все решения вы-
ше обозначенных проблем закреплено в национальной программе «Цифровая экономика Российской 
Федерации» с 2019 по 2024 годы, в которой реализуются следующие направления: нормативное регу-
лирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, ин-
формационная безопасность, цифровые технологии, цифровое государственное управление. В пас-
порте национальной программы «Цифровая экономика» на сайте Правительства РФ указаны объемы и 
источники её финансирования. 

В заключении стоит отметить, что цифровизация существенно изменит существующие экономи-
ческие отношения. Благодаря этому процессу значительно уменьшаются расходы, время, при этом 
предоставляются более качественные услуги населению, бизнесу; изменяется процесс финансового 
контроля. Федеральное Казначейство, являясь органом внутреннего государственного финансового 
контроля в сфере бюджетных правоотношений, активно использует возможности цифровой экономики, 
внедряя различные информационные системы, а также проходит стадию трансформации в платежную 
систему. Цифровая экономика нацелена на то, что информация является высокодоступной, что спо-
собствует применению новых форматов взаимодействия, принятию более оперативных решений  [6, 
c.36]. Внедряя, создавая различные информационные системы, IT-платформы, не стоит забывать о 
такой тенденции, как кибератаки. В 2017 году убыток России от кибератак только в банковской сфере 
составил около 3 млрд руб. В IT-безопасности особенно заинтересованы промышленная, банковская и 
государственная сферы.  
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Страховой рынок – сфера формирования спроса и предложения на страховые услуги. Он подра-

зумевает взаимоотношения между страховщиками, в роли которых выступают различные организации, 
предлагающие свои услуги по страхованию, сострахованию перестрахованию и др., а также юридиче-
скими и физическими лицами, которые нуждаются в страховой защите (страхователями). 

Функционирующий в РФ страховой рынок представляет собой сложную систему с множеством 
взаимосвязей между его участниками. Он оказывает немалое влияние на социально-экономическое 
развитие государства в целом [1, c.53]. 

Известно, что потенциал общественного развития достигается при помощи инвестиционных ре-
сурсов. Консолидации этих ресурсов способствует страховой рынок. Ведь его стабильность является 
неоспоримым гарантом целенаправленного развития государственной экономики. Но, как и в любой 
отрасли, в системе страховой деятельности в РФ возникают проблемы, для решения которых порой 
отсутствуют готовые алгоритмы и механизмы и очевидные ответы. 

Стоит согласиться с позицией А.В. Полянина, С.А. Долговой и О.А. Базарновой в том, что «стра-
хование является одним из стратегических факторов эффективного функционирования и успешного 
развития экономических отношений в стране, позволяет решать проблемы социального и экономиче-
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ского характера, способствует росту благосостояния граждан, а также повышает инвестиционный по-
тенциал государства» [2, c.141].  

Проблема мирового финансового кризиса затронула все отрасли экономики, в том числе и ры-
нок страховых услуг. Сегодня отечественная страховая отрасль, являясь важной частью финансовой 
индустрии страны, развивается и меняется вместе с целым спектром социальных, технологических и 
экономических процессов. В настоящее время страховой рынок испытывает на себе воздействие 
разноплановых тенденций. С одной стороны, рост инновационных технологий способствует усиле-
нию финансовых взаимосвязей и доступности услуг между странами, субъектами бизнеса и населе-
нием, с другой политическое вмешательство приводит к созданию новых торговых барьеров и фи-
нансовому протекционизму.  

Страхование в условиях экономической глобализации «становится неотъемлемой частью про-
цесса общественного воспроизводства, поскольку система воздействия на страховой рынок со стороны 
государства, обусловленная макроэкономическими процессами, до конца еще не сформировалась. В 
связи с чем возникает необходимость более глубокого осмысления изменения роли и места страхова-
ния на рынке финансовых услуг на основе анализа тенденций его развития» [2, c.142]. 

Таким образом, страховой бизнес является одним из стратегических направлений развития со-
циально-экономической политики государства. Необходимо акцентировать внимание на существующих 
проблемах страхового рынка, поскольку страхование глубоко проникает в экономику и оказывает на 
нее существенное влияние. Решение существующих проблем поможет активизировать страховой по-
тенциал как общества, так и государства. 

Совершенно очевидно, что страховой рынок России находится в состоянии стагнации, обуслов-
ленном постоянным снижением объемов страховых премий в наиболее распространенных и привлека-
тельных сегментах страхования. Помимо этого, решающим фактором формирования указанного состо-
яния является постоянное снижение количества субъектов страхования – страховых организаций.  

В настоящее время страховой рынок России испытывает достаточно много проблем, однако сре-
ди них выделим лишь некоторые, наиболее актуальные в современных экономических условиях. Так, 
основными проблемами страхового рынка можно считать следующие: 

 неготовность населения к восприятию страховых услуг; 

 противоречия и недоработки страхового законодательства; 

 нехватка квалифицированных специалистов; 

 нерезультативная надзорная деятельность. 
Развитие страхового рынка сдерживается внутрисистемными факторами, а также особым харак-

тером российской экономики. Очевидно, что уровень платежеспособности населения находится на до-
статочно низком уровне, чтобы привлечь внимание к рынку страховых услуг. Страдает и качество реа-
лизации таких услуг, поскольку подавляющее большинство граждан просто не знает о возможности 
защитить свои личные и имущественные интересы, или не представляет как действуют механизмы та-
кой защиты. Огромную роль в торможении развития играет процветающее мошенничество и недобро-
совестная конкурентная борьба. 

В настоящее время объем страховой премии в расчете на одного жителя России составляет 8,7 
тыс. рублей. Население и бизнес на текущий момент страхуются неохотно, недостаточно развита соот-
ветствующая нормативная правовая база, мало экономических стимулов. Требуется развитие институ-
тов, призванных сбалансировать интересы страховщиков и страхователей, повысить уровень доверия 
к отрасли и внутри нее [3, с.8]. 

Одной из проблем страховой деятельности в РФ является снижение доверия страховщиков к 
страховым организациям. Среди ключевых причин подобной ситуации, наряду с невысокой финансо-
вой устойчивостью ряда страховщиков и случаями ухода компаний с рынка без выполнения обяза-
тельств, следует отметить и недостаточную развитость инфраструктуры рынка. В ряде случаев это 
проявляется в нечеткости реализации прав и обязанностей как страховщиков, так и потребителей стра-
ховых услуг, что, как правило, трактуется в сторону защиты прав страхователей, отсутствии реально 
работающих механизмов досудебного урегулирования страховых споров. Таким образом, на рынке 
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развиваются недобросовестные практики, когда массовый характер приобретает использование от-
дельными гражданами, не являющимися потребителями финансовых услуг, страховщиков для соб-
ственного обогащения при помощи некорректного толкования ряда норм закона о защите прав потре-
бителей. Все это приводит к распространению в сфере страхования всевозможных злоупотреблений и 
препятствует росту уровня его проникновения. 

Согласно данным, полученным в результате социального опроса, проведенного Romir, КРОС и 
ВСС, тремя основными причинами отказа от покупки страхового полиса являются нехватка денег (29% 
случаев), отсутствие потребности в страховании (27% случаев) и недоверие к страховым организациям 
(20% случаев). При этом 14% респондентов попадали в ситуации, когда им предлагалось купить «с 
рук» полис ОСАГО, 9% после ДТП предлагалось выкупить убыток по договору цессии, 7% предлага-
лось подстроить страховой случай, чтобы обмануть страховую организацию [4, c.178]. 

Сдержанный рост уровня проникновения страхования в России подтверждается и статистикой. 
Так, за последние 5 лет доля страхования в ВВП России практически не изменилась: в 2012 году зна-
чение показателя было на уровне 1,2%, по итогам 2017 года оно составило 1,4%. В то же время, 
например, в странах Евросоюза отношение страховой премии к ВВП по различным источникам состав-
ляет в среднем от 7,19%* до 8%. Лидерами по этому параметру, по данным Swiss Re Institute, по ито-
гам 2018 года в мире являются Тайвань – 21.32%, Каймановы острова – 19.61%, Гонконг – 17.94% и 
ЮАР – 13.75% от ВВП. При этом проникновение сегмента non-life на российском рынке примерно в 1,5 
раза ниже, чем в развивающихся экономиках, и в 3,5 раза ниже, чем в развитых экономиках [4, c.178]. 

Для сравнения, в 25 крупнейших экономиках Евросоюза сбор премии на душу населения состав-
ляет в среднем 2,1 тыс. долларов США в год, тогда как по итогам 2017 года объем страховой премии в 
расчете на одного жителя России составил всего 8,7 тыс. рублей (что составило порядка 150 долларов 
США). Поэтому потенциал роста для российского страхового рынка не исчерпан. 

Для того чтобы решить проблему с неготовностью населения пользоваться предоставляемыми 
услугами необходимо формировать и развивать надежную и устойчивую хозяйственную среду, которая 
будет способствовать эффективной страховой защите имущественных и других интересов физических 
и юридических лиц. Необходимо искоренять негативное отношение потенциальных клиентов, которое 
во многом формируется из-за агрессивного навязывания страховых услуг, бороться с недоверием к 
страховым организациям, которое возникает из-за множественных случаев мошенничества как со сто-
роны третьих лиц, так и со стороны организаций, которые всеми правдами и неправдами стараются 
избежать необходимости выплаты возмещения. В качестве решения таких проблем можно рассмот-
реть возможность создания благоприятного налогового режима, а также государственного надзора и 
регулирования за тарифной политикой страховщиков [5, c.8]. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года 
страхование должно способствовать формированию эффективной пенсионной системы, совершен-
ствовать механизмы развития финансового рынка, участвовать в активном развитии малого и среднего 
бизнеса и решать другие не менее важные задачи. Однако для начала необходимо решить проблемы, 
тормозящие развитие самого рынка страхования.  

Одной из актуальных проблем остается надзорная деятельность, функции которой с 2013 года вы-
полняет Банк России. Передача таких функций ЦБ РФ предполагала единый подход к контролю за всеми 
финансовыми механизмами государства. Это касается не только платежеспособности субъектов, но и 
контроля за отчетностью, наличием резервов, прозрачности качества. Чтобы эти функции выполнялись в 
полном объеме и приносили результат необходимо ужесточить контроль, перейти на международные 
стандарты учета и отчетности, поскольку российское страховое законодательство должно основываться 
на международном праве, а именно стандартах добросовестности, открытости и предсказуемости. 

Важным аспектом повышения востребованности страховых услуг юридическими лицами являет-
ся совершенствование законодательного регулирования в части устранения излишних ограничений на 
учет в целях налогообложения прибыли организаций расходов по добровольному страхованию, возни-
кающих в ходе хозяйственной деятельности. Такие изменения позволят создать экономическую моти-
вацию бизнеса к страхованию. 
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С внедрением саморегулирования на страховом рынке страховое сообщество получило реальные 
инструменты для проведения работы по исключению недобросовестных практик отдельных страховых 
организаций. Такими инструментами на текущий момент являются стандартизация деятельности: введе-
ние базовых и внутренних стандартов деятельности, устанавливающих единые требования к членам са-
морегулируемой организации (СРО), направленные на повышение их ответственности перед потребите-
лями услуг, обеспечение добросовестности при совершении финансовых операций на страховом рынке, 
следование нормам профессиональной этики, - и контроль соблюдения стандартов [6, c.200]. 

Указанная самостоятельная и инициативная деятельность субъектов страхового дела позволит: 

 поднять уровень профессиональной подготовки членов саморегулируемой организации; 

 усилить контроль за выполнением участниками своих профессиональных функций; 

 обеспечить информационную открытость и прозрачность деятельности членов саморегули-
руемых организаций для контролирующих органов и потребителей страховых услуг; 

 внедрить полезные практики, устранить и снизить конфликт интересов участников страховых 
отношений. 

Одной из важных задач саморегулирования является снижение степени вмешательства государ-
ства в бизнес-процессы и их государственного регулирования, а также снижение числа административ-
ных барьеров. 

В случае если в дальнейшем законодателем будет принято решение о целесообразности расши-
рения деятельности в рамках саморегулирования на страховом рынке и предоставлении СРО соответ-
ствующих полномочий либо регулятор, в рамках установленных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации норм, примет решение о делегировании СРО части своих полномочий роль само-
регулируемой организации может усилиться, что потребует от страхового сообщества дополнения су-
ществующих целей и задач. 

В целях ресурсного обеспечения уставной деятельности СРО по разработке стандартов и правил 
профессиональной деятельности, формированию и использованию информационных ресурсов, ин-
формационному и организационно-техническому обеспечению обязательного страхования представ-
ляется целесообразным на законодательном уровне разрешить направление нормативно определен-
ной части средств, полученных профессиональными объединениями от инвестирования средств ком-
пенсационных фондов, на финансирование указанного. 

Еще одной важной проблемой является повышение качества образования и переподготовки 
страховых специалистов. Для ее решения необходимо разработать курс, объединяющий теоретиче-
скую подготовку с практикой продаж и продвижения страховых услуг, развивать маркетинговые навыки 
специалистов, формировать специальные знания и умения, в том числе в области финансового ме-
неджмента, умений планирования и прогнозирования страхового портфеля и его сбалансированности. 

Что касается развития Российского страхового рынка, в ближайшей перспективе планируется 
стимулирование спроса населения на страховые услуги. Разрабатываются различные механизмы при-
влечения клиентов (как физических лиц, так и организаций) путем диверсификации страховых продук-
тов, рационального изменения ценовой политики на существующие продукты страховой деятельности, 
а также предлагаются новые, усовершенствованные страховые услуги. 

В современных условиях ЦБ РФ ужесточил контроль за финансовым состоянием страховых ор-
ганизаций. В ситуации обесценивания национальной валюты и возрастания экономических рисков, 
правильным решением стало установить нормативно-регламентированный минимальный размер 
уставного капитала, собственных средств страховых компаний. Данное нововведение позволяет обес-
печить финансовую устойчивость и минимизировать риски страховых организаций. 

Следует отметить, что для эффективного развития страховой деятельности в РФ главную роль 
играет поддержка и стимулирование страховых организаций со стороны государства. Такие мероприя-
тия будут способствовать саморегулированию рынка страховых услуг. 

Таким образом, рассмотрев не только проблемы страховой деятельности, но и пути их решения, 
а также перспективы развития страхового рынка в РФ, можно сделать вывод, что нерешаемых проблем 
не существует на данном этапе, и страховой рынок в РФ способен развиваться даже в сложных для 
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развития экономических условиях. Необходимы корректировки в надзорной сфере, а также в развитии 
самого страхового потенциала. Органы власти должны контролировать деятельность организаций с 
целью активизации инвестиционной политики, поскольку страховщики являются мощным инструментом 
инвестирования как на региональном, так и на федеральном уровне. Необходимо усилить воздействие 
рекламы, развивать прямые продажи, а также продажи через агентские и банковские каналы, но дей-
ствовать не агрессивно. Активное участие государства в сфере страховой деятельности обуславлива-
ется усовершенствованием системы регулирования страховой деятельности. Следовательно, несмот-
ря на существующие проблемы, отечественных страховой рынок активно развивается и имеет без-
условные перспективы на дальнейшее совершенствование. 
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Аннотация: Страховой рынок в Российской Федерации должен развиваться таким образом, чтобы 
обеспечить надежную и всеобъемлющую страховую защиту гражданам, предприятиям и государствен-
ным организациям. За последние годы на рынке страховых услуг наблюдается существенное сокраще-
ние количества субъектов страхового дела, однако сохраняется положительная динамика роста стра-
ховых премий. Уход с рынка ряда страховых организаций не привел к сокращению рентабельности 
страхового бизнеса и совокупного объема собственных средств. Однако он оказал отрицательное вли-
яние на качество и доступность страховых услуг. 
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Abstract: The insurance market in the Russian Federation should be developed in such a way as to provide 
reliable and comprehensive insurance protection to citizens, enterprises and government agencies. In recent 
years, the insurance market has seen a significant reduction in the number of subjects of insurance business, 
but the positive dynamics of growth of insurance premiums. The withdrawal of a number of insurance compa-
nies from the market did not reduce the profitability of the insurance business and the total amount of own 
funds. However, it has had a negative impact on the quality and availability of insurance services. 
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Страховой рынок представляет собой определенную сферу денежных отношений, в которой объ-

ектом купли – продажи являются страховые услуги и формируются спрос, предложение на них. Он харак-
теризуется как сложная многофакторная динамическая система, состоящая из постоянно взаимодей-
ствующих и взаимозависящих экономических элементов, отдельных групп участников и субъектов рынка. 

Отечественная страховая отрасль, являясь важной частью финансовой индустрии страны, раз-
вивается неотрывно как от национального, так и глобального контекста. 

Международный финансовый, а значит, и страховой рынок испытывает на себе в настоящее 
время воздействие разнонаправленных тенденций. С одной стороны, взрывной рост новых технологий 
ведет к усилению финансовых взаимосвязей и доступности услуг между странами, предприятиями, фи-
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зическими лицами. С другой стороны, политическое вмешательство приводит к созданию новых торго-
вых барьеров и финансовому протекционизму. 

Самыми насущными проблемами глобальных финансовых рынков являются несовершенство ре-
гулирования, цифровая революция и макроэкономические риски. 

С точки зрения проблемы регулирования Россия является частью системы, созданной после миро-
вого финансового кризиса членами G-20 и координируемой Советом по финансовой стабильности (СФС). 

Во исполнение решений двадцатки и СФС Банк России осуществляет меры по совершенствова-
нию регулирования и оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка. В отно-
шении банковского сегмента введено пропорциональное регулирование и реализованы международ-
ные стандарты Базель II и Базель III. Аналогичные меры предполагается предпринять и в страховом 
секторе при реализации международного стандарта Solvency II [1, с.197]. 

Неотъемлемой частью внедрения этих нововведений являются оценка их последствий и эффек-
тивные консультации регулятора и участников рынка с целью исключения избыточного регулирования 
и повышения нерациональной нагрузки. Подобная работа Банком России и объединением страховщи-
ков ведется на постоянной основе. 

Кроме того, в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе, заключенном в 
2014 году, Минэкономразвития России, Минфин России и Банк России участвуют в работе по гармони-
зации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере регулирования финансового рынка и фор-
мирования к 2025 году единого рынка в области банков, ценных бумаг и страхования. Правительство 
Российской Федерации и Банк России уделяют особое внимание развитию взаимодействия с партне-
рами по БРИКС [1, с.200]. 

Активное участие в международных интеграционных процессах, в том числе в таких как сотруд-
ничество между странами БРИКС в области международных финансов и построение общего финансо-
вого рынка государств ЕАЭС, наряду с позитивными возможностями создания максимально благопри-
ятных условий для населения и бизнеса, а значит, обеспечения устойчивого экономического роста, 
влечет за собой необходимость постоянной и системной оценки рисков и своевременного реагирова-
ния на сопутствующие таким процессам внешние вызовы. 

Влияние цифровой революции кардинально меняет финансовые рынки с точки зрения каналов 
дистрибуции, управления активами и защиты персональных данных. Кроме того, цифровая революция 
добавляет в матрицу риск-менеджмента всех (и финансовых, и не финансовых) организаций новые 
информационные риски (киберриски), которые должны быть учтены для обеспечения непрерывности 
операционных бизнес-процессов. 

Цифровизация устранила ряд традиционных барьеров входа на рынок и расширила линейку 
предложения. Все это приводит, с одной стороны, к росту конкуренции и децентрализации, но с другой, 
появление гигантских технологических компаний, таких как Фейсбук, Самсунг и т.п. создает предпосыл-
ки для доминирования финтехплатформ в результате возможности агрегирования больших данных, не 
поддающегося ограничению при нынешнем уровне регулирования [2, c.36]. 

К глобальным макроэкономическим рискам, в первую очередь, относятся реальные и номи-
нальные низкие ставки, как в кратко, так и долгосрочном плане. Устойчивые низкие ставки могут 
негативно сказаться на финансовой системе двояким образом: стимулируя аппетит к риску за преде-
лы сдержанности и создавая проблемы для устойчивости генераторов «длинных денег», в частности 
страховщиков жизни и пенсионных фондов. (К примеру, по данным Европейского управления страхо-
ванием и профессиональными пенсиями более 50% европейских страховщиков жизни гарантировали 
своим клиентам инвестиционный доход, превышающий процент по 10-летним облигациям). Это не 
может не сказываться на финансовой устойчивости и ведет к попытке ее восстановления за счет бо-
лее высокорисковых операций. 

На уровне государственной политики это подталкивает к попытке повлиять в свою пользу на гло-
бальный спрос путем проведения протекционистской политики и конкурентной девальвации. Для того 
чтобы избежать негативных последствий подобной политики, которая уже проявилась в торговых вой-
нах и санкционных режимах, нужны скоординированные международные действия. 
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Вышеуказанные мировые тенденции находят свое отражение в деятельности российского мега-
регулятора – Центрального банка Российской Федерации. В Основных направлениях развития финан-
сового рынка Российской Федерации (ОНФ РФ) на каждый очередной период они анализируются и 
адаптируются к национальным целям и мероприятиям по развитию [3, c.203]. 

Применительно к страхованию ОНФ РФ определяют такие значимые векторы взаимодействия и 
реализации как: 

 обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, повышение фи-
нансовой грамотности населения Российской Федерации; 

 повышение уровня доступности и качества финансовых услуг для населения; 

 противодействие недобросовестным практикам, профилактика и пресечение правонаруше-
ний на финансовом рынке; 

 развитие корпоративных отношений; 

 совершенствование надзорного подхода Банка России и др. 
Страховое сообщество считает все обозначенные Банком России направления значимыми. 

Часть из них уже нашли свое отражение в настоящей Стратегии. По прочим требуется дополнительная 
проработка для определения конкретных целей и задач, по результатам которой они также войдут в 
периметр реализации. 

Потенциал роста страхового рынка Российской Федерации определяется масштабами страны и рис-
ками, не имеющими на сегодняшний день полной страховой защиты. Внимание страхового сообщества и 
регулятора сегодня обращено на проблемы в сегменте ОСАГО, где покрытие рисков страхованием нахо-
дится на максимальных уровнях. Очевидно, что реальная повестка дня должна быть гораздо шире: точек и 
драйверов роста страхового рынка пока недостаточно (в сегменте ином, чем страхование жизни) [3, c.202]. 

Если новые механизмы и направления роста не будут найдены и внедрены, повышается ве-
роятность того, что рынок не начнет наращивать темпы роста даже при условии стабилизации си-
туации в ОСАГО. 

Невысокие темпы прироста премий снижают инвестиционную привлекательность страховой отрас-
ли для новых инвесторов, притока капитала и передовых технологий, тормозя содержательное развитие 
страхового рынка, внедрение современных технологий и привлечение квалифицированных кадров. 

Реализации потенциала масштабного роста рынка страхования препятствует ряд взаимосвязан-
ных проблем. Среди них особо выделяется отсутствие у граждан стимулов к самостоятельной защите 
принадлежащего им имущества от стихийных бедствий и техногенных катастроф наряду с убежденно-
стью в безусловном получении помощи от государства. 

Крайне затруднена реализация потенциала сельскохозяйственного страхования. Система госу-
дарственной поддержки не распространяется на специальные страховые программы для отдельных 
отраслей агропромышленного комплекса, а субсидии, предусмотренные в рамках оказания государ-
ственной поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования, не защищены. Отсутствие гарантии 
получения аграриями государственной поддержки препятствует развитию системы субсидирования 
агрострахования, приводит к стагнации и даже сокращению этого перспективного вида. При этом риски 
сельхозтоваропроизводителей остаются без страховой защиты, что порождает угрозы развитию сель-
ского хозяйства и снижает продовольственную безопасность страны [4, c.54]. 

Сельское хозяйство относится к отраслям с катастрофическими рисками, например, засухи, 
охватывающие значительные территории, что сказывается на стоимости страхования. Сокращение 
государственной поддержки приводит к значительному снижению доступности сельскохозяйственного 
страхования. Именно по этой причине в мировой практике развитие сельскохозяйственного страхова-
ния базируется на применении мер государственной поддержки. Без государственной поддержки воз-
можно страхование только отдельных локальных рисков, таких как град, что не позволяет решить зада-
чи продовольственной безопасности и стабильного развития АПК в целом. 

Из правовых актов исключены нормы, стимулирующие страхование в строительстве. При этом 
норма Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность подрядной орга-
низации за объект строительства до момента передачи объекта заказчику. Исключение в 2014 году при-
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казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации расхо-
дов на страхование из сводно-сметных расчетов привело к следующим негативным последствиям: 

 рынок страхования строительно-монтажных рисков существенно уменьшился в размерах по 
объему страховых взносов; 

 подрядные организации, в большинстве своем, не имея компенсируемой заказчиком статьи 
расходов на страхование в смете на строительство, отказались от страхования рисков; 

 возможные убытки остаются на удержании подрядной организации, но при возникновении 
крупных аварий или происшествий в ходе строительства подрядная организация будет не в состоянии 
самостоятельно компенсировать убыток, что может привести к банкротству строительной организации, 
удлинению срока строительства, задержкам с вводом объектов в эксплуатацию, дополнительным за-
тратам заказчика, связанным с необходимостью подбора другой подрядной организации для заверше-
ния строительства [5, c.38-39]. 

Надо отметить, что исключению расходов на страхование из сметы предшествовала ситуация, 
при которой расходы на страхование присутствовали в сметах в фиксированном размере, что в боль-
шинстве случаев не учитывало специфические особенности риска строящегося объекта, а установлен-
ные нормативы расходов на страхование во много раз превышали реальные и целесообразные расхо-
ды на страхование риска. 

Таким образом, решение задачи по очищению строительного рынка от недобросовестных дей-
ствий повлекло за собой полное исключение расходов на страхование. 

Пассажиры такси ущемлены в правах на страховое возмещение по сравнению с пассажирами 
остальных видов общественного транспорта. Такси – единственный вид общественного транспорта, на 
который не распространяется действие Федерального закона от 14.06.2012 №67-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуще-
ству пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров мет-
рополитеном». Это приводит к тому, что пассажир такси может претендовать только на страховую за-
щиту в рамках ОСАГО, где лимиты выплат в четыре раза меньше, чем при обязательном страховании 
гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). 

В настоящее время остаются не проработанными вопросы страхования ответственности для неко-
торых видов деятельности, связанных с потенциально значимыми рисками. Среди них особо можно вы-
делить страхование ответственности лиц, деятельность которых связана с пребыванием и массовым 
скоплением граждан, за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу последних, страхование ответ-
ственности за экологический ущерб, страхование ответственности экспедиторов, грузоперевозчиков. 

Страховым сообществом должны быть найдены точки и драйверы роста, которые раскроют за-
ложенный и до сих пор нереализованный потенциал страховой отрасли. 

У граждан должны появиться стимулы и понимание необходимости приобретения страховой за-
щиты, что позволит достичь цели обеспечения долгосрочной социальной стабильности без привлече-
ния масштабных бюджетных средств. Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций должен 
обеспечивать эффективность данного страхования как для страхователей, так и для страховщиков. 

Кроме того, должен быть реализован потенциал сельскохозяйственного страхования. Необходимо 
внедрить систему государственной поддержки специальных страховых программ для отдельных отрас-
лей агропромышленного комплекса, обеспечить аграриям гарантии получения государственной поддерж-
ки, исключив возможность распределения на иные цели субсидий, выделяемых на страхование. Должна 
быть восстановлена централизованная система субсидирования агрострахования, в результате чего бу-
дет обеспечен динамичный рост этого вида. Риски сельхозтоваропроизводителей должны находиться 
под страховой защитой, что приведет к увеличению продовольственной безопасности страны. 

У хозяйствующих субъектов должны появиться стимулы к развитию страхования в сфере строи-
тельства. Для реализации данной задачи представляется целесообразным обеспечение включения 
расходов на страхование в сводно-сметные расчеты без фиксирования предельной величины расхо-
дов и с установлением требований к осуществлению страхования, препятствующих возможности суще-
ствования недобросовестных практик при его осуществлении, возможно, в форме стандартизации на 
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уровне СРО условий по данному виду страхования. Также прорабатываются вопросы о переходе для 
отдельных объектов от государственной экспертизы проектной документации к комплексному страхо-
ванию и о внедрении страхования скрытых дефектов. 

Особое внимание должно быть уделено проработке вопросов страхования ответственности для 
видов деятельности, связанных с потенциально значимыми рисками. Среди них предлагается особо вы-
делить страхование ответственности лиц, деятельность которых связана с пребыванием и массовым 
скоплением граждан, за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу последних, страхование ответ-
ственности экспедиторов, грузоперевозчиков, страхование ответственности за экологический ущерб. 

Также представляется, что пассажиры такси должны быть обеспечены не только защитой в рам-
ках ОСАГО, но и, наряду со всеми остальными пассажирами общественного транспорта, страховой 
защитой, предусмотренной нормами Федерального закона от 14.06.2012 №67-ФЗ. 
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При работе коммерческий банк осуществляет активные и пассивные операции. Активные опера-

ции представляют собой использование собственных и привлеченных ресурсов, осуществляемое бан-
ком для получения прибыли и поддержания ликвидности. В процессе проведения активных операций 
банки производят различные инвестиции, которые приносят доход в виде процентов, дивидендов или 
участия в прибыли совместных предприятий. 

Активы банка можно разделить на 4 типа: 

 кредиты; 

 инвестиции; 

 кассовая наличность; 

 товарно-материальные ценности. 
Анализ активных операций банка представляет собой изучение и оценку размещенных ресурсов 

банка, которые приносят наибольший доход. Основное место в активных операциях банка, как прави-
ло, занимают кредиты и инвестиции. 

Анализ структуры активных операций может быть качественным и количественным. Он начи-
нается с количественной оценки структуры активных операций банка - расчета удельного веса раз-
личных статей актива баланса. Структурный анализ предоставляет возможность определить значи-
мость тех или иных активных операций в деятельности банка и выяснить основные направления ис-
пользования его средств. 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 99 

 

XXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Основной задачей анализа активных операций является определение: 

 процента работающих активов в бухгалтерском балансе банка и их соотношения; 

 структуры кредитного портфеля 
При этом существует определенная зависимость между доходностью и рискованностью активов 

и их ликвидностью. Чем больше рискованным является актив, тем больше дохода он может принести 
банку и тем ниже уровень его ликвидности. Тем самым мы понимаем, что самые рискованные активы 
обычно и самые высокодоходные, и наименее ликвидные. [1] 

Анализ активных операций коммерческих банков проводится для выявления их доходности, сте-
пени риска и ликвидности. Исходя из этого, для проведения анализа определяется часть активов, при-
носящих и не приносящих доходы банку. После более подробно проводится анализ активов, принося-
щие доход, прежде всего их структура по составным элементам.  

Рассмотрим анализ активов в Таблице 1 на примере годового отчета активов крупнейшего банка 
России ПАО "Сбербанк", размещенного на официальном сайте. [2] 

 
Таблица 1 

Активы ПАО "Сбербанк" за 2017-2018 гг 

Активы 31 дек 2018 г. 31 дек 2017 г. Отклонения +/- 

млрд. руб. Уд. вес, 
% 

млрд. 
руб. 

Уд. Вес, 
% 

млрд. 
руб. 

темп ро-
ста, % 

Денежные средства и их 
эквиваленты 2 098,8 6,73 2 329,4 8,6 -230,6 -9,9 

Обязательные резервы 
на счетах в центральных 
банках  222,1 0,71 427,1 1,6 -205,0 -48 

Средства в банках  1 420,7 4,55 1 317,80 4,9 102,9 7,81 

Кредиты и авансы клиен-
там  19 585,0 62,78 18 488,10 68,2 1 096,9 5,93 

Ценные бумаги  3 442,5 11,03 3 030,50 11,2 412,0 13,6 

Финансовые инструмен-
ты, заложенные по дого-
ворам репо  

307 0,98 258,9 1,0 48,1 18,58 

Требования по производ-
ным финансовым ин-
струментам  

177,6 0,57 140,9 0,5 36,7 26,05 

Отложенный налоговый 
актив  15,3 0,05 15,5 0,1 -0,2 -1,29 

Основные средства 11 
482,9 593,9 1,9 516,2 1,9 77,7 15,05 

Активы групп выбытия и 
внеоборотные активы, 
удерживаемые для про-
дажи  2 569,9 8,24 10,5 0,04 2 559,4 24 375 

Прочие активы  764,7 2,45 577,3 2,1 187,4 32,46 

ИТОГО АКТИВОВ 31 197,5 
 

27 112,2 
 

4 085,3 15,07 

 
Данные таблицы свидетельствуют, что активы на конец 2018 года составляют 31 197,5 млрд. 

руб.. По сравнению с 2017 годом сумма активов увеличилась на 4 085,3 млрд. руб. или 15,07 %. Их 
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рост произошел в основном за счет кредитов и авансов клиентам, активам групп выбытия и внеоборот-
ных активов, удерживаемых для продажи. 

Наибольший удельный вес в доле активов составляют кредиты и авансы клиентов и ценные бу-
маги, что составляют 62,78% и 11,2% соответственно. Существенно возросла доля актива групп выбы-
тия и внеоборотные активы, удерживаемые для продажи, которая увеличилась на 24 375%, и в 2018 
году в общей доле составила 8,24%. 

Другие виды активов составляют незначительную долю и колеблются от 0,05 до 6,75%. Вышеиз-
ложенное свидетельствует о том, что кредитные операции играют главную роль в деятельности и яв-
ляются основных источником дохода банка. 

В то же время, кредитный актив имеет высокий риск возникновения убытков вследствие неиспол-
нения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств в соответ-
ствии с условиями договора. Максимальный уровень кредитного риска банка отражается в балансовой 
стоимости финансовых активов в консолидированном отчете о финансовом положении. Снижение кре-
дитного риска осуществляется за счет обеспечения и прочих механизмов повышения качества кредита. 

Далее рассмотрим в Таблице 2 основной доход, полученный банка от активных операций за 
2017-2018 гг.[3] 

 
Таблица 2 

Процентные доходы по вилам активов 

Доход по видам активов 2018 год, 
млрд. руб. 

2017 год, 
млрд. руб. 

Отклонения, 
млрд. руб. 

Кредиты и авансы клиентам 1 802,7 1 823,7 -21 

Долговые ценные бумаги 70,7 43,2 27,5 

Средства в банках 29,6 102,8 -73,2 

Денежные средства и их эквива-
ленты 

5,5 8,6 -3,1 

ИТОГО 1 908,5 1 978,3 -69,8 

 
Из таблицы 2 видно, что наибольший доход банк получает от процента выданных кредитов и 

авансов клиентам в размере 1 802,7 млрд. руб. В то же время следует отметить, что полученный доход 
на 21 млрд. руб. меньше, по сравнению с 2017 годом. Как ив целом меньше доход полученный за 2018 
год на 69,8 млрд. руб., чем в 2017 году. 

Положительную динамику дохода получил лишь актив долговых ценных бумаг, который увели-
чился на 27,5 млрд. руб. 

Таким образом, мы выяснили, что банковские активы - это операции, направленные на полу-
чение определенных результатов и прибыли, и характеризует деятельность банка. Не все активы 
являются высокодоходными и высоколиквидными, но при этом каждый приносит свой доход и име-
ет степень риска. 

Наибольшую долю активных операций составляют кредиты и авансы клиентам банка, которые 
приносят самую большую долю доходов. В то же время кредитные операции имеют высокий риск по 
неисполнению и по срокам и невозврату.  

Анализ активов проводится по данным официальной финансовой отчетности банка за опреде-
ленный период, и имеет важное значение для дальнейшей деятельности. Также линейка активных 
операций постоянно пополняется, совершенствуется и меняется. 
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Одно из условий развития экономики – это четкое формирование механизма кредитной политики 

в кредитных организациях, позволяющей Центральному банку влиять и контролировать детальность 
коммерческих банков, добиваться стабилизации денежного обращения. 

Центральный банк России устанавливает экономические нормативы для коммерческих банков, 
чтобы обеспечить устойчивость банковской системы. Эти нормативы необходимо соблюдать каждому 
банку, тогда банковская система России будет устойчива и стабильна.   

Кредитная политика банков представляет собой рекомендованные действия для отдельных бан-
ковских подразделений и сотрудников в различные, установленные периоды времени, отображенные в 
документе для внутреннего пользования в рамках соответствующей кредитной организации.  

Процесс реализации и формирования кредитной политики банка основан на серьезном ее влия-
нии на устойчивое функционирование и результаты банковской деятельности. Если кредитная полити-
ка банка несовершенна или вообще отсутствует, это приводит к банкротству и серьезным потерям. Ес-
ли же политика эффективна, тогда качество активов повышается, увеличивается их доходность и банк 
закрывает отчетные года с хорошим финансовым результатом. 

Под организацией кредитного процесса в банке понимается техника, и технология кредитования 
при соблюдении законодательных норм банковской деятельности с целью снижения кредитного риска 
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и получения достаточной прибыли от совершенной кредитной сделки. Процесс кредитования можно 
разделить на несколько этапов, каждый из которых вносит свой вклад в качественные характеристики 
кредита и определяет степень его надежности и прибыльности для банка, а также позволяет устано-
вить взаимоотношения кредитного подразделения с другими структурными подразделениями банка по 
выдаче кредита и управлению им.  

Для эффективной организации кредитного процесса необходимо четко определить и регламен-
тировать этапы кредитования. Поэтому кредитный процесс правильно разделять на следующие этапы:  

 Подготовительная деятельность «фронт» - офиса, то есть работа клиентского подразделения;  

 Деятельность «бэк» - офиса, то есть работа аналитического подразделения и Управления рисков;  

 Подготовка документации, выдача кредита;  

 Последующее сопровождение кредитной сделки, мониторинг ее эффективности и качества про-
деланной работы (обзвоны, анализ удовлетворенности заемщиков работой банковского персонала и т.д.); 

 При выполнении заемщиком всех обязательств по кредитному договору досье сдается в архив. 
Сущность кредитной политики банка заключается в совокупности мероприятий, нацеленных на 

создание таких кредитно-инвестиционных предложений и продуктов, которые позволят минимизиро-
вать рискованность операций и получить высокую долю доходности.  

Важным в работе любого банка также является порядок формирования резервов на возможные 
потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности. Формирование резервов осу-
ществляется в соответствии с действующим российским законодательством, законом РФ «О банках и 
банковской деятельности в РФ», Федеральным законом РФ «О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)» и другими нормативными актами ЦБ РФ.  

Центральный Банк РФ определяет кредитный риск, как риск понесения банком финансовых по-
терь вследствие неисполнения контрагентом обязательств перед банком, в т.ч. вследствие возможного 
неполучения средств в части основного долга и платы за пользование средствами банка.  

При осуществлении кредитной политики банки также сталкиваются с рыночным риском. Причём 
рыночный риск может переходить в кредитный и наоборот. Управление рисками должно регулярно кон-
тролировать рыночные и валютные риски. Информация, анализ и заключения о принятых банком ры-
ночных и валютных рисках должны регулярно представляться Правлению и ответственным сотрудни-
кам банка. Сложнее поддаются управлению так называемые общеэкономические риски: концентрация 
в определенной отрасли или регионе, концентрация структур финансов, концентрация на продуктах.  

Разработанная кредитная политика утверждается руководством банка. Она представляет собой 
документ к действиям соответствующего банковского персонала. Не должны допускаться отклонения 
от кредитной политики. Однако в данном правиле могут быть исключения, по таким особым случаям 
решения должны приниматься Наблюдательным Советом или Правлением Банка. 

ПАО "Сбербанк" - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, один из ведущих 
международных финансовых институтов. 

Сбербанк является системообразующим элементом российской экономики, который служит ин-
дикатором стабильности финансовой системы в стране. Поэтому Сбербанк нацелен на долгосрочное и 
устойчивое развитие, учитывающее интересы широкого круга заинтересованных сторон. 

Доходы коммерческого банка всегда должны превышать его расходы, только тогда образуется 
прибыль. Часть доходов банка всегда направлена на создание резервов для покрытия рисков банка.   

Также немаловажно для эффективного функционирования банка наличие регулярно поступаю-
щих доходов. Для определения эффективности кредитной политики ПАО «Сбербанк» проанализируем 
основные статьи доходов и расходов банка за 2014-2018 гг. 

Анализ доходов и расходов представлен в Таблице 1, в которой рассмотрены основные статьи 
доходов и расходов банка.  

Основная часть доходов относится к процентным. Сюда относят выданные кредиты, размещен-
ные денежные средства в Банке России и других коммерческих банках, доходы от инвестиций в долго-
вые обязательства. На протяжении рассматриваемого периода процентные доходы с каждым годом 
увеличиваются и на 1 января 2018 года составляют 2079,8 млрд. руб.   
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Таблица 1 
Анализ доходов и расходов ПАО «Сбербанк России» за 2014-2018 г, млрд.руб 

Наименование 
статьи 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Процентные 
доходы  

1094,0 1139,0 1661,9 1990,7 2079,8 

Темп прироста,%  - 4,1 45,9 19,7 4,8 

Процентные расхо-
ды  

(399,1) (526,3) (702,2) (1132,4) (878,2) 

Темп прироста,%  - 31,8 33,4 61,3 -22,4 

Комиссионные до-
ходы  

159,9 188,9 241,1 384,1 436,3 

Темп прироста,%  - 18,1 27,6 59,3 13,6 

Комиссионные рас-
ходы  

(15,1) (17,7) (23,9) (65,1) (87,2) 

Темп прироста,%  - 17,2 35,0 172,4 33,9 

Операционные до-
ходы  

13,2 22,0 47,6 954,6 1355,2 

Темп прироста,%  - 66,7 116,4 1905,5 41,9 

Операционные рас-
ходы  

(397,4) (466,4) (598,7) (623,4) (677,6) 

Темп прироста,%  - 17,4 28,4 4,1 8,7 

 
Анализ показателей доходности банка говорит о том, что процентные доходы банка увеличились 

на 985,8 млрд. руб. на 1 января 2018 года по сравнению с 1 января 2014 года. Темп прироста процент-
ных доходов больше темпа прироста процентных расходов. На положительный рост доходов банка 
повлияло увеличение комиссионных доходов на 276,4 млрд. руб., так же наблюдается рост операцион-
ных доходов. Это значит, что банк использует дополнительную ресурсную базу для получения больших 
доходов, чем увеличивает свои риски.  

Сокращение процентных расходов на 1 января 2018 года на 22,4% обусловлено снижением в 
2017 году уровня процентных ставок вкладам. В 2017 году рост операционных расходов составил 8,7 
%, преимущественно данный рост связан с индексацией заработной платы персонала.  

Комиссионные доходы банка с каждым годом увеличиваются, это свидетельствует о том, что 
ПАО «Сбербанк» привлекает все больше и больше клиентов для оплаты платежей и переводов. Ко-
миссия банка по платежам и переводам ниже по сравнению с другими банками, что помогает привлечь 
больше клиентов. Комиссионный доход увеличился за 2016 год на 59,3%, а за 2017 еще на 13,6%. Ос-
новной прирост комиссионного дохода обеспечили услуги эквайринга и другие операции с картами, 
банковское страхование и расчетно-кассовое обслуживание.  

Операционные доходы на протяжении рассматриваемого периода увеличиваются. Это связано 
прежде всего с ростом процентных доходов, а именно увеличением объема выданных кредитов и уве-
личением привлеченных средств от физических лиц на депозиты.   

Для определения эффективности кредитной политики банка были проанализированы расходы и 
доходы банка за 2014-2018 годов, основная часть доходов относится к процентным, которые на протя-
жении всего рассматриваемого периода увеличиваются. Сокращение процентных расходов связано 
прежде всего со снижением процентных ставок по вкладам.  

Эффективность кредитной политики заключается в том, чтобы банк получает прибыль, сохраня-
ются тенденции превышения доходов над расходами, но любая кредитная организация подвержена 
рискам, с которыми она ей необходимо справляться.  

Таким образом, оценив эффективность кредитной политики ПАО «Сбербанк», можно сделать 
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вывод, что она эффективна на протяжении всего рассматриваемого периода, банк работает с постоян-
ным увеличением дохода и старается с каждым годом снижать расходы. Эффективная кредитная по-
литика банка способствует повышению качества активов, их доходности что в следствии приводит к 
положительному финансовому результату.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы рейтинговой оценки деятельности коммерческих 
банков в развитии банковской системы России. Выявлено, что методология рейтинговой оценки дея-
тельности коммерческих банков России несовершенна и требует обращения к современным финансо-
вым технологиям. Анализ зарубежного опыта рейтингования деятельности коммерческих банков поз-
волил сделать вывод о том, что решением проблемы манипуляции рейтингами является внедрение 
технологии распределенных баз данных. 
Ключевые слова: рейтинг банка, финансовые технологии, рейтинговое агентство. 
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Abstract: The article discusses the problems of rating the activity of commercial banks in the development of 
the banking system of Russia. It has been revealed that the methodology of rating the activities of commercial 
banks of Russia is imperfect and requires an appeal to modern financial technologies. The analysis of foreign 
experience of rating the activities of commercial banks made it possible to conclude that the solution to the 
problem of rating manipulation is the introduction of distributed database technology. 
Key words: bank rating, financial technologies, rating agency. 

 
После ипотечного кризиса 2008 года особо остро стал вопрос неэффективности и манипуляции 

процессом построения кредитного рейтинга. Исследования показали, что три крупнейших кредитных 
рейтинговых агентства в мире внесли свой вклад в финансовый кризис, дав токсичным финансовым 
продуктам хорошие рейтинги, несмотря на наличие доказательств того, что они вводят инвесторов в 
заблуждение. 

Перенесемся в сегодняшний день и увидим, что те же три рейтинговых агентства по-прежнему 
лидируют на мировом рынке, несмотря на посткризисные рекомендации о том, что их процесс рейтин-
гования подлежит регулированию. Инвесторы по-прежнему всецело полагаются на мнение «большой 
тройки», когда принимают решение о том, покупать или нет ценные бумаги. На долю трех агентств при-
ходится свыше 97% (рис. 1) всех рейтингов финансовых инструментов в мире, что примерно совпадает 
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с ситуацией в докризисном 2008 году. Таким образом, за 10 лет существенных изменений не произо-
шло: банки и эмитенты по-прежнему платят агентствам за присвоение рейтингов, несмотря на возмож-
ное возникновение конфликтных ситуаций. 

 

 
Рис. 1. Рыночная доля мировых рейтинговых агентств на 21.12.2018 г. [1] 

 
Рейтинговым агентствам не хватает инструментов, чтобы определить точность собираемых ими 

данных о заемщиках, и инвесторы не могут увидеть точные критерии, используемые для оценки раз-
личных финансовых продуктов. Неудивительно, что опрос Института CFA за 2014 год показывает, что 
традиционные рейтинговые агентства не достаточно прозрачны и омрачены конфликтом интересов. Во 
время ипотечного кризиса 2008 года кредитно-рейтинговые агентства, как говорят, вступили в сговор с 
Уолл-стрит с целью сбыта токсичных продуктов ничего не подозревающим инвесторам. 

Однако с помощью блокчейна эти вызовы могут уйти в прошлое. Технология распределенных 
баз данных (DLT) способна обеспечить прозрачность процесса кредитного рейтинга при одновремен-
ном обеспечении конфиденциальности и безопасности данных.  

DLT – это технология хранения данных, главной особенностью которой является совместное ис-
пользование и синхронизация информации в соответствии с установленным единым алгоритмом кон-
сенсуса. Кроме того, для таких система характерны следующие особенности: 

1. Распределение данных без географической привязки в равнозначных копиях. 
2. Отсутствие единого центрального администратора. 
3. Распределенный реестр поддерживается узлами или нодами. 
4. Для подтверждения правильности данных все ноды должны прийти к консенсусу. 
5. Участники системы не объединены никакими другими договоренностями, кроме правил сети 

[5, с. 106]. 
Технология направлена на децентрализацию процесса кредитного рейтинга путем передачи вла-

сти над данными от рейтинговых агентств народу. Это устранит чрезмерную зависимость от контроли-
руемых правительством агентств, таких как FICO, которые не только склонны к коррупции, но и исполь-
зуют устаревшие рейтинговые модели и так далее, блокируя многих квалифицированных заемщиков. 

Таким образом, блокчейн позволит нивелировать влияние факторов, которые стимулируют мо-
шеннические действия. В то же время алгоритм работы блокчейна обеспечивает безошибочную и 
устойчивую работу узлов РБД. Тем самым формируется новый уровень защиты прав инвесторов. 

Блум, децентрализованная система оценки кредитоспособности на базе Ethereum и IPFS, является 
одним из блокчейн-решений, направленных на решение этих проблем. Проект направлен на то, чтобы 
поместить всю транзакционную историю заемщика в общедоступную РБД, обеспечивая тем самым про-
зрачность. Согласно Блуму, с помощью системы рейтингов на основе блокчейна кредиторы смогут оце-
нивать заемщиков лучше, чем в традиционных ручных системах, которые основаны на едином балле. 

Еще одно преимущество переноса процесса рейтингования в блокчейн заключается в том, что 
процесс его присвоения станет прозрачным для всех сторон, включая регуляторов, и не оставит ме-
ста для манипуляций. Во время мирового финансового кризиса 2008 года именно такие манипуляции 
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привели к краху финансового мира. Его конечный результат был катастрофическим для всех, вклю-
чая заемщиков и инвесторов. 

Если бы рейтинговые агентства в то время использовали блокчейн технологии, в первую оче-
редь никогда бы не произошло безрассудное кредитование. Это связано с тем, что система блокчейн 
является незыблемой и прозрачной, что означает, что кредиторы не смогли бы изменить ее, а регу-
ляторы и инвесторы смогли бы сами определить риски. Блокчейн-решения, подобные тем, которые 
отслеживают цепочки поставок, могут быть полезны при оценке рисков, связанных с такими сложны-
ми финансовыми продуктами, как MBS. 

При наличии системы блокчейн оценка кредитоспособности заемщиков не только становится вы-
сокоточной, но и быстрее и дешевле. Традиционно кредитные учреждения полагаются на тех, кто осу-
ществляет должную проверку вручную, оценивая данные заявителей, и выносит рекомендации. Этот 
процесс, помимо склонности к ошибкам, утомителен, требует много времени и является дорогостоя-
щим. С помощью финансовых технологий, аналитики больших данных и блокчейна можно повысить 
эффективность всего процесса. 

Предоставление заключений рейтинговых агентств непосредственно в распределенный цифро-
вой регистр требует предварительной разработки технологий и текущей работы по программированию. 
Как только эта работа будет завершена, мы легко увидим более эффективную работу и оптимизацию 
операций на постоянной основе. Это будет проявляться в снижении административной нагрузки для 
аналитиков, позволяющее им больше времени уделять высокоценной аналитической интерпретации 
результатов, и более быстрому реагированию на запросы участников рынка. 

При этом, удастся решить еще одну проблему современных методик рейтинговой оценки банков 
– наличие субъективного экспертного мнения. На сегодняшний день конечный рейтинг зависит от ква-
лификации эксперта: чем выше его профессионализм и опыт аналитиков и экспертов, тем точнее вы-
воды, сделанные ими при анализе деятельности банка. Решения же в сети блокчейна принимаются на 
основе определенных принципов – консенсуса.  Программное обеспечение автоматически добавляет 
или отвергает транзакции в обновленную версию реестра. Журнал The Economist назвал блокчейн ма-
шиной доверия. Технология позволяет людям, бизнесу и институтам взаимодействовать без необходи-
мости привлечения третьей доверенной стороны [3, с.189]. 

Еще один привлекательный аспект технологии блокчейн - у заемщиков есть уверенность в том, 
что их данные находятся в безопасности от хакеров. В прошлом кредитные рейтинговые агентства бы-
ли главной целью для киберпреступников, о чем свидетельствует последний инцидент с участием ком-
пании Equifax, крупнейшего американского агентства, занимающегося отчетностью по потребительским 
кредитам. В сентябре 2017 года компания сообщила о хакерском инциденте, который затронул исто-
рию кредитования до 143 млн американцев (это более 50% населения США). 

При устойчивом росте технологии блокчейн в последние годы нет сомнений, что вызовы для 
рейтинговых агентств еще впереди.  Об этом свидетельствует появление первого финтех рейтингового 
агентства в Европе modeFinance в июле 2015 года, которое производит интегрированные веб и облач-
ные системы, которые сочетают в себе самые современные технологии больших данных и искусствен-
ного интеллекта[4]. Так, применение финансовых технологий в отрасли не только пойдет на пользу иг-
рокам отрасли, но и откроет возможности для предпринимателей и инвесторов во всем мире. 

Для рейтинговых агентств блокчейн дает возможность добиться большей определенности при 
меньших затратах ресурсов, а также позволяет создавать новые аналитические предложения. Более 
ранние внедрения получат преимущество за счет более быстрого продвижения вверх по кривой обуче-
ния в понимании того, как разрабатывать и внедрять интеллектуальные контракты, а также извлекать 
выгоду из резкого увеличения доступности данных. 
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Под общественными финансами подразумевается совокупность денежных отношений, регуля-

цию которых производит государство, распределяя и используя централизованные фонды денежных 
средств на общественные блага, создание расширенного воспроизводства и финансирование обще-
ственно важных потребностей населения. Это означает, что общественные финансы выступают сами в 
качестве экономических отношений, которые связаны с использованием и перераспределением госу-
дарственных и муниципальных средств для нужд населения. 

С управлением общественными финансами связано управление централизованными финансо-
выми источниками тех сфер экономических отношений, которые относятся к финансированию обще-
ственного сектора, производственных и целевых программ. 

Общественные финансы существуют в иерархии финансовой системы Российской Федерации на 
одних позициях с финансами субъектов хозяйствования, финансами страховых компаний и финансами 
домохозяйств, что наглядно отражено на рисунке 1. 

Функционирование общественных финансов основывается на перераспределение финансовых 
ресурсов при помощи системы созданных централизованных фондов. Например, на макроуровне про-
исходит перераспределение части стоимости ВВП, на микроуровне перераспределяется прибыль и 
доходы от производства. 
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Рис. 1. Место общественных финансов в финансовой системе Российской Федерации 
 
Управление общественными финансами тесно связано с реформами бюджетной системы. Про-

исходящие изменения в управлении финансовых ресурсов публично-правовых образований нацелены 
на разработку наиболее продуктивных моделей управления общественными финансами. 

Любая система управления предполагает наличие методологического инструментария, принци-
пов и методов управления. В области управления общественными финансами такой методологический 
инструментарий направлен на создание условий для эффективного экономического роста, достижение 
важных стратегических целей разрабатываемой и реализуемой социально-экономической политики 
Российской Федерации, для повышения качества и уровня жизни всего населения страны, на рефор-
мирование социальных сфер и инновационное развитие экономики страны. 

Управление общественными финансами тесно связано с проведением мониторинга по оценке 
качества управления общественными финансами. Управление общественными финансами базируется 
на разработанной правовой базе федерального и регионального уровней. Нормативно-правовые акты, 
принятые во многих субъектах Российской Федерации своими нормами устанавливают: порядок опре-
деления основных, базовых направлений финансирования расходных обязательств, порядок оценки 
качества финансового менеджмента распорядителей средств бюджета, распределение на основе кон-
курса принимаемых расходных обязательств. 

Базовым принципом управления общественными финансами является эффективная бюджетная 
политика. 

В Бюджетном кодексе Российской Федерации IX раздел посвящен государственному (муници-
пальному) финансовому контролю, в том числе и контролю за расходованием общественных финан-
сов. Министерство Финансов неоднократно выходило с инициативой создания кодекса практики управ-
ления общественными финансами.  Был издан сборника материалов «Управление общественными 
финансами: международный опыт реализации принципов лучшей практики».  

Выделим основные принципы управления общественными финансами: эффективная система 
межбюджетных отношений; финансовая прозрачность; экономическая оправданность принимаемых 
бюджетов; эффективное среднесрочное финансовое планирование, социально-ориентированное бюд-
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жетирование; финансовый контроль, отчётность и финансовый мониторинг качества управления обще-
ственными финансами. 

Существует три основополагающих фактора, лежащих в основе управления общественными фи-
нансами. Первый фактор - это прозрачность бюджетно-налоговой сферы. Указанный фактор свиде-
тельствует о наличии открытой информации для общественности о системе органов управления обще-
ственными финансами, о мерах воздействия Правительства Российской Федерации на государствен-
ный сектор, о прогнозируемых бюджетно- налоговых показателях в бюджете страны, финансовой от-
чётности органов управления общественными финансами. 

Второй фактор - устойчивость и стабильность системы общественных финансов как в период те-
кущего управления ими, так и в перспективе. Это требование эффективности межбюджетных отношений, 
своевременное выявление финансовых рисков и качественный бюджетный и финансовый контроль. 

Третий фактор - грамотная бюджетная политика, предполагающая распределение ресурсов на 
основе экономической целесообразности и политических приоритетов Правительства Российской Фе-
дерации. Это политика, нацеленная на достижение качественных результатов, мониторинг и аудит ис-
пользование общественных финансов. 

В «Плане деятельности Министерства финансов Российской Федерации на 2019 - 2024 годы», 
утвержденном Министерством финансов Российской Федерации 01.03.2019 года в качестве первой це-
ли отмечено обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета и повышение эффектив-
ности управления общественными финансами.  

Все решения, принимаемые в рамках управления общественными финансами, должны реализо-
вываться на 3 уровнях. К первому уровню, макроуровню, отнесем бюджетно-налоговое планирование. 
Это суммарные объемы поступивших в бюджет налогов и, исходя из этого, запланированные расходы, 
а также прогноз дефицита и профицита бюджета страны.  

Ко второму уровню относится определение главных направлений реализации политики налого-
обложения и развития общественных финансов.  

К третьему уровню относятся действия по разработке, принятию и исполнению бюджета. несмот-
ря на то, что главным является первый уровень, сфера налогообложения и бюджетная политика не 
менее важны при управлении общественными финансами. 

Таким образом, управление общественными финансами подразумевает прозрачность финансо-
вой отчётности, нацеленность на результативность методов бюджетирования, устойчивость бюджетно-
налоговой сферы, повышение уровня жизни и благосостояния народа. 
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Исследование эффективности деятельности банковского сектора необходимо в условиях совре-

менной реальности, поскольку банки аккумулируют денежные ресурсы для инвестирования, стимули-
рования роста экономики, увеличения благосостояния. Эффективность деятельности банковского сек-
тора во многом определяет потенциал экономического роста страны. 

По состоянию на 01.10.2019 в Республике Беларусь функционирует 24 банка. С точки зрения 
формы собственности 5 банков являются государственными, 14 банков – иностранными и 5 банков – 

частными банками 2.  
Для оценки эффективности деятельности банков и банковского сектора Республики Беларусь в 

целом необходимо рассмотреть такие показатели, как рентабельность активов, рентабельность капи-
тала и рентабельность банковских услуг. 

Рентабельность активов – это отношение прибыли за 12 месяцев и средней величины активов за 
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12 месяцев, предшествующих отчетной дате 1. 
Наибольшую рентабельность активов в банковском секторе Республики Беларусь имеют частные 

банки (рис. 1) 2. Данная группа банков характеризуется относительно низкими объёмами прибыли и 
активов по сравнению с государственными и иностранными банками. Однако высокий показатель рента-
бельности активов показывает, что частные банки наиболее эффективно распоряжаются собственными 
активами. Что нельзя сказать про государственные банки, характеризующиеся наименьшей рентабель-
ностью активов в банковском секторе Республики Беларусь. Данный факт может свидетельствовать о 
неэффективном управлении государственными банками. Следует также отметить падение рентабельно-
сти активов иностранных банков в 2019 году, что связано с падением прибыли данной группы банков, что 
можно объяснить тем, что темп прироста расходов банков больше, чем темп прироста доходов. 

 

 
Рис. 1. Динамика рентабельности активов банковского сектора и банков Республики Беларусь 

на 01.10.2017-01.10.2019 
 

«Рентабельность капитала рассчитывается как отношение прибыли за 12 месяцев к средней ве-

личине капитала за 12 месяцев, предшествующих отчетной дате» 1. 
Как и в случае с рентабельностью активов, наименьшую рентабельность капитала имеют госу-

дарственные банки (рис. 2) 2, что также свидетельствует о неэффективности управления данными 
структурами. Что касается частных банков, то можно наблюдать резкое увеличение рентабельности их 
капитала, что объясняется в первую очередь ростом прибыли данной группы банков вследствие значи-
тельного роста процентных доходов и изменений в резервах, связанного с замедлением тенденции к 
ухудшению качества активов банков. Иностранные банки Республики Беларусь, наоборот, характери-
зуются падением рентабельности капитала в 2019 году, что связано, как отмечалось ранее, с падением 
прибыли данных банков.  

 

 
Рис. 2. Динамика рентабельности капитала банковского сектора и банков Республики Беларусь 

на 01.10.2017-01.10.2019 
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«Рентабельность банковских услуг рассчитывается как отношение прибыли за 12 месяцев к рас-

ходам за 12 месяцев» 1. 
Рентабельность услуг банковского сектора Республики Беларусь характеризуется положитель-

ной динамикой 2, что говорит о развитии банковского сектора Республики Беларусь. При этом и госу-
дарственные, и иностранные, и частные банки республики показывают данную тенденцию. Однако 
здесь, как и во всех предыдущих случаях, можно заметить, что наименьшую рентабельность банков-
ских услуг имеют государственные банки. Данное явление означает, что банковские услуги государ-
ственных банков приносят наименьшую прибыль на рубль расходов. Можно заметить, иностранные 
банки значительно увеличили рентабельность банковских услуг в 2017 году, что связано со значитель-
ным увеличением прибыли данных банков вследствие формирования банками специальных резервов 
на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, и операциям, не отра-
женным на балансе (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика рентабельности банковских услуг банковского сектора и банков Республики 

Беларусь на 01.10.2017-01.10.2019 
 
Таким образом, банковский сектор Республики Беларусь сохраняет устойчивость. Однако суще-

ствует проблема в управлении государственными банками Республики Беларусь, которые характери-
зуются относительно низкими показателями рентабельности. Государственным банкам стоит перенять 
положительный опыт ведения банковского бизнеса у частных и иностранных банков. 

Следует более тщательно рассмотреть причины изменения рентабельности капитала банковско-
го сектора Республики Беларусь. 

«Факторный анализ рентабельности капитала базируется на выделении в его структуре 4 компо-
нентов: маржа прибыли; доходность активов, взвешенных с учётом риска; уровень риска и финансовый 

рычаг» 1. 
Маржа прибыли показывает, сколько рублей прибыли приходится на рубль чистых доходов, по-

лученных от банковской деятельности.  
Доходность активов, взвешенных с учетом риска, показывает соотношение чистых доходов, получен-
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«Уровень риска определяется как отношение активов и внебалансовых обязательств, взвешен-

ных с учетом риска, к активам» 1.  

Финансовый рычаг показывает соотношение активов и капитала 1. 
Так, на изменение рентабельности активов банковского сектора за 12 месяцев оказывают влия-

ние изменения данных показателей. 
В 2017 году наибольшее влияние на увеличение рентабельности активов на 3,69 процентных 

пункта оказало увеличение маржи прибыли на 3,52 процентных пункта, в 2018 году на увеличение рен-
табельности активов на 0,45 процентных пункта оказали влияние увеличения маржи прибыли на 1,69 
процентных пункта и уровня риска на 1,12, а также значительное сокращение доходности активов на 
1,82 процентных пункта. Снижение рентабельности активов банковского сектора в 2019 году на 0,69 
процентных пункта связано с сокращением доходности активов на 0,68 процентных пункта, при этом 

увеличение маржи прибыли произошло только на 0,67 процентных пункта (рис. 4) 2. 
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Рис. 4. Факторы изменения рентабельности капитала банковского сектора Республики Беларусь 

на 01.10.2017-01.10.2019 
 

Таким образом, чтобы увеличить рентабельность активов банковского сектора Республики Бела-
русь необходимо увеличить финансовый рычаг, доходность активов и маржу прибыли, а также сокра-
тить уровень риска банковской системы. Для этого необходимо увеличить степень покрытия специаль-
ными резервами активов, подверженных кредитному риску; внедрить дополнительные требования к 
капиталу государственных банков. 
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Аннотация: В статье дано понятие ставки потребительского кредитования. Перечислены факторы 
формирования процентных ставок потребительского кредитования.  
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FACTORS OF FORMATION OF INTEREST RATES FOR CONSUMER LOAN IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Borisova Tatiana Vladimirovna 

 
Scientific adviser: Кudrjashova Inna Vladimirovna 

 
Abstract: The article gives the concept of consumer lending rates. The factors of formation of interest rates of 
consumer lending are listed. 
Key words: key rate, consumer credit, marginal lending rate. 

 
Согласно Федеральному закону №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», основ-

ной целью Банка России является создание условия для поддержания и устойчивости рубля, одним из 
инструментов создания таких условий являются процентные ставки по кредитам. 

Процентная ставка представляет собой относительную величину процентных платежей на ссуд-
ный капитал за определенный период времени и рассчитывается как отношение абсолютной суммы 
процентных платежей за год к величине ссудного капитала. 

Основная задача банка при формировании кредитного портфеля направлена на формировании 
такой кредитной ставки, которая в дальнейшем приносила бы оптимально выгодную прибыль.  

Формирование и размер процентной ставки по потребительскому кредиту отличается от других 
видов кредитов. Так по депозитным ставкам уровень процентной ставки ниже потребительской, так как 
необходим баланс для создания благоприятной среды в банковской сфере и возможности получения 
дохода от осуществления своей деятельности 

В отличие от ломбардных кредитов, потребительское кредитование не обязательно обременено 
условиями предоставления обеспечения в виде залога и заключается на более длительные сроки. 
Срочность и минимальное предоставление пакета документов позволяет ломбардам устанавливать 
более высокие процентные ставки по сравнению с потребительскими кредитами. 
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На формирование процентных ставок влияет множество факторов, которые можно разделить на 
общие, определяющие ставку по всем видам кредита, и индивидуальные, дополняющие и корректиру-
ющие конечную ставку потребительского кредита. 

Основными факторами формирования ставки всех видов кредита можно обозначить следующие 
элементы экономической среды: 

 Экономическое состояние страны, уровень инфляции и конкурентоспособность банка. 

 Отношение прибыли и рисков банка. Ввиду высокой конкуренции, банки в ущерб своей при-
были снижают процентную ставку. А по вопросу риска, более выгодные условия для клиентов предла-
гаются при предоставлении полного пакета документов, информирующих благонадежность потенци-
ального заемщика. 

 Положение банка на рынке, его финансовое и экономическое состояние, условия, которые 
может предложить сам банк. 

 Ставка рефинансирования, которая включает в себя заемные средства, полученные в Цен-
тральном банке, налоги банка, страховые выплаты и иные платежи. 

 Финансово-хозяйственная деятельность банка, включающая аренду помещения, заработную 
плату сотрудников, закупка оргтехники и канцелярских принадлежностей. 

 Установление маркетинговым отделом банка границ процентной ставки в зависимости от ре-
гиона его местонахождения.  

При индивидуальном подходе к клиенту, при формировании процентной ставки по потребитель-
скому кредиту учитываются также дополнительные факторы: 

 категория клиента. К льготной категории могут относиться участники зарплатных проектов и 
пенсионных сбережений; 

 срок кредитования. Чем выше срок, тем больше переплата по кредиту. Обычно банки уста-
навливают сроки кредитования в пределах от 1 года до 7 лет; 

 сумма предоставляемого кредита, которая, как правило, достигает до 1млн. рублей при 
оформлении потребительского кредитования. Соответственно, наблюдается прямопропорциональная 
зависимость: чем выше сумма, тем выше процентная ставка по потребительскому кредиту; 

 место оформления кредитной заявки. Такой ресурс как онлайн оформление, дает возмож-
ность небольшого снижения процентной ставки по кредиту. 

Кроме того существуют два основополагающих фактора, существенно вносящие ясность в опре-
делении конечного результата по итоговой ставке по потребительскому кредита. К ним относятся клю-
чевая ставка РФ и максимально возможная стоимость кредита, регулируемая Федеральным законом 
№353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», определяющие максимально и минимально допусти-
мые рамки размера процентной ставки по потребительскому кредиту. 

Ключевая ставка ЦБ РФ воздействует на политику всех банков и влияет на стоимость потреби-
тельских кредитов в стране.  

Изменение уровня ставок зависит от ставки рефинансирования и рынка кредитных проду к-
тов. ЦБ РФ, регулируя уровень ставок по кредиту, регулирует финансовое состояние государства, а 
также влияет на объем спроса по кредиту. Политика кредитной рестрикции (увеличение ключевой 
ставки) влечет увеличение процентной ставки по кредиту и сокращение кредитных вложений. Сни-
жение ключевой ставки соответственно способствует снижению процентной ставки и приводит к 
кредитной экспансии. 

Таким образом, ключевая ставка является главным индикатором направления денежно -
кредитной политики. Изменение ставки влечет изменение банковского и потребительского рынка 
России. 

Процентная ставка по потребительским кредитам прямо пропорционально зависит от ключевой 
ставки по кредитам (рис. 1). Тенденция зависимости связана с введением в 2013 году коридора про-
центных ставок для установления верхних и нижних границ по процентной ставке. 

При этом процентная ставка обратно пропорциональна объему потребительского кредитования 
(Рис. 2).  
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Рис. 1. Динамика ключевой ставки и ставки потребительского кредитования с 2015 по август 

2019 гг 
 

 
Рис. 2. Объем потребительского кредитования с 01.07.2016 по 01.07.2019 гг 
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ПСК = i x ЧБП x 100, 
где ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после 

запятой; 
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме; 
БП - число базовых периодов в календарном году (365 дней). 
ЦБ РФ ежеквартально устанавливает показатель максимально возможной стоимости кредита и 

информирует об этом за 45 дней до вступления изменений в силу, для возможности своевременного 
изменения процентные ставки по потребительскому кредиту. 

Так, рассмотрим данные ЦБ РФ о предельно возможных максимальных ставках по потребитель-
скому кредиту за 4 квартал 2019 г (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Предельно возможные максимальные ставки по потребительскому кредиту за 4 квартал 2019 г 

Сумма кредитования Годовая процентная ставка 

Краткосрочные кредиты наличными (сроком до 1 года) 

до 30 000 руб. 40,645 

30 000 – 100 000 руб. 23,804 

100 000 – 300 000 руб. 21,203 

Более 300 000 руб. 15,464 

Долгосрочные кредиты наличными (сроком более 1 года) 

до 30 000 руб. 26,941 

30 000 – 100 000 руб. 25,493 

100 000 – 300 000 руб. 24,381 

Более 300 000 руб. 20,595 

 
Кроме того, эффективная процентная ставка по потребительскому кредиту должна предусматри-

вать все расходы по банковскому продукту: комиссии за выдачу кредита, за открытие и обслуживание 
счета, за кассовое обслуживание и сопровождение договора. 

Таким образом, при формировании процентной ставки потребительского кредита учитываются 
макро- и микроэкономические факторы, которые влияют на экономику страны и финансовую деятель-
ность банков, а также дополнительные факторы, регулируемые действующим законодательством и 
положениям Центрального Банка РФ. 
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На сегодняшний день важнейшим фактором успешности компании является эффективный фи-

нансовый менеджмент, основанный на оценке финансовых ресурсов. Современный менеджер нужда-
ется в аналитических данных о финансовом положении компании, которые позволяют принять те или 
иные управленческие решения. Деятельность предприятия в любой отрасли находится под вниманием 
со стороны многих лиц, заинтересованных в результатах данной деятельности. К таким лицам можно 
отнести внутренних участников рыночных отношений и внешних пользователей. Внутренними участни-
ками являются акционеры, руководство и персонал, а внешними – государственные органы, аудиторы, 
инвесторы, партнеры и др.  

В последние годы увеличилась сложность и объем международной торговли под воздействием 
геополитической нестабильности и технологических изменений. Последние коренным образом преоб-
разовывают практику мировой торговли и оказывают воздействие на инструменты и методы управле-
ния финансами предприятия. Для достижения баланса в целесообразном распределении финансов, 
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которое должно содействовать торговле, переход на электронное управление финансами выходит на 
новый уровень и подходы к реализации задач, стоящих перед ним. 

Финансовый рынок представляет собой систему отношений, которая возникла в ходе обмена од-
них экономических благ на другие при помощи денег в роли актива-посредника. [2] На финансовом 
рынке мобилизуется капитал, предоставляются кредиты, осуществляются обмен денежных средств и 
размещаются финансовые средства в производстве.  

Российский финансовый рынок переживает трудные времена на сегодняшний день. Крупней-
шие мировое корпорации столкнулись с кризисом ликвидности, который привел многих из них к 
банкротству. В таких условиях дальнейшее развитие и перспективы крупного бизнеса во многом 
находятся под воздействием внешних причин. Управление финансами предприятия стало важней-
шей задачей в условиях глобального финансового кризиса, что потребовало пересмотра организа-
ции и принципов финансового менеджмента.  

Базой централизации управления финансами корпораций являются инновационные подходы, как 
к самому менеджменту, так и к автоматизации. На практике существует три способа структуризации 
финансового управления при помощи современных технологий: 

 совместные сервисные центры; 

 внутрифирменные банки; 

 платежные центры. [1] 
Данные структурные единицы прошли путь развития, начиная с выделения в главной компании 

специализированного подразделения, оказывающего поддержку дочерним фирмам в сфере финансов. 
Главным вопросом стала организация финансирования и хеджирования. С ростом числа финансовых 
операций увеличивались затраты по внутрифирменным платежам, что подтолкнуло к централизации. 
Таким образом появились совместные сервисные центры.  

Совместный центр является самостоятельным юридическим лицом, которое входит в структуру 
корпорации. Работа данного центра связана с предоставлением услуг внутрифирменным субъектам. 
Целями такого центра являются: 

 сокращение объемов средств, которые имеются в структурных подразделениях, для покры-
тия непредвиденных затрат; 

 укрепление отношений с банками, являющимися партнерами корпорации. 
Со временем центральное казначейство стало отвечать за платежи третьим лицам и концентра-

цию ликвидных ресурсов. Так сложилась новая модель управления финансами в лице внутрикорпора-
тивных банков, ставших самостоятельными подразделениями, которые оказывают платежно-
расчетные услуги другим подразделениям. Данная система связана со взаимоотношениями всех внут-
рифирменных подразделений с единым центральным контрагентом. 

Модели управления финансами основаны на автоматизации. Для увеличения эффективности 
управления на международном уровне нельзя обойтись без применения информационных технологий, 
которые позволяют избегать риска человеческого фактора и снижать затраты. Помимо этого информа-
ционные технологии повышают эффективность финансового контроля. [3] 

Затем развитие управления финансами пришло к появлению платежных центров, предназначен-
ных для проведения внутрикорпоративных транзакций и для осуществления платежей сторонним орга-
низациям по поручениям дочерних компаний. Данная форма связана с абсолютной централизацией 
финансового управления.  

В то же время существует ряд проблем, с которыми сталкиваются корпорации при использова-
нии указанных моделей финансового управления. Сюда можно отнести: 

 запрет на законодательном уровне осуществления отдельных платежных операций; 

 потребность в реструктуризации компании; 

 потребность в существенных усилиях в сфере правового оформления новой модели управ-
ления финансами.  

Как мы уже отметили ранее, новые модели основаны на автоматизации, базовыми направлени-
ями которой являются: 
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 система планирования ресурсов; 

 система управления транспортом; 

 взаимодействие с банками. [4] 
Рассмотрим каждую систему подробнее. В современном понимании система планирования ре-

сурсов является интегрированной информационной системой управления, которая охватывает все 
сферы деятельности предприятия. Данная система представляет собой хранилище данных, а также 
она автоматизирует планирование, анализ, контроль и учет всех процессов предприятия. Систему пла-
нирования ресурсов можно внедрить в любую компанию, что приводит к активному использованию 
данной системы в крупных предприятиях.  

Из-за ряда недостатков в сфере финансового управления при помощи системы планирования ресур-
сов, ведется разработка программ, которые направлены на автоматизацию финансовых потоков, основан-
ных на системе управления транспортом. Успешное внедрение данной системы связано с рядом факторов: 

 налаженным финансовым учетом организации; 

 тщательной обработкой казначейских операций; 

 планированием и прогнозированием.  
Для отечественных предприятий инновационные решения в области финансового менеджмен-

та играют главную роль в росте конкурентоспособности отечественного бизнеса. Традиционно в рос-
сийских компаниях автоматизации подвергаются сначала проблемные места, а потом уже и вся ком-
пания. Данный подход ведет к разрозненности информационных систем, поскольку используются 
информационные технологий разных поколений, обслуживающие разные сферы. Это приводит к не-
согласованности данных между собой.  

В связи с этим для наведения порядка в сфере финансового менеджмента отечественных ком-
паний и выведения их на новый автоматизированный уровень следует применять комплексные си-
стемы. На сегодняшний день главным вопросом остается тема развития электронной торговли на 
пространстве Евразийского экономического союза. Переход торговли на цифровую сферу позволит 
соответствовать сегодняшней реальности. Такой процесс следует проводить по унифицированным 
стандартам и правилам.  

Модель цифровой кооперации так же набирает свою популярность. Она подразумевает объеди-
нение цифровых экосистем в специальных участках рынка, что позволяет интегрировать сервисы раз-
личных организаций по сбытовым и производственным цепочкам.  

Таким образом, современные подходы в финансовом менеджменте при необходимости перехода 
в цифровую сферу являются реальными и формируются на полях конференций и саммитов.  
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INNOVATIONS IN THE BANKING SECTOR 
 

Abstract: the introduction of innovative technologies in the banking sector is the main trend in the develop-
ment of major banks in the modern Russian economy. The article analyzes the specifics of innovations in the 
banking sector. 
Keywords: Bank, innovation, efficiency, innovation, consumers, telecommunications, strategy. 

 
Инновацией является внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост 

эффективности процессов или продукции, востребованное рынком; это конечный результат 
интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений 
и рационализации.  

Банковская инновация – это система различных нововведений в любой сфере 
функционирования банка, приводящих к увеличению конкурентных преимуществ, которые могут 
проявляться в расширении клиентской базы, увеличении доли рынка, сокращении издержек, а также 
обеспечении устойчивости банка. В настоящее время коммерческие банки, на наш взгляд, могут 
добиться конкурентных преимуществ на рынке, в том числе посредством инноваций. Постоянные 
улучшения и нововведения дают возможность банкам добиться высокого уровня сервиса и повышать 
его с течением времени. 

Основная роль инноваций при наличии конкуренции на рынке заключается в том, чтобы 
обеспечить коммерческим банкам, осуществляющим инновационную деятельность, технологическое 
доминирование на рынке. Успех в условиях конкуренции зависит, в первую очередь, от видения и 
понимания руководством банка выбранной и реализуемой стратегии на основе сформированных 
конкурентных преимуществ. Из этого следует вывод, что банкам необходимо повышать свою 
конкурентоспособность на рынке путём использования инноваций. 

Одним из факторов, сдерживающих инновационную деятельность, является недостаточное  
развитие коммуникативных связей между производителями, рынком научно-технической продукции и 
потребителями инновационных продуктов. Именно поэтому отечественным предприятиям стоит 
больше внимания уделять таким вопросам, как опрос потенциальных и фактических потребителей к 
продукции, которая им нужна, и будет желанной. В связи с этим, весьма важным является активное 
развитие маркетинга на отечественных предприятиях, в частности такой ее составляющей, как 
инновационный маркетинг, который предусматривает формирование и внедрение новых методов и 
форм вывода товара (как нового, так и существующего) на рынок.  

В современных условиях залогом успешной работы банковских учреждений становится 
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разработка и реализация инновационных стратегий, которые ориентированы на создании 
максимальной потребительской ценности для клиентов, позволяющие  обеспечивать и удерживать 
конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе.  

Банковские инновации стали основными ресурсами интенсификации деятельности кредитных 
учреждений благодаря расширению спектра каналов продаж продуктов и услуг за счет 
телекоммуникационных возможностей, в первую очередь - глобальной сети Интернет.  

Результатом внедрения новой сервисной модели работы с крупнейшими клиентами, а также 
постоянного совершенствования процессов и команды, стало существенное повышение уровня 
удовлетворенности клиентов.   

Для повышения рентабельности и оптимизации затрат большое значение приобретают проекты 
LEAN11, которые позволят оптимизировать внутренние процессы, эффективно управлять затратами, а 
также повысить качество предоставляемых услуг.  

В настоящее время в  процесс обслуживания клиентов могут быть вовлечены различные каналы 
взаимодействия: традиционные «карточные» банкоматы и POS-терминалы, которые в последнее 
время существенно расширили спектр  своих возможностей; интернет-банк; телефонный банк; 
мобильный банк и др. Процесс совершенствования продолжается на основе поиска новых 
технологических решений.  

Кредитные продукты банков выступают основой инновационного роста и обеспечивают 
перспективы развития экономики, что позволяет говорить об их новой роли — инициировании и 
стимулировании инновационных проектов корпоративных клиентов. Банки должны создавать 
предпосылки к развитию бизнеса клиентов, уже не изучая по факту обращения в банк их потребности, 
а опережая и стимулируя кредитными продуктами потребности клиентов в модернизации 
производства, внедрении новых технологий в целях выпуска конкурентоспособной продукции. 
Введение нового вида кредитования - овердрафтные карты позволит существенно увеличить 
дополнительный операционный доход коммерческого банка. 

Сегодня наблюдаются кардинальные изменения ведения банковского бизнеса. Последнее 
исследование Moody’s12 заключило, что «не видит перспектив для банков, которые игнорируют высокие 
технологии». Развитее современных банковских технологий уже сейчас отказывает революционное 
воздействие на мировую банковскую отрасль. Банки, которые используют в своей работе новые 
технологии, привлекают к себе больше клиентов и получают больше перспектив роста, в отличие от 
других, которые рискуют потерять свою клиентскую базу и рискуют своими прибылями. Меняются 
требования клиентов к качеству сервиса: сегодня пользователи банковских услуг отдают предпочтение 
мобильным каналам, ожидают персональный, своевре-менный и удобный сервис. Новые технологии 
изменяют привычные способы предоставления банковских услуг.  

Понятие «инновация» («нововведение») современная экономическая наука трактует как 
«конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта или технологического процесса, внедренного на рынке, используемого 
в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам».  

Применительно к банковскому дело, имеется в виду создание банковского продукта, 
обладающего более привлекательными потребительскими свойствами по сравнению с предлагаемым 
ранее, либо качественно нового продукта, способного удовлетворить неохваченные ранее потребности 
его потенциального покупателя, либо использование более совершенной техно-логии создания того же 
банковского продукта.  

Банковские инновации – это доведенные до клиентов и принятые ими новых или кардинально 
видоизмененных услуг или продуктов, внедренных в банковский процесс современны технологий, в том 
числе и инфокоммуникационных, позволяющих изучить экономический или социальный эффект. 
Банковскую инновацию нужно рассматривать как совокупность новых банковских продуктов и услуг, 
которые являются результатом, направленным на получение дополнительных доходов деятельности 

                                                        
11 LEAN - (от англ. lean production, lean manufacturing — «стройное производство»). 
12 Moody’s – Международное рейтинговое агентство. 
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банка, в процессе создания благоприятных условий формирования и размещения ресурсного 
потенциала при помощи новаций, помогающим клиентам в росте прибыли.  

Банковская инновация – это новые технологии, которые трансформируют банковские бизнес-
процессы с целью их автоматизацию, усиления контроля и снижения издержек для обеспечения более 
быстрого, качественного и конкурентоспособного сервиса для клиентов.  

На сегодняшний день российские банки характеризуются не высокой инновационной 
активностью, что требует развития методов оценки, анализа инновационной среды, которая была бы 
благоприятна для осуществления эффективных инноваций. 

Банковская инновация является процессом, направленным на модернизацию банковской 
деятельности, предусматривающая усовершенствование операций, предоставляемых продуктов, 
бизнес-процессов, услуг, заключающаяся в лучшем удовлетворении имеющихся клиентских 
потребностей либо формировании новых, расширении спектра предоставляемых услуг и продуктов и 
максимизации прибыли. 

Анализ различных понятий банковских инноваций позволил отнести к ним банковские услуги, к 
которым принадлежат новые и ранее предлагаемые, в случае изменения способов их предложения 
клиентами, чем обусловлено улучшение их качества.  

Следовательно, изменяя способы педложения клиентам банковских услуг можно педложить 
различные виды кредитных продуктов. 

Важно, что банки не просто размещают средства на определенный срок на условиях 
возвратности и платности, а разрабатывают на основе анализа проектов индивидуальные кредитные 
продукты и выбирают эффективные схемы кредитования, исключая посредников (например, напрямую 
предоставляя средства на покупку нужного заемщику оборудования и контролируя сроки его поставки и 
качество). При этом в отличие от бюджетного финансирования они обеспечивают своевременную 
выдачу кредитов и жесткий контроль их целевого использования и возврата. 

Кроме того, только банки обладают возможностью массового, масштабного кредитования 
проектов.  

Таким образом, в современных условиях именно кредитные продукты выступают основой 
инновационного роста и обеспечивают перспективы развития инноваций в коммеческих банках. 
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Аннотация: в статье раскрыта российская практика использования исламских финансовых инструмен-
тов: мурабаха, иджара, салям, истисна и мудараба. На сегодняшний день, данные инструменты в сово-
купности применяются в Финансовом доме «Амаль», которые составляют основу для функционирова-
ния исламского банкинга.  
Ключевые слова: исламский банкинг, исламские финансовые инструменты, мурабаха, иджара, салям, 
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RUSSIAN PRACTICE OF USING ISLAMIC FINANCIAL INSTRUMENTS 
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Abstract: the article reveals the Russian practice of using Islamic financial instruments: Murabaha, Ijara, 
Salam, Istisna and Mudaraba. To date, these tools are used in combination in the Financial house "Amal", 
which form the basis for the functioning of Islamic banking. 
Keywords: Islamic banking, Islamic financial instruments, Murabaha, Ijara, Salam, Istisna, Mudaraba. 

 
В качестве российской практики в использовании исламских инструментов рассмотрим пример ислам-

ских финансовых институтов, где на данный момент наиболее успешным является Финансовый дом 
«Амаль». В России исламские банки законом не регулируются, но могут функционировать исламские финан-
совые организации в рамках гражданского законодательства. Основными исламскими инструментами в фи-
нансировании являются мурабаха и иджара. Для привлечения инвестиций используется исламский банков-
ский продукт мудараба. Рассмотрим более подробнее данные инструменты в целях финансирования и при-
влечения инвестиций в рамках шариата для функционирования и осуществления финансовой деятельности 
исламских финансовых организаций. Стоит также отметить то, что данные инструменты также широко ис-
пользуются в других странах, где на законодательном уровне могут функционировать исламские банки.  

Мурабаха является покупкой товара по заказу клиента и дальнейшей перепродажей с опреде-
ленной наценкой в рассрочку. На рисунке 1 представлена общая схема сделки «мурабаха».  

 

 
Рис. 1. Общая схема сделки «мурабаха» 



128 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

Структура сделки исламского инструмента мурабаха состоит в следующем: 
1. Клиент обращается к финансовому институту и заказывает необходимый товар для покупки.  
2. Финансовый институт покупает товар у поставщика в собственность. 
3. Финансовый институт продает в рассрочку купленный товар клиенту.  
Во время сделки, когда финансовое учреждение покупает товар у поставщика, очень важным момен-

тов является правильный процесс сопровождения сделки в рамках не только гражданского законодатель-
ства, но и шариата. Шариатский контроль сопровождает все этапы сделки. При покупке товара у поставщи-
ка применяются также другие исламские инструменты, к примеру, такие исламские финансовые продукты 
как «салям» (договор авансового финансирования) и «истисна» (разновидность договора подряда).  

Согласно шариатскому стандарту AAOIFI № 10 определяет салам как сделку по продаже товара 
с условием отложенной доставки в обмен на немедленную оплату [1, c. 67].  

Согласно шариатскому стандарту AAOIFI № 11, истисна представляет собой продажу специфи-
ческих товаров, которые должны быть произведены или построены, с обязательством со стороны ис-
полнителя доставить готовую продукцию покупателю по завершению производства [1, c. 70].  

Сравнительная характеристика контрактов салам и истисна представлена в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика контрактов салам и истисна [1, c. 71] 

 
 

Согласно шариатскому стандарту AAOIFI № 9, иджара представляет собой лизинг, осуществляе-
мый в соответствии с контрактом, согласно которому приобретается определенное и разрешенное бла-
го в форме узуфрукта в обмен на определенное разрешенное вознаграждение [1, c. 61]. На рисунке 2 
представлена схема реализации договора иджара.  

Рассмотрим этапы реализации сделки иджара: 
1. Клиент заказывает у финансового института необходимый актив.  
2. Финансовый институт приобретает актив. 
3. Клиент оплачивает лизинговые платежи согласно договору. 
4. На последнем этапе происходит передача прав собственности клиенту.  
В любой банковской деятельности, вне зависимости традиционный или исламский банк, кроме 

активных операций, необходимы пассивные операции для привлечения денежных средств. Традици-
онные банки обычно привлекают денежные средства с помощью вкладов и депозитов вкладчиков в 
обмен на фиксированные процентные платежи. В рамках шариата ссудный процент запрещен, что де-
лает невозможным в применении инструментов традиционного банкинга. Исламские финансовые ин-
ституты также привлекают денежные средства, но при этом используется другой процесс привлечения. 
Исламский банкинг привлекает денежные средства посредством инвестиционных договоров, в частно-
сти, в российской практике через исламский инструмент мудараба.  
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Рис. 2. Общая схема сделки иджара [2, c. 53-54] 

 
Основная суть договора мудараба заключается в следующем: исламский финансовый институт 

(исламский банкинг) является посредником в размещении активов через мурабаха и (или) лизинг меж-
ду инвесторами. В договоре мудараба оговаривается о том, что инвестор (вкладчик) может получить 
как прибыль, так и убыток, в зависимости от деятельности (возврата денежных средств) в активных 
операциях. Прибыльность вкладов можно наблюдать непосредственно по статистике прошлых лет. 
Таким образом, инвестор несет риск, и сумма вознаграждения не фиксирована, с возможностью полу-
чения убытка. К примеру, по статистике прошлых лет Финансового дома «Амаль» инвесторы получали 
только положительную доходность (см. таблицу 2).  

 
Таблица 2 

Доходность по инвестиционным продуктам Финансового дома «Амаль» за 2015-2018 гг. [3] 

Продукты 2015 2016 2017 2018 

Финанс 9,30 6,16 6,40 5,25 

Капитал 14,24 11,34 11,77 10,73 

Накопительный 12,80 10,42 10,65 8,88 

Благотворительный 9,17 7,76 7,30 6,83 

Базовый 3,52 2,25 2,09 1,68 

 
Доходность клиентов зависит от условий договора соотношения доли в прибыли. К примеру, 

какие-либо продукты в дальнейшем могли изменяться в соотношении доли прибыли руководством 
исламской финансовой организации. Для масштабирования деятельности и более широкого ис-
пользования исламских банковских продуктов требуется регулирование на законодательном 
уровне, в частности, решение налогового вопроса двойного налогообложения для удешевления 
исламских финансовых продуктов конечному потребителю. Развитие альтернативных финансов 
позволяет экономике страны развиваться более быстрыми темпами. Возможность использования 
исламских финансовых инструментов расширяет круг инвесторов, включая зарубежных инвесто-
ров, где активно применяются данные инструменты.  

На рисунке 3 представлена схема применения исламского инструмента мудараба. 
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Рис. 3. Схема применения исламского инструмента мудараба [3] 

 
Таким образом, в данной статье рассмотрели основные исламские финансовые инструменты: 

мудараба, мурабаха, иджара, салям и истисна, которые применяются в российской практике. Финансо-
вый дом «Амаль» использует данные исламские финансовые инструменты более 8 лет, начиная с 
2010-2011 гг. По статистике прошлых лет Финансового дома «Амаль» доходность инвестиционных про-
дуктов за 2015-2018 гг. находится в положительной динамике. 
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Аннотация: в данной статье анализируется аудит в системе финансового контроля России. Система 
государственного финансового контроля в России рассматривается как совокупность субъекта, объекта 
и средств, методов управления, которые работают вместе в целом для определения желаемых ре-
зультатов деятельности, для измерения состояния объекта управления, для анализа и оценки данных 
измерений и генерирования необходимых корректирующие действия. Выделены проблемы формиро-
вания единой системы государственного финансового контроля и направления их устранения. 
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Abstract: this article analyzes the audit in the financial control system of Russia. The system of state financial 
control in Russia is considered as a combination of the subject, object and means, management methods that 
work together as a whole to determine the desired results of activities, to measure the state of the manage-
ment object, to analyze and evaluate the measurement data and generate the necessary corrective actions. 
The problems of forming a unified system of state financial control and the direction of their elimination are 
highlighted. 
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На сегодняшний день существует необходимость создания эффективной системы аудита для 

государственного финансового контроля. Сегодня разработка и создание интегрированной системы 
государственного финансового контроля в России очень важна и актуальна, без чего невозможно по-
высить эффективность производства и конкурентоспособность основных отраслей экономики и решить 
проблемы государственной жизни и уменьшить теневую экономику и коррупцию. 

Анализируя систему государственного контроля с точки зрения социальной значимости, мож-
но выделить ее составляющие: элементы, коммуникации, границы и подсистемы: контроль и 
управление [1, c.608]. 

Однако, признавая вклад исследователей в теоретико-методологические основы и практические 
аспекты организации государственного финансового контроля, становится ясно, что сегодня в этой об-
ласти существует ряд нерешенных вопросов. Ключевой является проблема функционирования органов 
государственного финансового контроля, основанная на системном подходе, который включает, в 
частности, поиск путей конструктивного сотрудничества между надзорными органами на разных уров-
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нях и законодательную поддержку их организации и функционирования, общую методологию совмест-
ной деятельности, создание единого информационного пространства [2, с.54]. 

Формирование комплексной системы понятий включает ряд последовательных аспектов, кото-
рые играют роль в реализации проектов и могут быть использованы для построения системы управле-
ния [3, с.94]: 

 структура системы управления является однородной и гармоничной, что, в свою очередь, 
указывает на распознавание всех источников данных и получателей, согласованность информации. 

 система управления взаимодействует с полученными данными о полученных результатах, 
что позволяет своевременно выявлять неверную информацию и возможные отклонения при выполне-
нии работ; 

 концепция управления имеет многоуровневую структуру, с каждым этапом, на котором опи-
сание системы становится конкретным, соответствующим определенным стандартам, в результате 
чего несколько сложных задач компенсируются множеством простых задач. 

Представленная концепция методологических аспектов формирования интегрированной систе-
мы управления в ходе реализации проекта направлена на информативную сторону системы управле-
ния и не учитывает другие, не менее важные аспекты ее построения и совершенствования. 

Такая система включает в себя как правовую базу, так и органы, осуществляющие государствен-
ный контроль. [4, с. 203]. 

Однако в этих определениях органическая связь между структурой системы, ее объектами и 
субъектами искусственно отменяется, а органы управления и варианты государственного финансового 
контроля определяются незаконно, а вспомогательные подсистемы сводятся к нормативным, органи-
зационным и методологическим аспектам. 

На рис. 1 показаны требования к государственному финансовому контролю. 
 

 
Рис. 1. Требования, предъявляемые к проведению государственного финансового контроля 
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Принципы финансового контроля, изложенные в Лимской декларации, включают [5, c.512]: 

 независимость финансового контроля как неотъемлемая часть демократии и неотъемлемый 
элемент управления финансовыми ресурсами; 

 законодательное закрепление независимости органов финансового контроля. 

 наличие внутреннего и внешнего контроля как условия существования финансового контроля; 

 гласность и открытость регулирующих органов, необходимых для защиты бизнеса и других 
секретов, охраняются законом. 

Важнейшей качественной особенностью системы государственного финансового контроля явля-
ется ее единообразие. Это должно быть обеспечено полнотой и согласованностью правовых актов и 
других правовых актов, составляющих правовую основу, и должно быть сосредоточено на деятельно-
сти всех регулирующих органов для получения достоверных результатов проверок. Проверки в контро-
лируемых районах и районах, применение одинаковых форм и методов контроля [6, с. 15].  

Таким образом, система государственного контроля представляет собой единый целостный и 
взаимозависимый комплекс задач и норм, принципов и правил, объектов и единиц, методов и средств 
осуществления государственного контроля, рассчитанный на: 

 определение законности, рациональности, эффективности и результативности использова-
ния средств и государственной собственности; 

 реализация монетарной, бюджетной, таможенной, кредитной, валютной, долговой, инвести-
ционной и антимонопольной стратегий ценообразования; 

 осуществление предпринимательской деятельности; 

 осуществлять контроль над финансовыми операциями, подпадающими под определение 
«теневая экономика»; 

 осуществление превентивных мер в области предотвращения отмывания денег, полученных 
незаконным путем, и финансирования терроризма; 

 разработка и применение, для их совершенствования, обязательных, профилактических и 
корректирующих мер. 

Эта формулировка не соответствует существующим обозначениям характера взаимосвязи меж-
ду элементами системы контроля и цели использования, которые дают конкретные инструкции по со-
зданию системы государственного контроля. 
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Одной из функций управления как процесса является контроль. Государственное управление не 

является исключением. Контроль позволяет выявить проблемы, чтобы в дальнейшем разработать ме-
роприятия по их устранению или минимизации.  

Аудит эффективности как тип финансового контроля осуществляется с целью определения эф-
фективности использования государственных средств, полученных проверяемыми организациями и 
учреждениями для достижения запланированных целей, решения поставленных социально-
экономических задач и выполнения возложенных функций. Стандарт финансового контроля № 104 за-
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крепляет, что эффективность использования бюджетных средств находит отражение в трех категориях: 
экономичность, продуктивность и результативность [1]. Экономичность считается достигнутой, если 
проверяемый объект достиг требуемых результатов с использованием наименьшего объема ресурсов 
или более высоких результатов с применением заданного объема средств. Продуктивность выполня-
ется, если затраты ресурсов на единицу произведенной продукции и оказанной услуги не превышают 
значение плановых показателей. Результативность определяется путем сравнения достигнутых и за-
планированных экономических результатов использования государственных средств [1]. 

Успех проведения аудита эффективности зависит от ряда факторов, среди которых можно отме-
тить качественный предварительный анализ проверяемого объекта, профессиональную компетент-
ность проверяющих, учет особенностей деятельности объекта, точное определение критериев оценки 
эффективности. При постановке целей аудита эффективности необходимо использовать риск-
ориентированный подход, а именно проверять те направления использования бюджетных ресурсов, в 
которых наблюдается высокий риск неэффективного использования. 

Важно обратить внимание на выбор критериев оценки эффективности. Они должны быть объек-
тивными, четкими, сравнимыми, соответствовать поставленным целям аудита, не иметь двусмысленно-
сти [1]. Количество и выбор критериев оценки может отличаться в зависимости от проверяемого объекта, 
однако важно учитывать фактор достаточности для формирования заключения по итогам проверки. 

Конкурентоспособность экономики – один из ключевых факторов успеха повышения благосо-
стояния региона. В 2013 году в Красноярском крае была утверждена государственная программа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия». Первой целью которой является повышение конкурентоспособности продукции 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, производимой в Краснояр-
ском крае, и обеспечение продовольственной безопасности региона [2]. В рамках данной програ м-
мы действует 9 подпрограмм, направленных на решение различных проблем в области сельского 
хозяйства (технологическая модернизация, поддержка садоводства, кадровое обеспечение агро-
промышленного комплекса, развитие сельских территорий и другие).  

Современное состояние отрасли сельского хозяйства можно считать неудовлетворительным. 
По данным службы государственной статистики индекс производства продукции в 2017 году соста-
вил 94,4%, в 2018 – 103,1%, что ниже уровня 2016 года на 0,2 пп [3]. Размер посевных площадей 
сельскохозяйственных культур снижается на протяжении последних трех лет с 1528 тысяч га в 
2016 году до 1498 тысяч га в 2018 году. Валовой сбор картофеля в 2018 году составил 936,1 тыс. 
центнеров, что ниже уровня 2016 года на 22,5% [3]. По валовому сбору пшеницы (озимой и яровой) 
наблюдается отрицательная тенденция: сбор снизился с 15666 тыс. центнеров в 2016 году до 
11428 тыс. центнеров в 2018 (на 27%). Уровень обеспеченности сельскохозяйственной техникой в 
крае в настоящее время в несколько раз ниже, чем в 2000-х годах. Так, на 1000 гектаров в 2017 го-
ду пашни приходится 2 трактора (в 2007 – 4 трактора, в 2000-7 тракторов) [3]. На один зерноубо-
рочный комбайн в 2017 году приходится 381 гектар посевов, в 2015 – 356 гектаров, в 2007 – 218 
гектаров [3]. Такая статистика свидетельствует о необходимости государственной поддержки сель-
скохозяйственных предприятий и ставит вопрос об эффективности реализации государственной 
программы по развитию сельского хозяйства в Красноярском крае. 

Целью исследования являлось проведение анализа выявленных нарушений, связанных с неэф-
фективным использованием бюджетных средств в отрасли сельского хозяйства в Красноярском крае. 

В рамках данной цели были поставлены следующие задачи: 
1) анализ результатов контрольных мероприятий по реализации государственной программы 

по развитию сельского хозяйства в Красноярском крае; 
2) сопоставление полученных результатов с результатами контрольных мероприятий в других 

субъектах Сибирского федерального округа в данной отрасли; 
3) выявление схожих проблем и формулирование рекомендаций. 
В 2017 году Счетной палатой Красноярского края была проведена проверка эффективности 

использования средств краевого бюджета, направленных на достижение цели повышения конку-
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рентоспособности продукции сельского хозяйства. По итогам проверки было выяснено, что 822 
млрд рублей было использовано с нарушением принципа эффективности, установленного ст.34 БК 
РФ [4]. В 2016 году в процессе реализации госпрограммы не были достигнуты 32% показателей р е-
зультативности и 17% целевых показателей [4]. Меры государственной поддержки агропромыш-
ленного комплекса являются точечными, не имеют взаимосвязи друг с другом, не отвечают единой 
политике государственной поддержки сельского хозяйства. Кроме того, Счетная палата выделила 
проблемы, связанные с нормативно-правовым регулированием политики поддержки сельскохозяй-
ственных производителей.  

Анализ деятельности контрольно-счетных органов регионов Сибирского федерального округа по 
вопросам аудита эффективности государственных программ, направленных на развитие сельского хо-
зяйства, показал следующие результаты. В Омской области в ходе контрольных мероприятий выявле-
ны финансовые нарушения на сумму 16 млн рублей [5]. Основными нарушениями являлись несоблю-
дение законодательства о контрактной системе в сфере закупок (5,7 млн рублей), условий предостав-
ления грантов (4,4 млн рублей), оплата работ по завышенной стоимости и неэффективное использова-
ние бюджетных средств на общую сумму 5,1 млн рублей [5].  

В Иркутской области в рамках реализации подпрограммы «Поддержка начинающих фермеров 
в Иркутской области» были выявлены нарушения, связанные с предоставлением и использованием 
грантов. В частности, неправильно были определены некоторые победители конкурса, которым было 
предоставлено грантов на сумму 5,7 млн рублей, отмечены факты нецелевого использования полу-
ченных грантов [6].  

Согласно отчету Счетной палаты Кемеровской области в 2017 году была проведена проверка 
эффективности использования средств в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйство-
вания» программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого раз-
вития сельских территорий в Кемеровской области на 2014-2019 годы». По итогам мероприятий было 
выявлено неэффективное использование бюджетных средств (нарушение ст.34 БК РФ)  в размере 
8,66 млн рублей [7].  

В Новосибирской области основные нарушения, связанные с реализацией программы поддержки 
сельского хозяйства, выражаются в нарушении порядка предоставления субсидий. Так, выявлено не 
предоставление субсидий при наличии неиспользованных бюджетных средств в размере 48 млн руб., 
превышение предельного объема господдержки сельскохозяйственных организациям на общую сумму 
14,7 млн руб., неэффективное использование 29,9 млн руб., вызванное сокращением объемов господ-
держки отрасли льноводства и банкротством основных производителей [8].  

Обобщая результаты проведенного анализа, можно сказать, что в Сибирском федеральном окру-
ге наблюдается отрицательная тенденция эффективности использования бюджетных средств, направ-
ленных на реализацию госпрограмм по развитию сельского хозяйства. Не во всех субъектах округа в 
2017-2018 годах деятельность контрольно-счетных органов охватила проблему аудита эффективности 
в области поддержки сельского хозяйства. Однако в Планах Счетной палаты республики Хакасия, Том-
ской области на 2019 год предусмотрена такая проверка.  

Таким образом, неэффективное использование бюджетных средств, направленных на поддержку 
сельского хозяйства в регионах СФО, может привести к обострению проблемы продовольственной 
безопасности округа и страны в целом.   

Анализ действующих классификаторов нарушений, применяемых контрольно-счетными органа-
ми субъектов РФ, показал, что они не содержат некоторые из выявленных на практике нарушений. В 
связи с чем, предлагается дополнить классификаторы следующими нарушениями (табл.1).     

Данные нарушения в настоящее время отсутствуют в классификаторе. При этом проведенный 
анализ выявленных нарушений свидетельствует о том, что что эти нарушения являются многократны-
ми, выявляются в разных регионах. Их включение в классификатор позволит аудиторам контрольно-
счетных органов обращать особое внимание на данный вид нарушений.  
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Таблица 1 
Классификатор нарушений 

Вид нарушения/ 
нарушение 

Правовые осно-
вания для квали-
фикации наруше-

ния 

Ед. 
изм. 

Мера ответ-
ственности 

Последствия Расчет сумм 
по послед-

ствию 

Предоставление 
грантов в форме суб-
сидий юридическим 
лицам, не имеющим 
права на их получе-
ние 

Порядки предо-
ставления гран-
тов в форме суб-
сидий 

кол-во 
и тыс. 
рублей 

Ст. 15.14 КоАП 
РФ 
Ст. 285.1 УК РФ 

Неэффективные 
расходы бюджет-
ных средств  

Сумма рас-
ходов 

Иные нарушения при 
предоставлении 
грантов в форме суб-
сидий юридическим 
лицам 

Порядки предо-
ставления гран-
тов в форме суб-
сидий 

кол-во Ст. 15.15.5 КоАП 
РФ 
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Аннотация: данная статья затрагивает актуальную тему ведения бухгалтерского учета с использова-
нием криптовалюты. Криптовалюта все чаще используется предпринимателями в качестве валюты для 
ведения бизнеса. Но существующая в Российской практике неопределенность с законодательством, 
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Актуальность данной темы основывается на широком и быстром распространении криптовалюты 

как аналога электронных денег. Многие предприниматели доверяют криптовалюте куда больше, чем 
наличным или цифровым деньгам, подтверждая это надежностью и безопасностью так называемых 
coin. В России криптовалюта получило широкое распространение совсем недавно, но ее влияние и 
значимость подтверждает тот факт, что Центробанк, Государственная дума и Правительство РФ актив-
но обсуждают юридические и экономические аспекты принятия криптовалюты.  

Криптовалюта в широком понимании – это цифровая или виртуальная валюта, не имеющего ве-
щественного выражения и используемая в проведении интернет-расчетов. Но в отличии от традицион-
ных денег, электронная валюта защищена электронным ключом, путём шифрования данных, который 
сложно подделать или взломать.  

В современной мире криптовалюту применят в следующих областях: 

 Оплата товаров и услуг  

 Осуществление переводов  

 Использование на финансовых рынках  
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Главными плюсами, по которым все больше и больше людей используют криптовалюту являются: 

 Удобство и доступность (с помощью ключей шифрования в любой момент можно проверить 
достоверность произведённой информации, так же как можно практически моментально перевести в 
«обычные» деньги) 

 Анонимность (ключи шифрования полностью лишают возможности отселить движение де-
нег, в отличии от классических денег) 

 Надёжность (благодаря сложным ключам валюту невозможно подделать или взломать, она 
надежно защищена) 

 Отсутствие комиссии  

 Ограниченность объемов и сложность «майнинга» (привлекает повышенное внимание у ин-
весторов и исключает возможность инфляции). 

Майнинг, также добыча (от англ. mining — добыча полезных ископаемых)  – это деятельность по 
получению криптовалюты за счёт решения сложных математических алгоритмов. За создание очеред-
ной структурной единицы (нового алгоритма) обычно предусмотрено вознаграждение за счёт новых 
(эмитированных) единиц криптовалюты. Разные криптовалюты используют разные модели вычисле-
ний, но они всегда достаточно длительны по времени для нахождения приемлемого варианта и быстры 
для проверки найденного решения. Такие вычисления используются алгоритмами криптовалют для 
обеспечения защиты от повторного расходования одних и тех же единиц, а вознаграждение стимули-
рует людей расходовать свои вычислительные мощности и поддерживать работу сетей. 

Соответственно, из плюсов вытекают и минусы: 

 Отсутствие гарантий сохранности, так как отсевает какой-либо контролирующий орган, не 
существуют механизмов контроля за рынком криптовалют  

 Высокий риск запрета. Многие страны уже ввели ограничения на использование криптова-
люты, так как видят в ней угрозу для национальной.  

 Нет возможности отзыва платежа.  

 Высокая волатильность. Криптовалюта сильно зависти от спроса на неё, который может ме-
няться от субъективных факторов, а также от изменения в законодательстве.  

 Отсутствие гарантий. Каждый несёт сам ответственности за транзакции и сбережения. Нет 
возможности получить гарантии.  

Соответственно, необходимо учитывать поступления криптовалюты в бухгалтерском учёте. Рос-
сийские и мировые предприниматели используют криптовалюты в качестве платежного инструмента, а 
также в качестве источника своей прибыли.  

Криптовалюта может поступать в фирму разными путями:  
1. Фирма может купить криптовалюту уплатив рубли.  
2. Самостоятельно сгенерировала, используя процесс «майнинга» 
3. Получить в счёт выполнений услуг или работ, поставленных товаров.  
Чтобы купить криптовалюту за Рубли РФ необходимо пользоваться правилами, закреплёнными 

в пунктах 19,21 ПБУ 19/02 «учёт финансовых вложений», учреждённых Приказом Министерства Финан-
сов России от 10.12.2002 №126н.  

Для этого необходимо отразить операцию в следующих бухгалтерских проводках:  
 
Дебет 58-Кредит 76 – приобретена криптовалюта.  
Дебет 76-Кредит 51- оплачена криптовалюта.  
 
2. Если фирма сгенерировала криптовалюту, то активы появились, с точки зрения бухгал-

терского учёта, ни откуда. В данном случае необходимо отнести криптовалюту к финансовым вложени-
ям без определения текущей рыночной стоимости. Так же следует отразить дату возникновения акти-
ва. И отразить операцию в следующих бухгалтерских проводках:  

 
Дебет 58 – Кредит 91/1 – отражена операция генерации криптовалюты в результате «Майнинга».  
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Так же возможно отражение результата «майнинга» как производственной операции, так как для 
майнинга используют вычислительные мощности, электроэнергию и другие ресурсы. Поэтому такие 
факторы как амортизация оборудования, на котором была сгенерированная криптовалюта, электро-
энергия, зарплата и взносы на страхования работника, кто проводил эту операцию – все эти расходы и 
будут формировать стоимость генерации криптовалюты.  

 
Дебет 20(26) – Кредит 02 – учёт амортизации ЭВМ для «майнинга» 
Дебет 20(26) – Кредит 60 – учтена используемая электроэнергия.  
Дебет 20(26) – Кредит 70,69 – учёт заработной платы и взносов на социальное страхование ра-

ботника, проводившего «майнинг» 
Дебет 58 – Кредит 20(26)- отражена операция генерации Криптовалюты.  
 
Так же следует отразить факт получения прибыли и уплатить налог.  
 
3. Получение криптовалюту при расчетах с покупателями.  
Фирма может принимать криптовалюту при расчетах с покупателями, а может так же расплачи-

ваться в счет выполненных услуг или поставки товаров. 
 
1. Получение криптовалюты в счет реализации товаров или выполненных услуг. 
Дебет 62-Кредит 90/1 – отражена выручка о реализации товаров или услуг.  
Дебет 90/3-Кредит 68- начислен НДС  
Дебет 90/2 Кредит 41(так же 26,44)-сформирована себестоимость товара или услуг.  
Дебет 58-Кредит 76-получена криптовалюта  
Дебет 76 Кредит 62- осуществлена сделка  
 
2. Получение товаров или услуг за криптовалюту.  
Дебет 41(так же 26,44) – Кредит 60 – отражено получение товаров или услуг.  
Дебет 76 – Кредит 91/1 – отражено выбытие криптовалюты.  
Дебет 91/2 – Кредит 58 – отражено списание криптовалюты, которые уже были учтены ранее в 

виде финансовых вложений.  
Дебет 60 – Кредит 76 – осуществлён взаимозачет.  
Согласно пункту 19,21 ПБУ 19/02, необходимо отразить рыночную стоимость криптовалюты на 

отчетную дату по первоначальной стоимости. При этом необходимо произвести переоценку на случай 
обесценения не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчётного года.  

 
Формируется операция переоценки криптовалюты: 
Дебет 91/2 – Кредит 59  
 
При обмене криптовалюты на рубли следует использовать следующие бухгалтерские проводки:  
 
Дебет 91/2 – Кредит 58 – отражено списание криптовалюты, ранее учтённой как финансовые 

вложения.  
Дебет 51 – Кредит 91/1 – отражено поступление рублей.  
 
Инвентаризация криптовалюты сложный и пока что неопределённый момент.  
Так как криптовалюта базируется на технологии блокчейн, не существует возможности подтвер-

дить право владения над определенным количеством единиц. Проект закона «о цифровых финансовых 
активах» подразумевает понятие реестра цифровых транзакций как формирование на определенную 
дату цифровых баз данных. Возможно, после принятие закона инвентаризация станет понятной и оче-
видной операции, но пока это невозможно сделать в рамках текущего законодательства. 
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2019 год ознаменовался усилием роли криптовалюты. Законодатели начали разработку законо-
проекта «о цифровых финансовых активах», который должен регламентировать порядок учета крипто-
валюты. На момент написания статьи данный закон находится в разработке. О ее значение можно бу-
дет судить после принятия: хотя многие моменты остаются неясными. Например, возможен ли запрет 
криптовалюты, сможет ли Центробанк и министерство финансов регулировать рынок криптовалюты, а 
так же как широкое использование способно повлиять на развитие предпринимательства в России. 

Подводя итог, можно сказать, что использование криптовалюты в предпринимательстве, непо-
средственно поднимет проблему отражения в бухгалтерском учёте. Пока российские предприниматели 
не так активно участвуют в развитии рынка криптовалют. Но после принятия закона «о цифровых фи-
нансовых активах» увеличит инвестицию в столь рискованных, хотя и высокодоходный инструмент как 
криптовалюту. 
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Страховые взносы - это обязательные платежи на пенсионное, медицинское и социальное страхо-

вание работников и индивидуальных предпринимателей. Для предпринимателя, получившего доход более 
300 000(трехсот тысяч) рублей, самый что ни на есть главный вопрос является понятие термина «доход», 
с которого необходимо уплатить налог. Ценой вопроса является сумма взносов, которую ему необходимо 
уплатить в бюджет. Рассмотрим способ и порядок расчета и уплаты страховых взносов индивидуальных 
предпринимателей за себя и в качестве работодателя. Каким же все-таки образом необходимо рассчитать 
взносы, если на протяжении года деятельность прекратилась или же наоборот возобновилась?  

Индивидуальные предприниматели могут уплачивать страховые взносы: 
1. Как работодатели, имеющие наемных работников. В таком случае, они выплачивают стра-

ховые взносы так же, как и организации; 
2. За себя. В такой ситуации порядок расчета и уплаты страховых взносов исключительный.  
Общие вопросы исчисления и уплаты индивидуальными предпринимателями страховых взносов 

за себя. 
1. Индивидуальные предприниматели уплачивают страховые взносы в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Феде-
рации. Не исчисляют и не уплачивают страховые взносы по обязательному социальному страхованию 
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предприниматели, имеющие временную нетрудоспособность, а также в связи с материнством, но они 
могут это делать по собственной воле. Равным образом осуществляется уплата страховых взносов в 
качестве фиксированных платежей, которые состоят из двух частей. Постоянную часть обязаны упла-
чивать все индивидуальные предприниматели (но существуют некоторые исключения). А уплата до-
полнительной или переменной части, осуществляется только теми предпринимателями, которые име-
ют доход свыше 300 000(трехсот тысяч) рублей, за календарный год. Освобождение от уплаты страхо-
вых взносов за себя возможно при предоставлении индивидуальными предпринимателями в налого-
вый орган, заявления, освобождающее их от уплаты страховых взносов и подтверждающие документы 
по месту учета. Но освобождение распространяется лишь на период:  

1. Прохождения военной службы; 
2. Ухода за инвалидом I группы, также ребенком-инвалидом или же за лицом, который достиг 

возраста 80(восьмидесяти) лет; 
3. Проживания с супругом являющийся военнослужащим, который проходит военную службу 

по контракту, на территории, где не имеется шанс трудоустройства, но не больше 5(пяти) лет; 
4. В добавок тому, проживания за границей с супругом, который работает на предприятиях, 

не больше 5(пяти) лет.  
2. Обязанность уплаты страховых взносов начинается с момента приобретения статуса инди-

видуального предпринимателя. Если быть точнее с момента государственной регистрации, и до мо-
мента прекращения деятельности и исключения из Единого Государственного Реестра Индивидуально-
го предпринимателя. Но случай не исключения предпринимателя, обуславливает то, что он не утрачи-
вает статус индивидуального предпринимателя и продолжает уплачивать страховые взносы независи-
мо от того, получил он доход или убыток, вел ли он свою деятельность или нет. 

3. Уплата страховых взносов за себя происходит в следующие сроки: 
 

Таблица 1 
Сроки уплаты страховых взносов 

Общий порядок Срок уплаты За 2019 год За 2020 год 

Страховых взносов на обязательное пенсионное страхование: 

Фиксированный платеж взносов 
на обязательное пенсионное страхо-
вание за год с доходов, не превыша-
ющих 300 000(трехсот тысяч) рублей.  

Не позже 31(тридцать первого) 
декабря текущего года (можно 
уплачивать частями или в одно 
время) 

Не позднее 
31.12.2019 

Не позднее 
31.12.2020 

Дополнительная сумма взносов 
на обязательное пенсионное страхо-
вание с доходов, превышающих 
300 000(трехсот тысяч) рублей. 

Не позже 1(первого) июля года, 
следующего за истекшим рас-
четным периодом 

Не позднее 
01.07.2020 

Не позднее 
01.07.2021 

Страховых взносов на обязательное медицинское страхование: 

Сумма взносов на обязательное ме-
дицинское страхование за год с дохо-
дов, не превышающих 
300 000(трехсот тысяч) рублей. 

Не позже 31 декабря текущего 
года (в течение года допускает-
ся уплачивать частями или в 
одно время) 

Не позднее 
31.12.2019 

Не позднее 
31.12.2020 

Взносов на обязательное медицин-
ское страхование с доходов, которые 
превышают 300 000(трехсот тысяч) 
рублей. 

Не уплачивается — — 

 
Могут возникать ситуации, при которых последний день срока уплаты взносов выпадает на выходной 

либо нерабочий и (или) праздничный день, то срок переносится на следующий за ним рабочий день. 
В каком порядке уплачивать страховые взносы в виде фиксированных платежей в течение года, 
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предприниматель решает сам. Составлять график платежей и следовать ему, он не обязан. Важным усло-
виям является уплата платежей текущего года, до конца года. Иначе на сумму недоимки начислят пени. 

Пеня – это штрафная санкция за невыполнение в срок или несвоевременное выполнение обяза-
тельств, установленных законом или договором, которая начисляется в процентах, от обговоренной в 
договоре суммы за каждый просроченный день. 

Применение пониженных тарифов страховых взносов индивидуальными предпринимателями не 
допускается, в связи с тем, что это преимущество предусмотрено лишь для работодателей, значит, 
только в отношении взносов за работников, а не взносов предпринимателя за себя. 

 
Таблица 2 

Размер фиксированных платежей индивидуальных предпринимателей за себя 
за 2019 и 2020 год 

Фиксированный платеж За 2019 год, руб. За 2020 год, руб. 

Обязательное пенсионное страхование 29 354 32 448 

Обязательное медицинское страхование 6 884 8 426 

Всего: 36 238 40 874 

 
Дополнительные взносы на Обязательное Пенсионное страхование рассчитываются следующим 

образом: 

 уплата дополнительных взносов может осуществляться только индивидуальными предпри-
нимателями, которые получили в текущем году доход свыше 300 000(трехсот тысяч) рублей. Однако, 
только в Пенсионный Фонд по ставке 1% от суммы дохода, с суммы превышения уплачивается взнос 

 
Формула расчета дополнительных взносов: 

 сумма дополнительных взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации за 2019, опре-
деляется по формуле: 

(Сумма дохода за 2019 год - 300 000 рублей) х 1% 
Дополнительный страховой взнос, произведенный в Пенсионный фонд, имеет ограничение по 

максимальной сумме. Однако за расчетный период, размер страховых взносов на Обязательное Пен-
сионное страхование не может быть больше восьмикратного фиксированного размера (постоянной ча-
сти) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Отсюда следует, что размер допол-
нительных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не может быть больше: 

1. за 2019 год. - 234 832 рублей. 
2. за 2020 год. - 259 584 рублей. 
В наше время могут возникать нестандартные практические ситуации. К примеру предпринима-

тель прекратил свою деятельность и до окончания года снялся с учета. В такой ситуации на индивиду-
ального предпринимателя возлагается обязанность оплатить взносы в течение 15(пятнадцати) кален-
дарных дней с момента снятия с учета. Условие того, что сумма взносов должна быть пропорциональ-
на отработанному времени в календарном году, в котором произошло прекращение деятельности 
предпринимателя, является обязательным. 

Фиксированный размер страховых взносов, за неполный месяц деятельности определяется со-
размерно количеству календарных дней этого месяца на дату государственной регистрации прекраще-
ния физическим лицом деятельности в качестве предпринимателя включительно. 

 
Уменьшение налога на сумму страховых взносов. 

Также наши налоги могут уменьшить платежи на социальное и медицинское страхование. Но в 
каком размере будет происходить уменьшение зависит от режима налогообложения:  

1. Общую систему налогообложения и Единый сельскохозяйственный налог включают в расхо-
ды и уменьшают налогооблагаемую прибыль. 
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2. На Единый налог на вмененный налог происходит уменьшение самого налога. Предприни-
матели имеют право производить уменьшения налога вплоть до нуля без сотрудников, а при их присут-
ствии, лишь в пределах 50 %. 

3. Упрощенную систему налогообложения включают в расходы, если объект налогообложения 
«Доходы минус расходы». Или уменьшают сам налог, если объект «Доходы». Такие вычеты, иногда, 
могут покрыть весь налог. 

 
Список литературы 

 
1. Алисенов, А.С. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник и практикум для СПО / А.С. Алисе-

нов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 457c. 
2. Бабаев Ю.А., Петров А.М. Теория бухгалтерского учета. - М.: Проспект, 2016 год. 
3. Дадашев, А.З. Налоги и налогообложение в РФ: Учебное пособие / А.З. Дадашев. - М.: Ву-

зовский учебник, 2019. - 496 c. 
4. Елисеева О. В. Рябов А. Н. Виды, формы и порядок осуществления расчетов 

//Фундаментальные исследования. 2016. № 8-2. С.413-4. 
5. Иванова, Н.В. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Н.В. Иванова. - Рн/Д: Феникс, 

2018. - 384c. 
6. Касьянова Г.Ю. ГСМ: нормы расхода, бухгалтерский учет и налогообложение / Г.Ю. Касья-

нова. - М.: АБАК, 2016. - 168 c. 
7. Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет Российской Федерации 

за 2015 год [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 
statistics /finance/# (дата обращения: 24.02.2016).  

8. http://www.consultant.ru/ - официальный сайт компании "Консультант Плюс". 
9. http://www.nalog.ru – сайт Федеральной Налоговой Службы РФ 
10. http://www.buhonline.ru - информационно-сервисный портал для бухгалтеров. 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 147 

 

XXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338.001.36  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТАНДАРТОВ 
СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО РСБУ И МСФО 

Мягкова Ирина Игоревна 
магистрант 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
 

Научный руководитель: Антонова Ольга Витальевна 
к.э.н., доцент 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
 

Аннотация: В данной статье описываются различия между российскими стандартами бухгалтерского уче-
та и международными стандартами финансовой отчетности с точки разности в заполнении формы «Отчет 
о движении денежных средств». Рассмотрены преимущества и недостатки обеих описанных систем учета. 
В конце статьи рассматривается обсуждение преимуществ внедрения системы учета по МСФО. 
Ключевые слова: форма отчетности, МСФО, РСБУ, косвенный метод, стандарты учета, инвестицион-
ная деятельность. 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STANDARDS FOR MAKING A CASH FLOW REPORT ACCORDING 

TO RAS AND IFRS 
 

Myagkova Irina Igorevna 
 

Scientific adviser: Antonova Olga Vitaliyevna 
 

Abstract: This article describes the differences between Russian accounting standards and international fi-
nancial reporting standards from the point of difference in filling out the “Cash Flow Statement” form. The ad-
vantages and disadvantages of both described accounting systems are considered. At the end of the article, 
we discuss the benefits of implementing an IFRS accounting system. 
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Понимание необходимости бесперебойной и бесконфликтной работы рыночных механизмов, ко-

торые способствуют нормальной рентабельности рыночных операций, заставляет участников рынка 
заботиться о прозрачности своей публичной отчетности. Преодоление противоречий между прозрачно-
стью и конфиденциальностью отчетности произойдет только на базе осознания выгодности такой от-
четности для ее составления. Россия, как и многие другие страны бывшего СССР, не подпадает под 
определение страны с прозрачной и понятной отчетностью.  

В состав финансовой отчетности предприятий в России относятся следующие формы: Бухгал-
терский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменении капитала, Отчет о движении 
денежных средств. 

Одной из важнейших форм отчетности является Отчет о движении денежных средств, который 
свидетельствует об эффективности деятельности предприятия, указывает за счет каких источников (соб-
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ственных или привлеченных) генерировались денежные потоки, отражает движение денежных средств, 
полученных от различных видов деятельности (операционная, инвестиционная и финансовая). Вместе с 
другими формами финансовой отчетности данный Отчет позволяет осуществить оценку изменений в чи-
стых активах, финансовой структуре, включая ликвидность и платежеспособность, влиять на суммы и 
время потоков денежных средств с целью приспособления к изменяющимся условиям и возможностей. 

Сегодня стоит вопрос перехода национальных экономических субъектов в единую систему со-
ставления отчетности. Сразу же возникает вопрос: в чем причина такого перехода? 

Процессы глобализации и интеграции происходят в современном мире, и финансовая сфера не 
является исключением. Существуют некоторые сходства и различия в российских стандартах бухгал-
терского учета (РСБУ) и международных стандартах финансовой отчетности (МСФО). [1, c.124] 

В соответствии с национальными стандартами целью финансовой отчетности является создание 
полного и достоверного понимания финансового положения организации и его изменений, а также от-
ражения финансовых результатов деятельности организации. В МСФО целью является удовлетворе-
ние информационных потребностей широкого круга пользователей для принятия экономических реше-
ний, в том числе реальных и потенциальных инвесторов, сотрудников, кредиторов (кредиторов), по-
ставщиков и других торговых кредиторов, покупателей, правительств и их органов, общественности, И 
поскольку инвесторы являются кредиторами капитала для компании, их информационные потребности 
будут приоритетными. 

Не так давно российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ) начали использовать парал-
лельно с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) для эффективного сотрудни-
чества на мировой арене. 

Детальное исследование информации о движении денежных средств, отражается в разделах 
Отчета, позволяет проследить процесс формирования денежных потоков. Поэтому с этой целью был 
проведен анализ структуры и состава Отчета о движении денежных средств в России и по Междуна-
родным стандартам составления финансовой отчетности. 

Выявление несоответствия с отнесения операций к конкретному виду деятельности указывают 
на невозможность на данном этапе сопоставления информации этих отчетов. Эти различия заключа-
ются в следующем: 

1. Отражение краткосрочных финансовых инвестиций и банковских овердрафтов по МСФО в 
составе операционной деятельности, кардинально отличается от отражения этих объектов в отчетно-
сти о движении денежных средств по стандартам бухгалтерского учета в России, соответственно это - 
инвестиционная и финансовая деятельность. 

2. Применение методов составления Отчета о движении денежных средств на выбор (пря-
мой и косвенный) вызывает проблему несоотносимости данных первого раздела Отчета, в случае 
если он может быть составлен прямым методом (по МСФО). По российским стандартам бухгалтер-
ского учета не предусмотрено в Отчете о движении денежных средств выделения такого показателя 
как "налог на прибыль" (обособленной статьи), что не разграничивает его с другими платежами и 
сборами в бюджет, и в свою очередь не может быть сравним с соответствующим показателем этого 
же отчета иностранной фирмы. [2] 

Несмотря на то, что международным стандартам допускается использование обоих методов, 
приоритетным и заказным является прямой, поскольку с помощью него получается информация, кото-
рая может быть полезной для оценки будущего движения денежных средств, в то время как при ис-
пользовании косвенного метода отчетности о движении денежных средств от операционной деятель-
ности получается информация о чистом движении средств от операционной деятельности, а ряд инди-
видуальных денежных поступлений и выплат остается за пределами отчета (поступления денежных 
средств ид клиентов и покупателей, денежные средства выплачены поставщикам, денежные средства, 
уплаченные работникам и т.д.). 

3. Отрицательным явлением при составлении отчетности о движении денежных средств, по 
нашему мнению, является отсутствие в отечественной отчетности информации о денежных потоках по 
отрасли или географическим сегментам. 
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4. МСФО 7 имеет более широкую сферу применения (распространяется на все предприятия, 
включая финансовые учреждения) по сравнению с отечественным РСБУ: оно касается предприятий 
всех форм собственности за исключением банков и бюджетных учреждений. 

5. Согласно РСБУ в примечаниях к финансовой отчетности приводится (раскрывается) инфор-
мация о: 

а) состав денежных средств; 
б) состав статей «Прочие поступления», «Прочие платежи» и других статей, которые объеди-

няют несколько видов денежных потоков; 
в неденежные операции инвестиционной и финансовой деятельности; 
г) наличие значительного сальдо денежных средств 
д приобретение или продажу в течение отчетного периода имущественных комплексов в раз-

резе некоторых показателей. 
Кроме указанных выше разделов, которые должны приводиться в примечаниях к финансовой от-

четности, МСФО 7 предлагает раскрывать отдельно еще ряд статей: 

 экстраординарные статьи (extraordinary items) - доход или расходы, возникающие вслед-
ствие событий или операций, четко отличаются от обычной деятельности предприятия, а значит, не 
ожидается, что они будут повторяться часто или регулярно; 

 процент (interest) и дивиденды (dividends) получены и оплачены; 

 движение денежных средств, возникающее от налогов на прибыль (income taxes) 

 совокупный движение денежных средств, который возникает от приобретения или реализа-
ции дочерних предприятий или других хозяйственных единиц 

 сумму движения денежных средств, который возникает от операционной, инвестиционной и 
финансовой деятельности в каждой отрасли промышленности и в каждом географическом отчетном 
сегменте (reportable segment) 

 другие статьи. 
Приведенное широкое раскрытие статей вместе с комментарием руководства в примечаниях к 

отчету о движении денежных средств связано прежде всего со стремлением предоставить пользова-
телям отчетности максимум информации для формирования ими выводов о финансовом состоянии, 
ликвидность и платежеспособность предприятия и как следствие принятия решения об инвестирова-
нии предприятия. 

6. В РСБУ отчетный год всегда совпадает с календарным годом, оканчивающимся 31 декабря - 
пп. 1, 3 ст. 15 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Такой порядок установлен законом, поэтому все компа-
нии ему следуют. 

В МСФО этот вопрос менее конкретизирован. Предприятие может составлять отчетность за 
год, который заканчивается любой датой п. 36 МСФО (IAS) например отчет с сентября 2018 по о к-
тябрь 2019. 

Если учитывать особенности международных стандартов по составлению отчетности о движении 
денежных средств, то некоторые из них (отображение банковских овердрафтов, финансовых инвести-
ций и др.), приводят к необходимости трансформации национального учета для удовлетворения ино-
странных потребностей. Необходимость осуществления комплекса мероприятий по совершенствова-
нию действующей системы бухгалтерского учета вызвана, прежде всего, развитием в нашей стране 
рыночных отношений, изменением экономической среды деятельности субъектов хозяйствования, в 
том числе расширением взаимоотношений с субъектами мирового рынка, появлением новых объектов 
осуществления предпринимательской деятельности и изменениями правовой базы деятельности 
субъектов хозяйствования. [3, c.54] 

Но поскольку МСФО определяют систему рекомендаций, направленных на установление общих 
правил составления и предоставления финансовой отчетности, то нужно установить такие правила, 
которые будут носить «постоянный», а не рекомендательный характер, по составлению финансовой 
отчетности компаний. Это касается аспекта относительно методов составления отчетности о движении 
денежных средств и др. [4, c.97] 
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В 21 веке переход значительной части стран на МСФО стал реальностью. Международные стан-
дарты хорошо адаптированы к условиям рыночной экономики, они понятны большому количеству 
пользователей во всем мире, а также являются гарантами точности предоставленной информации. 

В настоящее время в Российской Федерации наблюдается тенденция к переходу на МСФО, что 
объясняется необходимостью привлечения иностранных инвестиций в такое сложное время. Трансна-
циональные корпорации уже давно используют отчетность по МСФО, а малые и средние предприятия 
по-прежнему предпочитают использовать национальные стандарты бухгалтерского учета. Существует 
ряд различий между МСФО и РСБУ, связанных с разной интерпретацией теоретических аспектов, це-
лей отчетности, состава документов, включаемых в отчетность, с отчетными и промежуточными пери-
одами, а также с различными допущениями, которые делают национальные бухгалтерские отчеты не-
понятны для потенциальных иностранных пользователей. И, с моей точки зрения, это хорошая причина 
для полного перехода на МСФО в ближайшем будущем. 
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Аннотация: Анализ бухгалтерской финансовой отчетности является важнейшим средством оценки фи-
нансовых результатов и финансового положения любой организации. В финансовой отчетности содер-
жится информация о движении капитала организации, распределении и использовании ресурсов, инфор-
мация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности. В статье рассматривается порядок фор-
мирования и использования бухгалтерской отчетности в системе управления финансами организации.  
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, 
финансовая отчетность, управление.  
 

ACCOUNTING REPORTING IN THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM OF THE ORGANIZATION: 
FORMATION AND USE 

 
Minnivaleev Artur Nailevich, 

Galimova Guzaliya Abkadirovna 
 
Abstract: Analysis of accounting financial statements is the most important means of assessing the financial 
results and financial position of any organization. The financial statements contain information on the move-
ment of capital of the organization, the distribution and use of resources, information on the status of receiva-
bles and payables. The article discusses the procedure for the formation and use of financial statements in the 
financial management system of the organization. 
Key words: financial statements, balance sheet, statement of financial results, financial statements, management. 

 
Ведение бухгалтерской отчётности строго регламентируется нормативно-правовыми актами, 

принятыми Минфином РФ: Федеральный закон № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказ Минфина 
России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», ПБУ 4/99 «Бухгалтер-
ская отчетность организации», а также другие ПБУ, утвержденные Минфином РФ. 

В частности Приказ № 43н от 06.07.1999 утвердил правила ведения бухучета (ПБУ  4/99) в компа-
ниях за исключением страховых, кредитных и бюджетных организаций. С 19 июня 2017 г. Положение 
признано федеральным стандартом бухгалтерского учета. Положением регламентируются правила 
оценки статей бухгалтерской отчетности, информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности, про-
ведение аудита и требования к публичности бухгалтерской отчетности в целом. Положение содержит 
перечень показателей, которые должны содержаться в бухгалтерской отчетности, а также формы бух-
галтерской отчетности. Все предприятия, на которые распространяется действие этого приказа, долж-

ны сдавать промежуточные и годовые отчеты о своей финансовой деятельности 1. 
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Формирование бухгалтерской отчетности проходит на основе данных бухгалтерского учета по 
установленным формам. Годовая отчетность несет в себе большую информативность и состоит из 
большего числа форм, обязательных для заполнения: 

 бухгалтерского баланса (формирует пассивы, а так же активы компании, группирует их и вы-
ражает в денежном эквиваленте); 

 отчета о финансовых результатах (показывает расходы, доходы, общие финансовые ре-
зультаты с начала года и до отчетного периода); 

 отчета об изменениях капитала (дает полную информацию о движении капиталов, таких как: 
уставной, резервный и дополнительный, а также об изменении величины нераспределенной прибы-
ли/непокрытого убытка); 

 отчета о движении денежных средств (отражает, какая разница между оттоком и притоком 
средств у компании за отчетный период); 

 иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
Также прилагается пояснительная записка, а в случае необходимости может потребоваться за-

ключение аудиторской проверки, если она предусмотрена требованиями законодательства. 
На основании п. 4 Приказа № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» [2] иные 

приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах – пояснения, оформляются 
в табличной и (или) текстовой форме. Содержание пояснений, оформленных в табличной форме, 
определяется организациями самостоятельно, учитывая Приложение № 3 к Приказу № 66н. 

Согласно Приказу № 66н «О формах бухгалтерской отчетности» субъекты малого предпринима-
тельства могут представлять бухгалтерскую отчетность по упрощенной системе. Они формируют бух-
галтерскую отчетность из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, включающих 
показатели по группам статей, без детализации показателей по статьям [2]. 

Все финансовые и бухгалтерские отчетные формы имеют логическую и информативную взаимо-
связь. Она хорошо прослеживается при конкретном разборе итоговых показателей, указанных в разде-
лах бухгалтерского баланса, где для наиболее важных значений, можно найти детальную расшифров-
ку, содержавшуюся в других формах. Например, детальная расшифровка итоговых показателей бух-
галтерского баланса позволяет проверить арифметическую правильность заполнения и более точно 
проследить любые изменения. 

Основным источником информации для анализа является бухгалтерский баланс. Основным эле-
ментом бухгалтерского баланса является балансовая статья. Балансовая статья-каждая отдельная 
составная часть баланса (строка). Однородные статьи объединяются в группы, а группы в разделы. В 
активе баланса статьи располагаются в порядке возрастания ликвидности: от наименее ликвидных к 
наиболее ликвидным. В пассиве статьи располагаются в порядке повышения срочности платежа: от 
наименее срочных к наиболее срочным. Итог актива баланса всегда равен итогу пассива баланса. Это 
вытекает из основного балансового уравнения (общая сумма имущества всегда равняется общей сум-
ме источников его формирования). Общий итог показателей актива и пассива называют «валютой ба-
ланса». Баланс дает возможность установить состав и структуру собственности компании, мобильность 
и оборачиваемость оборотных средств, положение и динамику дебиторской и кредиторской задолжен-
ности. Кроме того, для анализа немаловажным является также отчет о финансовых результатах [3]. 

Большинство авторов сходится во мнении, что анализ финансовой отчетности должен начинать-
ся с горизонтального и вертикального анализа имущества экономического субъекта и источников его 
формирования, а также анализа финансовых результатов и факторов, влияющих на их величину (до-
ходов и расходов). В данном случае анализируется динамика и структура активов и пассивов бухгал-
терского баланса, а также динамика показателей отчета о финансовых результатах [4].  

Горизонтальный анализ помогает изучить изменение показателей во времени. Можно просле-
дить изменения, произошедшие за предыдущий и предшествующий предыдущему годы, можно понять, 
сложился положительный или отрицательный результат. В рамках временного анализа баланса срав-
ниваются значения как абсолютных показателей в денежном выражении, так и относительных показа-
телях в процентах. 
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Вертикальный анализ называется структурным, так как показывает структуру конечных данных в 
виде относительных величин. При вертикальном анализе статьи отчетности приводятся в процентах к 
его итогу. Данный вид анализа позволяет посмотреть изменения статей, например, что произошло с 
величиной дебиторской задолженности по сравнению с предыдущими годами. Процентные показатели 
наглядно показывают, на сколько произошло отклонение. Для проведения анализа данный способ яв-
ляется наиболее удобным, так как при расчетах в абсолютных величинах не всегда понятно, насколько 
ситуация ухудшилась или улучшилась. 

Динамика показателей выявляется с помощью относительных и абсолютных значений. Для вы-
явления отклонений используется метод сравнения показателей. Самым распространенным является 
методика сравнения отчетных данных с информацией прошлого периода, что позволяет оценивать 
темп динамики показателя и определять основные тенденции его развития.  

Изучение структуры показателей проводится с помощью специальных показателей структуры, 
которые представляют собой относительную долю (удельный вес) части в общем, выраженную в про-
центах или коэффициентах. 

Ведущим методом анализа финансовой отчетности является расчет финансовых (аналитиче-
ских) коэффициентов на основе данных бухгалтерского баланса.  

Основные коэффициенты, рассчитываемые при этом, представляют собой: 

 коэффициенты ликвидности, характеризующие платежеспособность предприятия; 

 коэффициенты финансовой устойчивости, которые характеризуют степень защищенности 
привлеченного капитала и уровень финансовой зависимости предприятия,  

 коэффициенты рентабельности и деловой активности, показывающие эффективность дея-
тельности предприятия [5]. 

Кроме того, применяется методика оценки ликвидности баланса. Ликвидность баланса – возмож-
ность субъекта хозяйствования обратить активы в наличность и погасить свои платежные обязательства, 
а точнее – это степень покрытия долговых обязательств предприятия его активами, срок превращения 
которых в денежную наличность соответствует сроку погашения платежных обязательств. Общий анализ 
ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени убываю-
щей ликвидности с краткосрочными обязательствами по пассиву, которые группируются по степени сроч-
ности их погашения. Изучение соотношений этих групп активов и пассивов за несколько периодов позво-
ляет установить тенденции изменения в структуре баланса и его ликвидности [5]. 

Вместе с тем, многие авторы предлагают к использованию различные модели оценки финансо-
вой устойчивости, например, модель обеспеченности источниками финансирования запасов и затрат. 
Она показывает наличие собственных оборотных предприятия, а также характеризует наличие и раз-
меры источников финансирования предприятия в текущем периоде. Анализ проводится по данным 
бухгалтерского баланса. 

В случае выявления неустойчивого или кризисного финансового состояния, как правило, необхо-
димо оценить вероятность наступления банкротства предприятия в ближайшем периоде времени. Для 
этого применяются различные методики как зарубежного, так и отечественного происхождения. Среди 
зарубежных, наиболее распространенными являются модель Альтмана, дискриминантная модель Ли-
са, модель Таффлера и модель У. Бивера [6].  

Сравнивая полученные в результате детализированного финансового анализа показатели с их 
стандартными и нормативными значениями, можно сделать вывод о степени устойчивости финансово-
го положения предприятия, а также эффективности его деятельности. На основании проведенного 
анализа финансовой отчетности разрабатываются рекомендации по устранению выявленных проблем.  
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Контроль и надзор за соблюдением налогоплательщиками законодательства о налогах и сборах яв-

ляется важнейшим направлением в деятельности налоговых органов Российской Федерации. Особого вни-
мания со стороны налоговых органов требует организация эффективного налогового администрирования.  

Проверка, осуществляемая на территории или в помещении налогоплательщика, называется вы-
ездной налоговой проверкой. Основанием для ее проведения является решение руководителя налогового 
органа или же его непосредственного заместителя. Выездные налоговые проверки могут проводиться по 
месту нахождения уполномоченного органа, в случаях, если у руководителя организации нет возможности 
предоставить помещение для ее совершения. Возможна такая ситуация, когда по месту нахождения нало-
говой инспекции осуществляется выездная налоговая проверка, и у нее отсутствуют доказательства, что 
данную проверку невозможно провести по месту нахождения предприятия, то в этом случае налоговый 
орган признается нарушителем процедуры проведения выездной налоговой проверки[1.c.132-133]. 

В основном выездные налоговые проверки осуществляются в двух месячный срок, но также мо-
жет быть произведено продление до четырех месяцев, и даже до шести месяцев. Устав, учредитель-
ные документы, бухгалтерская отчетность, кассовые и банковские документы, договора, главная книга, 
журналы-ордера и другие документы являются объектом проводимой проверки. 

В 2007 году для создания единой системы планирования выездных налоговых проверок была 
разработана «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок». Ее целями являлись 
разработка общей системы планирования, а также увеличение налоговых потоков в бюджет страны и 
сокращение нелегально действующих налогоплательщиков. 

Были утверждены критерии согласно данной концепции, в силу которых налогоплательщик авто-
матически подвергался выездной налоговой проверке: 

1. Если у налогоплательщика налоговая нагрузка ниже среднего уровня по имеющимся хозяй-
ственным субъектам.  

Здесь налоговыми органами оценивается доля налоговых платежей, которые приходятся на со-
вокупный доход или выручку предприятия.  

2. Если у организации в отчетности наблюдается на протяжении нескольких налоговых перио-
дов убытки. 

Так как главной целью создания любого предприятия является извлечение прибыли, то при 
наличии постоянных убытков это условие становится противоречивым. Данный факт наталкивает 
налоговые органы на то, что предприятие сознательно искажает отчетные данные – отражает не все 
доходы или же намеренно завышает расходы. 
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3. Если налогоплательщик в налоговой отчетности отображает значительные суммы налого-
вых вычетов по НДС. 

За 12 месяцев доля вычетов по налогу на добавленную стоимость от суммы начисленного с 
налоговой базы должна быть равна 89 %. Сущностью и экономической природой НДС, обусловлен та-
кой контроль со стороны налоговых органов. Со стороны уполномоченных органов реализуется жесто-
чайший контроль за компенсацией этого налога из бюджета, чтобы не дать возможность налогопла-
тельщикам заполучать бюджетные средства. 

4. Если у налогоплательщика в отчетности наблюдается опережающий рост расходов над до-
ходами. 

На любом предприятии действует концепция «минимизация расходов – максимизация доходов», 
поэтому из-за несоответствия темпов роста доходов над темпами роста расходов у налоговых органов 
возникает предложение, что потенциальные налогоплательщики искажают данные бухгалтерского и 
налогового учета, с целью ухода от уплаты налогов и сборов [2.С.25-28]. 

По данным статистической налоговой отчетности, представленной на сайте ФНС России, в пери-
од с 2016 год по 2018 год произведен анализ основных показателей эффективности работы налоговых 
органов при проведении выездных налоговых проверок по Курской области. 

 
Таблица 1 

Показатели контрольной работы налоговых органов при осуществлении выездных налоговых 
проверок Курской области в 2016-2018 гг 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение 2018 г. к 2017 г. 

Абсолютное, шт. Относительно, % 

Выездная налоговая 
проверка, шт. 

389 267 676 409 + 153 

С нарушениями, шт.  355 251 590 339 +135 

Дополнительно начис-
лено платежей, шт. 

12495 2519 8655 6135 +243 

Результативность вы-
ездной налоговой про-
верки, % 

91 94 87 - 7 -7,4 

Источник: https://www.nalog.ru/rn46/related_activities/statistics_and_analytics/forms/[3] 
 
Произведя анализ полученных данных, можно сделать вывод о том, что в Курской области в пе-

риод с 2017 года по 2018 год число выездных проверок увеличилось на 409 единиц, из них с наруше-
ниями было выявлено по итогам 2018 года 339 единиц. Заметим, что при росте выездных налоговых 
проверок их результативный показатель снизился на 7 % в 2018 году. 

 

 
Рис. 1. Сравнение данных о суммах доначисленных и взысканных по результатам выездных 

налоговых проверок за 2016-2018гг. (млн. руб.) 
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Проанализировав полученные данные, можно сказать, что в 2018 году по результатам выездных 
налоговых проверок было доначислено около 358,3 млн. руб., что на 34 млн. руб. больше, чем в 2017 
году. Но суммы, которые были взысканы налоговыми органами, не всегда равны сумме доначислений. 
В 2017 году в бюджет РФ было взыскано 184,83 млн. руб., а в 2018 году эта сумма возросла на 6,67 
млн. руб. и составила 191,5 млн. руб. Сопоставляя данные можно заметить, что разрыв между реально 
поступившими в бюджет и суммами доначислений в 2017 году составляет 56,7 %. 

Таким образом, совершенствуя свои методики посредством внедрения новых технологий, разра-
батывая новейшие информационные системы, базы данных, налоговые органы тщательно подходят к 
организации выездных налоговых проверок. В дальнейшем планируется свести к минимуму разрыв 
между доначислениями и реально взысканными суммами в бюджет страны. А также благодаря автома-
тизации работы налоговых органов, система налогового контроля будет становится более прозрачной 
и подконтрольной, что даст отличные результаты.  
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Налог на добавленную стоимость – первый по собираемости налог в России и крупнейший ис-

точник доходов бюджета, не считая поступлений от нефти и газа. Этот налог действует в России с 1992 
года, при этом за 27 лет ставка по данному налогу претерпевала соответствующие изменения. С нача-
ла 2019 года ставка НДС была увеличена до 20%. Как и любое повышение налоговой нагрузки, увели-
чение ставки НДС продиктовано соображениями законодателей о привлечении в бюджет страны до-
полнительных доходов. По экспертным прогнозам, повышение налога до 20% увеличит годовой бюд-
жет как минимум на 600 млрд. руб. Считается, что эти налоговые нововведения поддержат экономику 
Российской Федерации, будут стимулировать технологическое обновление, развитие предпринима-
тельства и малого бизнеса. Также планируется направить эти средства на развитие медицины, культу-
ры, образования, социального обеспечения [1]. 

Авторами принятого закона повышение НДС мотивируется необходимостью компенсирования 
затрат, связанных с развитием экономики. Например, производителям колесной, высокоэффективной 
(в том числе сельскохозяйственной) техники предоставляется право не восстанавливать принятый к 
вычету НДС по товарам (услугам), приобретенным в 2018 году на покрытие доли затрат, направленных 
на ее выпуск и поддержку гарантийных обязательств. Это неизменно приводит к снижению доходов 
федерального бюджета на 27 млрд. руб. 

Несмотря на ожидаемое увеличение поступлений в бюджет налоговых поступлений НДС, важно 
рассмотреть возможные негативные стороны роста ставки НДС. Изучение взглядов различных иссле-
дователей на данную тему позволило сформулировать наиболее важные негативные последствия 
увеличения ставки НДС, а именно: 

а) на уровне государства: 
1) повышение цен (за исключением цен на социально значимые товары); 
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2) рост инфляции; 
3) снижение покупательской способности населения и уровня жизни в целом. 
4) снижение спроса в стране; 
5) ужесточение денежно-кредитной политики России. 
6) снижение объема инвестиций. 
7) замедление экономического роста России; 
8) обострение конкуренции между средним и малым бизнесом; 
б) на уровне хозяйствующих субъектов: 
1) снижение выручки, рост общих издержек и снижение рентабельности предприятий; 
2) снижение объемов производства; 
3) отсутствие роста заработной платы работников. 
4) сокращение рабочих мест; 
Увеличение цен на определенные виды продукции приведет к замедлению экономического роста 

из-за того, что снизится потребительский спрос, а именно он отражает желание людей приобретать 
различные товары, работы и услуги, а не только предметы первой необходимости. Неплатежеспособ-
ность населения может привести к увеличению инфляции. Увеличившаяся вследствие повышения НДС 
инфляция негативно скажется, прежде всего, на бедных, незащищенных слоях населения. Фактически 
рост НДС ухудшит уровень жизни населения, чьи доходы не росли последние годы. 

Большинство экспертов рынка недвижимости и девелоперов считают, что повышение налога на 
добавленную стоимость неминуемо приведет к удорожанию жилья. Сейчас при продаже жилья физи-
ческим лицам предусмотрена льгота по этому налогу. Покупатели получают счет на покупку жилья без 
НДС, его платят строительные компании. Увеличение НДС в краткосрочной перспективе приведет к 
повышению цен на недвижимость в районе 2% [2, с. 70]. 

Вследствие этого, достичь поставленные Президентом РФ цели – ускорение экономики, повыше-
ние доходов населения, резкое сокращение числа бедных, путем увеличения ставки НДС не представ-
ляется возможным. 

Если же говорить о последствиях повышения НДС для хозяйствующих субъектов, то одно из 
возможных последствий вытекает непосредственно из последствия для населения – снижение потре-
бительского спроса вследствие увеличения цен. Снижение потребления – это всегда снижение выруч-
ки, а в конечном счете и прибыли для производителей. Коснется это, непосредственно, производите-
лей непродовольственных товаров и производителей продуктов питания выше уровня «эконом». Не-
благоприятные последствия повышения НДС ощутят на себе и те индивидуальные предприниматели, 
которые работают под упрощенным налогообложением, а также самозанятые граждане, так как у них 
появятся сложности с зачетом НДС [3, с. 204]. 

Рост ставки НДС также осложнит импортозамещение в промышленности и сельском хозяйстве. 
Особенно негативно он скажется на сфере производства продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Правительство РФ утверждает, что компенсирует снижение рентабельности за счет увеличения 
государственного заказа на здравоохранение, образование, цифровизацию и развитие инфраструкту-
ры. Привлекательность же создания продукции, не связанной с этими направлениями, снизится, 
вследствие чего баланс затрат и выгод сместится в пользу поставки импортных товаров, а не произ-
водства товаров в России. 

Несмотря на планируемое увеличение налоговых поступлений НДС в бюджет, на 1 сентября 
2019 года общая сумма составила 3 425,2 млрд. руб., что на 184 млрд. руб. (или на 5,7%) больше, чем 
на дату 01.09.2018 (3 241,2 млрд. руб.). Соответственно, предполагаемое увеличение налоговых по-
ступлений НДС в год в размере 600 млрд. руб. в 2019 году недостижимо (для этого за последний 4 
квартал необходим рост налоговых поступлений на 416 млрд. руб.). 

Таким образом, при проведении налоговых реформ необходимо учитывать не только фискаль-
ную, но и регулирующую функцию налогов. Повышение ставки НДС негативно отразится на доходах 
бизнеса, выросшие цены неизбежно приведут к снижению спроса, обострению конкуренции между 
средним и малым бизнесом. 
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Так как НДС является федеральным налогом, то повышение его ставки не отразится на регио-
нальных бюджетах, а, следовательно, не приведет к расширению финансовых возможностей регионов. 
В качестве меры перераспределения бюджетных средств можно предложить оставлять в регионах от-
числения от НДС, а не НДФЛ. Региональная бюджетная политика стала бы более справедливой, если 
бы регионы получили полномочия и право распоряжаться НДС. Нужно дать региональным властям 
право изменять его ставки в относительно большом диапазоне (например, от 10% до 20%), чтобы каж-
дый руководитель понимал – от результатов работы региональных властей и местных производителей 
напрямую зависит состояние регионального бюджета. В итоге регионы отказались бы от налога, на па-
раметры которого они не могут повлиять, и получили бы взамен более гибкий инструмент привлечения 
инвестиций. Финансовое состояние регионов стало бы больше зависеть от собственной привлекатель-
ности территорий для бизнеса, чем от общей экономической конъюнктуры и решений Правительства 
РФ по перераспределению бюджетных доходов. 
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Подоходное налогообложение имеет особую историю развития в каждой отдельной стране. В 

России его история длилась столетиями, в течение которых подоходный налог прошел немало иссле-
дований и испытаний от прогрессивной шкалы налогообложения к плоской, размер которой до сих пор 
стабильно остается неизменным. 

На основе исследований истории развития подоходного налогообложения в Российской Федера-
ции, начиная с конца ХХ века, можно выделить следующие этапы его формирования (рис. 1) [1, с. 40; 2, 
с. 8; 3, с. 8; 4, с. 45]. 
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Рис. 1. Этапы развития подоходного налогообложения в Российской Федерации 

 
С конца ХХ века развитие подоходного налогообложения в России включает в себя два этапа: 
1) 1990-1999 гг. – этап создания новой налоговой системы и установления закона Российской 

Федерации «О подоходном налоге с физических лиц»: 
Данный этап начинается с распада СССР и перехода России на рыночную экономику, когда в 

стране стала создаваться новая налоговая система. Принятый в апреле 1990 г. закон СССР о подоход-
ном налоге с граждан начал действовать с 1 июля 1990 г. Данным налогом были предусмотрены раз-
личные шкалы обложения для отдельных категорий налогоплательщиков, где наиболее основными 
налогоплательщиками были лица, которые работают по найму.  

Законы о порядке применения союзных законов о налогах на территории РСФСР были приняты в 
конце 1991 г. в России на основании Декларации о суверенитете республики. Закон РСФСР о порядке 
применения союзного закона о подоходном налоге с граждан в большей степени преодолел дискрими-
национный характер законодательства СССР по отношению к гражданам, а также несколько снизил 
прогрессивность налогообложения.  

Уровень минимального дохода, не подлежащий налогообложению, был повышен, а предельная 
ставка на высокие доходы снизилась с 60% до 50%. Затем 2 апреля 1991 г. была проведена реформа 
розничных цен. После данной реформы в законодательство были внесены изменения, снижающие уро-
вень налоговых изъятий. В законодательстве Российской Федерации ставка подоходного налога с граж-
дан в интервале низких доходов была снижена с 13% до 12%, а доля высоких доходов – с 50% до 30%. 

Закон Российской Федерации «О подоходном налоге с физических лиц» №1998-1 был установ-
лен 7 декабря 1991 г., когда были приняты законодательные акты об основах налоговой системы в 
Российской Федерации и о конкретных налогах в конце 1991 г. 

Согласно данному закону физические лица, имеющие постоянное местожительство в России, 
обязаны платить налоги от своего дохода, полученного как на территории Российской Федерации, так и 
за ее пределами. Совокупный доход граждан, который мог быть выражен в рублях, в иностранной ва-
люте, в натуральной форме, полностью подлежал обложению. Данный облагаемый доход мог быть 
получен по трудовой деятельности на основном месте работы, по совместительству, за выполнение 
работ (оказание услуг) по гражданско-правовым договорам, а также при получении различных видов 
доходов по авторским вознаграждениям, гонорарам и т.д.  

К облагаемому доходу не относились полученные государственные пособия, материальная по-
мощь от благотворительных фондов, пенсии, пособия по увольнению, различные компенсационные 
выплаты (командировочные, пособия по безработице и др.), доходы членов крестьянского хозяйства, 
которые были получены от этого хозяйства в течение 5 лет, дивиденды, инвестируемые в предприя-
тие, которое выплачивает их и другие виды выплат.  

Данный закон предусматривает льготы для участников Великой Отечественной войны, инвали-
дам всех групп категорий, пострадавшим лицам от чернобыльской катастрофы и т.д. Объем получен-
ного совокупного дохода физических лиц, облагаемый налогом, сократился на минимальный размер 

1990-1999 гг. 
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месячной оплаты труда и на сумму расходов, предназначенных на содержание детей и иждивенцев в 
том же размере. Данная льгота предоставлялась одному из супругов. В случае если гражданин помимо 
основного дохода от работы по найму имел дополнительные источники доходов, которые в совокупно-
сти превышали порог, установленный законодательством, то ему следовало представить свои полу-
ченные доходы в налоговую инспекцию по месту жительства. Размер данного порога в 1992 г. состав-
лял 200 тыс. руб., в 1993 г. – 3 млн руб., в 1994 г. – 5 млн руб.  

Настоящий этап можно охарактеризовать становлением новой налоговой системы и введением 
закона о подоходном налоге с физических лиц, что в результате привело к таким последствиям, как 
значительное снижение налоговых поступлений в бюджет, массовое уклонение от налогообложения, 
рост теневой экономики, развитие коррупции. 

2) 1999 г. – настоящее время – этап принятия Налогового кодекса Российской Федерации и 
введения плоской шкалы налогообложения: 

Данный этап отмечен принятием Налогового кодекса Российской Федерации, первая часть кото-
рого начала действовать с 1 января 1999 г., а вторая часть – с 1 января 2001 г. 

Закон Российской Федерации «О подоходном налоге с физических лиц» №1998-1 от 7 декабря 
1991 г. утратил свою силу, когда с 1 января 2001 г. была введена в действие глава 23 «Налог на дохо-
ды физических лиц» части второй Налогового кодекса Российской Федерации на основе Федерального 
закона от 5 августа 2000 г. №118-ФЗ «О введении в действие второй части Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о 
налогах». Однако у утратившего свою силу закона до 1 января 2002 г. действовала только часть 3 ст. 
12, связанная с операциями по продаже ценных бумаг.  

Таким образом, в России с 2001 г. была установлена плоская шкала НДФЛ в размере 13% неза-
висимо от суммы дохода, и стала применяться шедулярная форма подоходного налога, т.е. у каждого 
различного источника полученного дохода используется своя налоговая ставка. Были установлены 
следующие налоговые ставки: 

 9% – доходы от долевого участия в деятельности организаций, полученные в виде диви-
дендов; 

 13% – заработная плата, вознаграждения по гражданско-правовым договорам, доходы от 
продажи имущества; 

 30% – доходы нерезидентов Российской Федерации; 

 35% – доходы, полученные в виде призов, страховых выплат, процентных доходов по вкла-
дам в банках. 

Новая система налогообложения до 2011 г. поспособствовала стимулированию легализации до-
ходов населения, где наибольшим образом повлияли реформирование системы ставок налога и вве-
дения единой ставки в размере 13% вместо прогрессивной шкалы налогообложения, применение нало-
говых вычетов (социальных, профессиональных, имущественных). Также немаловажную роль сыграл 
упрощенный порядок декларирования доходов физическими лицами, полученных до 2005 г., при усло-
вии зачисления денежных средств на счета в кредитных организациях и уплаты сбора. 

Затем в течение последних лет в законодательство о налогах и сборах были внесены изменения, 
связанные с порядком исчисления налоговой базы и уплаты налога на доходы физических лиц. 

Был расширен перечень доходов, которые освобождают физические лица от налогообложения в 
следующих случаях: 

 оплата работодателями лечения и медицинского обслуживания усыновленных детей работ-
ников, их подопечных (в возрасте до 18 лет) и бывших работников; 

 получение доходов при реализации дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей; 

 произведенная выплата в виде разовой компенсации для медицинских работников; 

 безвозмездное получение имущества (жилого помещения или земельного участка из госу-
дарственной собственности) в собственность налогоплательщика; 

 гранты, полученные главами фермерских хозяйств за счет средств бюджетов всех уровней 
после 2012 г. 
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С 1 января 2015 г. дивиденды налоговых резидентов Российской Федерации стали облагаться по 
ставке 13%, а нерезидентов – 15%, а не 9%, как это было ранее. Однако налоговая ставка 9% сохрани-
ла свое значение и действует в случаях получения дивидендов до 2015 г. Остальные налоговые ставки 
не претерпели никаких изменений. По ставке 13% так же облагаются доходы резидентов и нерезиден-
тов Российской Федерации от осуществления трудовой деятельности. Все прочие доходы физических 
лиц-нерезидентов облагаются по ставке 30%. Налогом 35% так же облагают доходы, полученные в ви-
де призов, страховых выплат, процентных доходов по вкладам в банках. 

Настоящий этап можно охарактеризовать следующим образом: введение плоской шкалы налого-
обложения поспособствовало стимулированию легализации доходов населения, доля «серой» зарплаты 
в 2001 году после реформы сократилась с 35% до 32% и в течение многих лет держится на уровне 31% -
32%. Однако новая система налогообложения не принесла существенных поступлений НДФЛ в консоли-
дированный бюджет, но в целом данные поступления до сих пор имеют стабильную тенденцию роста. 

Таким образом, проведенные преобразования подоходного налогообложения в России в целом 
были направлены на усиление фискальной роли налога в условиях необходимости увеличения налого-
вых поступлений в бюджет страны с целью повышения уровня социального и экономического развития. 
При этом следует отметить, что для получения стабильных налоговых платежей денежные поступле-
ния в бюджет должны осуществляться не только на основе норм и правил законодательства о налогах 
и сборах, но и за счет усиления контроля за капиталом. 
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В настоящее время ведущие мировые государства активно переходят на новые методики орга-

низации налогового контроля, предусматривающие упор на прозрачность деятельности и взаимное со-
трудничество, оказывающееся выгодным и государству, и крупному бизнесу. 

В России подобная практика называется налоговым мониторингом и предполагает организацию 
удаленных проверок хозяйствующих субъектов посредством сети интернет. Такая модель действий 
обеспечивает оперативность и гибкость, позволяющую проводить согласование условий налогообло-
жения по тем или иным операциям. 

Налоговый мониторинг обеспечивает свободу доступа к информации налогоплательщиков, со-
кращая объем формируемой документации, и увеличивая время, выделяемое на оценку рисковых опе-
раций. Соответственно одной из функций налогового мониторинга выступает предупреждение возмож-
ных налоговых рисков. Основные требования к регулированию налогового мониторинга закреплены 
статьей 105.26 Налогового кодекса РФ. 

В свою очередь, целью налогового мониторинга должно стать повышение уровня прогноза нало-
говых поступлений в бюджет, а также оперативного выявления противоречий и пробелов в действую-
щем законодательном регулировании и сокращении налоговых споров. Еще одним плюсом в примене-
нии налогового мониторинга может стать отсутствие выездных и камеральных проверок на период ве-
дения налогового мониторинга, за исключением досрочного прекращения такой процедуры по вине 
налогоплательщика. [1] 

Отличительной чертой мониторинга признается добровольный характер проведения этой проце-
дуры, что отличает налоговый мониторинг от налоговых проверок. Налоговый мониторинг использует-
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ся не по усмотрению налогового органа, а по волеизъявлению налогоплательщика, на основании соот-
ветствующего заявления (п. 3 ст. 105.26 НК РФ). 

Налоговый мониторинг на фоне других видов налогового контроля предполагает следующие 
преимущества: 

 Отсутствие выездных и камеральных проверок для бизнеса; 

 Возможность оперативного согласования налоговых позиций; 

 Сокращенный до полугода срок закрытия налогового периода; 

 Улучшение репутации, как ответственного налогоплательщика. 
Активный переход к мониторингу позволил в 2018-м году существенно сократить объемы трудо-

вых затрат. Например, начисленные пени уменьшились на 93%, среднее число документов при про-
верке налогоплательщиков снизилось на 77%, количество случаев затребования объяснений умень-
шилось на 54%, а траты бизнеса на налоговые проверки упали на треть (-33%). 

В свою очередь переход к финансовому мониторингу связан с определенными сложностями: 

 Неготовность части налогоплательщиков к полному раскрытию информации; 

 Недостаточный уровень развития организационно-технической базы; 

 Риски перехода к тотальному контролю со стороны налоговых органов; 

 «Психологический барьер» на пути взаимодействия; 

 Необходимость в методической поддержке инструмента мониторинга. 
По данным на 2019-й год в России только 44 крупных компании пользуются возможностями 

финансового мониторинга, а до конца будущего года их количество должно вырасти вдвое. Пионе-
рами внедрения системы выступают такие известные компании как «ЛУКОЙЛ», МТС, ВТБ, «Ростех», 
РЖД и так далее. 

Для перехода на финансовый мониторинг от компаний требуется соответствие определенным 
условиям. В частности, для перехода на новую схему взаимодействия с налоговыми органами необхо-
димо уплатить за предыдущий год не менее 300 миллионов рублей, то есть участниками программы 
являются только представители крупного бизнеса. 

Общий размер доходов, указываемых в финансовой отчетности компании за год, предшествую-
щий подаче заявления о переходе на финансовый мониторинг, должна превышать 3 миллиарда руб-
лей. На аналогичную сумма должна оцениваться и стоимость активов компании на конец предыдущего 
календарного года. 

Еще одно требование, играющее не меньшую роль, наличие системы внутреннего контроля, 
удовлетворяющей требованиям Налогового кодекса РФ. Таким образом, воспользоваться возможно-
стями налогового мониторинга в России способно только ограниченное количество крупных компаний, 
обладающих значительными оборотами, и выстроенным контролем на корпоративном уровне. Всем 
остальных предстоит существующими методиками организации налогового контроля. 

В качестве примера можно рассмотреть деятельность ОАО «РЖД», одного из крупнейших отече-
ственных монополистов, осуществляющего в настоящее время постепенный переход к системе мони-
торинга. Планируется, что в течение следующего 2020-го года участниками программы станут компа-
нии «Федеральная пассажирская компания» и «Федеральная грузовая компания», выступающие «доч-
ками» РЖД. Таким образом, около 90% участников холдинга станут полноценными участниками новой 
схемы налогового мониторинга. Полностью завершить переход планируется до конца 2022-го года. 

Подводя итоги необходимо констатировать, что налоговый мониторинг обладает внушительными 
перспективами, и способен обеспечивать новый качественный уровень прозрачности взаимоотношений 
государства и крупного бизнеса. Он обеспечивает снижение рисков развития коррупции, позволяет 
оперативно разрешать налоговые споры. 
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В России экономические условия для ведения предпринимательской деятельности заметно усу-

губились. Это связано с инфляционными процессами, которые ухудшились в результате кризиса. Имея 
высокие риски налогов, предприятия прибегают к всевозможным схемам ухода от налогообложения. 
Но существуют экономичные методы снижения налоговой загрузки, с помощью которых можно законно 
сократить выплату налоговых платежей на предприятии. Для того чтобы не нарушить границу между 
легальным и незаконным сокращением налогов, необходимо обосновать смысл такой экономической 
категории, как «налоговая оптимизация» и классифицировать приемы снижения налогообложения на 
законных основаниях. 

Поиск и формирование эффективных методов минимизации налогового бремени и налоговых 
рисков- все это является основными направлениями налоговой оптимизации. Данная экономическая 
категория представляет собой процесс выявления и разработки способов снижения налогов в бюджет, 
что помогает увеличить прибыльность хозяйствующей деятельности предприятия в долгосрочной и 
краткосрочной перспективах. 

Велика вероятность того, что действия налогоплательщика, связанные с налоговой оптимизаци-
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ей могут быть приняты органами власти как укрывательство от уплаты налогов. Поэтому важно уметь 
различать данные явления. Рассмотрим их общие и отличительные признаки. Большинство авторов 
весомой характеристикой налоговой оптимизации считают использование именно законных методов 
минимизации налогового бремени. Сходством налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов 
будет считаться целенаправленность и осознанность действий. Отличие же состоит именно в характе-
ре действий (бездействия), которые одновременно создают налоговую выгоду налогоплательщика и 
выпадающие доходы системы бюджета. Необоснованная налоговая выгода образуется только при 
уклонении от уплаты налогов. 

В деятельности коммерческих организаций и теоретических источниках наиболее часто исполь-
зуются следующие классификации: 

1. По масштабу оптимизации способы оптимизации могут быть: категорийные; отраслевые; 
обособленные. 

2. По степени активности экономического субъекта при выборе способа оптимизации выделя-
ют: активные; пассивные 

3. По срокам действия: долгосрочные; краткосрочные 
4. По степени легитимности различают: законные; незаконные 
5. По степени унифицированности существуют: типовые; специальные; методологические 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что способы налоговой оптимизации 

включают в себя различные методы, которые отличаются степенью сложности, размером экономии нало-
гов, уровнем налоговых рисков и прочими признаками. Опираясь на особенности определенной хозяй-
ственной ситуации и некоторые различия в ней, выяснилось, что перечень методов весьма ограничен. 

Основными методами налоговой оптимизации являются: 

 законные методы 

 оспоримые методы 
К законным методам относятся: 
Методологические приемы содержат в себе методы по оптимизации налоговой нагрузки за 

счёт использования альтернативных учётных решений. Методологические приёмы налоговой оптими-
зации можно систематизировать по методам налогового учёта и видам налогов. 

Практические методы. Данные методы подразумевают снижение налоговой нагрузки через 
воздействие на объект налогообложения. Данное воздействие выражается в форме количественных и 
качественных изменений. 

Смена объекта налогообложения. Предприятие может перейти с одного льготного налогового 
режима на другой если изменится динамика расходов, доходов или прибыли. 

Оспоримые методы отвечают ключевым критериям, по которым приёмы могут быть признаны 
налоговой оптимизацией. 

В частности они: 

 направлены на снижении налогового риска; 

 способствуют повышению рентабельности финансовой деятельности организации в услови-
ях риска; 

 направлены на снижение налоговых платежей в бюджет. 
Для подтверждения теоретических аспектов данной статьи проведём анализ методов налоговой 

оптимизации на примере компании ООО «Гарс». 
Компания зарегистрирована 22 февраля 1999 года. Полное название: «Гарс», общество с ограни-

ченной ответственностью. Фирма ООО «Гарс» расположена по адресу: 660061, г. Красноярск, ул. Кали-
нина, д. 175, стр. 9. Основным видом деятельности является оптовая торговля алкогольными напитками. 

Оптимизация налогообложения законными методами и прогнозирование возможных рисков ока-
зывают помощь в создании стабильного положения организации, так как позволяют избежать убытков в 
процессе хозяйственной деятельности. Исходя из того, что сумма страховых взносов во внебюджетные 
фонды ООО «Гарс» увеличивается, рассмотрим использование методов налогового планирования для 
оптимизации налоговых платежей и страховых взносов, уплачиваемых ООО «Гарс». Для оптимизации 
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страховых взносов предлагается рассмотреть следующие мероприятия: 1) Использование аутсорсинга; 
2) Замена части премии к ежегодному оплачиваемому отпуску материальной помощью; 3) Заключение 
договора на медицинское обслуживание работников в медицинском учреждении, за счет снижения 
суммы годовой премии. 

Рассмотрим экономию страховых взносов, уплачиваемых ООО «Гарс», от применения такого оп-
тимизационного мероприятия как аутсорсинг. Применяя советы специалистов по аутсорсингу, ООО 
«Гарс» может существенно снизить налоговую нагрузку за счет данного способа. 

Благодаря использованию аутсорсинга фонд оплаты труда значительно сокращается, а вслед за 
этим и страховые отчисления становятся меньше. На основании выше изложенного предлагается об-
ществу «Гарс», в качестве мероприятия налогового планирования, заключить договор с аутсорсинговой 
компанией (сроком на один год) на обслуживание организации. 
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Аннотация: Применение механизма квотирования товаров является эффективным способом сохране-
ния баланса экспорта и импорта товаров, обеспечения экономической безопасности государства и ин-
тересов национальных производителей, защиты жизни и здоровья граждан, а также обеспечения со-
блюдения положений международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования. Однако 
использование данного элемента количественных ограничений связано с определенными проблемами, 
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квота, таможенный контроль, нормативно-правовая база. 
 

PROBLEMS ARISING IN CONNECTION WITH QUOTATION OF GOODS, AND WAYS OF THEIR 
POSSIBLE SOLUTION 

 
Dzhuraeva Daria Andreevna, 

Shevchuk Petr Sergeevich 
 
Abstract: the application of the mechanism of quotas for goods is an effective way to maintain the balance of 
exports and imports of goods, ensure the economic security of the state and the interests of national produc-
ers, protect the lives and health of citizens, and ensure compliance with international treaties and acts in the 
field of customs regulation. However, the use of this element of quantitative restrictions is associated with cer-
tain problems, the solution of which is one of the goals of the customs authorities. 
Key words: non-tariff measures, quantitative restrictions, quotas, quotas, customs control, regulatory 
framework. 

 
Для экономик современных государств характерны такие черты, как отсутствие баланса на внут-

реннем рынке, нехватка квалифицированных специалистов, способных участвовать во внешнеэконо-
мической деятельности, а также расширение экономической самостоятельности участников внешней 
торговли. Данные факторы являются причиной применения различных мер по воздействию на внешне-
торговые процессы, в том числе применение количественных ограничений [1]. 

Первоочередной проблемой является несовершенство нормативно-правовой базы, применяемой 
к нетарифному регулированию внешней торговли товарами в целом. В процессе применения мер нета-
рифного регулирования торговли, в том числе квотирования товаров, участвует большое количество 
органов исполнительной власти, чем обусловлена широта нормативно-правового массива. Также коли-
чество федеральных законов возрастает за счет актов, которые устанавливают порядок совершения 
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внешнеторговых операций с отдельными товарами или их группами. 
Проблемой также выступает контрабанда в отношении квотируемых товаров. Компании, которых 

не устраивает размер импортных квот, провозят контролируемых товар сверх выделенной нормы неза-
конно с целью возмещения денежных потерь. Данными действиями поставщики наносят весомый 
ущерб национальной экономике государства, а также отечественным производителям.  

Кроме того, очередной проблемой является то, что контрабандный товар может пребывать на 
таможенную территорию ЕАЭС и реализовываться на внутреннем рынке в непригодном состоянии. Это 
наносит вред не только национальной экономике, производителям, но и негативно отражается на жиз-
ни и здоровье граждан.  

Для участников внешнеторговой деятельности проблемой являются длительные сроки предо-
ставления документов, которые необходимы для таможенного контроля квотируемых товаров [2].  

В первую очередь, для решения возникших проблем необходимо обеспечить налаженную работу 
системы правового регулирования путем структуризации нормативных документов и устранения проти-
воречий между правовыми источниками.  

Кроме того, целесообразно введение инновационных технологий, которые повысят эффектив-
ность проведения таможенного контроля в отношении квотируемых товаров, а также повысят или ис-
ключат возможность провоза контрабандной продукции [3]. Осуществить такую задачу можно посред-
ством использования системы электронного пломбирования. Электронные пломбы позволяют точно 
определить время и место их вскрытия, местонахождение товара, а также контролировать состояние 
пломбировочных устройств, представленных на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Электронная пломба 

 
Помимо этого, необходимо повышение качества проведения таможенного контроля путем совершен-

ствования деятельности таможенных органов по проведению оперативно-розыскных мероприятий, а также 
обеспечения межведомственного и международного взаимодействия в области выявления и предотвраще-
ния правонарушений в сфере таможенного дела, в частности – провоза товара сверх выделенной квоты. 
Более качественно решать данные задачи позволит проведение мероприятий, связанных с повышением 
эффективности таможенного контроля за соблюдением запретов и ограничений в отношении квотируемых 
товаров, а также мероприятий по оснащению таможенных органов инспекционно-досмотровыми комплек-
сами. Однако важным аспектом является сохранение баланса в области ужесточения и усложнения прове-
дения таможенного контроля, поскольку нормы ВТО призывают к его упрощению [4]. 

Таким образом, в настоящее время механизм нетарифного регулирования в целом развивается и 
нацелен на поиск наиболее эффективных методов регулирования внешнеторговых процессов. Примене-
ние механизма квотирования товаров является эффективным способом сохранения баланса экспорта и 
импорта товаров, средством защиты национального рынка, его производителей, а также граждан госу-
дарства. Как и в любой области деятельности, применение квотирования товаров влечет за собой опре-
деленные проблемы: несовершенство законодательной базы, возрастание риска провоза контрабанды, а 
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также длительность предоставления необходимых документов. Однако модернизация системы норма-
тивно-правового регулирования, применение современных разработок и технологий при проведении та-
моженного контроля, совершенствование профессиональных навыков таможенных органов при помощи 
проведения различных мероприятий могут послужить решением для упомянутых проблем. 
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Актуальность темы обусловлена важностью формирования эффективной системы запретов и 

ограничений, которая относится к нетарифным методам государственного регулирования ВЭД, и 
помимо мер нетарифного регулирования включает в себя иные меры, способствующие обеспече-
нию экономической безопасности, что, таким образом, подчеркивает ее роль в сфере таможенного 
регулирования. 

Основным методом реализации запретов и ограничений является лицензирование, так как оно 
распространяется на товары гражданского, двойного и военного назначения. 

Основанием для перемещения этих товаров в определенных случаях является специальный до-
кумент, называемый лицензией, который может выдаваться только специально уполномоченными ор-
ганами власти. Ее отсутствие при таможенном декларировании является основанием для отказа в вы-
пуске товаров [1]. 
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Рассмотрим статистику выдачи лицензий на перемещение товаров Министерством промышлен-
ности и торговли, представленную на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Выдача лицензий в сфере внешней торговли Министерством промышленности и торгов-

ли в 2012‒2019 гг 

 
Количество зарегистрированных заявлений и, соответственно, выданных лицензий показывает 

тенденцию к уменьшению, что связано с уменьшением товарооборота в результате действия санкций и 
введения тарифных квот [2]. 

Так, рассматривая деятельность Россельхознадзора за 2018 г., было уничтожено 338 тонн 
санкционной продукции, в то время как ввезено на территорию России 2,7 млн. тонн, представлен-
ную на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Объемы проконтролированной продукции при импорте за 2018г 
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Более того, Россельхознадзором было не допущено к ввозу 1105 партий общим весом более 25 тыс. 
тонн, из которых на мясо приходилось 10 тыс. тонн. Это подтверждает эффективность применения ветери-
нарных мер для недопущения угроз безопасности жизни и здоровью людей, а также стране в целом. 

Что касается фитосанитарного надзора, в 2018 г. было проконтролировано 13,54 млн. тонн и вы-
явлено 6834 случая ввоза карантинных объектов, представленных на рис. 3. 

Что касается проверок таможенными органами при перемещении товаров разрешительных до-
кументов, в 2018 г. было выявлено 67500 случаев представления для целей таможенного деклариро-
вания недействительных документов, из них 19000 ‒ в регионе деятельности Севастопольской тамож-
ни, представленных на рис. 4. 

 

 
Рис. 3. Объем ввоза и количество случаев обнаружения карантинных объектов в 2017‒2018 гг 

 

 
Рис. 4. Количество выявленных региональными таможенными управлениями и таможнями, 

непосредственно подчиненными ФТС России, недействительных документов в 2018 году 
 

По фактам несоблюдения запретов и ограничений таможенными органами было возбуждено 
13731 дело по ст. 16.3 КоАПа РФ, а также 2084 дела по части 3 ст. 16.2 [4]. 

Несмотря на то, что реализация запретов и ограничений во внешней торговле товарами является 
достаточно эффективной, у данной системы есть свои ключевые недостатки.  

Наиболее важной проблемой являются различия в понимании термина «запреты и ограничения». 
Так, в экономической литературе используется термин «нетарифное регулирование», однако в праве 
ЕАЭС оно является только частью запретов и ограничений.  
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Другой актуальной проблемой представляется применение запретов и ограничений в условиях 
внешнеполитической нестабильности. Экономические санкции спровоцировали введение РФ запрета 
на ввоз на ее территорию отдельных категорий сельскохозяйственной продукции и продовольствия, 
утвержденных Постановлением Правительства от 07.08.2014 № 778. 

Что касается технического регулирования, в этой области также имеются некоторые сложности. 
Например, отсутствуют эффективные механизмы допуска продукции на рынок и надзора за ее оборо-
том. Более того, требования отдельных технических регламентов допускают произвольные толкования 
терминов, в них наблюдаются противоречия, что не дает возможности провести объективную и одно-
значную идентификацию товаров. 

Таким образом, проведенный анализ деятельности органов государственной власти по обеспе-
чению соблюдения запретов и ограничений показал ее достаточно высокую эффективность. Несмотря 
на это, существуют отдельные проблемы, связанные с неправильным толкованием термина «запреты 
и ограничения», неоднозначные толкования терминов в технических регламентах, двоякое толкование 
товаров в списках контролируемых товаров и технологий и т.д. Исходя из этого, совершенствование 
системы запретов и ограничений должно происходить на всех уровнях. 
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В рамках постоянного увеличивающегося товарооборота товаров деятельность Министерство 

промышленности и торговли в данной сфере представляет особый интерес, что подтверждает акту-
альность заявленной темы. Система лицензирования в сфере внешней торговли товарами является 
основным методом реализации запретов и ограничений и реализуется посредством выдачи участникам 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) специальных документов, позволяющих перемещать от-
дельные виды товаров. Перечень органов исполнительной власти, уполномоченных на выдачу разре-
шительных документов, устанавливается нормами национального законодательства, в Российской Фе-
дерации их три. Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) уполномочено на выдачу 
лицензий на товары гражданского назначения. 

Именно в связи с постоянно меняющейся сферой внешней торговли, возникает необходимость в 
рассмотрении деятельности Минпромторга, в современных условиях, и пути ее совершенствования. 
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Цель работы заключается в анализе существующего порядка выдачи разрешительных докумен-
тов на перемещение товаров Минпромторгом, а также его основных проблем и путей их решения. 

Для анализа эффективности деятельности Минпромторга необходимо рассмотреть статисти-
ческие данные, касающиеся выдачи лицензий в сфере внешней торговли товарами, представлен-

ные на рис.1 1. 
Так, наблюдается тенденция снижения количества выданных лицензий, что связано, в том 

числе, с проблемами лицензирования как метода реализации запретов и ограничений, которые мы 
осветим далее. 

 

 
Рис. 1. Выдача Минпромторгом лицензий в сфере внешней торговли товарами (в тыс.) 

в 2012‒2019 гг 

 
В целом, рассматривая статистику выдачи лицензий с 2016 г., когда была введена возможность 

подачи заявления на выдачу лицензий в электронном виде, представленные в табл. 1, можно отметить 
значительное увеличение их количества (в 2017 г. было оформлено в 4,5 раза больше заявлений в 
электронном виде, чем в 2016 г.). Далее данная тенденция сохранилась, но в уменьшенных масштабах. 

 
Таблица 1 

Выдача Минпромторгом лицензий в сфере внешней торговли товарами в 2016‒2019 гг 

 Год 

2016 2017 2018 2019 

Количество зарегистрированных заявлений 12 806 11 337 11 651 10 817 

в том числе в электронном виде 906 4 147 4 501 4 893 

Изменение количества зарегистрированных заявлений в 
электронном виде по сравнению с предыдущим годом, % 

‒ 457,7 108,5 108,8 

Количество оформленных лицензий 11 748 10 815 10 795 9 811 

 
Что касается товаров, в отношении которых Минпромторгом выдавались лицензии, наибольшее 

количество было оформлено на замороженное мясо крупного рогатого скота, свинину, радиоэлектрон-

ные средства и высокочастотные устройства без функции шифрования, представленные в табл. 2 2. 
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Таблица 2 
Выдача Минпромторгом лицензий на перемещение отдельных видов товаров в 2016‒2019 гг 

 Год 

2016 2017 2018 2019 

Количество оформленных лицензий, всего 11 748 10 815 10 795 9 811 

в том числе: 

мясо крупного рогатого скота, замороженное 2 029 2 039 2 252 1 860 

свинина свежая, охлажденная или замороженная 1 657 1 856 791 905 

радиоэлектронные средства и высокочастотные устрой-
ства без функции шифрования 

1 293 1 256 1 592 1 529 

сосна обыкновенная 1 491 902 739 433 

химические средства защиты растений 1 264 1 107 998 750 

 
Таким образом, в целом, механизм лицензирования товаров гражданского назначения отлажен 

достаточно хорошо, однако в части его применения до сих пор существуют некоторые проблемы: 
1. Большое количество нормативно-правовых актов, регламентирующих особенности введения 

и применения лицензирования. Помимо Договора о ЕАЭС и некоторых Решений Коллегии ЕЭК суще-
ствует также национальное законодательство, в частности Постановления Правительства, затрагива-
ющие особенности введения лицензирования в отношении отдельных категорий товаров, являющихся 

важными для внутреннего рынка России 3. 
2. Отсутствие единообразия в применении лицензирования на территории ЕАЭС. Так, госу-

дарства-члены ЕАЭС вправе вводить в одностороннем порядке лицензирование на отдельные ка-
тегории товаров. 

3. Получение лицензии на перемещение шифровальной техники. Для подтверждения наличия 
или отсутствия у товара функции шифрования импортеру необходимо предоставить нотификацию в 
Федеральную службу безопасности, которая, ввиду неоднозначного толкования списка шифровальных 
устройств, перемещение которых через таможенную границу ЕАЭС ограничено, требует заключения 
экспертов и т.д., что создает дополнительные проблемы при перемещении данной категории товаров. 

4. Ошибки, допускаемые импортерами и экспортерами при получении лицензии. Так, они не-
редко предоставляют недостоверные сведения, в том числе не указывают информацию о товаре во 
внешнеторговом контракте, а также превышают объем квоты при оформлении лицензии на квотируе-
мые товары, что является причиной замедления работы таможенных органов при контроле за пере-
мещением лицензируемых товаров. 

Исходя из этого, совершенствование механизма лицензирования предполагает изменение и до-
полнение законодательной базы в области упрощения порядка и процедуры выдачи лицензий, а также 

изменения Единого перечня товаров в целях недопущения двойного толкования 4. 
Более того, во избежание влияния человеческого фактора необходимо активно внедрять инфор-

мационные технологии, направленные на автоматизацию процесса выдачи и контроля выпущенных 
лицензий, чтопозволит оптимизировать применение данной процедуры и ускорить прохождение тамо-
женных операций и таможенного контроля. 

Таким образом, рассмотрев статистику выданных лицензий, мы пришли к выводу, что их подав-
ляющее количество оформляется на мясо, а также радиоэлектронные средства и высокочастотные 
устройства, процедура оформления лицензий на которые представляет особую сложность, что связано 
с определением наличия функции шифрования у таких товаров. Исходя из этого, процедура лицензи-
рования нуждается в совершенствовании, в частности внедрении информационных технологий, функ-
ционирование которых будет направлено на ускорение и упрощение деятельности таможенных орга-
нов в этой сфере. 
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В условиях глобализации все больше возникает необходимость в введении запретов и ограниче-

ний на импорт и экспорт товаров, так как данный процесс ставит под угрозу не только национальные 
интересы, а также права на интеллектуальную собственность, сохранение природных ресурсов, вы-
полнение международных обязательств, которые направлены на борьбу с международным террориз-
мом, незаконным оборотом наркотиков, а также на нераспространение оружия массового уничтожения.  

Одним из методов нетарифного регулирования является лицензирование. Мерами нетарифного 
регулирования являются меры, которые наряду со специальными защитными мерами, относятся к ме-
рам, связанным с подтверждением экспортных и импортных операций с товарами [1]. 

В соответствии с 46 статьей Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) странами 
Союза могут применяться следующие меры нетарифного регулирования: 

1) запрет ввоза и (или) вывоза товаров; 
2) количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров; 
3) исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров; 
4) автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) импорта товаров; 
5) разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров. 
Данные меры применимы лишь в торговле с третьими странами, во взаимной торговле Россий-
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ская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Армения и Киргизская республика их не 
применяют [2]. 

Лицензирование- система государственного контроля над экспортными и импортными операция-
ми, путем строгого учета товаропотоков, а в необходимых случаях их временным ограничением.  

В зависимости от категорий лицензируемых товаров различается порядок выдачи и форма ли-
цензий. Таким образом, выделяют следующие виды лицензируемых товаров: 

1. Товары гражданского назначения. 
2. Товары двойного применения. 
3. Товары военного назначения. 
В Российской Федерации, уполномоченным органом на выдачу лицензий является Министерство 

промышленности и торговли. Помимо уполномоченных государственных органов исполнительной вла-
сти, уполномоченных на выдачу лицензий (табл. 1) существуют федеральные органы исполнительной 
власти, которые осуществляют лицензирование отдельных видов деятельности [3]. 

 
Таблица 1 

Государственные органы, уполномоченные на выдачу лицензий в РФ 

№ Уполномоченный государственный орган Лицензия 

1 Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации (Минпромторг) 

Лицензия на товары гражданского назначения 

2 Федеральная служба по техническому и экс-
портному контролю (ФСТЭК) 

Лицензия на товары двойного назначения 

3 Федеральная служба по военно-техническому 
сотрудничеству (ФСВТС) 

Лицензия на товары военного назначения 

 
Уполномоченными органами выдаются следующие виды лицензий: 
1. Разовая. 
2. Генеральная. 
3. Исключительная. 
Согласно Приложению №7 к Договору о ЕАЭС, разовая лицензия представляется собой лицен-

зию, которая выдается участнику внешнеэкономической деятельности на основании внешнеторговой 
сделки, предметом которой является лицензируемый товар, а также данная лицензия дает право на 
экспорт/импорт данного товара в определенном количестве. Сроком действия разовой лицензии явля-
ется 1 год с даты начала ее действия.  

Генеральная лицензия же лицензия предоставляет участнику внешнеэкономической деятельно-
сти (ВЭД) право на осуществление экспорта/импорта, лицензируемого товаров в определенном лицен-
зией количестве. Так же, как и разовая лицензия, генеральная лицензия выдается на 1 год с начала ее 
действия, и если в отношении товаров установлена квота, то период ее действия заканчивается в ка-
лендарном году, на который установлена квота. 

Третьим видом лицензий является исключительная лицензия, которая дает участнику ВЭД исклю-
чительное право на осуществление экспорта/импорта отдельного вида товара. Срок данной лицензии 
устанавливается Комиссией в каждом конкретном случае. Перечень участников ВЭД, которым предо-
ставлено исключительное право на экспорт/импорт товаров публикуется на официальном сайте Союза.  

Существует также автоматическое лицензирование, или как его еще называют «наблюдение». 
Данная мера является временной и устанавливается с целью мониторинга динамики экспорта/импорта 
отдельных видов товаров. 

Согласно статистике Минпромторга, с 1 января 2019 по 1 ноября 2019 года, в России было зареги-
стрировано 10578 заявок на оформление лицензии, 4804 из которых было подано в электронной форме [4].  

Исходя из данной статистики, можно заметить, что лицензирование по сей день является актуальным 
методом нетарифного регулирования. И не смотря, на то, что год еще не закончился, можно заметить, что в 
месяц выдается около 1000 лицензий, что опять-таки подтверждает актуальность данного метода.  
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Структура лицензируемых товаров, перемещаемых через таможенную границу, довольно-таки 
разнообразна, однако лидирующие позиции все также занимают:  

1. Радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства гражданского назначения, 
в том числе встроенные либо входящие в состав других товаров. 

2. Химические средства защиты растений. 
3. Прекурсоры наркотических и психотропных веществ. 
4. Шифровальные (криптографические) средства. 
На данные категории товаров, ежегодно выдается большое количество лицензий. Однако, учи-

тывая тот факт, что внешнеторговое лицензирование выступает мерой, регулирующей баланс экс-
порта и импорта, соответственно сама лицензия, выдаваемая на экспорт/импорт товаров, является 
краткосрочным документом. Исходя из этого, становится понятно почему ежегодно выдается столь 
внушительное количество лицензий. 

Подводя итог можно сделать вывод, что лицензирование является разрешительным средством 
государства, которое ограничивает экспорт и импорт отдельных категорий товаров из соображений 
защиты национальных интересов, а также выполнения международных обязательств. Второй осо-
бенностью лицензирования является обеспечение товар оборотного баланса в целях защиты отече-
ственного производителя. 
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Аннотация: В данной статье проводитсяанализ правового осуществления перемещения объектов ди-
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Актуальность данной темы обусловлена выяснением особенностей совершения таможенных 

операций и порядка перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза ви-
дов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения. А также такими обстоятельствами, 
как использование представителей флоры и фауны человеком не только для создания лекарственных 
средств и препаратов, а также в процессе изготовления украшений, одежды, изысканных аксессуаров.  

Данная категория товаров, является рисковой на предмет нарушения порядка перемещения че-
рез таможенную границу ЕАЭС, в связи с со своей ценностью и уникальностью. В процессе чего также 
нарушается как национальное, так и наднациональное законодательство.  

Цель данной работы - заключается в проведении провести анализа правового осуществления 
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перемещения объектов дикой фауны и флоры через таможенную границу таможенного союза ЕАЭС и 
выявление путей их совершенствования. 

В начале второго десятилетия 21 века, отмечается рост количества преступлений, связанных с 
время незаконным перемещением животных и растений через таможенную границу. В связи с исчезно-
вением многих видов флоры и фауны можно сделать вывод о увеличении объема перемещаемых то-
варов, незаконным путем. 

Одной из важнейших задач, таможенных органов является выявление и пресечение незаконного 
перемещения товаров, в частности фауны и флоры через таможенную границу Евразийского экономи-
ческого союза и предупреждения и пресечения иных правонарушений в сфере таможенного дела, ко-
торые связаны с незаконным оборотом объектов фауны и флоры. 

На сегодняшний день комплекс нормативных актов регулирует порядок защиты и регулирования 
контроля за оборотом объектов животного и растительного мира. СИТЕС (Конвенция о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) является междуна-
родным соглашением между правительствами. Его цель - обеспечить, чтобы международная торговля 
образцами диких животных и растений не угрожала их выживанию. 

Поскольку торговля дикими животными и растениями пересекает границы между странами, уси-
лия по ее регулированию требуют международного сотрудничества для защиты определенных видов 
от чрезмерной эксплуатации. СИТЕС был задуман для такого сотрудничества. Сегодня он предостав-
ляет различные степени защиты более 37 000 видов животных и растений, независимо от того, прода-
ются ли они в качестве живых образцов, шуб или сушеных трав. 

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения, состоит из трех приложений: 

1. В Приложении I содержится перечень тех животных и растений, которые находятся под 
угрозой вымирания, или торговля имиможет оказать пагубное влияние на их дальнейшее существова-
ние и развитие. 

2. В Приложении II приведены объекты фауны и флоры, которые не находятся под непосред-
ственной угрозой вымирания. 

3. Приложение III содержит редкие виды фауны и флоры, которые страны-участницы Конвен-
ции посчитали нужными выделить из двух других Приложений. 

Для осуществления вывоза товаров с территории РФ, которые поименованы частью Приложения 
Конвенции СИТЕС, необходимо получить: 

 разрешение Административного органа СИТЕС;  

 лицензия Министерства промышленности и торговли РФ. 
При анализе Конвенции СИТЕС, необходимо уделить отдельное внимание тому, что в ней выде-

лается такое понятие, таким как «охотничий трофей». Самыми часто провозимымитрофеями являются 
шкуры, черепа, рога, клыки и другие части тела животных.  

В зависимости от того, их какого животного был сделать тот или иной трофей, лицу, перемещаемо-
го могут понадобиться следующие из представленных документов: ветеринарный сертификат, согласно 
закону РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» [1], при учете, что трофей был сделан на территории 
РФ. Однако, для вывоза из Российской Федерации может осуществляться исключительно при наличии 
разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации. 

Выдается разрешение на вывоз с таможенной территории РФ объектов фауны и флоры прихо-
дится на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, согласно постановле-
нию Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 327 «Об утверждении положения о Феде-
ральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» [2]. 

Для оформления данного разрешение на вывоз владельцу трофея следует не менее чем за 30 
дней обратиться для его получения в территориальное управление Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору.  

Еще одним документом для перемещения флоры и фауны через таможенную границу, является 
разрешение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
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угрозой исчезновения. Необходимо предоставить разрешение СИТЕС на вывоз таких образцов дикой 
фауны и флоры, и изделий из них, которое выдаётся Административным органом СИТЕС. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что в первую очередь для вывоза 
флоры и фауны, находящихся в приложениях СИТЕС необходимо обратиться в Административные 
органы СИТЕС, для получения соответствующего разрешения на экспорт. Затем получить сертифи-
кат происхождения. 

Третий документ — это лицензия Минэкономразвития России или разрешение соответствующего 
органа в государствах-членах Евразийского экономического союза. Согласно постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 04.05.2008 № 337 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств 
Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1937 г., в отношении видов дикой фауны и 
флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб» [3], вывоз с таможенной 
территории Евразийского экономического союза видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой 
исчезновения, их частей или дериватов, которые подпадают под действие Конвенции СИТЕС, допускается 
только при наличии лицензии Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 
или лицензии соответствующих органов государств-членов Евразийского экономического союза, выдавае-
мых в порядке, установленном национальным и наднациональным законодательствами. 

Подводя итог целесообразным является отметить, что, контроль перемещения флоры и фауны 
контролируется как национальным, так и над национальным законодательством.  

Российская Федерация ведет активную деятельность в содействии положениям международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, однако стоит отме-
тить, что на территории России продолжает активно расти количество фактов незаконного перемеще-
ния подконтрольных товаров через границу. Усугубляет положение отсутствия необходимых норматив-
но - правовых актов национального законодательства, которые бы обеспечили достаточный контроль 
объектов дикой фауны и флоры. 

Для минимизации ряда проблем необходимо, изменить систему как правового, так и экономиче-
ского характера. Обеспечение контроля при незаконном перемещении через таможенную границу объ-
ектов дикой фауны и флоры региональными соглашениями, помогут уменьшить объем незаконно пе-
ремещаемой продукции [4]. 

Ужесточение санкций за нарушение данной статьи Уголовного кодекса и существенное дополне-
ние существующий Уголовной кодекс новыми статьями незаконное перемещение особо ценных и ред-
ких животных и растений, которое в свою очередь будет охватывать более широкий перечень подкон-
трольной продукции, также послужит обеспечением для уменьшения объемов.  

Еще одним немаловажным фактором, способствующим обеспечению повышения эффективности 
контроля за перемещаемыми товарами, послужит своевременная, полная и достоверная информация 
об объектах дикой фауны и флоры. Далеко не все юридические лица, не говоря о гражданах знают о 
существовании подобной Конвенции. Своевременное информирование и последующая осведомлен-
ность лиц, перемещаемых товары через таможенную границу смогут поспособствовать значительному 
снижению незаконного перемещения через границу объектов дикой фауны и флоры. 
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Аннотация: В статье проведен анализ степени транспарентности российской экономики посредством 
анализа высоты торговых барьеров. Особое место в работе занимает сравнительная оценка интенсив-
ности тарифных и нетарифных импортных ограничений. Сделан вывод о существовании ограничений, 
показаны завышенные меры ограничения в отношении импортируемых товаров по сравнению с боль-
шинством развитых и развивающихся стран. Целевые показатели развития российской экономики на 
период до 2020 года в части развития внешнеторговых отношений соответствуют существующему кур-
су на импортозамещение. 
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plexes in the Russian Federation. The work emphasizes that the issues of national security of Russia are inter-
connected and interdependent on transport security. Moreover, the key direction of Russia's development is the 
development of international transport corridors with the participation of our country in the Eurasian space. 
Keywords: transport systems, international transport corridors, economic policy, transport and logistics complex. 

 
Общеизвестно, что для любого государства механизм обеспечения национальных интересов не-

возможно представить без развития транспортного комплекса. Данный механизм включает в себя во-
просы заселения территории страны, экономического развития, обеспечение политического простран-
ства и другие. Рассматривая роль транспортного комплекса России в экономической политике также 
необходимо провести взаимосвязь геополитических и геоэкономических вопросов. Так, например, ис-
ключительно большое как экономическое, так и политическое значение приобретает именно евразий-
ское положение Российской Федерации. Целью исследования является рассмотреть направления раз-
вития транспортных систем России в контексте экономической стратеги государства. 

Современные международные экономические отношения, изменения, которые произошли в рам-
ках геополитической ситуации, а также место России в мировом сообществе, детерминируют новые 
требования к системе транспортного комплекса страны. [1] В современных условиях транспортный 
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комплекс Российской Федерации играет значимую роль в обеспечении безопасности международных 
цепей поставок. Более того, от транспортного комплекса России, его эффективности зависит возмож-
ность сдерживания давления стран НАТО и США в северном геополитическом пространстве нашего 
государства. Так как именно в этом регионе дислоцирована значительная часть Вооруженных Сил Рос-
сии, которые являются элементом обеспечения военной безопасности. 

Экономическая составляющая развития транспортного комплекса России тоже значительная. 
Очевидно, что от развития транспортного комплекса страны зависит ее конкурентоспособность на 
международном рынке, возможность более эффективной интеграции народного хозяйства России в 
глобальную экономику. В этих целях законодателем определены следующие направления: развитие 
транспортного комплекса с Востока в Западную Европу (Транссибирская железнодорожная магистраль, 
БАМ и Северный морской путь); развитие инфраструктуры международного транзитного коридора, ко-
торый проходит по территории России «Север – Юг» (маршрут данного МТК от Балтики до Персидского 
залива через Каспий и Иран). [2] 

В контексте ресурсообеспечения актуальным направлением является высокоширотный Северо-
Сибирский транспортный коридор. В целях реализации поставленных президентом России В.В. Пути-
ным в контексте обеспечения национальной безопасности страны началось активное развитие транс-
портной инфраструктуры Северного морского пути, что должно позволить решить важные задачи как 
военной безопасности в контексте защиты государственной границы, так и создания условий для эко-
номического развития данного региона.  

Развитие экономики любого государства невозможно без развитой транспортной инфраструкту-
ры, так как в каждом товаре есть транспортные издержки. Более того, от наличия в стране эффектив-
ной транспортной системы зависит экономическая безопасность. Так, например, при введении эконо-
мических санкций в адрес Российской Федерации у нас возникли проблемы с обеспечением продо-
вольственными товарами (около 70% продовольственных товаров в стране было импортного произ-
водства). Решением проблемы могло быть поставка мяса и рыбы из Ямала. Однако отсутствие разви-
той транспортной инфраструктуры в данном регионе сделало данный проект невозможным. Таким об-
разом, развитие транспортного комплекса страны является, по мнению автора, первоочередным. Бо-
лее того необходимо развивать вышеперечисленные направления еще и с целью перевода России с 
рельсов страны, формирующей свой бюджет в основном от доходов от экспорта минеральных ресур-
сов. Необходимо не допустить такой перспективы (остаться страной с сырьевой экономикой). При этом 
такой риск существует, так как в том случае, если РФ будет «отрезанной» от международных грузопо-
токов, то выход на мировые рынке будет затруднен, а товары евразийской торговли пойдут по конку-
рентным маршрутам (например - Транскитайская дорога и ТРАСЕКА). [3] 

Учитывая вышеизложенное и в целях исследования роли транспортной отрасли в государствен-
ной стратегии России, рассмотрим состояние транспортного комплекса России и основные  итоги рабо-
ты по его развитию. Основным показателем развития транспортной отрасли в 2018 году являлся пока-
затель темпа экономического роста, который должен быть выше среднемирового. В этой связи были 
выбраны стратегические инструменты достижения вышеуказанной цели – федеральные проекты наци-
онального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Комплексный план модер-
низации и расширения магистральной инфраструктуры», которые составляют основу государственной 
программы «Развитие транспортной системы». 

Так же следует сделать важный акцент на основном тренде в развитии национальной экономики 
– ее трансформации в цифровую. Что в свою очередь, с одной стороны, позволит сделать транспорт-
ный комплекс России более конкурентоспособным, а, с другой, вызывает дополнительные проблемы 
как финансового, так и операционного плана. Следует выделить тот факт, что в условиях цифровиза-
ции национальной экономики все вышеперечисленные проекты должны реализовывать с использова-
нием инновационных технологий. 

Так, например, базовыми элементами цифровизации транспортной отрасли станут: реестр новых 
технологий и общеотраслевой центр компетенций в дорожном хозяйстве; информационная система 
контроля над формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней, включая 
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цифровую модель всей дорожной сети. Данные инновации направлены, прежде всего, на повышение 
уровня бюджетной дисциплины субъектов РФ и на использование общественного контроля. 

Так же следует сказать, что современная транспортная система не будет эффективной без 
транспортно-логистических центров, которые направлены на обеспечение ускоренной обработки гру-
зов, снижению затрат на их доставку, и направлены, в первую очередь, на реализацию экспортного и 
транзитного потенциала России. 

Так, например, к 2021 году запланировано введение в эксплуатацию мультимодальных логисти-
ческих центров, что должно обеспечить рост средней коммерческой скорости на железнодорожном 
транспорте до 400 км/ сутки. 

В рамках Комплексного плана планируется масштабный проект по строительству первого участка 
высокоскоростной магистрали Москва – Нижний Новгород. Данный проект (Санкт-Петербург − Москва − 
Нижний Новгород) позволит разгрузить железную дорогу, переключить часть грузового и пассажирского 
движений, которые осуществляются в формате скорых поездов, на высокоскоростное движение, и со-
здать принципиально новое качество жизни для наших граждан. Финансирование вышеуказанного про-
екта составляет около 250 млрд рублей внебюджетных средств. 

Развитие воздушного транспорта предполагает два направления: расширение сети межрегиональ-
ных регулярных маршрутов и реконструкция региональных аэропортов. В 2020-2021 годах в рамках зада-
чи по развитию межрегиональных регулярных маршрутов предусматривается существенное расширение 
их сети. Так, доля межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву, 
должна превысить в 2021 году 44 % от общего количества внутренних маршрутов. Объем внутренних 
перевозок на таких маршрутах увеличится на 30% и составит почти 20 млн. пассажиров. Количество суб-
сидируемых прямых региональных маршрутов возрастет почти на 24 %. Достигнуть этого результата 
планируется с использованием механизмов субсидирования маршрутов и лизинга воздушных судов. [4] 

Изложенное позволяет сделать вывод, что в рамках программы «Развитие транспортной систе-
мы» планируется направить почти 6,9 трлн. рублей на мероприятия по государственной поддержке в 
сфере транспортного комплекса на реализацию проектов, в том числе из федерального бюджета – 2,9 
трлн. рублей. Проектная часть составит более 5,2 трлн. рублей. [5] При этом следует учитывать внеш-
ние и внутренние вызовы национальной безопасности, которые могут негативно повлиять на ход реа-
лизации указанных проектов. Вопросы национальной безопасности России взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены транспортной безопасностью. Более того, ключевым направлением развития России яв-
ляется развитие международных транспортных коридоров с участием нашей страны.  

 
Список литературы 

 
1. Чижков Ю.В. Международные транспортные коридоры – коммуникационный каркас экономи-

ки // Транспорт Российской Федерации. – 2015. – №5 (60). – С. 9–15. 
2. Чернявская Е.М. Европейские международные транспортные коридоры в контексте эконо-

мических интересов Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL 
https://disser.spbu.ru/files/disser2/1258/aftoreferat/wMF9P3vZNw.pdf (11.12.19) 

3. Китайские хитрости: почему Россия не может получить доступ к 1 трлн долл США [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: URL https://eabr.org/press/news/kitayskie-khitrosti-pochemu-rossiya-ne-
mozhet-poluchit-dostup-k-1-trln/ (13.12.19) 

4. Жунусов А.О. Драйверы развития инфраструктуры: цифровая повестка// Инновации транс-
порта. – 2018. – №1(31). – С.6. 

5. Доклад о реализации транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. М.: Министерство 
транспорта РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: www. itog_2017_transStrateg.pdf (16.12.19) 
  



194 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

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

УДК 336.778 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Сушко Виктор Иванович 
кандидат экономических наук, доцент 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы (Беларусь) 
 

Аннотация: В статье исследована сущность интернационализации финансовой сферы, этапы про-
цесса транснационализации банковской деятельности. Значительное внимание уделено исследо-
ванию процесса проникновения на мировой финансовый рынок китайских ТНБ и занятию ими ли-
дирующих позиций. 
Ключевые слова: интернационализация, транснационализация, банк, транснациональный банк, ТНК. 
 

RESEARCH OF THE PROCESS OF TRANSNATIONALIZATION OF BANKING ACTIVITY 
 
Abstract: The article examines the essence of internationalization of the financial sector, the stages of the 
process of transnationalization of banking activity. Considerable attention is paid to the study of the process of 
penetration into the world financial market of Chinese transnational banks and their leading positions. 
Key words: internationalization, transnationalization, bank, transnational bank, TNK. 

 
Интернационализация является одной из важнейших тенденций развития финансовой сферы в 

ХХ в. – начале ХХI в. Она представляет собой процесс установления финансовых связей между фи-
нансовыми институтами разных стран, при которых финансовая система отдельных стран все больше 
интегрируется в мировую финансовую систему посредством расширения деятельности финансовых 
институтов за пределы национальных границ.  

Интернационализация банковской деятельности происходит либо через инвестирование средств 
отечественными банками в создание собственных подразделений за рубежом, либо через привлечение 
прямых иностранных инвестиций в капитал банка. При этом уровень интернационализации банка 
определяется долей иностранных операций в общем объеме операций, долей иностранных активов в 
общем объеме активов банка, долей прибыли от иностранных операций в общем объеме прибыли. 
Также важным является и доля зарубежного персонала банка в общей численности персонала. 

Современные транснациональные банки (ТНБ) представляют собой крупные международные 
кредитно-финансовые учреждения, сочетающие лидирующее положение на национальном рынке бан-
ковских услуг со значительной диверсифицированной сетью зарубежных представительств, филиалов 
и отделений. Национальные банки, как и ТНБ, участвуют в международных расчетах, например по си-
стеме международных корреспондентских отношений. ТНБ отличается от крупных национальных бан-
ков, прежде всего наличием зарубежных подразделений и объемом банковских операций.  

Основными чертами развития ТНБ являются: международный характер банковских операций, 
универсализация деятельности, либерализация банковских операций, рост технологичности и виртуа-
лизация деятельности банков (новые банковские продукты, интернет-банкинг). Расширение ТНБ мас-
штабов своей деятельности на зарубежных рынках происходит не только за счет увеличения предо-
ставления банковских услуг физическим лицам, корпоративным клиентам, государственным институ-
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там и международным организациям, но и за счет предпринимательской деятельности на финансовых 
рынках (приобретение и продажа ценных бумаг). 

История формирования и развития транснациональных банков включает в себя следующие этапы: 
1. Конец ХIХ – начало ХХ в.  Характеризуется началом формирования ТНБ, что было обуслов-

лено развитием транснациональной деятельности крупных промышленных монополий метрополий в 
колониях. В этот период происходила интернационализация деятельности крупных банков колониаль-
ных стран через инвестирование средств в создание зарубежных отделений, прежде всего в зависи-
мых колониях. Затем постепенно происходил процесс проникновения данных банков на другие рынки. 

2. Период с 1914 г до 1945 г. характеризуется борьбой между ведущими странами мира за ли-
дирующие позиции, достигшей максимального уровня в виде Первой и Второй мировой войн. Наблю-
далось замедлением международной финансовой деятельности, стремление стран к протекционизму. 

3. Период с 1946 по 1960 г. Характеризуется восстановлением и быстрым развитием экономик 
стран, участвовавших во Второй мировой войне, началом распада колониальной системы. Зарождает-
ся процесс экономической интеграции стран Западной Европы. Происходит расширение экспансии 
банков США в развивающиеся страны на фоне ослабления позиций европейских банков. 

4. Период с 1961 по 1980 г. характеризуется окончательным распадом колониальной системы, 
слиянием и поглощением компаний, быстрым ростом ТНК. Рост мировой торговли, процессы концен-
трации и централизации капитала стимулировали дальнейшее развитие ТНБ. Доминирующую роль на 
финансовых рынках играют ТНБ развитых стран, прежде всего США. 

5. Период с 1981г по 2000 г. характеризуется дальнейшим процессом слияний и поглощений 
компаний. Наблюдается значительный рост уровня транснационализации банковской деятельности, 
увеличивается количество зарубежных отделений и активов ТНБ. Увеличивается число операций по 
слиянию и поглощению на международных рынках банковских услуг. Возрастает роль ТНБ стран 
ЕС. Сформировались три крупнейших финансовых центра мира: США, ЕС, Япония. Начинаются по-
пытки транснационализации своей деятельности банками развивающихся стран. Наблюдалось 
спонтанное проникновение китайских коммерческих банков на международные финансовые рынки 
посредством прямых инвестиций.  

6. Период с 2000г по 2010 г. Характеризуется развитием процессов международной эконо-
мической интеграции стран, глобализации производственной, торговой и финансовой деятельности. 
Наблюдается активная экспансия китайских банков на международные рынки. В общей структуре 
численности ТНБ произошло увеличение доли европейских банков и Китая при одновременном со-
кращении доли США. 

7. Период с 2011 г по 2020 г. Китайские банки вытесняют ТНБ ЕС, США и Японии с лидиру-
ющих позиций и занимают первые места сначала по объему активов и обороту банковских опера-
ций, а затем и по рыночной стоимости и прибыли (таблица 1). Тем не менее, некоторым банкам 
США удается сохранить место в первой пятерке ТНБ, а европейские ТНБ все еще остаются наибо-
лее многочисленной группой.   

8. Прогноз на 2021г - 2030 гг. Количество китайских банков в 10 крупнейших ТНБ мира воз-
растет как минимум с 3 до 5. Прежде всего, речь идет о укреплении своих позиций Agricultural Bank 
of China (необходимо развитие сети зарубежных подразделений), Bank of Communications, China 
Merchants Bank. 

Основная часть сделок (более 80%) китайских ТНБ в 2000-2018 гг. на международных рынках 
слияний и поглощений приходится на развивающиеся страны. Наиболее сильной экспансии ТНБ Китая 
подвержены близкие по географии и культуре развивающиеся страны Юго-Восточной Азии. Все это 
подтверждает тезис о начальной стадии экспансии китайских ТНБ. Количество зарубежных отделений 
и филиалов китайских ТНБ остается небольшим, структура банковских операций и состав клиентов 
требует оптимизации. Барьером для дальнейшего существенного наращивания присутствия на ино-
странных рынках может быть антимонопольное законодательство принимающих стран в сочетании с 
протекционизмом в финансовой сфере. 
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Таблица 1 
Рейтинг транснациональных банков мира 

№ Компания Страна 
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1 ICBC Китай 176 45 4034 305 

2 JP Morgan Chase США 133 33 2737 369 

3 China Construction 
Bank 

Китай 150 39 3382 225 

4 Bank of America США 112 29 2377 287 

5 Bank of China Китай 127 28 3098 143 

6 Wells Fargo США 102 23 1888 215 

7 Citigroup США 100 18 1958 161 

8 HSBS Holdings Великобритания 64 14 2558 176 

Примечание. Составлена автором на основании [1] 
 
Таким образом, проведенные исследования позволили сделать следующие выводы. Важнейши-

ми причинами транснационализации банковской деятельности являются процессы концентрации и 
централизации капитала, а также формирование и развитие ТНК в промышленной и торговой сфере, 
что требовало сопровождение их международных торговых сделок посредством международных бан-
ковских операций. Лидирующие позиции на мировом финансовом рынке занимают ТНБ Китая и США. 
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