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Аннотация: 

Несовершенство законодательной базы, низкая грамотность населения, испорченные кредитные 

истории, наличие теневой экономики и, как «дополнение», задержки с выплатой заработной платы 

со стороны работодателей - являются ключевым аспектами формирования на развивающемся 

рынке ростовщических услуг на базе микрофинансовых организаций. 
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Экономика России, находящаяся в периоде становления, вынуждена сталкиваться с целым набором негативных 

явлений, которые невозможно решить в одночасье. Широко распространённые банковские институты не спо-

собны в полной мере удовлетворить потребность в высокорисковых финансовых ресурсах необходимых начи-

нающим предпринимателям. Одновременно, немаловажным дополнением к этому, является спрос со стороны 

малообеспеченных слоев населения на небольшие финансовые вливания для покрытия временных разрывов 

семейного бюджета. Несовершенство законодательной базы, низкая грамотность населения, испорченные кре-

дитные истории, наличие теневой экономики и, как “дополнение”, задержки с выплатой заработной платы со 

стороны работодателей - являются ключевым аспектами формирования на развивающемся рынке ростовщиче-

ских услуг на базе микрофинансовых организаций (далее МФО).   

Согласно ежеквартального обзора ЦБ РФ с начала 2017 года число действующих заемщиков МФО вы-

росло на  14,6% и  достигло почти 5,9  млн. человек, а  сумма задолженности по основному долгу по выданным 

микрозаймам превысила 96 млрд. рублей.[1] Учитывая количество трудоспособного населения Россия (порядка 

82 млн. человек), складывается ситуация, когда практически 7% граждан страны так или иначе вынуждены 

пользоваться услугами МФО. При этом чистая прибыль МФО по итогам I квартала 2017 года превысила 

3,3 млрд. рублей, что на 46,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года.  

 Неподдельный интерес со стороны широкого круга общественности и различного рода инвесторов вы-

зывает доходность МФО. Так, согласно анализа, проведенного информационным агентством CredInform по 

итогам 2015 года Рентабельность на вложенный капитал (отношение Чистой прибыли к Уставному капиталу) у 

ТОП-5 компаний рынка МФО составляет более 40 000%. 

Широкое распространение термина «микрофинансирование» берет свое начало с принятия Федераль-

ного закона № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 2 июля 2010 

года. На смену архаичной модели бизнеса по предоставлению в долг небольших ссуд посредством ломбардной 

деятельности пришёл комплексный законопроект, который  на текущий момент выдержал уже более десяти 

поправок.    

 

Согласно вышеуказанного Федерального закона, под микрофинансовой деятельностью (МФД) понима-

ется деятельность юридических лиц, имеющих статус микрофинансовой организации, а также иных юридиче-

ских лиц, имеющих право на осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов 

(микрофинансирование). В тоже время под микрофинансовой организацией (МФО) понимается юридическое 

лицо, которое осуществляет микрофинансовую деятельность и сведения о котором внесены в государственный 

реестр микрофинансовых организаций. 

 Представленные в стране МФО подразделяются на следующие виды: 

а) Микрофинансовые компании (МФК) 

б) Микрокредитные компании (МКК) 
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 Основным отличием рассматриваемых МФО является, во-первых, возможность привлечения денежных 

средств со стороны населения (для МФК), и, во-вторых, максимально доступная сумма займа для физического 

лица. В приложении №1 представлен полный перечень отличий МФК от МКК согласно разъяснениям ЦБ РФ. 

В настоящий момент на российском рынке действует 2295 шт. МКК (исключено 6148 шт.), а количест-

во МФК составляет 232 шт. 

 На рисунке №1 представлена тепловая карта, составленная ЦБ РФ, на основе реестра действующих 

МФО по итогам 2-го квартала 2016 года. [2] 

 
 

Рисунок №1 – Тепловая карта концентрации МФО по итогам 2-го квартала 2016 года 

 

 Как и следовало ожидать, основная концентрация МФО приходится на Центральный Федеральный 

округ (ЦФО), где сконцентрирована основная часть капитала Российской Федерации.  

 Ключевым аспектом существования МФО является их доходность. В таблице №1 приведена выдержка 

ТОП-5 МФО из общего аналитического отчёта CredInform по итогам 2015 года.[3] 

Таблица №1 – ТОП-5 самых прибыльных МФО по итогам 2015 года 

Наименование 

Чистая при-

быль 2015 г., 

млн. руб. 

Выручка 2015 г., 

млн. руб. 

Выручка 2015 г.  

к 2014 г., (+/- %) 

Рентабельность устав-

ного капитала, % 

ООО Микрокредитная компа-

ния Центрофинанс групп 
88,8 749,9 95,0 888 120,00 

ООО Микрофинансовая органи-

зация Юпитер 6 
11,5 63,5 176,1 115 270,00 

ООО Микрокредитная компа-

ния Нептун 8 
8,1 85,3 500,7 80 630,00 
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Таблица №1.Продолжение – ТОП-5 самых прибыльных МФО по итогам 2015 года 

Наименование 

Чистая при-

быль 2015 г., 

млн. руб. 

Выручка 2015 

г., млн. руб. 

Выручка 2015 г. к 

2014 г., (+/- %) 

Рентабельность ус-

тавного капитала, % 

ООО Микрофинансовая орга-

низация Накта-Кредит-запад 
9,8 133,3 8,0 49 140,00 

ООО Микрофинансовая орга-

низация Накта-Кредит-регионы 
8,4 126,6 2,4 41 805,00 

 Приведенные данные по отношению выручки 2015/2014 гг. свидетельствуют о росте потребности на-

селения в деятельности МФО и, в свою очередь, указывают потенциальным инвесторам на существующие воз-

можности инвестирования капитала в высокодоходный бизнес.   

 С другой стороны за происходящим наблюдает регулятор, в лице ЦБ РФ, который в ежеквартальном 

аналитическом отчете вновь указывает на существующие сложности в экономике России и публикует рекомен-

дованные ставки полной стоимости кредита. Информация по среднерыночным значениям полной стоимости 

потребительских кредитов МФО представлена на рисунке №2.[4] При этом, в соответствии с законодательст-

вом РФ, на момент заключения договора потребительского кредита (займа) с МФО - полная стоимость потре-

бительского кредита (займа) не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение пол-

ной стоимости потребительского кредита (займа) соответствующей категории потребительского кредита (зай-

ма), применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть.[5] Таким шагом ЦБ РФ 

пытается обуздать МФО от чрезмерного увлечения риском при выдаче займов, которые, как правило, случив-

шийся риск перекладывают на следующих заёмщиков, тем самым лишь усугубляя и без того напряженную си-

туацию в экономике страны.   

 Как можно наблюдать из представленного рисунка №2 – наибольшая доходность в 597 - 795 % годовых 

приходится на микрозаймы до 30-и дней без обеспечения в сумме до 30 тыс. руб., что и является наиболее по-

пулярным инструментом покрытия временного дефицита семейного бюджета со стороны российских граждан.  
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Рисунок №2 - Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов)  

за период с 01 апреля по 30 июня 2017 года 

  

По данным саморегулируемой организации «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР») основным по-

требителем услуг МФО является следующий портрет клиента: 

 Заемщик со средним профессиональным образованием (43%); 

 Квалифицированный рабочий в сегменте обслуживания (34%); 

 Средняя заработная плата 35 тыс. руб. (25%); 

 Причина получения займа “Задержка заработной платы” (47%); 

 Полученные деньги идут на оплату продуктов питания (33%).[6] 

 

В таблице №2 представлен агрегированный отчет от Национального бюро кредитных историй (далее 

НБКИ) по структуре и динамике займов в МФО на конец 3-го квартала 2016 года.[7] 
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Таблица №2 – Структура и динамика показателей МФО в целом по РФ 

Тип займов 

Средний раз-

мер 

займа, руб. 

Кол-во дейст-

вующих займов, 

ед. 

Суммарный объем, млн. руб. 

01.07.2016 01.10.2016 

Займы на покупку потреби-

тельских товаров 18 267 3 303 423 48 529 60 343 

Микрозаймы (займы до зар-

платы) 10 610 4 662 378 40 533 49 468 

Итого по 2-м типам займов 

 
7 965 801 89 062 109 811 

 Как видно из представленной таблицы - суммарный объем по действующим займам продолжает расти 

(прирост более 18% по итогам III квартала 2016 г. по отношению ко II кварталу 2016 г.), при этом около поло-

вины займов составляют микройзаймы до зарплаты, что свидетельствует о негативной ситуации в экономике 

страны.   

Ключевой особенностью востребования МФО оказывается скорость принятия решения о выдаче займа, 

которая составляет не более 30-и минут, что несопоставимо с банковским кредитом, на выдачу которого уходит 

более 1-го рабочего дня, а также есть необходимость в предоставлении дополнительных документов. Как ранее 

было отмечено, испорченные кредитные истории отдельных слоёв населения полностью «закрывают двери» в 

банковские институты, поэтому граждане вынуждены прибегать к услугам МФО. Понимая и принимая сло-

жившуюся ситуацию, ЦБ РФ совместно с Министерством образования и науки разработали план мероприятий 

в области повышения финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций в Российской Фе-

дерации на 2017–2021 годы. Так, 13 апреля 2017 года Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и Ми-

нистр образования и науки РФ Ольга Васильева подписали Дорожную карту мероприятий по включению фи-

нансовой грамотности в программы российских образовательных организаций.[8] Немаловажным дополнением 

к этому являются «Методические рекомендации по разработке и реализации программы курса в общеобразова-

тельных организациях», которые включают в себя следующие образовательные модули: 

 Личное финансовое планирование; 

 Депозит; 

 Кредит; 

 Расчетно-кассовые операции; 

 Страхование; 

 Инвестиции; 

 Пенсии; 

 Налоги; 

 Пирамиды и финансовое мошенничество.[9] 

 При этом на первый вводный модуль «Личное финансовое планирование», согласно программе, отво-

дится основное количество образовательных часов.  

 Таким образом, регулятор признает сложившуюся проблему отсутствия финансовой грамотности у 

населения и пытается посредством образования разорвать порочный круг закредитованности граждан страны, а 

в текущий момент времени использует законодательство в качестве инструмента регулирования рынка МФО.      

 Ключевыми аспектами Федерального закона №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофи-

нансовых организациях» от 2 июля 2010 года, по мнению автора, являются следующие обязанности МФО: 

- разместить копию правил предоставления микрозаймов в месте, доступном для обозрения и ознакомле-

ния с ними любого заинтересованного лица, и в сети Интернет; 

- проинформировать лицо, подавшее заявление на предоставление микрозайма, до получения им микро-

займа об условиях договора микрозайма, о возможности и порядке изменения его условий по инициативе мик-

рофинансовой организации и заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслужи-

ванием и возвратом микрозайма, а также с нарушением условий договора микрозайма; 

- раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или 

косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации, в порядке, 

установленном учредительными документами; 

Также, одним из немногих инструментов по разрастанию количества МФО является строжайшая необхо-

димость вступления в саморегулируемые организации. Данное требование содержится в Федеральном законе 

от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятыми 
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в соответствии с ним нормативными актами Банка России. В законе значится, что в течение 90 дней каждая 

МФО обязана вступить в СРО. Так регулятор посредством СРО контролирует работу МФО в стране. На конец 

I квартала 2017 года около 95% участников рынка МФО состояли в одной из трех СРО. Оставшиеся 5% МФО в  

основном находились в стадии вступления или перехода из  одной саморегулируемой организации в  другую. 

Другим инструментом контроля, за деятельностью МФО, являются требования об обязательном предос-

тавлении в Банк России отчетности, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иных доку-

ментов и информации запрашиваемой регулятором. МФО обязаны представлять в Банк России аудиторское 

заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, и, согласно  Федерального закона от 28.06.2014 

N 189-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных историях», должны раскрывать всю ин-

формацию о заёмщиках хотя бы в одно бюро кредитных историй, руководствуясь Федеральным законом от 30 

декабря 2004 года N 218-ФЗ «О кредитных историях». 

  Негативная ситуация в экономике страны подталкивает граждан к поиску альтернативных путей полу-

чения дохода. На «помощь» приходят МФО. Несмотря на уменьшение количества МФО в реестре ЦБ РФ, за 

2016 год исключено порядка 2 тыс. шт. организаций (рисунок №3), произошёл переход количества в «качество» 

(таблица №3). 

 
Рисунок №3 - Динамика количества МФО в Российской Федерации 

Таблица №3 –Рэнкинг МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.01.17 (с учетом просроченной 

задолженности) [9] (выдержка ТОП-5) 

Место в рэн-

кинге на 

01.01.17 

Наименование МФО 

Размер портфеля 
Темп прирос-

та за 12 мес., 

% 
На 01.01.17, 

млн. руб. 

На 01.01.16, млн. 

руб. 

1 ОТП Финанс 17 574.9 3 924.9 348 

2 Домашние Деньги 7 227.3 6 594.9 10 

3 МигКредит  2 637.2 1 983.1 33 

4 
ГК «СМСФИНАНС» (в том числе 

4финанс (vivus))  

1 609.8 1 140.0 41 

5 ГК «Быстроденьги» 1 321.0 1 304.5 1 

Складывающаяся ситуация отчётливо показывает, что в ближайшее время не произойдёт каких-либо 

кардинальных изменений. Банк России делает ставку на постепенное преобразование МФО в цивилизованные 

источники пополнения разрывов семейного бюджета и финансирования высокорисковых сделок предпринима-

телей. С другой стороны, регулятор работает над формированием у граждан страны навыков планирования соб-

ственных расходов и пониманием о наличии доступных инструментов в особо критических случаях. Данная 

просветительская деятельность разворачивается на фоне взрывного роста со стороны населения на услуги МФО 

и, как следствие, увеличения закредитованности потребителей.    

http://raexpert.ru/database/companies/migcredit_ooo
http://raexpert.ru/database/companies/1000005491
http://raexpert.ru/database/companies/1000005491
http://raexpert.ru/database/companies/mag_malogo_credit
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РЫНКА ЗЕМЛИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Аннотация: 

Рассмотрены порядок и условия изъятия земель для государственных и муниципальных нужд, а 

также вопросы, связанные с возмещением убытков при изъятии земельных участков на данном 

основании. 

 

Ключевые слова:  

Изъятие земельных участков, государственная и муниципальная собственность, общественные 

нужды, оценочная деятельность, возмещение убытков 

 

Рынок земли является важным сегментом рыночной экономики и обеспечивает реализацию отношений 

между его субъектами. Эффективный собственник способен обеспечить рациональное использование земель-

ных ресурсов. Развитие рынка земли, создание и совершенствование его инфраструктуры создает условия для 

повышения конкурентоспособности экономики в целом.  

Институт изъятия частной  собственности для  государственных и муниципальных нужд  представляет  

собой  инструмент,  направленный не  просто  на регулирование порядка изъятия частной земли, но на защиту 

прав собственников  от  государственного  произвола. Данный институт предназначен  стать  своеобразным  

компромиссным правовым  решением,  примирившим  интересы  государства  и  частных лиц.  Соответствен-

но, он  должен  представлять  собой  систему  гарантий  от необоснованных  или  несправедливых  действий  

по  изъятию. 

Изъятие земельных участков для публичных нужд – давно существующий механизм, направленный на 

удовлетворение публичных интересов государства, позволяющий перераспределять земельные участки в ин-

тересах сообщества. В связи с этим возникает масса вопросов, связанных с порядком и условиями изъятия зе-

мель на данном основании, а также возмещением убытков при изъятии земельных участков и т.п.  

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд осуществляется в случаях, связанных с: 

1) выполнением международных обязательств Кыргызской Республики; 

2) размещением следующих объектов государственного или муниципального значения при отсутствии дру-

гих вариантов возможного размещения этих объектов: 

 объекты государственных энергетических систем и объекты энергетических систем регионального зна-

чения; 

 объекты обороны и безопасности; 

 объекты государственного транспорта, путей сообщения, информатики и связи, а также объекты 

транспорта, путей сообщения, информатики и связи регионального значения; 

 объекты, обеспечивающие статус и защиту Государственной границы Кыргызской Республики; 

 объекты электро-, газо-, тепло- и водоснабжения муниципального значения; 

 автомобильные дороги государственного, регионального или межмуниципального, местного значения; 

3) иными обстоятельствами в установленных государственными законами случаях, а применительно к 

изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков из земель, находящихся в собственности субъектов 

Кыргызской Республики или муниципальной собственности, в случаях, установленных законами Кыргызской 

Республики. 

Начнём с рассмотрения правовой обеспеченности изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд, а так же определения условий и порядка изъятия земельных участков для государствен-

ных и муниципальных нужд.  
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Основными правовыми документами, регулирующими изъятие земельных участков для государствен-

ных и муниципальных нужд, являются: Конституция Кыргызской Республики [1], Гражданский Кодекс Кыр-

гызской Республики (далее ГККР) [2], Земельный Кодекс Кыргызской Республики (далее ЗККР) [3]. 

В статье 68 ЗККР изложены условия изъятия земельных участков для государственных и обществен-

ных нужд, в том числе путем выкупа.Принудительное изъятие у собственника имущества для государствен-

ных и муниципальных нужд  определены в статье 281 ГККР. 

При этом изымаемые земельные участки должны использоваться исключительно для государственных 

и муниципальных нужд, а не в коммерческих и иных интересах других лиц. Поэтому передачу изъятого зе-

мельного участка в частную собственность другому лицу следует рассматривать как нарушение установленного 

порядка изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд, поскольку законодательст-

во допускает изъятие земельных участков исключительно при наличии государственных и муниципальных, а 

не частных нужд. Уполномоченный орган, принимающий решение об изъятии земельного участка для государ-

ственных и муниципальных нужд, действует как субъект государственной власти и в интересах государства. 

Порядок изъятия (выкупа) земельного участка для общественных нужд (в соответствии со статьей 233-

17 ГККР) определяется ЗККР, в котором определение порядка изъятия (выкупа) земельного участка для госу-

дарственных и общественных нужд - относится к компетенции правительства (подпункт 11 части 1 статьи 20 

ЗККР).Данная норма ЗККР должна быть приведена в соответствие со статьей 12 КонституцииКР, предусматри-

вающей, что пределы и порядок осуществления собственником своих прав определяются законом, а не прави-

тельством, и состатьей 233-17 Гражданского кодекса, предусматривающей, что порядок изъятия земельного 

участка для общественных нужд должен быть определен непосредственно в Земельном кодексе, а не в акте 

правительства. 

Следует отметить, что Гражданский кодекс предусматривает, что для изъятия земельного участка для 

общественных нужд требуется решение уполномоченного органа (статья 233-17), то Земельный кодекс уста-

навливает, что изъятие земельного участка для указанных целей может производиться на основании договора 

между уполномоченным органом и собственником земельного участка или землепользователем (статья 68 

ЗККР). 

Необходимо законодательно четко определить круг уполномоченных органов, которые вправе прини-

мать решение об изъятии земельного участка, предусмотреть порядок принятия ими такого рода решения, оп-

ределить порядок и срок предварительного уведомления собственника земельного участка или землепользова-

теля о принятом решении об изъятии земельного участка, право указанных лиц на ознакомление с документа-

ми, которые явились основанием для принятия решения об изъятии у них земельного участка, сроки,до и после 

истечения которых не допускается изъятие земельного участка (за исключением случаев, когда имеется согла-

сие лица, у которого изымается земельный участок, на досрочное прекращение его прав на земельный участок), 

обязанность уполномоченных органов доказывать наличие общественной нужды и обоснованность изъятия 

земельного участка для указанных целей, а также отсутствие других возможностей удовлетворения возникшей 

общественной нужды в случае возникновения спора. 

На примере законодательств Российской Федерации и Германии предлагается установить обязатель-

ность государственной регистрации решения об изъятии и вступление его в силу только с момента регистра-

ции в установленном порядке, поскольку по своему содержанию такие решения являются ограничениями 

права на земельный участок, который планируется изъять для общественных нужд.[4] 

В указанном законодательстве следует также учесть особенности, связанные с прекращением разных 

прав на земельный участок (собственности, пользования, аренды), а также особенности, связанные с изъяти-

ем земельных участков, права на которые не зарегистрированы в установленном порядке в регистрационных 

органах. 

В соответствии с Конституцией, изъятие имущества для общественных нужд может быть произведено 

по решению суда со справедливым и предварительным обеспечением возмещения стоимости этого имущест-

ва и других убытков, причиняемых в результате отчуждения.Анализ данной конституционной нормы пока-

зывает, что в ней заложены принципы возмездного изъятия земельного участка и полного возмещения - воз-

мещению подлежит стоимость изымаемого имущества и убытки, причиненные в результате изъятия имуще-

ства. При этом возмещение стоимости имущества и убытков, причиненных в результате изъятия имущества, 

должно быть справедливым и предварительным. Под «справедливым» возмещением следует понимать возме-

щение рыночной стоимости имущества и любых убытков, причиненных в результате изъятия имущества, а под 

«предварительным» - возможность изъятия имущества только после возмещения стоимости имущества и всех 

убытков, причиненных в результате изъятия имущества. 

Такой же подход заложен в Земельном и Гражданском кодексах. Так, в статьях 20, 66 и 68 ЗККР и 

статьях 233-17 и 233-18 ГККР предусматривается принцип возмездного изъятия земельного участка. В указан-

ных статьях Земельного и Гражданского кодексов понятия «изъятие» и «выкуп» земельного участка для обще-

ственных нужд используются неразрывно, как синонимы. При этом в ГККР прямо предусматривается, что зе-

мельный участок может быть изъят у собственника для государственных и общественных нужд путем выкупа 

(статья 233-17). ЗККР же безвозмездное изъятие земельного участка для указанных целей не предусматривает-

ся. Более того, пунктом 4 статьи 66 ЗККР предусматривается, что изъятие земельного участка для государст-

венных и общественных нужд производится после выплаты стоимости права на земельный участок и возмеще-
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ние убытков (принцип предварительности возмещения). В противном случае изъятие земельного участка будет 

признаваться незаконным. 

ЗККР предусматривается, что форма возмещения стоимости земельного участка и убытков, причинен-

ных в связи с изъятием земельного участка, допускается как в денежной, так и в натуральной форме.  

Возмещение в натуральной форме осуществляется только при наличии согласия земельного собст-

венника или землепользователя на это. Так, согласно пункту 4 указанной статьи, при изъятии земельного 

участка для государственных или общественных нужд с согласия собственника земельного участка или 

землепользователя ему может быть предоставлен другой земельный участок с зачетом стоимости права на 

него в выкупную цену. 

В целом анализ норм законодательства, предусматривающих порядок предоставления другого уча-

стка взамен изымаемого, показывает, что данные нормы не в полной мере регулируют указанные отноше-

ния. Законодательство в этой части требует своего дополнения и совершенствования. В  частности, в зако-

нодательстве необходимо предусмотреть четкий порядок предоставления «другого» участка, сроки подбо-

ра и предоставления «другого» участка, порядок и сроки рассмотрения внесенного предложения, процеду-

ры зачета стоимости земельного участка в выкупную цену и проведения иных взаиморасчетов между сто-

ронами и т.д. 

Предоставление «другого» участка должно осуществляться на тех же правах, какие были на изы-

маемый участок, за исключением случаев, когда лицо, у которого изъяли земельный участок, согласно по-

лучить другой земельный участок на иных правах. Указанный порядок следует согласовать со статьей 29 

ЗККР, устанавливающего общий порядок предоставления прав на земельный участок путем проведения 

торгов, и который должен предусматривать возможность предоставления «другого» участка взамен изы-

маемого без проведения торгов. 

Однако основной формой возмещения стоимости земельного участка и убытков, причиненных в связи 

с изъятием земельного участка, является денежная форма. Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 67 ЗККР, при 

определении выкупной цены земельного участка в него включаются рыночная стоимость права на земельный 

участок и находящихся на нем зданий и сооружений, а также убытки, причиненные собственнику или земле-

пользователю в связи с прекращением права на земельный участок, включая убытки, связанные с досрочным 

прекращением обязательств перед третьими лицами (принцип полного возмещения).  

Следует отметить, что определение размера справедливой компенсации/рыночной стоимости земельно-

го участка и убытков, возникающих в связи с изъятием земельного участкаявляетсяодной из основных проблем, 

возникающих при изъятии земельных участков для общественных нужд. К сожалению, законодательство КР не 

предусматривает порядок проведения объективной оценки и определения реальной рыночной стоимости зе-

мельного участка и убытков, возникающих в связи с изъятием земельного участка. В Земельном кодексе име-

ются лишь отдельные нормы, касающиеся данного вопроса. В частности, в пункте 2 статьи 111 ЗККР преду-

сматривается, что «стоимостная оценка (нормативная цена) земли различного целевого назначения производит-

ся для установления: уровня эффективности использования земли, исчисления ставок земельного налога, воз-

мещения потерь и убытков при изъятии земель для государственных и общественных нужд»; в пункте 2 статьи 

116 Земельного кодекса – сведения государственного земельного кадастра подлежат «обязательному примене-

нию при использовании, восстановлении и охране земель, предоставлении и изъятии земельных участков, оп-

ределении размеров платы за землю...». 

На общественное обсуждение с 14 декабря 2016 года вынесен проект Закона Кыргызской Республи-

ки "Об оценочной деятельности в Кыргызской Республике". Отсутствие законодательства об оценочной дея-

тельности в целом, и четкого механизма (методики) проведения оценки и определения реальной рыночной 

стоимости земельного участка и убытков, возникающих в связи с изъятием земельного участка,  в частности,  

могут привести к неправильному определению рыночной стоимости земельного участка и убытков, возникаю-

щих в связи с изъятием земельного участка, возникновению конфликтной ситуации либо ее усилению и нару-

шению прав собственника или землепользователя, у которых изымается земельный участок. В этой связи, не-

обходимо принять как можно скорее принять Закона "Об оценочной деятельности в Кыргызской Республике" и 

соответствующее законодательство, предусматривающее механизм (методику) проведения оценки и определе-

ния реальной рыночной стоимости земельного участка и убытков, возникающих в связи с изъятием земельного 

участка. При этом необходимо пересмотреть «очередность» проведения оценки. Сначала оценить свои потери 

должно лицо, у которого изымается земельный участок, поскольку только оно может максимально точно оце-

нить справедливую цену своих потерь (конечно, при условии добросовестной оценки с его стороны). Лишь в 

случае несогласия с его ценой, уполномоченный орган вправе проводить свою оценку стоимости земельного 

участка и убытков правообладателя указанного земельного участка. В конце – в случае недостижения согласия 

в данном вопросе между указанными сторонами, оценка должна проводиться независимым оценщиком. Такая 

последовательность позволяет максимально учесть интересы и защитить права лица, у которого изымается зе-

мельный участок, в конечном итоге – достичь справедливости в таком чувствительном вопросе, как принуди-

тельное прекращение прав на имущество и изъятие земельного участка. 

Недостаточное законодательное регулирование процедуры изъятия земельных участков для государст-

венных и муниципальных нужд подтолкнуло столичную мэрию внести на рассмотрение проект Положения «О 
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порядке и условиях изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд на территории 

населенных пунктов КР».  

Общий вывод 
Неэффективность института изъятия земель сдерживает развитие и функционирование рынка земли в 

Кыргызской Республике. Порядок и условия изъятия земельных участков для общественных нужд требует 

дальнейшего своего совершенствования, в том числе по направлениям, установленным в настоящем исследова-

нии, что позволит максимально гармонизировать интересы государства и частных лиц, создаст условия для вы-

полнения государством своих социально значимых функций, а также обеспечит защиту законных прав и инте-

ресов лиц, у которых изымаются земельные участки. В указанных целях предлагается следующее: 

• Принять Постановление Правительства КР определяющее порядок изъятие земель для государствен-

ных и муниципальных нужд в КР. 

• Создать рабочую группу по совершенствованию законодательства, предусматривающего порядок и 

условия изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд. В состав рабочей группы 

необходимо включить представителей государственных органов (Министерства юстиции, Государственной 

регистрационной службы, Государственного агентства по строительству и региональному развитию, Мини-

стерства финансов и др.), органов местного самоуправления, бизнес-сообщества, общественности, независимых 

оценщиков и других заинтересованных организаций. 

 Определить уполномоченный государственный орган, который будет регулировать вопросы 

изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 

• Опубликовать и обеспечить обсуждение указанных законопроектов с участием всех заинтересованных 

сторон, в том числе путем проведения общественных слушаний. 

• Выработать понятные и признаваемые всеми сторонами процесса методические рекомендации по 

оценке изымаемых прав на земельные участки и другие объекты недвижимости с целью их справедливой ком-

пенсации со стороны государства и муниципалитетов 

• После принятия Постановления провести широкую информационную кампанию по разъяснению его 

основных норм и положений. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СОБСТВЕННОСТЬЮ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Аннотация: 

Государство владеет огромным количеством недвижимости – государственными административ-

ными зданиями, землями сельскохозяйственного назначения, инфраструктурой и системой дорог.  

Управление государственной собственностью в Кыргызской Республике крайне фрагментирован 

по категориям в пределах разных юрисдикций или политикой и процедурами в пределах одной 

юрисдикции. Это статья сфокусирована на проблемах и задачах повышения эффективности ин-

ститута управления государственной собственностью. 

 

Ключевые слова: 

Государство, недвижимость, управление, эффективность 

 

Особый интерес для целей настоящей работы представляет практика управления государственной  не-

движимостью на примере Департамента по использованию и содержанию государственных зданий, который 

был создан при Управлении делами Президента для оперативного решения вопросов, связанных с размещением 

органов государственного управления [9].  

В Уставе Департамента по использованию и содержанию государственных зданий   провозглашена ос-

новная задача (следует читать «цель») Департамента: «создание в государственных административных зданиях 

и помещениях надлежащих условий для надлежащего функционирования государственных органов управле-

ния». Однако Департамент не практикует разработку программы управления объектом недвижимости. Это объ-

ясняется отсутствием концепции управления собственностью на основе которой составляется программа 

управления объектом собственности. Это означает отсутствие системного подхода к управлению государст-

венными зданиями. 

У Департамента нет необходимости заниматься маркетингом, поскольку спрос на аренду помещений в 

государственных административных зданиях превышает предложение.  Причиной высокого спроса на аренду 

этих зданий, а, следовательно, и высокого уровня занятости площадей является установка арендной платы ниже 

рыночных. «Заниженность» ставки арендной платы обусловлена расчетом ее величины в соответствии с Поло-

жением об использовании, порядке и условиях сдачи в аренду государственных зданий, в т.ч. административ-

ных [12] и Инструкцией о порядке начисления арендной платы за пользование государственными зданиями, в 

т.ч. административными [4].  Существующая практика создает возможности для получения теневого предпри-

нимательского дохода руководством Департамента: всегда найдется желающий снять в аренду помещение по 

ставке ниже рыночной арендной платы, но готовый заплатить выше ставки по Инструкции.   

Государство такой же участник рынка наряду с муниципалитетами и частными юридическими и физи-

ческими лицами. В национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-

2017 годы отмечается низкий уровень поступлений от аренды зданий [5, с.75]. Тогда не понятно, почему Де-

партамент должен руководствоваться Инструкцией. Механизмы установления арендных ставок должны дикто-

ваться результатами анализа рынка, который позволяет менеджеру позиционировать собственность на нужном 

сегменте рынка и оценивать ее в соответствии со стандартами. В целом, мы выступаем за установление ставки 

арендной платы на уровне рыночных, а начать предлагаем с частных арендаторов и государственных агентств, 

оказывающих платные услуги населению (например, для государственной регистрационной службы).  Это даст 

возможность «создавать» стоимость для собственника.  

Управление техническим обслуживанием. В целях надлежащих условий для функционирования госу-

дарственных органов управления проводятся обследования технических состояний зданий. По результатам со-

ставляются дефектные ведомости, на основании которых  проводятся ремонтно-строительные работы. Для про-

ведения этих работ организовываются и проводятся тендеры. Уделяется большое внимание вопросам охраны 

труда и обеспечения безопасности сохранности государственного имущества.  

Технические паспорта государственных административных зданий либо устарели, либо были утеряны. 

В рамках госбюджетного проекта «Исследование современных подходов управления недвижимостью на основе 

создания интегрированной базы данных по имеющейся недвижимости г. Бишкек» нами была проведена оценка 

рыночной стоимости и технического состояния государственных административных зданий г. Бишкек, а также 

технические планы этажей. Все материалы на бумажных и электронных носителях были переданы руководству 

Департамента.  
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Проведенная нами повторная экспертиза и оценка зданий показало значительное улучшение техниче-

ского состояния зданий Департамента. Кроме того, следует отметить улучшение материально-технической ба-

зы в части обеспеченности компьютерами работников Департамента.  

Единственный момент, который на наш взгляд заслуживает внимания — это расходы на коммунальные 

услуги, особенно электроэнергии. Пользователи в лице государственных органов управления и арендаторов 

оплачивают по факту. Работники Департамента не контролируют расход электроэнергии.  Так, эксплуатацион-

ные расходы определяются на основе фактических данных прошлого года к полезной площади зданий и 

оформляются в форме смет затрат, которые затем утверждаются.  

На наш взгляд, Департаменту также следует классифицировать объекты по уровню доходности. В част-

ности, этот подход в КР применяется при управлении муниципальной собственностью. Так, муниципальная 

собственность поделена на основные объекты, дополнительные и избыточные объекты. Муниципалитет осуще-

ствляет обязательное финансирование основных объектов, частичное финансирование с возможной передачей в 

аренду по льготной ставке дополнительных объектов и передачу в аренду или продажу избыточных объектов. 

[8]. Мы предлагаем подход, основанный на классификации, назвать портфельным подходом.  

Как известно, характеристики объекта и среды претерпевают изменения в процессе развития объекта в 

пределах жизненного цикла. Задачи управления объектом существенным образом зависят от того, на каком 

этапе жизненного цикла находится объект, с учетом каких мотивов собственника и на каком уровне реализует-

ся программа управления объектом. Поэтому Департамент должен взять на вооружение подход жизненного 

цикла объекта недвижимости (life-cyclemanagement).  

Отнесение объекта к одному из классов (наличие у объекта соответствующего признака) влечет за со-

бою отражение в документах, регламентирующих учет и управление объектом, соответствующих правил и 

процедур. Таким образом, результаты исследования помогут Департаменту разработать процедуры управления 

объектами недвижимости - процессный подход.  

Мы провели диагностику системы управления Департамента. Метод диагностики, примененный нами в 

Департаменте, называется «Рапид-метод», который бы нами позаимствован у Зволева и В. Красова[1]. Важной 

особенностью «Рапид-метода» является то, что он определяет управленческую ситуацию на основе мнений 

экспертов-представителей Центра. Суть метода заключается в том, чтобы подготовить логику вопросов, авто-

матически вскрывающую уровень качества управления. Ответы таких экспертов дают более точную картину, 

чем выводы и размышления внешних специалистов. Кроме того, как утверждают Зволев и В. Красов, мнения 

внешних специалистов вызывает непонимание и отторжение у руководителей обследованных предприятий.  

Наши исследования привели нас к следующим выводам, во-первых, что уровень качество менеджмента 

средний (см. табл.1)  

Таблица 1 — Уровни качества менеджмента 

Система целей  

Центра 

Степень прояснения 

проблем Центра 

Командный  

потенциал 

Лидер Личностный по-

тенциал участни-

ков команды 

Система целей про-

яснена только для 

топ менеджмента. 

Менеджеры и пер-

сонал осведомлены 

о них фрагментар-

но. Они не присое-

динены к видению 

всей картины бу-

дущего Департа-

мента  

Проблемы определе-

ны недостаточно чет-

ко, нет договоренно-

сти об их приоритет-

ности. Для решения 

проблем используют-

ся стереотипные орг-

механизмы и реше-

ния. 

В группе руководства 

Департаментом су-

ществует хорошая 

атмосфера, но ко-

манды нет 

Руководитель 

лишь добивается 

четкого исполне-

ния своих указа-

ний 

Участники коман-

ды старательно 

работают, однако 

не ощущают по-

требности «все 

отдать делу» и не 

представляют воз-

можность личного 

роста 

 

Во-вторых, имеются наследственные болезни менеджмента: 

1. отсутствие четко выраженной измеримой цели  

2. укорененный стереотип принятия и исполнения решений. Приоритет отдается исполнительности. 

3. проблема оптимизации. Фокус внимания необходимо сосредоточить на способе совершенствования и 

рационализации деятельности на рабочих местах. Нужно анализировать результаты деятельности, оценивать 

функции и процессы.   
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4. отсутствие выделения критического фактора успеха.  Самое главное средство, залог достижение же-

лаемого, менеджер, как правило, не различает среди прочих факторов, не осознает всей важности, «фундамен-

тальности» этого средства.  

5. антипродуктивность старой организационной культуры - упование на вышестоящих, самоощущение «я 

человек маленький» Слишком сильны старые привычки и боязнь нового. Хотя потребность в новой организа-

ционной культуре очевидна.  

 

На основе анализа практики управления государственной недвижимостью, можно сделать заключение, 

что, занимаясь только приватизацией, государство само породило мощные стимулы для руководителей Депар-

тамента к перекачке ресурсов налогоплательщиков в собственный карман.  

Поскольку исходным моментом в построении любой системы управления является формирование це-

лей, достижение которых является смыслом ее функционирования. Однако нельзя не согласиться с В. Назаро-

вым, что проблематика целеполагания применительно к сфере стратегического управления государственной 

недвижимостью остается практически неисследованной [8, с.22-28]. То же касается и ряда научных и учебных 

изданий по рассматриваемой тематике.  В тех же случаях, когда цели указываются, они носят неконкретный 

характер. Прежде всего, это проявляется в формулировании в общем виде генеральной цели как максимально 

возможное удовлетворение социальных потребностей населения при снижении негативных последствий фор-

мирования сферы управления недвижимостью государства [7, с. 25] Кроме того, предполагается, что государ-

ственная недвижимость постоянно находится в развитии, поэтому стратегические цели управления ею должны 

удовлетворять общим требованиям, предъявляемым к такому развитию [7, с.22].  Озеров Е.С. в своей книге 

«Экономика и менеджмент недвижимости» приводит цели, изложенные в концепции управления государст-

венным имуществом Российской Федерации и ее Субъектов [9, с.25,26]: 

• увеличение доходов федерального бюджета на основе эффективного управления государственной 

собственностью; 

• оптимизация структуры собственности в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для 

экономического роста; 

• вовлечение максимального количества объектов государственной собственности в процесс со-

вершенствования управления; 

• использование государственных активов в качестве инструмента для привлечения инвестиций в ре-

альный сектор экономики; 

• повышение конкурентоспособности коммерческих организаций, использующих государственную 

собственность. 

 

В Концепции реформирования системы управления государственным имуществом в Кыргызской Рес-

публике указано следующая цель управления государственной собственностью: «обеспечение целостности, 

сохранности, надлежащего применения, развития и улучшения качественных параметров, эффективного функ-

ционирования и рационального использования всей совокупности объектов государственной собственности в 

общенациональных интересах государства, общества и народа страны» [5].  

Любая страна стремиться к экономическому развитию, в том числе и наша страна. Цель управления го-

сударственной собственностью должна подчиняться целям экономического развития. Решения по управлению 

собственностью должны способствовать реализации стратегии развития страны. Это подтверждает и мировой 

опыт: лучшая практика управления государственной собственностью, в частности в Австралии, наблюдалось 

там, где решения по управлению собственностью были объединены со стратегическим планированием [13].  

 

Мы считаем, что целью управления государственной собственностью должны стать: 

 надежное гарантирование интересов собственника; 

 развитие собственности; 

 максимальное вовлечение управленческой команды в работу по развитию собственности. 

 Под концепцией управления собственностью понимается идея, которая может стать основой достиже-

ния поставленной цели. На наш взгляд, такой основой на данном этапе развития нашей страны является разви-

тие института доверительного управления недвижимостью, переход к рыночным ставкам арендной платы и к 

оценке государственной недвижимости рыночными подходами.  

Один факторов экономического развития является увеличение производительности и эффективности. Это спра-

ведливо как для всей  экономики, так и для государственного сектора.  Производительность и эффективность 

это те факторы, которые, на наш взгляд, должны определить приоритеты и содержание реформы системы 

управления государственной собственностью, и прописаны  в Концепции в качестве задачи управления госу-

дарственной недвижимостью.    

Реформа системы управления государственной собственностью предполагает создание эффективного 

механизма рыночного управления  государством своими активами. Механизм управления, по мнению Е.С. Озе-

рова это алгоритм достижения целей и решения поставленных задач, перечень правовых актов, которые необ-

ходимо разработать или изменить для обеспечения эффективной реализации механизма управления[7]. На наш 

взгляд, у данного механизма должно быть три составляющих: институциональный, правовой и финансовый.  
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В нашей стране Министерство экономики Кыргызской Республики отвечает за формирование полити-

ки по управлению государственной собственностью (в редакции постановления Правительства КР от 4 июля 

2014 года № 370) [14]. Иными словами, за ним закреплены функции стратегического уровня (управление порт-

фелем недвижимости): разработка политики, стратегии. Государственным органом исполнительной власти 

Кыргызской Республики, обеспечивающим реализацию государственной политики по управлению и привати-

зации государственного имущества, является Фонд по управлению государственным имуществом при Прави-

тельстве Кыргызской Республики (тактический уровень) [12]. На оперативном уровне наряду с Департаментом, 

управление государственной собственностью в нашей стране осуществляют отраслевые министерства и ведом-

ства. Мы выступаем за приватизацию услуг по управлению государственной недвижимостью. Поэтому Депар-

тамент по использованию и содержанию государственных зданий следует переименовать в Департамент по 

управлению государственными зданиями, дать возможность ему оказывать услуги по управлению недвижимо-

стью на рыночных условиях всем желающим. Отраслевые министерства и ведомства должны привлекать Де-

партамент или частные управляющие компании.  

В нашей стране отсутствует правовое регулирование деятельности по управлению государственной 

собственностью. Необходимо начать с Закона о государственной собственности, где следует обосновать слу-

чаи, когда собственность должна принадлежать государству. В мировой практике и согласно экономической 

теории собственность должна принадлежать государству в том случае, когда долгосрочная ставка доходности 

превышает альтернативную стоимость капитала или тогда, когда превалируют интересы общества (социальная 

эффективность).  

В программе по эффективному управлению и распоряжению национализированными объектами закре-

плено, что целесообразность сохранения объекта в собственности государства должна быть определена по ре-

зультатам экономического и правового анализа национализированных объектов Правительством Кыргызской 

Республики[10].  

 

По мнению автора, собственность в интересах общества должна принадлежать государству, если она:  

 является национальным символом и представляет собой историческое наследие; 

 отвечает требованиям национальной безопасности и удовлетворяет специальные дипломатические 

потребности;  

 имеет стратегическое значение; 

 нужна для охраны окружающей среды; 

 важное общественное назначение; 

 относится к специализированной недвижимости, которая в силу своих характеристик ограничива-

ет ее коммерческое использование; 

 объекты, требующие крупных государственных инвестиций;  

 расположена в изолированной местности, где явные доказательства провалов рынка: отсутствуют 

арендаторы, на рынке превалирует государственная собственность.  

 

В Законе следует также закрепить ответственность за четкую демонстрацию характеристик собст-

венности, которые оправдывают государственную форму собственности на инициирующий государствен-

ный орган.  

 

Государственная недвижимость передана на праве   хозяйственного ведения и оперативного управле-

ния министерствам и ведомствам, сельскохозяйственная земля – айылокмоту. Юристы Урбан Института в пуб-

ликациях для Агентства США по Международному развитию в рамках проекта «Децентрализация и местное 

самоуправление» не рекомендуют данные формы управления недвижимостью для муниципалитетов, потому, 

что [8, с.81]: 

 В них не четко определены права и обязанности собственника и пользователя; 

 Возникают риски потери объектов; 

 Уменьшается степень контроля со стороны собственника. 

 

Мы считаем, что право оперативного управления и право хозяйственного ведения полностью исчерпа-

ли свою эффективность. Единственной формой управления государственной собственностью должна стать до-

верительное управление. Это определяет необходимость создания и развития института независимых довери-

тельных управляющих недвижимостью. Кадровое обеспечение есть: подготовка и переподготовка специали-

стов по управлению собственностью в Кыргызской республике ведется с 1998г. Следовательно, можно сделать 

заключение, что единственным фактором, сдерживающим развитие института доверительных управляющих в 

нашей стране – отсутствие законодательной базы. Законодательной основой реформы системы управления го-

сударственной собственностью должны стать законы «О государственной собственности» и внесение дополне-

ний в Закон «О доверительном управлении»: государство практикует передачу в рыночное управление только 

акций, находящиеся в государственной собственности, в хозяйственных товариществах и обществах[2].   
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Именно в этих законах должны быть регламентированы: 

• порядок принятия управленческих решений государственными органами; 
• порядок выбора управляющих, их ответственность и мотивация их деятельности; 
• мониторинг  объектов управления и деятельности управляющих; 
• применение механизмов управления. 
 

Финансовый механизм предполагает: 

 создание реестра (системы учета); 

 рыночные условия и ставки арендной платы; 

 расчет стоимости государственной собственности рыночными подходами.  

Эффективное управление государственными активами невозможно без осуществления его учета. В 

Кыргызской Республике не сформирован полный реестр объектов государственной недвижимости с четким 

разграничением собственности между уровнями управления. Права государства на большую часть принадле-

жащих ему объектов недвижимости не зарегистрированы в установленном законом порядке, что затрудняет 

распоряжение ими. Решение проблемы уполномоченный орган (Министерство экономики) видит в системати-

ческом проведении общереспубликанской инвентаризации государственного имущества по всем государствен-

ным организациям и предприятиям на всей территории республики[14]. Мероприятия по созданию централизо-

ванной системы учета государственного имущества были заложены в проекте Среднесрочной программы раз-

вития Кыргызской Республики на 2012-2014 годы. В ноябре 2016г. завершился Проект Всемирного банка 

«Улучшение управления государственным имуществом», финансируемой Международной ассоциацией разви-

тия из средств Программного многостороннего целевого фонда доноров для управления государственными 

финансами в Европе и Центральной Азии.  

Предварительные итоги инвентаризации показывают, что государство владеет огромным портфелем 

недвижимости[15]. Государству следует использовать портфельный подход, основанный на классификации, 

связанной с субъектами, уровнями и содержанием управления объектами собственности: отнесение объекта к 

одному из классов (наличие у объекта соответствующего признака) влечет за собою отражение в документах, 

регламентирующих учет и управление объектом, соответствующих правил и процедур.  

 

К настоящему времени: 

• не обеспечивается должное управление доходами от сдачи объектов в аренду, затруднен досто-

верный анализ эффективности использования недвижимости и прогноз поступления средств в республиканский 

бюджет; 

• из-за сдачи имущества по ставкам существенно ниже рыночных (с проявлениями коррупции) зани-
жается стоимость имущества и недополучаются рентные платежи; 

Обеспечить поступление дополнительных доходов в бюджет можно путем более эффективного исполь-

зования собственности за счет перевода аренды на рыночные условия и определения ее рыночной стоимости 

(стоимостной подход).  

 В Кыргызской Республике проблема эффективного управления государственной недвижимостью, в 

отличие от приватизации, так до сих пор и не решена. Автор попытался сформулировать основные пути повы-

шения эффективности управления государственной недвижимостью. 
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Аннотация: 

Статья посвящена особенностям функционирования фармацевтических компаний в условиях раз-

вития глобальных производственных цепочках. В статье уточнен термин «трансграничная произ-

водственная цепочка» (ГПЦ). На примере трех ведущих фармацевтических компаний республики 

Казахстан представлены особенности и результаты их участия в ГПЦ. Рассмотрены  проблемы 

функционирования фармацевтической отрасли Республики Таджикистан в среде ГПЦ. 
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Ученые едины во мнении, что характерной чертой современного этапа развития мирового экономики 

(хозяйства) является формирование и распространение глобальных цепочек добавленной стоимости (ГЦДС) 

или global value chains (GVCs) или в другой интерпретации - глобальные производственно-сбытовые цепочки 

(ГПСЦ) [1, 2, 3]. Их называют по-разному – глобальные, региональные, но по своей природе все они являются 

трансраничными. За последние два десятилетия они кардинально изменили облик мировой экономики. Мы уже 

подробно исследовали этот феномен, уточнили отличие между собой разных трактовок (ГПСЦ и ГЦДС) [1]. Но 

еще раз подчеркнем, что в торговой системе лучше применять термин ГЦДС, а при исследовании отраслей на-

ционального хозяйства лучше использовать термин «глобальные производственные цепочки» (опираясь на 

концепцию фрагментации производства), которые представляют собой международную торговлю промежуточ-

ными товарами и используются для обозначения последовательности этапов производственной деятельности в 

рамках процесса создания стоимости, который осуществляется более чем в одной стране [2].  

Исходя из того, что понятие трансграничности означает «наличие интересов по разные стороны границы, 

действие, связанное с пересечением границ» [3], в частном случае под трансграничными цепями поставок в 

широком и узком смысле Е. А. Смирнова понимает «технологически или организационно-экономически обу-

словленную последовательность поставщиков и потребителей, перемещающих трансграничные потоки товаров 

с таможенной территории одной страны на таможенную территорию другой страны; как технологически или 

организационно-экономически обусловленную последовательность поставщиков и потребителей, перемещаю-

щих трансграничные потоки товаров в пределах единой таможенной территории на небольшое расстояние од-

ним видом транспорта» [3]. 

В глобальные цепочки создания стоимости вовлечены не столько отдельные экономики, сколько произ-

водственные единицы предприятий (в т.ч. транснациональных корпораций) [2], что делает их привлекательны-

ми для развивающихся и транзитивных стран. Начиная с 1990-х годов главными бенефициарами от глобальных 

процессов фрагментации производства и торговли промежуточными товарами и услугами стали развивающие-

ся страны, решившие сделать ставку на встраивание в существующие производственные цепочки вместо того, 

чтобы создавать свое собственное производство и технологии. Так, например, некоторые страны Восточной 

Европы, КНР, а также страны Юго-Восточной Азии с помощью таких развитых экономик, как Германия, США 

и Япония, смогли сделать существенный рывок в своем экономическом развитии [2].  
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При выработке национальной стратегии участия в ГПЦ необходимо, иметь ввиду, как подчеркивает Ю. 

М. Кукушкина, что «разработанная Джереффи концепция международных продуктовых цепочек демонстриру-

ет, что в трудоемких производствах с низкой заработной платой (например, в обувной промышленности) ос-

новная часть прибыли создается не в процессе самого производства, а в процессе координации корпоративной 

деятельности и контроля над всей продуктовой цепочкой: от разработки дизайна, маркетинга и до розничной 

продажи» [2]. Правильность такой позиции подтверждает и «улыбающаяся кривая» Р. Каплински) [цит. по 1]. 

Однако мы не разделяем ее точку зрения в том, что эти функции выполняет только материнская компания ТНК, 

т.к. в настоящее время достаточно развит аутсорсинг, особенно в части функциональной специализации. Это 

означает, что для предприятий перспективной и эффективной является интеграция в такие звенья цепочки как 

научно-исследовательская, маркетинговая, концептуальная. 

Реализацию концепции глобальных производственных (производственно-сбытовых) продуктовых це-

почек рассмотрим на примере фармацевтической отрасли Республики Казахстан (РК) и Таджикистан (РТ).  На 

наш взгляд, одним из критериев участия в цепочке является наличие совместных с зарубежными стратегиче-

скими партнерами совместных предприятий, активный экспорт в зарубежные страны. В Казахстане их всего 

четыре, у которых в качестве учредителя - три крупнейшие компании из разных стран. Проследим деятельность 

на примере трех следующих основных компаний РК:  

 ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» (уставный  капитал полностью сформирован за 

счет российской компании ПАО «Фармстандарт», при этом совместные проекты с участием Западной 

Европы в данное время находятся на этапе  становления; население республики, которое является со-

трудниками компании, обеспечены рабочими местами и заработной платой) [4]; 

 АО «Химфарм» (стратегическое партнерство с польской  компанией «Member of  Polpharma Group», в 

структуре уставного капитала удельный вес национального капитала составляет  49%, а иностранного 

51%; торговое название АО «Химфарм»  - Santo Member of Polpharma Group; в данное время совмест-

ные проекты с участием Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии находятся на 

этапе  становления) [5, 6]; 

 ТОО «Абди Ибрахим  Глобал Фарма» (в 2012 году в стратегическом партнерстве с турецкой компанией 

«Абди Ибрахим  Глобал Фарм», которая осуществляет организацию производства в поставке сырья при 

изготовлении лекарственных препаратов и обеспечением оборудования, начата масштабная модерни-

зации; в структуре уставного капитала удельный вес национального капитала составляет  40%, а ино-

странного 60%; совместные проекты с участием России, Белоруссии, Туркменистана, Армению и юго-

восточной Азии находятся на этапе  становления) [7, 8]. 

 

Рассмотрим основные характеристики и результаты деятельности каждого из этих предприятий. В пер-

вую очередь, это ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» [4]: 

 специализируется по производству лекарственных препаратов (иммунобиологических, биофармацев-

тических, а также оригинальных лекарственных препаратах; 

 в тоже время, в структуре комплекса имеется внутренняя исследовательская лаборатория; 

 изготовленные лекарственные препараты реализуются 100% на внутреннем рынке; 

 в 2012 году в стратегическом партнерстве с группой российской компании ПАО «Фармстандарт» нача-

та модернизация, которая осуществляет транспортные технологии для организации производства в по-

ставке сырья для изготовления лекарственных препаратов; 

 в период с 2012 по 2016 г. в проект инвестировано свыше 50 млн. долларов;  

 в долгосрочной перспективе  планируется  вывод продукции на внешний рынок.  

 

Во-вторых, это «АО Химфарм» г. Шымкента, также предоставляющая населению страны рабочие мес-

та: [5, 6] 

 производит лекарственные препараты соответствующие международным стандартам под торговой 

маркой SANTO;  

 проводит опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы; 

 в 2011 году начата модернизация в стратегическом партнерстве с группой Польской  компанией 

«Member of  Polpharma Group», которая оснащает современным аналитическим оборудованием; 

 стратегический партнер осуществляет поставку сырья в изготовлении лекарственных препаратов;  

 на базе «АО Химфарм»  имеется не только цех по производству таблеток (производственное звено це-

почки), но и лаборатория, клиническая лаборатория показателей терапевтического действия, научно-

исследовательский испытательный центр, ампульно-инфузионный цех;  

 польская компания «Polpharma» инвестирует в АО «Химфарм» более 100 млн. долларов, которые на-
правлены на расширение научно-исследовательских и аналитических лабораторий, предназначенных 

для разработки и передачи новых технологий для фармацевтических препаратов; 

 реализация медицинских препаратов осуществляется одновременно на внутреннем и на внешнем  рын-

ках (доля продажи препаратов на внутреннем рынке составляет 80%, а на внешнем рынке 20%.); экс-
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порт на рынки пяти стран - Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Монголия, Туркменистан, при этом для  

увеличения доли экспорта Santo зарегистрировало представительство в Киргизстане; 

 это предприятие с большой историей, производственные мощности завода оснащены уникальным обо-

рудованием последнего поколения итальянских и немецких производителей; 

 компания SANTO является лидером фармацевтического рынка Казахстана с портфелем в более чем 260 

дженерических и оригинальных препаратов в 12 фармакотерапевтических группах для лечения заболе-

ваний в различных областях терапии; 

 в настоящее время компания реализует крупнейшей инвестиционный проект по модернизации дейст-

вующих фармацевтических производств в соответствии с международными стандартами GMP (объем 

составляет около 100 млн долларов США); 

 компания имеет сертификат соответствия международному стандарту GMP на производственные ли-

нии инъекционных растворов цеха по производству инъекционных растворов и инфузий, на производ-

ственные линии инфузионных растворов и на производственной площадке асептической рассыпке по-

рошков антибиотиков группы цефалоспоринов. 

 

И, наконец, действующая в стратегическом партнерстве с турецкой компанией «Абди Ибрахим  Глобал 

Фарм», казахстанское предприятие в г. Алматы ТОО «Абди Ибрахим  Глобал Фарма»:[7, 8] 

 специализируется на производстве лекарственных препаратов;  

 также в компании имеется внутренняя лаборатория, научно-исследовательский и логистический  центр; 

 в научно-исследовательском центре сотрудниками ведется  разработка дженериковых препаратов; 

 в 2012 году в стратегическом партнерстве с турецкой компанией «Абди Ибрахим  Глобал Фарм»  нача-

та модернизация производства; 

 стратегический партнер осуществляет поставку сырья при изготовлении лекарственных препаратов и 

обеспечивает оборудованием; 

 доля экспорта в общем объеме производства составляет 4%, реализация на внутреннем рынке соответ-

ственно 96%.  

 

Также добавим, что казахстанская компания ТОО СП «Глобал Фарм», основанная и начавшая свою 

производственную деятельность в 2002 году, показывает быстрый рост начиная с момента своего основания, и 

в настоящее время после слияния является одной из самых известных фармацевтических производителей таб-

леток и капсул в Республике Казахстан. Еще в 2011 году компания производила более 70 лекарственных препа-

ратов. В настоящее время компания продает свою продукцию через дистрибьюторские сети в розницу и госу-

дарственные тендерные закупки. Экспорт направлен на такие страны, как Азербайджан, Узбекистан, Таджики-

стан, Кыргызстан. В ближайшее время компания планирует расширить свою географию экспорта в такие стра-

ны как Россия, Белоруссия, Туркменистан, Молдавия и Армения. 

В целом можно отметить, что ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс», АО «Химфарм»  

города  Шымкент, ТОО «Абди Ибрахим  Глобал Фарма» города Алматы производят лекарственные препараты 

в основном для реализации на внутреннем рынке, на основе использования сырья и оборудования предостав-

ленного иностранными инвесторами. Доля продажи медицинских препаратов на экспорт варьируется в преде-

лах от 4 до 20%. Уставный капитал компаний сформирован за счет национальных источников на 40-49%, за 

исключением ТОО «Карагандинского фармацевтического комплекса». При этом сотрудники выше перечислен-

ных компаний обеспечены рабочими местами и соответсвующей заработной платой.  

Если рассматривать основные показатели деятельности этих фармацевтических компаний Республики 

Казахстан за 2012-2016 годы, то, как показал анализ, здесь наблюдается увеличение объемов производства в 

динамике. Так, в АО «Фармзавод» г. Караганды темпы роста по отношению к 2012 году составили 216,6 %, а по 

сравнению с 2015 годом 115,1 %. На АО «Химфарм»  г.  Шымкента данный показатель возрос соответственно 

на 33,3% и 9,7 %, а на ТОО «Абди Ибрахим  Глобал Фарма» г. Алматы объемы производства возросли на 

113,6% и 17,2% в сопоставимости с  2012 и 2015 годами. При этом также наблюдается рост численности работ-

ников, что позволяет обеспечить рабочими местами специалистов данной отрасли по регионам Республики Ка-

захстан (преимущественно женского населения). Особенно данная тенденция прослеживается на ТОО «Абди 

Ибрахим  Глобал Фарма» г. Алматы, где количество сотрудников увеличилось на 100% по сравнению с 2012 

годом и составило 3 000 человек. Кроме того, по изучаемым фармацевтическим компаниям в динамике проис-

ходит увеличение размера заработной платы, что также показывает положительный эффект от прямых ино-

странных инвестиций. С увеличением объемов производства и потребности населения в медицинских препара-

тах размер получаемой прибыли и корпоративного подоходного налога от чистого дохода также из года в год 

возрастает. К примеру, на АО «Фармзавод» г. Караганды прибыль в 2016 году по сравнению с 2015 увеличи-

лась в 1,3 раза, а по отношению к 2012 году в 3,3 раза. %. На АО «Химфарм»  г.  Шымкента данный показатель 

возрос соответственно в 1,2 и 2,2 раза, а на ТОО «Абди Ибрахим  Глобал Фарма» г. Алматы величина прибыли 

возросла в 1,2 и 3,6 раза в сопоставимости с  2015 и 2012 годами. Хотя большая часть полученной прибыль от 

реализации медицинских препаратов полностью остается у иностранного инвестора, что является отрицатель-
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ным эффектом от привлечения прямых иностранных инвестиций в глобальную производственно-сбытовую 

цепочку.  

При анализе финансовой деятельности компаний обращается внимание на наличие иностранного и на-

ционального капитала. Прямые иностранные инвестиции создают дополнительные условия для развития на-

циональной экономики: обеспечивая дополнительные накопления; создавая дополнительные рабочие места; 

стимулируя развитие конкуренции; внедряя современные системы организации и стимулирования труда. Одна-

ко для их осуществления необходима государственная поддержка в форме: предоставления государственных 

гарантий; страхования иностранных инвестиций; исключения двойного налогообложения; урегулирования ин-

вестиционных споров. Так  доля иностранного капитала в уставном капитале в АО «Химфарм»  г.  Шымкента 

составляет 51%, в ТОО «Абди Ибрахим  Глобал Фарма» г. Алматы - 60%, а в АО «Фармзавод» г. Караганды 

данный показатель составляет 100%. Сложившаяся ситуация с одной стороны, способствует экономическому 

росту страны, с другой, создает барьер на пути сбалансированного устойчивого развития Республики Казах-

стан.  Этот факт очередной раз подтверждает, что инвестиционное воздействие является  эффективным инст-

рументом реализации экономических интересов развитых государств в Казахстане. Так как инвестиционная 

стратегия и тактика экономически развитых государств и международных организаций, представляющих их 

интересы, приводит к тому, что значительная часть не только прироста, но и необходимого продукта Республи-

ки Казахстан вывозится за рубеж или реинвестируется внутри страны, укрепляя влияние иностранного капита-

ла. Анализ сводных показателей фармацевтических компаний Республики Казахстан за 2012-2016 года пред-

ставим в виде таблицы. 

 

Таблица — Анализ сводных показателей фармацевтических компаний Республики Казахстан за 2012-2016 года 

(в национальной валюте - млн. тг.) 

№ Показатели 2012  г. 2015 г. 2016 г. 
Темп роста в % 

к 2012 г. 

Темп роста в % 

к 2015 г. 

1 Объем производства 589 300 951 100 1 095 760 185,9 115,2 

2 
Численность сотрудников 

(чел) 
3 373 3 820 5 013 148,6 131,2 

3 Затраты на НИОКР 1 462 1 430 1 568 107,3 109,7 

4 Среднемесячная зарплата 0,09 0,14 0,18 200,0 128,6 

5 Прибыль 16 002 39 392 49 640 310,2 126,0 

6 Рентабельность (%) 2,7 4,1 4,5 166,7 109,8 

7 
КПН от чистого дохода 

(15%) 
2 400,3 5 908,8 7 506,0 312,7 127,0 

Составлено авторами по годовым отчетам компаний 

 

Проводя анализ  основных показателей таблицы можно отметить, что с привлечением иностранных ин-

вестиций в фармацевтическую отрасль Республики Казахстан значительно увеличены размеры объемов про-

зводства, так темпы роста по отношению к 2012 и 2015 годам составляют 185,9 %  и 115%. В структуре объе-

мов прозводства и  прибыли преобладают АО «Фармзавод» г. Караганды и ТОО «Абди Ибрахим  Глобал Фар-

ма» г. Алматы. Темпы роста численности работников возросли по годам на 48,6% и 131,2%. Наблюдается зна-

чительное увеличение темпа роста прибыли в 2016 году по сравнению с 2012 годом, который составляет 310,2 

% и 126 % к 2015 году. При этом полученная значительная доля прибыли от реализации препаратов находиться 

в распоряжении иностранных инвесторов. 

Таким образом, глобальные производственно-сбытовые цепочки с привлечением прямых иностранных 

инвестиций способствуют облегчению доступа к основным рынкам и ресурсам на национальном и междуна-

родном уровнях. При этом, такие стратегии и действия могут иметь как положительный, так и отрицательный 

эффект для общества в целом. Прямые иностранные инвестиции создают дополнительные условия для   разви-

тия экономики РК: обеспечивая расширение объемов производства медицинских препаратов; создавая допол-

нительные рабочие места; стимулируя развитие конкуренции; внедряя современные системы организации и 

стимулирования труда. Хотя полученная прибыль от реализации медицинских препаратов полностью остается 

у иностранного инвестора, что является отрицательным эффектом для общества в целом. При этом возникает 

угроза экономической безопасности Казахстана в результате притока в страну иностранных инвестиций, оказы-

вающих существенное влияние на устойчивость национальной экономики, а именно  возможность завоевания 

иностранным капиталом ведущих позиций в экономике страны. В настоящее время, на долю иностранного ка-

питала в финансировании фармацевтической отрасли РК приходится 70 %. Иностранные инвестиции необхо-
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димо стимулировать исходя из структурных приоритетов национальной экономики, а также с учетом интересов 

отечественных предпринимателей, иностранных инвесторов и государства. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности должно быть нацелено на обеспечение экономической безопасности страны. 

При этом, несмотря на противоречия в интересах отечественных и зарубежных участников инвестиционной 

деятельности не следует сбрасывать со счетов фундаментальное значение открытости экономики. В современ-

ных мирохозяйственных связях невыгодно отказываться от внешних экономических отношений, включая при-

влечение иностранных инвестиций, поскольку политика самоизоляции может привести к торможению эконо-

мического роста. 

Наиболее реальным мы видим развитие экспортных взаимоотношений фармкомпаний со странами 

СНГ. Одной из них является Республика Таджикистан (РТ) [9]. Так, например, по объему внешней торговли 

Казахстан входит в тройку ведущих партнеров Таджикистана после России и Китая. Двусторонний товарообо-

рот в 2016 году между Таджикистаном и Казахстаном составил 590,3 млн. долларов, что на 1,1% выше 2015 

года. Из этой суммы 371,9 млн долларов приходится на экспорт из Казахстана в Таджикистан. Объем прямых 

иностранных инвестиций Казахстана в Таджикистан за последние 10 лет составил 115,6 млн. долларов. Торго-

вый баланс Казахстана с Таджикистаном положительный — в размере 153,5 млн. долларов. Необходимо отме-

тить, что в настоящее время в Таджикистане функционирует около пятидесяти совместных предприятий, из 

которых 15  принадлежат казахстанским инвесторам. В то же время, Таджикистан заинтересован в прямых ка-

захстанских инвестициях в экономику Таджикистана, особенно в таких областях, как транспорт, энергетика и 

сельское хозяйство. 

В апреле 2017 года, Казахстанские бизнесмены посетили Душанбе в рамках бизнес-форума, организо-

ванного при поддержке представительства АО "Kaznex Invest". Таким образом, Таджикистан стал шестой по 

счёту гаванью торговой миссии. Основная цель форума – вывести 29 казахстанских производителей на рынок 

соседней страны. Ранее благодаря Kaznex Invest отечественные предприниматели заключили сделки по всему 

СНГ на сумму более 46 млн долларов. Душанбе – это не случайный выбор на карте торговой миссии, ведь Ка-

захстан входит в тройку лидеров в торговых отношениях с Таджикистаном. В конце 2010 года в Душанбе был 

создан Казахстанско-таджикский фонд прямых инвестиций. Учредителями выступили Фонд устойчивого раз-

вития «Казын», с таджикской стороны - Государственный комитет по инвестициям и управлению государст-

венным имуществом. Уставной капитал фонда был направлен на инвестирование проектов на территории Тад-

жикистана. 

По итогам двусторонних переговоров между Казахстаном и Таджикистаном достигнуты предваритель-

ные договорённости на поставку не только строительных смесей, металлических, кондитерских и мучных изде-

лий, но и фармацевтической продукции на внушительную сумму (бизнесмены намерены увеличить этот пока-

затель путём скидок и акционных предложений для Таджикистана). Сегодня фармацевтический сектор Респуб-

лики Таджикистан
1
 переживает сегодня следующие проблемы [10]: 

- низкая экономическая доступность основных ЛС;  
- наличие на фармацевтическом рынке страны незарегистрированных и фальсифицированных лекар-

ственных средств (ЛС);  
- отсутствие механизма поощрения назначения дженерических ЛС;  
- недостаточное финансирование ЛС из гос. бюджета;  
- нерациональное использование бюджетных средств, выделенных для закупки ЛС;  
- недостаточное использование в практике врачей клинических протоколов,  
- до сих пор существующая система отпуска ЛС без рецептов;  
- отсутствие налаженного механизма регулирования цен в рамках пакетов гос. гарантии, включаю-

щего льготных категории пациентов;  
В рамках национальной стратегии здоровья для развития фармацевтического сектора Республики Тад-

жикистан предусмотрены следующие приоритетные действия [10]: 

- улучшение и совершенствование системы обеспечения качества лекарственных средств (ЛС);  

- принятие мер по рациональному использованию ЛС;  

-обеспечение доступности качественных недорогих ЛС;  

- дальнейшая гармонизация национального законодательства с международными нормативно – право-

выми актами;  

- принятие мер по предотвращению поступления в страну некачественных и фальсифицированных ЛС;  

- дальнейшее принятие мер по снижению стоимости ЛС;  

- внедрение инновационных технологии и укрепление.  

Наиболее активными поставщиками лекарственных средств в Таджикистан являются следующие ка-

захстанские предприятия и фармпрепараты: АО "ХИМФАРМ" (фармацевтические препараты), ТОО «Ромат» 

(медикаменты,биопрепараты), АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" (масложировая продукция), 

ТОО «Dolce» (изделия медицинского назначения), «SANTO Member of Polpharma Group» (настойки, растворы 

для наружного применения), ТОО «Licorice Kazakhstan» (экстракт солодкового корня густого (RootofHealth). 

                                                           
1
 В его структуры входят: ГУП «Таджикфарминдустрия», фармкомпании, научно-исследовательский фарм-

центр, и другие структуры 
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Представитель АО "Химфарм" Елена Фомина уверена, что их продукция может с лихвой окупить потребности 

Таджикистана, т.к. компания является старейшей на территории СНГ, и поэтому отвечает всем требованиям 

качества, а доставка препаратов из соседнего Казахстана будет стоить дешевле, чем из  России; на рынок Тад-

жикистана в год поставляется товара на 1 миллион долларов, компания надеется продолжить сотрудничество и 

обеспечить рынок РТ качественными, эффективными препаратами.  
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Аннотация: 
В статье рассматриваются особенности современного этапа развития мировой экономики, а имен-

но, функционирование глобальных цепочек добавленной стоимости в качестве глобальных игро-

ков. На основе авторской методики, оформленной в виде блок-схемы, проанализированы сущест-

вующие, и предложены основные положения авторской концепции развития экспорта товаров для 

регионов России в условиях функционирования глобальной цепочки добавленной стоимости. 
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гионы России 

 
Глобальные цепочки добавленной стоимости (ГЦДС) являются результатом развития международного 

разделения труда. ГЦДС стали активно развиваться в семидесятые годы ХХ века, что стало ответной реакцией 

транснациональных компаний (ТНК) на изменения, происходящие в мировой экономике. Развитие ГЦДС при-

вело к формированию новой парадигмы в развитии мировой торговли. Размещение производственных мощно-

стей ТНК в различных странах привело к существенному росту торговли промежуточными товарами и услуга-

ми. Именно ГЦДС стали основным инструментом углубления процессов глобализации в современной мировой 

экономике и подключения развивающихся государств к международному производству. Процесс развития 

ГЦДС активно продолжается и на современном этапе, подключая производителей большего количества госу-

дарств к международному производству и оказывая серьезное влияние на развитие национальных экономик. В 

связи с этим представляется актуальным рассмотреть основные последствия развития этого процесса для его 

участников. 

В условиях функционирования и развития ГЦДС особого внимания со стороны правительств развитых 

стран требуют следующие направления деятельности [1]:  
− постоянное совершенствование национальной инновационной системы;  
− создание условий для ускоренного развития высокотехнологичных наукоемких отраслей для сохра-

нения конкурентоспособности национальных компаний;  
− увеличение ассигнований и иная поддержка образовательных систем для формирования в стране 

компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности работы национальных кадров 

в верхних звеньях глобальных цепочек;  
− постоянное совершенствование и упрощение деловой практики при осуществлении таможенных и 

финансовых операций; 
− защита интересов национального бизнеса за пределами национальной юрисдикции, включая выра-

ботку соответствующих торговых режимов. 
Таким образом, формирование ГЦДС не только укрепляет экономические возможности стран базиро-

вания ТНК, но ставит перед правительствами и деловыми кругами достаточно обширные задачи в рамках раз-
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вития постиндустриальной структуры экономики и технологического роста. В то же время, наибольшее влия-

ние ГЦДС оказывают на экономики, принимающие производства в рамках цепочки, а это, во многих случаях, 

развивающиеся страны. Подключение к ГЦДС создает существенные возможности для принимающих стран с 

точки зрения ускорения экономического роста и качественного развития экономики.  

В таблице 1 выделены основные возможности и риски, которые получают страны, подключающиеся к 

международному производству в рамках ГЦДС. 

Представленный в таблице 1 перечень плюсов сотрудничества развивающихся экономик с ГЦДС на-

глядно показывает, что принимающие страны потенциально выигрывают от размещения звеньев глобальных 

производственных цепочек на своей территории. В частности, это сказывается на увеличении экспортных воз-

можностей принимающих стран. Однако, наряду с безусловными плюсами и выигрышами от сотрудничества с 

ГЦДС, принимающие экономики могут столкнуться с определенными рисками.[2] 

Рассмотрение возможностей, рисков и задач, возникающих у основных участников ГЦДС, позволяет 

сделать выводы о том, что сотрудничество в рамках глобальных производственных цепочек является новой 

формой организации международной торговли и выгодно для всех участников международного разделения 

труда. 

Современное глобальное экономическое пространство отличается тем, что на его арену выходят новые 

его субъекты, игроки – инвестиционно-воспроизводственный процесс. Он уже изначально является интерна-

ционализированным. После выхода компаний на внешний рынок многие из них трансформировались в сетевые 

компании и стали международными, наднациональными, глобальными.  

Таблица 1 — Положительные и отрицательные аспекты интеграции стран  

в глобальные цепочки добавленной стоимости 
Преимущества Недостатки, риски 

использование своих сравнительных преимуществ для раз-

вития национальной промышленности без необходимости 

создания вертикально интегрированных отраслей 

вероятность для национальных компаний «застрять» на низ-

ко-технологичных стадиях производственного процесса с 

небольшой внутренней добавленной стоимостью (ВДС) и не 

суметь продвинуться по цепочке, с целью увеличения про-

изводимой в стране ВДС экономия времени и ресурсов на создание национальных 

производств 

получение доступа к современным технологиям, что позво-

ляет достаточно быстро улучшить структуру экономики 

ускорение экономического роста и совершенствование 

структуры производства 

создание новых рабочих мест  – крайне важная для разви-

вающихся стран задача в силу высоких темпов прироста 

населения и необходимости бороться с безработицей 

вероятность оказаться привязанными к производственным 

процессам определенных ТНК, что может ограничивать 

возможности страны по выбору иных партнеров 

повышение уровня жизни населения и более полное удовле-

творение растущего спроса в национальной экономике 
возможная потеря конкурентоспособности в случае выхода 

на рынок производителей аналогичной продукции из стран с 

меньшими издержками 
рост абсолютной стоимости и улучшение структуры нацио-

нального экспорта 

подключение национальных производителей к участию в 

работе цепочки и рост локализации в национальной эконо-

мике; 

увеличение налоговых поступлений и расширение возмож-

ностей по решению насущных социально-экономических 

задач 

вероятность потери производства в случае, если ТНК решит 

уйти из страны 

Важнейшим условием инновационной гиперконкуренции является достижение оптимального соотно-

шения по критериям «инновационность – затраты – цена – качество» и «гиперконкурентный интегральный эф-

фект». При этом последний имеет как линейную, так и нелинейную (распределено сетевую) составляющие, а 

также носит долговременный характер. 
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Важную роль играет такое новое, вводимое нами понятие, как «интегральная (распределенная в про-

странстве и во времени) конкурентная ценность». Точка интегральной конкурентной ценности должна соответ-

ствовать тому предельному значению «инновационность – затраты – цена – качество», которое потенциально 

достижимо при наилучшем в данный момент и нацеленном на опережающую конкурентоспособность в буду-

щем уровне инновационности, снижающихся затратах и растущих со временем различных распределенных вы-

год, в условиях благоприятного состояния инвестиционного климата, институциональной среды и рыночной 

инфраструктуры. 

Таблица 2 — Актуализация признаков определения «интернационализация»  

через призму глобальности мировой экономики [3] 
Описание характеристики Актуализация характеристики через призму глобального 

экономического пространства 

Выход за национальные границы  

Пересечение национальных границ (внешнеэкономи-

ческая деятельность) 

Дополнение: вынос деловой активности (бизнеса) за эконо-

мические границы своей первоначальной деятельности 

Включение в международные сетевые структуры, в т.ч. на  

территории своей страны 

Территориальная привязка процесса производства 

продукта (услуги); резидент — нерезидент (в контек-

сте государственных границ) 

Отчуждение от места производства продукта (услуги); ис-

пользование внешних ресурсов (находящихся в любой точке 

мира, в т.ч. в стране присутствия) 

«Встраивание» первичных (простых, торговых) эле-

ментов, звеньев процесса и продуктов своей деятель-

ности в систему международных экономических от-

ношений 

«Встраивание» сложных (наукоемких, инвестиционных) 

звеньев воспроизводственного процесса и продуктов своей 

деятельности в глобальную систему экономических отно-

шений (в глобальное экономическое пространство, в гло-

бальные сети) 

Адаптация к потребностям мирового рынка Адаптация своих ниш к потребностям сетей (потоков); фор-

мирование конкурентных национальных ячеек 

 

С учетом отмеченных выше особенностей под интернационализацией деятельности компаний можно 

понимать процесс выноса части деловой активности и ее отдельных воспроизводственных звеньев, ячеек (гео-

графически рассредоточенных, но взаимосвязанных и составляющих единый комплекс по производству про-

дукта/услуги) за пределы (за экономические границы) национальных экономических структур на основе ис-

пользования комплекса различных форм внешнеэкономической деятельности в целях полноценного (с участи-

ем в принятии решений) функционирования в глобальном экономическом пространстве, которое направлено на 

подключение или самостоятельное формирование глобальной сети. 

 Сущность интернационализации заключается в интеграции компаний в существующие глобальные се-

ти. Такая теоретическая концепция интернационализации, считающая интеграцию в глобальные сетевые струк-

туры современной формой интернационализации, принципиально меняет стратегию внешнеэкономической 

деятельности компании. 

Существующие подходы к определению доли участия страны в ГЦДС показывают, что большая их 

часть не представляет сформированной системы. Эконометрические расчеты проводятся с погрешностью из-за 

отсутствия необходимых новых данных. Кроме того, существует достаточно много разногласий по отношению 

к теории и сделанным на ее основе выводам. Поэтому анализ развития ГЦСС еще нуждается в совершенствова-

нии.  

Анализ современного этапа развития мировой экономики показал, что усиление роли глобальных це-

почек создания добавленной стоимости влияет на стратегию внешнеэкономической деятельности не только на 

уровне страны, но и ее регионов. Таким образом, авторы предлагают анализировать внешнеэкономическую 

деятельность регионов, а именно, развитие экспорта товаров и услуг с помощью сравнительного анализа пока-

зателей потенциала индустриальных регионов, контен-анализа стратегий и концепций внешнеэкономической 

деятельности регионов, определения ориентированности  внешнеэкономических связей и уровня интернацио-

нализации крупнейших экспортеров региона и его интеграции в систему мировой экономики.   

На рисунке 1 в виде блок-схемы представлена авторская методика исследования развития и разработки 

стратегии экспорта товаров регионов. 
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В качестве объекта анализа для апробации представленной методики была выбрана Свердловская об-

ласть как один из крупнейших индустриальных регионов России по индексу промышленного производства. 

Анализ текущей внешнеэкономической деятельности Свердловской области на основе данных [4, 5, 6] выявил 

следующие особенности: 

1) на современном этапе развития мировой экономики ключевой характеристикой является положение 

страны (и ее регионов) в международном разделении труда в рамках ГЦДС; 
2) направление развития задает движение по стадиям ГЦДС, а также в направлении к участию в рас-

пределении мирового дохода.  
Гипотеза состоит в том, что мы можем увеличивать объем экспорта не столько за счет увеличения 

масштаба, а за счет повышения его качества, а именно:  

− получение в рамках экспортных контрактов стратегического эффекта,  
− формирование бренда национальных продуктов,  
− участие в формирование информационной базы 
− участие в торговле промежуточными товарами, комплектующими. 
Таким образом, предложенная методика позволит повысить эффективность разработки стратегии внеш-

неэкономической деятельности региона. Новая модель стратегии основана на объединении максимальных уси-

лий предприятий для создания крупного готового продукта и выход с этим продуктом на мировой рынок, а 

также увеличение выпуска товара с высокой добавленной стоимостью.  

 

Рисунок 1 – Методика исследования развития и разработки стратегии экспорта товаров регионов 
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TO ISSUE OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN DISTRICTS STRATEGY  

OF EXPORT OF GOODS IN MODERN WORLD ECONOMY 
 

Abstract:  

The paper discusses the features of the modern stage of the world economy development, specifically, the 

functioning of global value chains as global players. Based on the author's methodology, designed in the 

form of a flowchart, the existing ones have been analyzed and the main provisions of the author's concept 

of the development of the export of goods for the Russian districts in the conditions of the functioning of 

the global value chains have been proposed. 
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И ОСОБЕННОСТИ ВЫХОДА ИЗ НЕГО ВЕЛИКОБРИТАНИИ  

 

Аннотация: 

В контексте Brexit на примере Великобритании рассмотрены  проблемы функционирования эко-

номики страны во внутреннем рынке Европейского Союза. Обобщены многообразие точек зрения 

по этому вопросу, а также по  вариантам и последствиям «жесткого» или «мягкого» вывода эко-

номики Великобритании из ЕС. Цель статьи  - исследовать причины, преимущества и недостатки, 

варианты и последствия выхода Великобритании из внутреннего рынка ЕС. 

 

Ключевые слова:  

Европейский Союз, Brexit (Брексит), внутренний рынок ЕС, экономические свободы ЕС, Соеди-

ненное Королевство 

 

На сегодняшний день тема, вынесенная в заголовок, актуальна как никогда, поскольку Великобритания 

находится в процессе выхода из Европейского Союза. Окончательным результатом референдума по выходу  

Великобритании из  ЕС оказалось, то, что за выход из ЕС проголосовало 51,9% британских граждан. Но на-

сколько оправдано это решение? Каковы его последствия как для Великобритании, так и для ЕС в целом, ведь 

это одно из ведущих европейских государств?  

Вопрос об итогах британской экономики за последние годы, преимуществах и недостатках выхода Ве-

ликобритании из внутреннего рынка ЕС активно обсуждается британской политической элитой и большим ко-

личеством экспертов и специалистов. Однако не все поддерживают такое решение. Например, сэр Джон Мей-

джор, британский политик и премьер-министр Великобритании в 1990-1997 гг., заявил, что Великобритания 

допустила «историческую ошибку» при голосовании за выход из ЕС, и будущее, которого ожидает обществен-

ность вне ЕС, «нереально и чрезмерно оптимистично» [1]. Многообразие точек зрения по этому вопросу и их 

обоснование, а также мнения о преимуществах и недостатках выхода государства из ЕС обобщим в таблице 1.  

Напомним, что единый внутренний рынок Европейского союза – “это уникальное межгосударственное 

пространство, в котором упразднена барьерная функция внутренних государственных границ, не существует 

национальных препятствий рыночным связям, запрещаются дискриминационные ограничения на передвижение 

товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, юридических и физических лиц, снижаются пространственные разли-

чия факторов и результатов экономической деятельности.” [2]. 

 

Таблица 1 — Сравнение подходов об итогах функционирования экономики Великобритании 

 во внутреннем рынке ЕС 

Автор, документ Суть позиции 

Парламентский зам. британского 

министра предпринимательства, 

инноваций и ремесел Эд Дэйви в 

документе, представленном в Ко-

митет по делам Европейского 

Союза в октябре 2010 года  [3] 

Экономические данные показывают, что внутренний рынок ЕС принес Великобрита-

нии существенные экономические выгоды. Страны ЕС торгуют вдвое больше друг с 

другом, чем они бы это делали при  отсутствии внутреннего рынка. Благодаря росту 

торговли в Европе с начала 1980-х годов, доход на душу населения в Великобритании  

увеличился примерно на шесть процентов 

Майкл Беррэйдж, в научной рабо- Сомневается в обоснованности заявления Эда Дейви и считает, что министерству не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997
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те «Мифы и парадоксы внутренне-

го рынка» [4] 

удалось собрать каких либо веских аргументов, способных показать, какая экономи-

ческая польза от участия во внутреннем рынке ЕС может существовать для Велико-

британии 

Заявление Конфедерации британ-

ской промышлен-ности, делового 

центра Лондона и различных тор-

говых федераций и предприятий в 

«Обзоре баланса между компетен-

циями Великобритании и ЕС [5] 

Утверждают, что британские экспортеры получили пользу от того, что уступили  ЕС 

компетенцию по ведению торговых переговоров (но никто не привел никаких досто-

верных доказательств в поддержку заявления) 

 

Майкл Беррэйдж в своем исследо-

вании сравнил заключенные от 

имени ЕС соглашения о свободной 

торговле с другими странами с 

аналогичными соглашениями, 

заключенными Чили, Кореей, 

Сингапуром и Швейцарией, че-

тырьмя независимыми от ЕС стра-

нами, которые не обладают «ве-

сом», «влиянием» и «рычагами 

переговоров» [4]  

Результаты этого сравнения вызывают серьезные сомнения в отношении заявлений 

Конфедерации британской промышленности, согласно которым передача ЕС компе-

тенции по заключению торговых соглашений принесла пользу Великобритании, так 

как торговые соглашения стран, не входящих в ЕС, откровенно представляются куда 

более выгодными и, следовательно, вышеупомянутые доводы  являются пустыми 

утверждениями. 

Также Беррэйдж попытался ответить на вопрос: что было бы, если бы не был создан 

внутренний рынок? Он рассмотрел основные тенденции роста экспорта товаров за 20 

лет перед созданием Единого Рынка – и 20 лет после него (иными словами, от 1973 до 

1992 года и от 1992-го до 2012-го), и сделал следующие выводы: 

- взаимные поставки товаров 12 государств-членов ЕС, которые таковыми являлись 

еще на момент создания внутреннего рынка, стали на 14,6 процента ниже, чем они 

могли бы быть, если бы они продолжали торговать в рамках общего рынка (показа-

тель, заявленный Дейви: при отсутствии внутреннего рынка они бы торговали друг с 

другом в 2 раза меньше); 

- экспорт товаров из Великобритании в другие из 12 упомянутых государств стал на 

22,3 процента ниже, а в остальные страны, которые являются членами ОЭСР, - на 10,9 

процента; 

- экспорт из Великобритании в ЕС в период внутреннего рынка рос менее быстрыми 

темпами по сравнению с экспортом из стран, не входящих в ЕС, - таких как Австра-

лия, Япония и США 

Таким образом, в рамках единого рынка не прослеживается значительный рост объе-

ма экспорта Соединенного Королевства, и с этой точки зрения, выгода для нее от 

членства в данном рынке находится под вопросом 

Данные Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития и 

Базы статистических данных ООН 

по торговле товарами [4] 

Данные показывают, что, передав компетенцию по ведению торговых переговоров 

ЕС, Великобритания пожертвовала многими годами, во время которых могла эффек-

тивно и свободно сама заключать соглашения и вести торговлю товарами и услугами. 

База данных ОЭСР позволяет сравнить рост экспорта услуг нескольких стран, не яв-

ляющихся членами ЕС с экспортом Великобритании: у последней далеко не лучший 

показатель. Опять же, напрашивается вывод, что преимущества членов ЕС в силу 

наличия у них внутреннего рынка в отношении государств, не состоящих в ЕС и не 

входящих в его внутренний рынок, являются иллюзиями 

Борис Джонсон, британский поли-

тик и журналист (а также мэр 

Лондона в 2008—2016 гг.), в речи  

о британском референдуме по 

поводу выхода из ЕС [6] 

 « За весь период существования прославленного единого рынка, у 27 государств, не 

вошедших в него, темпы экспорта на рынок членов ЕС возрастали быстрее, чем у 

Соединенного Королевства. Утверждают: членство в ЕС наделяет нас, якобы, силой, 

необходимой для торговых сделок… Что же, повторю: поглядите на итоги упомяну-

того членства. ЕС заключил торговые сделки с палестинскими властями и Республи-

кой Сан-Марино, однако с такими странами как Индия, Китай и США сделок заклю-

чить ему не удалось.”  

 

Итак, в отношении Великобритании, предпринимая попытку приблизительно подсчитать ценность по-

следних лет, эксперты предполагают, что независимая от ЕС Великобритания, ведущая переговоры сама, не 

отставала бы, например, по количеству экспорта (у нее он составил 221,1 млрд. долл. США в 2016 г.) от Швей-

царии (301,1 млрд. Долл. США в 2016 г.) или Сингапура ( 350,5 млрд. долл. США в 2015г.). 

Что касается ЕС в целом, то, например, М. Беррэйдж считает, что образ внутреннего рынка как предме-

та гордости ЕС, который принес «существенные экономические выгоды» Великобритании, является мифом, 
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Возможно, что он возник в процессе усилий британской политической элиты начала 1970-х годов убедить на-

род, что вступление в общий рынок находится в их интересах. Далее правительство стало этот миф развивать, 

при этом отказываясь предоставлять надежные и заслуживающие доверия данные и анализ недостатков и выгод 

внутреннего рынка, которые позволили бы гражданам оценить для себя достоинства членства в ЕС. Это и при-

вело к ошибочному представлению на протяжении многих лет, что внутренний рынок выгоден для торговли и 

экономики Великобритании. 

Несколько слов о перспективах. Когда обсуждаются варианты так называемого «жесткого» или «мяг-

кого» Брексита, регулярно упоминается таможенный союз Европейского союза и собственно внутренний ры-

нок. В настоящее время Великобритания является членом обоих. Внутренний рынок дает государствам доступ 

к четырем экономическим свободам ЕС – свободе передвижения товаров, капитала, услуг и лиц. Члены тамо-

женного союза устанавливают единые тарифы на импорт из стран, не входящих в ЕС, при этом свободно тор-

гуют друг с другом. Члены ЕС автоматически извлекают выгоду из торговых сделок, которые ЕС заключает с 

другими странами, но они не могут устанавливать свои собственные тарифы. Известно, что государство может 

стать членом только таможенного союза, но не единого рынка (как в случае Турции, Андорры, острова Мэн). И, 

наоборот, можно быть членом только единого рынка, но не таможенного союза (внутренний рынок с исключе-

ниями охватывает территории Исландии, Лихтенштейна и Норвегии в рамках соглашения о Европейской эко-

номической зоне и Швейцарии в рамках двусторонних договоров).  

Но что же было бы лучше для Великобритании? Возможно, оставаться членом единого рынка, не явля-

ясь членом ЕС, как это делают Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Они не входят в таможенный союз ЕС и, 

таким образом, могут заключать собственные сделки, так как одним из недостатков таможенного союза как раз 

является то, что его членам не разрешают вести переговоры о заключении своих торговых сделок с третьими 

странами. Если Великобритания выходит из единого рынка, для нее нет смысла входить в состав таможенного 

союза, так как им выгодно иметь возможность заключать свои торговые сделки. Рассмотрим некоторые точки 

зрения в табл. 2 

 

Таблица 2 — Варианты выхода Великобритании из ЕС 

Премьер-министр 

Великобритании 

Тереза Мэй в своей 

речи 17 января 

2017 [7] 

Заявила, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз полностью, а об ассоцииро-

ванном членстве или сохранении единого европейского рынка «не может быть и речи»; 

что ее план не может быть реализован при сохранении единого экономического про-

странства. По ее мнению, быть «наполовину в Евросоюзе» бессмысленно, так как это 

будет выглядеть, словно ничего не изменилось. Но она пообещала обеспечить «макси-

мально возможный» доступ для членов ЕС на внутренний рынок страны и подписать 

соответствующее торговое соглашение.  

При этом она оказалась под давлением со стороны деловых лиц и проевропейских кон-

серваторов, которые считают, что для Великобритании необходимо сразу договориться и 

об условиях выхода из ЕС, и о будущих торговых отношениях. В свою очередь, британ-

ские торговые палаты призвали премьер-министра позаботиться о заключении соглаше-

ния о свободной торговле непосредственно до выхода Великобритании из ЕС, которое 

обеспечило бы ей доступ к внутреннему рынку даже после Brexit 

Джордж Осборн, 

предыдущий канц-

лер казначейства 

Великобритании [8] 

Также утверждает, что выход из ЕС без торговой сделки станет «самым большим про-

текционистским актом в истории Великобритании», что «никакое количество торговых 

сделок с Новой Зеландией» не восполнит потерянный бизнес, если Великобритания бу-

дет вынуждена торговать с ЕС на условиях Всемирной торговой организации, на ее про-

дукцию будут наложены пошлины 

Ассоциация бри-

танских торговых 

палат [9] 

Считает, что для Великобритании было бы идеальным результатом заключение и согла-

шения о выходе и нового торгового соглашения в течение двух лет, и, по мнению Ассо-

циации, «если это окажется невозможным, Великобритания должна добиться продления 

переговорного периода, чтобы одновременно завершить создание обоих соглашений»  

Эмили Кадман и 

Джемма Тетлоу 

[10] 

Теоретически, для Великобритании будет несложным договориться о свободной торгов-

ле товарами с ЕС 

Особо следует выделить сферу услуг, которая является важнейшей сферой экономики Великобритании. 

Вот тут переговоры, направленные на достижение соглашения, будут намного сложнее. Большинство сущест-

вующих торговых соглашений ЕС вообще не включают в себя данный сектор. К слову, по последним данным 

ЕС намерен исключить сектор финансовых услуг из торгового соглашения с Великобританией после Brexit. 

[11] Такие изменения были недавно внесены в проект документа относительно переговоров с британцами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7&action=edit&redlink=1
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Все эти факторы в совокупности приведут к увеличению барьеров в торговле Великобритании с Евро-

пой, и можно только пожелать Великобритании, чтобы все эти недостатки были компенсированы другими вы-

годами от ее выхода из ЕС. 

Непростые отношения ЕС и Великобритании на сегодняшний день еще усложняются попытками Брюс-

селя исключить Великобританию из торговых переговоров ЕС. Лиам Фокс, министр международной торговли 

Великобритании , ответил на такие попытки заявлением, что Великобритания будет являться полноправным 

членом ЕС до Брексита в 2019 году, и в течение следующих двух лет, Соединенное королевство будет как уча-

ствовать в  торговых переговорах ЕС, так и одновременно заниматься подготовкой двусторонних торговых сде-

лок для дальнейшего регулирования экономических взаимоотношений между ними и ЕС. Он отвергает воз-

можность того, что Великобритания может быть исключена из еженедельных заседаний комитета ЕС по торго-

вой политике. «Мы являемся членом ЕС, пока не выйдем из него и намерены пользоваться своими правами в 

полную силу», - сказал Фокс в интервью Bloomberg. [12] 

Однако Мишель Барнье, Европейский комиссар по внутренней торговле,  опасается, что Великобрита-

ния может использовать информацию, полученную в Брюсселе, с целью предложения более выгодных условий 

в процессе переговоров о заключении соглашений с третьими странами, такими как, например, Австралия. Бар-

нье сообщил Европейской комиссии, что необходимо провести «дискуссию о политике конфиденциальности 

информации в контексте определенных торговых переговоров, к которым Великобритания будет и впредь 

иметь доступ, пока она остается полноправным членом союза» [13]. 

Хоть Великобритании и запрещается заключать двусторонние торговые сделки, пока она является чле-

ном общей торговой политики ЕС, но Лиам Фокс считает, что он может активизировать подготовительную ра-

боту сейчас, когда уже начался процесс выхода по статье 50 Договора о Европейском союзе. «Мы определенно 

получили бóльшую свободу сейчас, когда уже находимся в процессе ухода», - заявил он. «Очевидно, мы не мо-

жем подписывать никаких соглашений, пока мы по-прежнему являемся членами Европейского Союза, но мы 

можем начать говорить о том, чего хотим» [12]. 

ЕС готовится к началу торговых переговоров с Австралией, в то время как Британия надеется заклю-

чить с ними свое двустороннее соглашение вскоре после Брексита, и высокопоставленные лица ЕС признают, 

что юридически невозможно запретить должностным лицам Великобритании вести переговоры в Брюсселе по 

вопросам торговли. 

 

Заключение 

 

Первое. Несмотря на то, что на первый взгляд внутренний рынок кажется предметом гордости ЕС, 

приносящим его участникам существенные экономические выгоды, на практике он обладает достаточным ко-

личеством недостатков. Исследование внутреннего рынка ЕС, его правового регулирования, компонентов и 

нынешнего состояния в совокупности с процессом выхода из него Великобритании, а также изучения научной 

литературы, учредительных договоров ЕС, документов институтов Союза, регулирующих вопросы, связанные с 

функционированием внутреннего рынка, решений Суда ЕС, периодических изданий и статей, относящихся к 

теме исследования, позволяет сделать определенные заключения. Несмотря на преимущества, которыми обла-

дает внутренний рынок ЕС, необходима некоторая доработка его правового регулирования. Главным образом 

речь идет об усовершенствовании  

Второе. Что касается наиболее актуального на сегодняшний день вопроса, касающегося выхода Вели-

кобритании из ЕС и, соответственно, из внутреннего рынка, нужно отметить, что сам по себе резонансный про-

цесс Brexit, является достаточно болезненной темой для Великобритании. Исследования, проведенные британ-

скими агентствами по изучению общественного мнения, показали, что победа сторонников выхода из Европей-

ского Союза была очень сомнительной, не говоря о том, что она была одержана с минимальным преимущест-

вом после проведенного референдума. Уходя со своего поста, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэме-

рон отметил, что теперь Великобританию ждут непростые переговоры с Евросоюзом. 

Третье. Brexit создал опасный прецедент для Европы. О возможностях референдума для выхода из ЕС 

сейчас начинает говорить целый ряд стран.  Например, новый президент Франции Эммануэль Макрон, заявил о 

том, что Евросоюз должен провести глубокие реформы или же столкнуться с перспективой выхода Франции 

из состава ЕС (Frexit). Такие перспективы могут иметь значимые последствия и ставить под вопрос устойчи-

вость европейской экономики, ведь выход государства из ЕС может означать и выход из внутреннего рынка, 

как это происходит сейчас с Великобританией.  
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Аннотация: 

В статье представлена характеристика постглобального мира, раскрыта сущность такой ее харак-

теристики как неопределенность внешней среды. Статья посвящена решению одной из актуаль-

ных проблем управления в постглобальном мире - управлению затратами. На примере управления 

затратами на персонал предложен механизм их оптимизация а основе аутсорсинга, аутстаффинг. 

Доказано, что эти инструменты позволяют снизить расходы и повысить эффективность деятельно-

сти компаний в условиях неопределенности. 
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В последнее время мы все чаще слышим (и читаем) не о глобальном мире, а о постглобальном мире [1, 2, 

3]. Это новое понятие, на наш взгляд, введено для того, чтобы подчеркнуть новые черты современного мира. В 

частности, как подчеркнул В. И. Якунин по итогам мирового общественного форума «Диалог цивилизаций», 

«события последних 25–30 лет все еще предстоит тщательно проанализировать, но уже сейчас совершенно оче-

видно, что мир в целом вступил в очередную колоссальную социально-политическую и экономическую транс-

формацию» [1]. Хотим подчеркнуть, что мы и раньше говорили о трансформациях, но сейчас речь идет о гло-

бальной трансформации. В настоящее время идет поиск новых правил, зарождаются новые тенденции глобаль-

ного управления, причем современная эпоха характеризуется как «эпоха перелома трендов мирового развития» 

[2], формируется новый мировой порядок, происходит формирование «постглобальных закономерностей» [3].  

В частности, следует согласиться с мнением А. А. Слинько и Е. В. Строгой [2], что «в формирующемся по-

стглобальном мире» зарождаются новые черты, в т.ч. «крупные мировые игроки единым фронтом выступают за 

усиление борьбы с международным терроризмом, … они поддерживают линию на усиление национальных 

экономик и национальную консолидацию, оставляя за скобками глобальное развитие». Например, Ян Бреммер 

в интервью о G-Zero журналу «Foreign Police» 30 апреля 2012 г, уверял, что «говоря о геополитике, уже сейчас 

на планете нет глобального лидерства» [4]. По его мнению, мир находится в «периоде творческого разруше-

ния». Его слова сводятся к определенному мнению о «новом мировом порядке», что каждая крупная страна 

будет играть определенную роль – не геополитическую в полном смысле этого слова, а региональную, действуя 

в своем регионе. 

Как следует из вышесказанного, зачастую мы сосредотачиваем внимание на макроуровне, например, ис-

следуем проблемы государственного управления в новом мировом порядке [3], и уделяем недостаточное вни-

мание уровню предприятия. Поэтому среди научных трудов, посвященных этой проблеме, мы выделяем моно-

графию «Экономика и управление в постглобальном мировом порядке» [5]. Авторы одновременно рассмотрели 

проблемы экономики и управления в постглобальном мировом порядке как на макроуровне (включая концеп-

туальные положения) и мезоуровне, так и на микроуровне. На этом уровне авторами рассмотрены не только 

вопросы интегрированной системы, но особо выделен фактор «труда», на котором мы остановимся более под-

робно. 

Характеризуя среду постглобального мира, к мнению вышеприведенных авторов добавим такую харак-

теристику, определяющую качество современного мирового экономического пространства как его «инноваци-

онно-технологическую окраску» [6]. Подчеркнем, что инновационному типу воспроизводства присущи такие 

критерии экономического развития, как абсолютная новизна и высокая технологичность продукции, обуслов-

ленная инновационностью и повышающая ее конкурентноспособность [6], ст.33]. Исходя из вышесказанного 

можно считать, что конструкциями мирового порядка являются технологии меняющие предмет человеческого 

труда, отражающиеся в непосредственной движущей силе эволюции человечества.  
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В постглобальном мире на первый план выходят такие проблемы экономики и управления как нехватка 

финансовых ресурсов и как следствие низкая зарплата работников, недостаточная управленческая квалифика-

ция работников предприятий в вопросах текущей деятельности, слабо разработанная инвестиционная и финан-

совая политика. И главное - это то, что внимание акцентируется на системе управления процессами инноваци-

онной деятельности территорий и отдельных предприятий [7, ст.25].  

Постглобальный мир характеризуется таким качеством как неопределенность. Неопределенность – одна 

из основных проблем влияющая на конечный результат деятельности компании. В глобальном аспекте – это 

«неполнота и неточность представленной информации о деятельности, которая в большинстве случаев приво-

дит к дополнительным затратам либо потерям» [8, ст.32].  

Одной из проблем управления в постглобальном мире, по мнению специалистов, является управление 

персоналом [9, ст.52]. В управлении персоналом мы не можем не учитывать такой субъективный фактор как 

принятие решений в управлении затратами и соответственно выбора инструмента оптимизации расходов на 

персонал.  В мировой экономике довольно распространен такой инструмент как аутсорсинг. Мы предлагаем 

рассмотреть возможность внедрения  на предприятие инструменты оптимизации затрат на персонал - аутсор-

синг, аутстаффинг и рассмотреть их влияние на расходы предприятия.  Для того, чтобы понять проблему более 

глубоко, проведем сравнительный анализ таких инструментов как аутсорсинга, аутстаффинга (табл. 1). 

Таблица 1— Преимущества и недостатки инструментов аутсорсинга и аутстаффинга [10, с.85] 
п/п Преимущества  Недостатки 

Аутстаф-финг Разгрузка штата, экономия на 

затратах (сокращение  расхо-

дов на персонал и налоговую 

нагрузку) 

Риски связанные с недобросовестными агентствами, отсутствие 

корпоративного духа, отсутствие четкого контроля, нет гарантий 

результата работы. 

Аутсорсинг 

 

Снижение затрат компании, 

налоговая оптимизация 

Зависимость от компании по предоставлению персонала, внеплано-

вые расходы, связанные с передачей сотрудников на аутсорсинг 

 

Прежде чем проанализировать данные этой таблицы, напомним сущность этих понятий [10, с. 12-18]: 

- аутсорсинг, термин заимствован из английского языка («outsourcing») и дословно переводится, как 

вытекающий из вне, снаружи, представляет собой использование чужих ресурсов и возможность передачи сто-

ронней организации некоторых бизнес-функций или частей бизнес- процесса компании на определенный срок; 

- аутстаффинг – привлечение компанией внештатного специалиста (фрилансера), который имеет соот-

ветствующие знания, профессиональные навыки и опыт на период выполнения соответствующего проекта. 

B таблицы мы видим, что данные инструменты направлены на оптимизацию расходов, связанных с за-

тратами на персонал, в практике аутстаффингом пользуется большее число работодателей. Основной аргумент 

таких фирм – экономическая целесообразность этого инструмента. Однако, можно заметить, одинаковую цель 

каждой такой модели – снижение расходов на содержание сотрудников. 

В условиях неопределенности рост эффективности бюджетных расходов возможен при использовании 

аутсорсинга и аутстаффинга, как основных инструментов снижающих расходы на содержание сотрудников.  

В соответствии с терминологией менеджмента - управление персоналом является компетенцией  руко-

водителя управления персоналом. Схему оптимизированного процесса принятия управленческого решения при 

внедрении аутсорсинга и аутстаффинга в управлении затратами на персонал  в условиях неопределенности 

можно разделить на этапы (рис. 1). 
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Рисунок 1 –  Схема принятия решений об использовании инструментов аутсорсинга и аутстаффинга 

в управлении затратами в условиях неопределенности 

В соответствии с данной схемой в первую очередь анализируются потребности в использовании аут-

сорсинга и аутстаффинга. К основным причинам внедрения этих инструментов можно отнести: оптимизацию 

штатного расписания, закрытие вакансий в период отпусков, снижение нагрузки, нежелание компании расши-

рять свой штат, налоговая оптимизация. Не стоит забывать и о возможных рисках, связанных в первую очередь 

с некачественным исполнением работы, которые в свою очередь могут привести к экономическим потерям. 

Поэтому при выборе поставщика определяющий фактор — соотношение цены и качества. Иногда это дороже, 

чем содержать собственную структуру, но экономит силы и время. В таком случае переход на аутсорсинг или 

аутстаффинг  оправдан, и риска в этом нет.  За счет перераспределения ресурсов компания может повысить 

эффективность деятельности, сконцентрировать внимание на основном производстве, а также позволит ком-

плексно оценить собственный производственно-экономический потенциал. 
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COST MANAGEMENT FEATURES IN POST-GLOBAL WORLD 

(EXAMPLE FOR PERSONNEL MANAGEMENT COST) 

 

Abstract:  
The article presents the characteristics of the postglobal world, the essence of such characteristic as the 

uncertainty of the external environment is determined. The article is devoted to the one of actual problems 

of management in the postglobal world - management costs. On the personnel costs example we proposed 

mechanism for their optimization on the base of outsourcing, outstaffing. It is proved that these tools re-

duce costs and increase the efficiency of companies in conditions of uncertainty. 
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АНАЛИЗ ФРАЙЧАЙЗИНГОГО РЫНКА ДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация:  

В данной работе сделан анализ фрайчайзингого рынка детского образования. Мы выявили особен-

ности занятий, ценовую политику, возраст обучаемого и продолжительность освоения курса для 

создания нового продукта на франчайзинговом рынке, где дети смогут получить знания необхо-

димые на сложном жизненном пути.  

 

Ключевые слова: 

образование,  развитие детей, франшиза, ментальная арифметика. 

 

Введение 

В настоящее время уровень школьного образования значительно снижен. За последние годы с 2014-2017 гг. 

средние баллы ЕГЭ по профильным  предметам находятся на стабильно низком уровне, они варьируются от 

45,4 до 47,1[1.2.3]. Основные проблемы у выпускников школ, связаны с отсутствием или несформированно-

стью основных учебных компетенций, а также с отсутствием целостного представления о содержании образо-

вания. Имеют место быть низкая вычислительная культура, слабая общенаучная подготовка, отсутствие про-

странственного воображения, отсутствие устойчивых навыков использования имеющихся знаний в конкретной 

ситуации, а также отсутствие межпредметных связей и, следовательно, навыков работы в «сопряженных» об-

ластях. 

Для повышения качества образования необходимо построение системы контроля и управления качеством обра-

зования. Система должна быть комплексной и позволять выделять те предметные разделы, которые вызывают у 

учащихся наибольшее число трудностей и которые должны прорабатываться наиболее тщательно. Единый го-

сударственный экзамен в рамках такой системы должен быть заключительным измерительным инструментом. 

Образование, получение новых знаний – важные составляющие жизни людей, особенно детей. Предоставление 

услуг в этой отрасли является не только прибыльным, но и полезным с социальной точки зрения бизнесом. Ак-

туальность открытия образовательных центров, обучающих семинаров, спортивных школ объясняется нехват-

кой государственных учреждений. Их просто недостаточно, чтобы принять весь поток желающих учиться. За-

ниматься таким видом предпринимательства непросто – люди предъявляют повышенные требования к качеству 

обучения себя и своих детей. Поэтому работать в этой сфере без опыта будет сложно. Но есть и альтернатив-

ный вариант. Можно купить франшизу в сфере образования, заручившись поддержкой франчайзера и получив 

готовую модель не только ведения бизнеса, но и обучения. 

Целью исследования является анализ  франчайзингого рынка в сфере образования детей. 
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Методика 

Существует большое количество разных франшиз в сфере услуг, а именно в развитии детей. 

В 2017 году интернет пестрит рекламой франшиз ментальной арифметики, а что это такое?  В самой методоло-

гии обучения ментальной арифметики есть две составляющих — это основа и реклама. Основа действительно 

мало, чем отличается. Ее изобрели азиаты давным-давно, и с той поры фактически у всех это выглядит таким 

образом: дети сначала изучают древние счеты — «Абакус», потом учатся с ним работать. Постепенно перено-

сят эту технику на ментальный уровень (представляют в уме) и дальше отрабатывают разные правила и доводят 

технику до автоматизма. В преподавании также используется компьютерная программа, на которой мелькают 

разные примеры. Ребенок стоит перед телевизором и решает их. Вот и вся методика.  

Для данного анализа мы взяли шесть популярных франшиз в области ментальной арифметики и составили  две 

таблицы, в которых рассмотрим анализ фрайчайзингого рынка и ценовую политику. Вся информация о фран-

шизах взята из открытых источников. 

Результат. Таблица 1 — Анализ франчайзингого рынка ментальной арифметики 
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Из таблицы 1 видно, что особенность занятий этих школ похожа, развивают речь, память, внимание и до-

бавляют индивидуальный подход к каждому ребенку. Возраст обучения во всех школах ограничен 4-12 

лет, основная направленность ментальная арифметика. Самое интересное у этих школ продолжительность 

освоения курса от 1,5 до 2,5 лет. На примере этих школ по франшизе, ясно и понятно они абсолютно оди-

наковые в плане методики. 

Далее рассмотрим ценовую политику выбранных нами франшиз и сведем их сравнительные показания 

в таблицу 2. 

Таблица 2 — Анализ ценовой политики  
Названия 

бренда 

франшиз 

AmaKids SmartyKids Пифагорка Fox & Kids Менар Abacus 

Паушальный 

взнос 

от 150 000р. от 300 000р. от 180 000р. 600 000р. от 250 000р. от 75 000р.  

Роялти 10% от дохода. 10000р. 

с третьего меся-

ца 

10% от дохода. до 16 000р. Нет данных 10000р. 

в месяц 

Дополни-

тельные ин-

вестиции 

190 000р. + 

Оборудование 

и мебель 

72 810 р. 

282 440 р. — 84 

555 р. (включая 

оборудование, 

аренду 

и рекламу) 

 

от 155 000р. Нет данных от 120 000р.-

300 000 р. 

Нет данных 

 

 

Из таблицы видно, что все бренды отмечают ежемесячный роялти, дополнительные инвестиции почти на одном 

уровне. В стоимость франшизы не входит стоимость обучения преподавателя. В основном будущий предпри-

ниматель должен заплатить еще определенную сумму, чтоб обучиться. Есть два варианта это приехать в глав-

ный офис, получить знания от профессионалов и посмотреть, как процветает компания, зарядиться энергетикой 

или обучиться по скайпу, сдать экзамен и вперед покорять вершину успеха. В первом варианте стоимость обу-

чения вам встанет в копеечку, зато во втором  вы можете сэкономить и быстрее приступить к работе.  

Вывод 

Результат работы таков, мы реально увидели, что рынок франшиз по обучению и развитию детей  в области 

ментальной арифметики, велик. Как оказалось в методике они все одинаковые, развивают речь ,внимание, 

осанку, память. Дети учатся считать в уме и играют в игры на переменах, чтоб им не было скучно. Продажа 

франшиз детского образования растет все больше и больше появляется компаний с новым брендом. 

Но не все компании, как выяснилось предоставляют качественный фрайчайзинговый пакет, а если предостав-

ляют, то только после оплаты фрайчайзеру. Однако в одной компании с нами поделились информацией, 

на самостоятельное создание такого пакета материалов может уйти не один год и миллион рублей.  

Качественный франчайзинговый пакет, включает в себя: 

 HR-book (рекомендации по найму персонала, трудовые договоры, корпоративная политика и пр.) 

 Location Book — дизайн интерьера, инструкция по аренде, договор аренды и пр. 

 Brand Book (не путать с набором шрифтов и логотипом). Качественный брендбук включает в себя на-

бор правил по использованию бренда, но также и ценности компании, ее позиционирование, принципы 

и коммуникационный посыл. 

 Юр.бук — оформление правовой деятельности, ОКВЭДы, контракты, соглашение о неразглашении 

и множество документов, которые уберегут вас от трат на юриста 

 Продажи. Набор продающих скриптов, инструкции по обработке возражений, модель и воронка про-

даж, шаблоны для ведения отчетности. 

 Маркетинг. Готовые наборы листовок, роликов, статей и других материалов для продвижения центра. 

 Административный пакет. Набор материалов, шаблонов и инструкций для управления компанией 

и отчетности. 
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Заключение 

Конечно, многое будет зависеть от активности франчайзи на месте, но очень важно направление, которое зада-

ет центральный офис и само качество предоставляемых материалов.  

В ходе работы был сделан сравнительны анализ 6 франшиз по ценовой политике, особенностью занятия, про-

должительность освоения курса. Такая информация необходима для создания нового продукта франшизного 

рынка образования детей. 

 

Список используемых источников 

 

1 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки [Электронный ресурс]: «Официальный 

информационный портал единого государственного экзамена». URL: 

http://ege.edu.ru/ru/special/main/satistics-ege (дата обращения: 28.09.2017). 

2 4ЕГЭ [Электронный ресурс]: «ЕГЭ: история изменений и баллы» URL: 
http://4ege.ru/analitika/54944-ege-istoriya-izmeneniy-i-bally.html (дата обращения: 29.09.2017). 

3 Министерство образования и науки Российской Федерации/ Федеральная служба по надзору в сфере об-

разования и науки науки [Электронный ресурс]: «Выпускники 2017 года лучше справились с ЕГЭ по 

профильной математике, чем их предшественники годом ранее»// Новости/ 14.06.2017. URL: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6348  (дата обращения: 23.09.2017). 

4 ООО «Академия ментальной арифметики для детей» [Электронный ресурс]: AMAKids. 

URL: http://amakids.ru/franchise/(дата обращения: 10.10.2017). 

5  Центр развития интеллекта «Пифагорка» [Электронный ресурс]: «Пифагорка» 

URL: http://pifagorka.com/franchajzing (дата обращения: 25.09.2017). 

6 ООО «Фокс Групп» [Электронный ресурс]: «Детская академия fox&kids» 

URL:http://foxandkids.com/franchise/(дата обращения: 26.09.2017). 

7 МЕНАР «Ментальная арифметика» [Электронный ресурс]: «Фрагшиза центра ментальной арифметики» 

URL: http://franshiza.menar-rf.ru (дата обращения: 27.09.2017). 

8 «Франчай» [Электронный ресурс]: «Каталог франшиз».2017год. URL: 

http://moskva.franchay.ru/franchises/abakus (дата обращения: 27.09.2017). 

9 SmartyKids [Электронный ресурс]: «Развивающий детский центр»  URL:     http://smartykids.ru/ (дата 

обращения: 01.10.2017). 

 

Guseva Olga, 

Graduate student, 

Ural Federal University  

named after the first President of Russia B.N. Yeltsin  

Ekaterinburg, Russian Federation  

 

Ufimcev Anton, 

Graduate student, 

Ural Federal University  

named after the first President of Russia B.N. Yeltsin  

Ekaterinburg, Russian Federation  

 

ANALYSIS OF THE FRANCHISING MARKET OF CHILDREN’S EDUCATION 

 

Abstract: 

In this work was done analysis of the franchising market of children’s education. We identified features 

of education,price policy,age of the educable and continuance mastering the course that for creating new 

product on the franchising market where children will be able knowledge which will be needed on the dif-

ficult way of life. 

 

Key words:  

education, child development, franchise, mental arithmetic 

http://ege.edu.ru/ru/special/main/satistics-ege
http://4ege.ru/analitika/54944-ege-istoriya-izmeneniy-i-bally.html
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6348
http://amakids.ru/franchise/
http://pifagorka.com/franchajzing
http://foxandkids.com/franchise/
http://franshiza.menar-rf.ru/
http://moskva.franchay.ru/franchises/abakus
http://smartykids.ru/


 

XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

51 

УДК 004.042 

 

Коломыцева Анна, 

кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой Экономической кибернетики, 

ГОУ ВО «Донецкий национальный технический университет» 

г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Лутфуллаева Малика, 

магистрант, 

ГОУ ВО «Донецкий национальный технический университет» 

г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Коломиец Виталий Игоревич, 

магистрант, 

ГОУ ВО «Донецкий национальный технический университет» 

г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

КОНЦЕПЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ BIGDATA-ОРИЕНТИРОВАННЫХ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В РАЗРЕЗЕ УРАВЛЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ  

 

Аннотация: 

Статья посвящена вопросам применения технологий Big Data в государственном управлении, в 

частности при управлении государственными финансовыми ресурсами.  В работе изложены ос-

новные принципы эффективного управления государственными финансовыми ресурсами, описа-

ны направления развития государственных информационных систем. Проанализирован опыт и 

перспективы использования технологий Big Data в государственном управлении. Проведен срав-

нительный анализ особенностей методов классической статистики и инструментов Big Data. 

Впервые сформулировано определение BigData-ориентированной информационной системы, опи-

сана целесообразность использования таких систем. Предложена концептуальная схема BigData-

ориентированной информационной системы в рамках государственного управления.  
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Глобальная информатизация всех сфер жизни привела к тому, что количество цифровой информации 

стремительно растет с каждыми годом. Так, по данным исследования IDC Digital Universe к 2020 году количе-

ство данных в мире достигнет 40 зеттабайт [1]. Это и не удивительно, ведь сегодня практически все процессы 

реальной жизни так или иначе фиксируются в цифровом формате. Транзакционные операции, данные спутни-

ков, датчиков, камер наблюдения, регистрирующих устройств, социальные сети, поисковые запросы и многое 

другое – все это источник колоссальных объемов данных, обработка которых позволяет более глубоко осмыс-

ливать процессы, происходящие в реальных системах, а также находить решения многих прикладных задач. 

Таким образом, современные аналитики говорят уже не просто о данных, а о так называемой Big Data – сово-

купности данных, характеризующихся большим объемом, неоднородностью, высокой скоростью генерации и 

обновляемости, а также различных методах их обработки.  

Технологии обработки Big Data все активнее применяются во многих сферах, не исключением является 

и государственных сектор, который имеет ключевое значение в вопросах обеспечения общественного благосос-

тояния.    

В первую очередь речь идет об управлении государственными финансовыми ресурсами. Государствен-

ные службы получают и тратят деньги по поручению их граждан и деловых кругов. Зачастую это деньги нало-

гоплательщиков. Налогоплательщики имеют право получить гарантию того, что Государственные службы бу-

дут должным образом расходовать денежные средства на целевые государственные программы. В мировой 

практике уже существует Общественный Внутренний Финансовый Контроль (PIFC). Он представляет структу-

рированную модель для помощи в руководстве национальным правительствам в установлении контроля по до-

ходной и расходной части государственных центров, стремится давать разумную гарантию, что сделки в соот-

ветствии с законодательством и бюджетом, исполняют следующие принципы: 

 принцип рационального управления финансами; 

 прозрачности; 

http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-digital-universe-united-states.pdf
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 результативности; 

 эффективности экономической деятельности. 

Реализация перечисленных принципов, безусловно, зависит от качества работы органов государственной 

власти, однако, не только от этого. В условиях повышенного информационного обмена важную роль играет 

также эффективность взаимодействия между ведомствами и различными государственными службами.  

На рисунке 1 представлены основные органы государственной власти, которые регулируют вопросы 

распределения бюджетных средств, а также реализуют выше перечисленные принципы.  

 

 
Рис. 1. Структура федеральных органов исполнительной власти РФ  

по контролю и распределению средств. 

 

По управлению доходной и расходной частью бюджета страны ведущую роль занимает Федеральное 

казначейство. Более чем за 25 лет практической деятельности в нем был проведен ряд преобразований и ре-

форм. Одним из важных решений было с 1 января 2005 года выделение Федерального казначейства из состава 

Министерства финансов Российской Федерации и его преобразование в федеральную службу с подчинением 

Министерству финансов Российской Федерации. А также выделение такой задачи как осуществление предва-

рительного и текущего контроля за соблюдением бюджетного законодательства участниками бюджетного про-

цесса. Кроме того, к одним из функций федерального казначейства относят создание, развитие и ведение госу-

дарственных информационных систем таких как: 

 Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах; 

 Государственной автоматизированной информационной системы «Управление»; 

 Государственной информационной системы «Единая информационная система в сфере заку-

пок» 

Эти системы имеют высокий уровень автоматизации и высокую эффективность. По ряду проектов и 

задач необходима реализация такой функции как информационное взаимодействие с другими органами власти. 

Так, было заключено ряд соглашений об обеспечении информационного взаимодействия: 

 С Министерством финансов; 

 Со Счетной палатой; 

 С Федеральной службой по финансовому мониторингу; 

 С Федеральной антимонопольной службой; 

 Службой финансово-бюджетного надзора; 

 С Центральным банком; 

 С Федеральной службой государственной статистики (Росстат). 

Стоит обратить внимание на то, что по всем соглашениям об информационном взаимодействии уро-

вень автоматизации низкий. Таким образом, при достаточно высокой эффективности работы в рамках одной 

службы, довольно сложно увидеть максимально полную и целостную картину по результатам реализации той 

или иной государственной программы, тем более осуществить качественный контроль. 
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Наряду с Федеральным казначейством ключевое место занимает Федеральная налоговая служба. ФНС 

занимает одно из приоритетных направлений развития в стране. Это необходимо для повышения экономиче-

ской эффективности налогового администрирования. В свою очередь большое внимание работе ФНС уделяют 

ученые и исследователи. Так, такие ученые как Дадашева А.З., Лобанова А.В., Ханафеева Ф.Ф. уделяют внима-

ние взаимоотношениям государства и налогоплательщиков. Вопросы эффективности налоговой системы изу-

чали Алиева Г.Х., Миронова С.К.. Можно привести примеры еще множества работ экономической направлен-

ности, в то время как исследований в вопросах информатизации гораздо меньше [2].  Что привело к отставанию 

в разработке и внедрению ряда решений по информатизации. Так в ФНС использовалась ранее и частично ис-

пользуется сейчас система электронной обработки данных (ЭОД). Такая ЭОД позволила автоматизировать 

множество основных функций службы, что повысило эффективность налоговых проверок и позволило более 

точно и избирательно принимать управленческие решения. Но такая система имеет ряд недостатков, связанная 

с использованием своих баз данных на каждом из местных уровней. Это приводило к огромному количеству 

избыточного документооборота между инспекциями и временным задержкам [2].  

На современном этапе, начиная с 2013 года, происходит переход к принципиально новой системе – 

АИС «Налог-3». Эта автоматизированная информационная система основывается на работе в едином информа-

ционном поле путем консолидации баз данных федерального и регионального уровней. Кроме того, «Налог-3» 

позволит консолидировать ИТ-инфраструктуру так, что на местах останутся терминальные рабочие станции. 

Такой переход на новую технологию повысит качество услуг и снизит нагрузку на налоговые органы. Переход 

на использование АИС «Налог-3» обеспечивает следующее [2]: 

  возможность работы с единым хранилищем данных; 

  удобство работы с системой вследствие повышенного уровня формализации-автоматизации задач на-

логового администрирования; 

  перевод ключевых компонент ИТ-инфраструктуры в центры обработки данных; 

  переход к использованию терминальных рабочих станция на местах пользователей системы. 

На примере двух основных органов государственной власти можно наблюдать рост информатизации 

внутри служб, но вместе с тем отстают темпы информатизации взаимодействия между ведомствами. Проведя 

обзорный анализ работы служб, можно утверждать, что низкий уровень автоматизации между ведомствами 

разных служб связан с тем, что массив данных огромный.  

Опираясь на вышесказанное можно заметить, что не смотря на то, что в концепции АИС «Налог-3» не 

упоминается прямое использование технологий Big Data, фактически в ней прослеживаются некоторые ее 

принципы: необходимость хранения и сбора большого массива данных, потребность в их анализе, решение 

проблемы обработки потоков данных, которые генерируются с высокой скоростью.   

Перечисленные особенности больших данных подталкивают к пересмотру использования традиционных 

методов информационного взаимодействия на всех уровнях организации, что, в свою очередь, сопровождается 

необходимостью перестройки ИТ-инфраструктуры организации, а именно внедрения информационных систем, 

в основе которых заложены технологии Big Data – BigData-ориентированных информационных систем (ИС). 

 BigData-ориентированная информационная системы – совокупность аппаратно-программных средств, 

позволяющая, накапливать, обрабатывать и хранить большой массив данных, тем самым предоставляя возмож-

ность использования технологии Big Data для анализа этих данных.  

Потребность в разработке и внедрении подобных систем для целей государственного управления обу-

славливается тем, что масштаб, конфиденциальность и стратегическая значимость работы государственного 

аппарата зачастую исключает возможность приобретения уже готового программного решения.  При этом 

главным отличием таких ИС от систем, разрабатываемых для коммерческих организация, является существен-

ная зависимость от законодательной базы, так как все этапы ее проектирования и эксплуатации полностью рег-

ламентируется на законодательном уровне. Например, в Российской Федерации – законом "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (от 27.07.2006 №149-ФЗ). 

С учетом всего вышесказанного была разработана концептуальная схема использования BigData-

ориентированной информационной системы в рамках государственного управления (рис.2). 
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Рис. 2 Концептуальная схема использования BigData-ориентированной информационной системы  

в рамках государственного управления 

 

Представленная концептуальная схема иллюстрирует место применения технологий Big Data в государ-

ственном управлении посредством четырех уровней и взаимодействия между ними. Как видно, в основе лежит 

нормативно-правовая база (1-й уровень), разрабатывающая законы и указы, которые регламентируют все ас-

пекты работы государственных органов.  

На следующем уровне (2-й уровень) развертываются бизнес-процессы и организационная структура ор-

ганов государственного управления. 

Третий уровень воплощает BigData-ориентированную информационную систему. Как видно, ключевым 

компонентами здесь является хранилище данных. В нем аккумулируются данные, поступающие из 2-го уровня, 

на который, с другой стороны, возвращается информация в виде ответов на запросы работников государствен-

ных органов. Важной задачей, решаемой на данном уровне, является выбор оптимальной модели хранилища 

данных. Необходимость обработки и хранения большого массива информации подтолкнула проектировщиков 

баз данных к отказу от классических реляционных СУБД в пользу распределенных технологий обработки дан-

ных и парадигмы NoSQL, или же комбинированию новых и классических подходов [3].  

Следующий, четвертый уровень, представляет собой аналитический блок. На данном уровне осуществ-

ляется анализ большого массива данных из 3-го уровня с использованием технологий BigData. Данные техно-

логии активно применяются для решения многих прикладных бизнес-задач и все активнее применяются в сфе-

ре государственного управления. Далее описан зарубежный опыт их применения.  

Американская компания SAS на своем сайте поделилась успешным опытом выявления мошеннических 

схем с НДС в Бельгии. Применение разработанной компанией «гибридной модели» позволило Специальной 

налоговой инспекции сократить финансовые потери Бельгии на 98% [4].   

В то же время, согласно подсчетам Британского экспертного центра Policy Exchange, анализ данных 

позволяет выявлять акты мошенничества и повышать собираемость налогов, что позволит стране экономить до 

33 млрд. фунтов ежегодно.  

Кроме выявления мошенничества анализ «Больших данных» может повысить эффективность государ-

ственного управления в целом. Например, на основе анализа информации из баз данных Руководству службы 

занятости Германии удалось выявить, какие меры помощи безработным являются действенными, а какие на 

практике оказались бесполезными. Это позволило не только сэкономить бюджет, но и повысить общую эффек-

тивность работы службы занятости.  

Как видно из примеров, применение технологий анализа больших данных имеет огромный потенциал, 

при этом огромные информационные массивы позволяют получать самые неожиданные результаты. Стоит 

также обратить внимание на следующий вопрос: почему использование технологий Big Data более целесооб-

разно, чем использование обычной статистики и бизнес-аналитики, которые используют стандартные статисти-
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ческие методы анализа и представления данных [5]. На рисунке 3 представлено сравнение особенностей анали-

за с использованием инструментов классической статистически и инструментов Big Data. 

 

 
Рис. 3. Сравнение особенностей анализа с ипользованием традиционной статистики и Big Data 

 

Исходя из представленной схемы можно заключить, что анализ данных с помощью статистических ме-

тодов больше ориентирован на объяснение того, «что было?», то есть прошлой динамики, в то время, как Big 

Data более ориентирована на будущее и отвечает на вопрос «что будет?». Методы статистики более зависимы 

от качества данных и работают преимущественно с выборками относительно небольшого объема. Big Data в 

свою очередь менее требовательна к качеству данных, успешно справляется с неструктурированными разно-

родными данными, а также с большим их объемом. Таким образом, использование технологий Big Data, с уче-

том современных тенденций накопления больших данных, является более целесообразным и эффективным. 

Получаемые на аналитическом уровне результаты составляют основу принятия государственных управ-

ленческих решений, которые, в свою очередь, способствуют обновлению законодательной базы и могут повли-

ять на работу органов власти. 

По мнению авторов, развитие и реализация представленного подхода составляет основу для информаци-

онных проектов органов власти и может применятся для различных задач государственного управления, в ча-

стности, для управления государственными финансовыми ресурсами и целевыми программами.  В данном слу-

чае использование BigData-ориентированных ИС позволит лучше реализовывать принципы управления бюд-

жетными средствами, изложенные ранее. Фиксирование процессов движения финансов в ИС, а также всех дей-

ствий в отношении их со стороны служащих, наличие данных большого объема, а также технологий для их 

анализа, возможность оценивать эффективность принимаемых решений – все это повышает   прозрачность, 

результативность, эффективность и рациональность управления государственными финансами. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований: 

В данной работе представлены основные принципы эффективного управления государственным и фи-

нансовыми ресурсами, проанализированы направления развития государственных информационных систем. 

Анализ зарубежного опыта использования технологий Big Data в государственном управлении позволил сде-

лать вывод об эффективности использования данных инструментов анализа, в частности в сравнении с метода-

ми классической статистики.  

Предложено впервые сформулированное определение BigData-ориентированной информационной сис-

темы, описана целесообразность использования таких систем. Представлена концептуальная схема BigData-

ориентированной информационной системы в рамках государственного управления. Стоит отметить, что пред-

ложенная концептуальная схема является первым, обобщенным приближением, а детальная рассмотрение в 
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силу большого масштаба описываемых процессов целью данной работы не являлось. Данный подход может 

быть развит и детальнее проработан в рамках дальнейших исследований. 
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Abstract: 
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Аннотация: 
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В настоящее время работники ИТ-компаний работают с огромным количеством информации. Для оп-

тимизации работы с ней предлагается введение Mind maps (интеллект-карты), которые позволяют представить 

информацию не просто в виде текста, а в графической интерпретации. 

Успех на рынке имеет та компания, сотрудники которой способны в короткие сроки и с максимальным 

качеством выполнять свои обязанности. Интеллект-карты позволяют упростить этот процесс. 

Практическая значимость исследований заключается в возможности применения разработанных интел-

лект-карт, направленных на повышение эффективности работы отделов аналитики и тестирования. 

На сегодняшний день существуют две основные проблемы взаимодействия отдела аналитики и отдела 

тестирования [2]: 

- неоднозначность трактовки технического задания; 

- недосказанность технического задания. 

Первая проблема вытекает из особенностей восприятия каждого тестировщика. Часть технического за-

дания, понятная одному тестировщику, может у другого вызвать ряд вопросов. Это нормальная ситуация, когда 

дело касается текста. Данная проблема заставляет тестировщика обращаться к аналитику с вопросами, что вы-

зывает замедление выполнения проекта. 

Вторая проблема появляется из-за того, что аналитики, анализируя требования банков, в техническом 

задании могут не указать те моменты, которые тестировщик считает важными. При прочтении технического 

задания тестировщик не найдет ответ на свой вопрос и будет обращаться к аналитику, что вызовет замедление 

выполнения проекта. 

Обе эти проблемы могут существенно замедлить процесс разработки программного продукта. Чем ча-

ще тестировщик сталкивается с трудностями при анализе  технического задания, тем чаще он обращается с во-

просами к аналитикам. Аналитики, если не смогут ответить на вопрос, обращаются к представителю банка-

заказчика. Вся эта цепочка способна серьезно замедлить процесс разработки. Эти проблемы предполагается 

решить с помощью внедрения концепции визулизации «Mind Mapping». Внедрение данной концепции призвано 

минимизировать проблемы анализа написанного технического задания. 

Определение метода 

Диаграмма связей (интеллект-карта, карта мыслей, ассоциативная карта) – метод структуризации кон-

цепций с использованием графической записи в виде диаграммы [4]. 

Диаграмма связей реализуется в виде древовидной схемы, на которой изображены слова, идеи, задачи 

или другие понятия, связанные ветвями, отходящими от центрального понятия или идеи. Является одним из 

инструментов управления личными знаниями, для которого достаточно карандаша и бумаги. 
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На русский язык термин может переводиться как «карта мыслей», «интеллект-карта», «карта памяти», 

«ментальная карта», «ассоциативная карта», «ассоциативная диаграмма» или «схема мышления». 

 Пример карты показан на рисунке 1. 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Пример карты мыслей 

 

 

В центре карты находится идея – ядро карты и причина ее появления. У идеи может быть сколько 

угодно ответвлений – мысли, которые помогают развить эту идею. Уже от мыслей идут варианты развития, 

двигаясь по которым можно прийти к реализации. 

На рисунке 2 показан пример заполненной карты мыслей. 

 

 

 
Рисунок 2 – заполненная карта мыслей[4] 

 

На этом примере в качестве идеи выступает план будущего человека. Карьера, эмоции, отношение и 

т.д. – мысли, которые появляются в результате анализа этой идеи. От мыслей идут конкретные варианты, спо-

собные реализовать идею. 

Таким образом, концепция Mindmapping позволяет визуализировать концепцию с помощью диаграмм. 

Эта визуализация способствует наилучшему пониманию идей и путей их реализации. 

Проблема неоднозначности и недосказанности трактовки технического задания и ее решение 

Рассмотрим типичные случаи, когда возникает проблема недосказанности технического задания. Су-

ществует несколько случаев: 

- права доступа; 

- требования к таблицам. 
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С первым случаем тестировщик может столкнуться, когда получает задание на тестирование ролей или 

раздачу им прав доступа. 

Обычно в ИТ-компаниях у каждого пользователя есть свой профиль. Этому профилю выдаются опре-

деленные роли, совокупность которых и дает ему различные права доступа. Проблема возникает, когда, напри-

мер, роль «Юрист» имеет право работать с ВИП-клиентами, и профиль определенного пользователя содержит 

ее, но по техническому заданию этот пользователь с данными клиентами не должен работать. В этот случаем у 

тестировщика появляется вопрос, с которым он идет к аналитику, написавшему техническое задание [1]. 

Для решения данной проблемы предполагается внедрение карты мыслей, которая решит сразу две за-

дачи: 

- аналитик, разрабатывающий технического задание, сможет сразу увидеть его неоднозначность; 

- тестировщик, изучающий техническое задание, сможет без помощи аналитика разобрать спор-

ные моменты. 

Со вторым случаем тестировщик может столкнуться, когда получает задачу на проектирование или 

тестирование таблиц. 

Существует возможность проектирования таблиц, с которыми пользователь может работать в процессе 

составления заявки в электронной форме. Чаще всего на вход к тестировщикам поступает файл Excel, который 

используется банком для составления заявок. При переносе его в необходимый для компании формат могут 

возникнуть вопросы касаемо отдельных ячеек, поскольку работники банка не всегда делают комментарии к 

ним. 

Для решения данной проблемы предполагается введение карты мыслей, которая решит сразу две зада-

чи: 

- аналитик, разрабатывающий технического задание, сможет сразу увидеть его неоднозначность; 

- тестировщик, изучающий техническое задание, сможет без помощи аналитика разобрать спор-

ные моменты. 

Карта мыслей позволит заметить неоднозначность требований банка на этапе составления техническо-

го задания. 

На рисунке 3 представлена карта мыслей для отдела аналитики и тестирования для поиска неоднознач-

ностей и недосказанности технического задания, составленного аналитиком. 
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В центре карты находится идея, в данном случае это техническое задание. В качестве мыслей высту-

пают различные части технического задания – правила работы с пользователями, таблицами, заявками, тести-

рование на сервере банка-заказчика. От них идут всевозможные варианты развития мысли, конкретизирующие 

ее и помогающие выявить неточность и недосказанность технического задания[3]. 

Данная карта позволит заранее выявить многие проблемы, которые могут возникнуть у отдела тестиро-

вания при изучении технического задания, например: 

- дублирование ролей; 

- нехватка прав доступа для роли; 

- неполнота правил изменения ролей; 

- неоднозначность и недосказанность правил доступа для работы с ВИП-клиентами; 

- неоднозначность и недосказанность правил доступа для изменения заявок; 

- неоднозначность и недосказанность правил доступа для просмотра заявок; 

- неоднозначность и недосказанность правил доступа для работы с заявками физических лиц; 

- неоднозначность и недосказанность правил доступа для работы с заявками юридических лиц; 

- неоднозначность и недосказанность правил доступа для изменения в таблицах конкретных ячеек; 

- неоднозначность и недосказанность правил оформления этапов заявки; 

- неоднозначность и недосказанность правил перехода между этапами заявки; 

- невозможность выйти из зацикленной заявки; 

- неоднозначность и недосказанность правил доступа для просмотра заявок; 

- несоответствие технических возможностей сервера банка-заказчика минимальным системным требова-

ниями ИТ-компании; 

- невозможность доступа на сервер банка-заказчика. 

Стоит заметить, что данный макет технического задания подходит лишь для отдела аналитики и тести-

рования. Для отдела проектировки данный макет не подойдет.  

Таким образом, следуя данному макету, можно будет визуализировать любое техническое задания и на 

раннем этапе с высокой вероятностью найти в нем ошибки, которые впоследствии были бы найдены отделом 

тестирования при работе с проектом по этому техническому заданию. 
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Аннотация:  

В статье описаны советы по улучшению процесса получения обратной связи от студентов, прие-

дены примеры. Цель работы  выдвинуть предложения о том, как сделать комментарии и ответы 

студентов на вопросы анкетирования более полезными и объективными. Показано значение об-

ратной связи для университета, всего процесса обучения. 
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Современные тенденции развития информатики и сферы высшего образования в России заставляют ву-

зы искать и внедрять новые методы и технологии, обеспечивающие конкурентные преимущества на рынке об-

разовательных услуг. Одним из действенных рычагов, позволяющих вселить потенциальным потребителям 

уверенность в качестве предоставляемых вузом образовательных услуг, является проектирование и внедрение 

эффективных систем управления качеством образования. Для эффективного функционирования системы ме-

неджмента качества в вузе необходимо постоянное совершенствование деятельности организации, которое не-

возможно без периодического анализа фактического состояния работы по качеству и ее результатов. Такой все-

сторонний анализ в мировой практике получил название самооценки. Самооценка может дать общее представ-

ление о деятельности организации и степени развития системы менеджмента качества. Она может также по-

мочь организации определить области, нуждающиеся в улучшении, и приоритеты развития. Поэтому данная 

процедура не только предваряет процесс сертификации системы менеджмента качества, но также должна осу-

ществляться периодически на всех этапах деятельности вуза. Одним из эффективных инструментов осуществ-

ления самооценки вуза может стать опрос студентов, поскольку последние являются не только основными «по-

требителями» образовательной деятельности вуза, но и активными участниками этого процесса. Выявление 

показателей, которые, по мнению студентов, определяют качество образовательных услуг, предоставляемых 

данным учебным заведением, позволяет осуществить ранжирование многочисленных факторов по степени их 

влияния на качество образовательного процесса, определить наиболее болезненные точки и направить основ-

ные усилия и средства вуза (материальные, технические, методические, информационные и др.) на совершенст-

вование своей деятельности. 

По окончании пройденных курсов студент заполняет анкету о качестве обучения, оставляет свои ком-

ментарии. Когда получена обратная связь от студентов, ее качество часто разочаровывает, особенно, если об-

ратная связь собрана online, т. к. многие студенты даже не обращают внимания на онлайн-опрос. Большинство 

комментариев «бесполезны», их трудно понять и расшифровать. Жалобы не сопровождаются конструктивными 

предложениями. Тем не менее, не думаю, что студенты здесь полностью виноваты. Есть множество причин, 

указывающих на то, что обратная связь от студентов не всегда результативна, но, тем не менее, есть моменты, 

над которыми нужно поработать, чтобы получать более эффективную обратную связь. Вот несколько рекомен-

даций, как извлечь больше пользы из оценки курса: 

Если вопросы для анкеты составлены некорректно, то обратная связь не даст результатов. Один из та-

ких проблемных вопросов “что вам больше всего понравилось/не понравилось в курсе/преподавателе”. Я счи-

таю такие вопросы незаконными. С каких пор целью образования стало обеспечение учащихся тем, что им нра-

вится? Если опрашивающие хотят внести изменения, которые улучшат преподавание и обучение, то должны 

спросить о влиянии политики, практики, поведения, техники, назначения или учебного подхода на усилия сту-

дентов обучаться. 

Как правило, студенты приглашаются к анкетированию в конце, либо после пройденных курсов. Счи-

таю такой период не подходящим временем для опросов, т. к. во время сессии студенты заняты и находятся в 
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стрессовом состоянии, что главным образом влияет на качество ответов. Как будет извлечена польза из обрат-

ной связи от студентов, если курс уже пройден. Обратная связь, которая помогает преподавателям принять пра-

вильное решение о том, что и как изменить, не возникает из этих общих, глобальных оценок того, как курс 

сравнивается со всеми другими курсами на планете. Верное решение обнаруживается в ответах на небольшие 

сегменты обучения или события курса, такие как задания или групповые мероприятия, и запрашивается сразу 

после того, как студенты четко помнят, что произошло, и преподаватель успевает осуществить изменения. 

При проведении опроса организаторы должны создать максимально благоприятные условия для запол-

нения анкет, обстановку доброжелательности, доверия, уважения к личности студента. Опрос может прово-

диться индивидуально (самостоятельное заполнение анкеты студентом и ее возврат ответственному лицу в ус-

тановленный срок) или фронтально. В последнем случае необходимо выделить на заполнение анкеты удобное 

для студенческой группы время. Преимущества фронтального опроса в том, что у студентов во время заполне-

ния анкеты есть возможность задать опросы организатору анкетирования и более корректно оценить утвержде-

ния. 

Организаторы компрометируют образовательный потенциал обратной связи студентов, когда не учат 

принципам конструктивной обратной связи. Польза от такого обучения распространяется на оба направления: 

преподаватели получают обратную связь, которая более полезна, студенты, в свою очередь, начинают разви-

вать навыки, которые они могут использовать практически в каждой профессии. Студенты дают более конст-

руктивную обратную связь, когда они понимают, что преподаватели делают, что не могут изменить, и что име-

ет и не имеет отношения к обучению. Большую часть времени мы не знаем, когда группа встречается или кто в 

нее зачисляется. Конструктивная обратная связь не препятствует студентам определять вещи, касающиеся кур-

са и обучения, которые скомпрометировали их усилия к изучению. Речь идет о том, как эти комментарии дос-

тавлены. Золотое правило обратной связи заключается в том, что преподаватели и студенты должны давать 

друг другу обратную связь в том виде, в каком они хотели бы ее получить. 

Преподаватели не научатся многому от обратной связи студентов, если сами не воспринимают процесс 

серьезно. Причина, по которой студенты не относятся серьезно к анкетированию – они не видят его результа-

тов. Студенты жалуются на некоторых преподавателей, задания и курсы из года в год, и ничего не меняется. 

Преподаватели могут убедить студентов, что их обратная связь имеет значение, запрашивая ее, а затем обсуж-

дая во время курса. Ответ на предложения студентов не обязывает преподавателя делать все, что рекомендуют 

студенты. Если деятельность или назначение курса необходимы для достижения определенных результатов 

обучения, то удаление его было бы безответственным. Преподаватели могут помочь студентам понять, объяс-

няя образовательное обоснование принятия решения о продолжении деятельности или задания, исследовав то, 

что может быть сделано, чтобы помочь добиться большего успеха. Если преподаватель вносит изменения, ко-

торые студенты рекомендуют, студенты чувствуют, что могут повлиять на процесс обучения. 

Факт, что студенты не всегда предоставляют качественную, полезную обратную связь, но это не озна-

чает, что они не могут или не будут этого делать. Все зависит от способности запросить и ответить на их отзы-

вы таким образом, чтобы сделать опыт полезным для обеих сторон. 

Анкетирование студентов можно рассматривать как один из эффективных инструментов при проекти-

ровании и внедрении системы менеджмента качества, который позволяет своевременно выявлять положитель-

ные и негативные моменты в организации учебного процесса и вовремя принимать необходимые решения для 

улучшения образовательной деятельности. 
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HOW TO GET MORE EFFECTIVE FEEDBACK FROM STUDENTS 

 

Abstract:  

Tips for improving the process of receiving feedback from students have been described in the article, ex-

amples are given. The goal of the work is to propose suggestions how to make students' comments and 

answers to enquiries more useful and objective. The importance of feedback for the university, for whole 

education process has been shown. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ КЛИЕНТСКИХ ЗАПРОСОВ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 
Аннотация: 

На сегодняшний день уже почти невозможно представить предприятие, где хотя бы в одном из от-

делов не была внедрена автоматизация внутренних и внешних процессов или документооборот не 

был переведен в электронный вид. Мы живем в эпоху инноваций, и развитие информационных 

систем позволяет сделать качество жизни намного лучше.  

Одними из первых, кто внедрил автоматизацию процессов в свою работу стали банки. В условиях 

возросшей конкуренции, каждый банк стремиться предоставить клиенту широчайший спектр ус-

луг с наиболее высоким качеством. Особенно важно качественно отрабатывать входящие запросы 

клиентов: заявки на кредиты, вклады, расчетные счета, сопровождать по возникающим вопросам и 

пр.  

Перед банковским сектором стоит цель привлечь максимально большое количество клиентов и 

быть лучше, прогрессивнее своих конкурентов. Существует тенденция недоверия банкам, связан-

ная со слабой обратной связью со стороны сотрудников банковской сферы. Автоматизация обра-

ботки клиентских запросов может стать одним из решающих аспектов в развитии данной сферы, 

удержания старых и привлечения новых клиентов. Для достижения поставленной цели необходи-

мо провести теоретический анализ статей, провести социологический опрос как среди клиентов, 

так и среди сотрудников банков. 

 В целом, автоматизация оказывает положительный эффект: сокращаются издержки, увеличивает-

ся скорость банковских процессов, повышается лояльность клиентов, что в свою очередь приво-

дит к росту доходов банков. 

 

Ключевые слова:  

автоматизация, обработка запросов, информационные системы, банки, клиенты 

 

Компьютеры и оргтехника не только коренным образом изменили облик организаций, стиль их работы, 

но и обеспечивают большую мобильность их деятельности. Большое количество всевозможных компонентов ком-

пьютерных комплексов, предлагаемых на рынке, создаёт значительные проблемы в их правильном применении и 

интегрировании в деятельность организации. Комплекс офисного оборудования должен быть не только технически 

современным, но и оптимальным по составу, чётко ориентированным на решение задач управления коммерческим 

предприятием и подкреплённым мощной сервисной поддержкой. Современные информационные системы обеспе-

чивают создание определенных преимуществ перед конкурентами, автоматизируя операции внутри системы и 

улучшая качество или поставку конечного продукта организации. Преимущества внутри самой организации прояв-

ляются в поддержке операционного контроля, организации управленческого контроля и в стратегическом планиро-

вании. Кроме того, информационные системы улучшают качество продукта, расширяя его документальную базу и 

сервис. Используя глобальную компьютерную сеть Интернет, руководители способны получать и обмениваться 

оперативной информацией, а также проводить различного рода исследования. Таким образом, автоматизация управ-

ления коммерческим предприятием в современных условиях  залог успешной деятельности любой организации и 

формировании ее конкурентных факторов успеха. 

В современных условиях важной областью стало информационное обеспечение, которое предназначено для 

сбора и переработки информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений. Передача и 

взаимный обмен информацией между отдельными подразделениями осуществляются на базе современных техноло-

гий и средств связи. В деятельности коммерческих организаций, которые часто представляют собой объединения 

повседневно связанных и взаимодействующих филиалов, передача информации является первостепенным и непре-
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менным фактором нормального функционирования такой структуры. При этом особое значение приобретает обес-

печение оперативности и достоверности передаваемой информации. 

Одними из лидеров в области автоматизации информационных систем являются банки, что обусловлено 

множеством факторов. В сфере банковских услуг в настоящее время произошло резкое оживление потребительного 

кредитования: ставки снижаются, в то время как реальные зарплаты постепенно растут. Существует положительная 

тенденция по досрочным погашениям, а также снизилась сумма общей задолженности населения по кредитам. 

Малый и микро-бизнес начали активнее развиваться: возросла потребность в открытии расчетных счетов. 

Опираясь на статистику ЦБ РФ, количество открытых расчетных счетов в 2017 году выросло на 3,5%. 

Не смотря на положительную тенденцию развития банковской сферы, существует потребность в автомати-

зации запросов клиентов. В первую очередь это касается обработки запросов на кредитование и открытие расчетных 

счетов. Автоматизация данных процессов поможет сократить время рассмотрения заявок, исключит «человеческий 

фактор» и привлечет новых клиентов. 

Сама по себе автоматизация бизнес-процессов прямого экономического эффекта не приносит, с этим со-

гласны большинство экспертов. Бездумно применять ее к сложившимся в организации бизнес-процессам нельзя, это 

будет не просто бесполезной тратой денег, это может привести к новым проблемам в операционной деятельности 

банка, а также демотивировать персонал. 

Все, что работало благодаря высокой компетенции и мотивации сотрудников, в автоматизированном виде 

может стать палкой в колеса бизнеса. Иными словами, перед тем как автоматизировать - оптимизируйте. Основным 

положительным результатом автоматизации бизнес-процессов является их оптимизация. Внедрение автоматизиро-

ванной системы предполагает изучение бизнес-процессов и в большинстве случаев их изменение с учетом новых 

возможностей. Автоматизация бизнес-процессов «как есть», то есть внедрение существующих процессов в автома-

тизированную систему, точно не даст бизнес-эффекта, а наоборот, приведет к лишним затратам и недовольству пер-

сонала. 

Однако если все сделано правильно, банк превращается в отлаженную машину, функционирующую как 

единое целое. Уже не будет той зависимости от квалификации и мотивации ключевых сотрудников, не будет высо-

ких требований к квалификации рядового персонала, улучшится взаимозаменяемость работников и снизится число 

человеческих ошибок. 

В результате операционная деятельность банка становится значительно дешевле, и это при возросшей удов-

летворенности клиентов. У банка, как у бизнеса, появляется больше возможностей для развития, вложения денеж-

ных средств в новые продукты и создания более привлекательных и конкурентоспособных условий для клиен-

тов. Например, при подаче заявки через интернет -  открытие счета или запрос БКИ предоставляется банком 

бесплатно. 

В целом автоматизация бизнес-процессов оказывает, несомненно, положительный эффект. Это связано 

с многократным ускорением процессов внутри банка, что уменьшает издержки на операционную деятельность. 

Снижение издержек можно увидеть на примере кредитного конвейера. До автоматизации процесс мог занимать 

неделю-две, после — от обращения клиента по различным каналам обслуживания до выдачи кредита проходит 

порядка 30 минут. Аналогично с формированием справки о состоянии счета для клиента. До автоматизации 

справка собирается вручную порядка трех дней, после — за несколько минут. 

Надо понимать, что краткосрочного бизнес-эффекта от автоматизации ждать не стоит, точнее, он плохо 

предсказуем. Все зависит от внешних условий и от глубины преобразований, которые придется привнести в 

бизнес-процессы. Автоматизация — долговременный проект с прицелом на перспективу. 
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AUTOMATION OF CLIENT’S REQUESTS PROCESSING  

IN THE BANKING SECTOR 

 

Abstract:  

To date, it is almost impossible to imagine an enterprise where at least one of the departments has not im-

plemented the automation of internal and external processes or the document flow has not been translated 

into electronic form. We live in an era of innovation, and the development of information systems can 

make the quality of life much better. 

One of the first who introduced the automation of processes in their work became banks. In the conditions 

of increased competition, each bank strives to provide the client with the widest range of services with the 

highest quality. It is especially important to qualitatively fulfill incoming requests of customers: applica-

tions for loans, deposits, checking accounts, to accompany on emerging issues, etc. 

The banking sector has a goal to attract as many customers as possible and be better, more progressive 

than its competitors. There is a trend of distrust to banks, associated with weak feedback from employees 

of the banking sector. Automating the processing of client requests can be one of the decisive aspects in 

the development of this field, keeping the old ones and attracting new customers. To achieve this goal, it 

is necessary to conduct a theoretical analysis of the articles, conduct a sociological survey among both 

clients and employees of banks. 

In general, automation has a positive effect: costs are reduced, the speed of banking processes is in-

creased, customer loyalty is increased, which in turn leads to an increase in the incomes of banks. 
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Аннотация: 

В статье проводится исследование позиций российских университетов в рейтинге QS 2017/2018. 

Ранее на предыдущем этапе исследования автором был проведен анализ кампусов мировых уни-

верситетов, вошедших в ТОП-50. Отсутствие российских университетов на лидирующих позициях 

обусловило актуальность исследования университетских городков России относительно катего-

рий, определяющих позицию вуза в рейтинге: размер, возраст и уровень исследовательской дея-

тельности.   
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При проведении исследования мировых университетских кампусов были выявлены исторические 

предпосылки формирования университетских кампусов как отдельных имущественных комплексов и опреде-

лены основные тенденции в становлении университетских городков ведущих университетах мира на современ-

ном этапе [1, с. 210]. Анализ проводился на основе рейтинга QS 2016/2017 ведущих университетов мира, как 

общепризнанного международного рейтинга, отражающего уровень вузов по основным направлениям их дея-

тельности, и включал ведущие мировые университетов, находящиеся в TOP-50. Было показано, что большинст-

во высокорейтинговых университетов мира имеют городские локальные или распределенные кампусы, что 

обусловлено историческими особенностями формирования университетских городков в 18-19 веках в Европе и 

США. К сожалению, российские вузы не представлены в списке 50-и лучших университетов мира, что опреде-

лило задачи следующего этапа исследования, в рамах которого необходимо провести анализ пространственной 

организации университетских городков российских вузов, а также ответить на вопрос, какими особенностями 

обладают университетские городки в России, и что их отличает от сложившейся практики мировых универси-

тетов.  

Данная статья посвящена исследованию пространства рейтинга QS 2017/2018 [2] с точки зрения пози-

ций, занимаемых российскими вузами.  

В исследовании, посвященном мировым высокорейтинговым вузам, акцент был сделан в большей сте-

пени на исторической составляющей, поскольку нам было важно выявить непосредственно формирование тен-

денций пространственной организации мировых кампусов – являющихся эталоном с точки зрения уровня ис-

следовательской деятельности и привлекательности для талантливых студентов. В данном исследовании нам 

необходимо рассмотреть текущую ситуацию в аналогичной сфере – выявить, что является актуальным для ву-

зов России на сегодняшний день.   

Для проведения исследования необходимо раскрыть следующие аспекты поставленного вопроса: 

1) выявить российские университеты, вошедшие в рейтинг посредством методом систематизации 

информации, находящейся в открытом доступе; 

2) провести анализ университетских кампусов с точки зрения территориальной организации, вы-

явленных в предыдущем пункте; 

3) используя метод сравнения, сопоставить тенденции организации кампусов ведущих универси-

тетов мира с закономерностями организации кампусов в России.  
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Согласно порталу РИА-НОВОСТИ, в рейтинг QS 2017/2018 вошли 24 российских вуза [3], что согласу-

ется с официальными данными, предоставленными сайтом QS Top Universities [2]. При работе с данными рей-

тинга использована преимущественно следующая информация: позиция в рейтинге, возраст и размер универси-

тета, а также уровень исследовательской деятельности. Связь названных категорий с числовыми показателями 

отображена на рис. 1 [3]. Каждый университет в зависимости от территориального расположения его имущест-

венного комплекса был отнесен к одному из четырех типов кампуса. Напомним, ранее был проведен анализ 

существующих типов кампуса относительно территориальной организации, рассмотрены мнения авторов, так-

же исследующих данный вопрос [4, с. 67]. Выделены четыре типа кампуса:  

− городской локальный тип; 

− распределенный тип; 

− загородный (пригородный) тип кампуса; 

− тип кампуса с укрупненными системными элементами.  

 

 
Рис. 1. Информация, используемая при исследовании рейтинга QS 2017/2018 [3] 

 

Однако ранжирование университетов по названному признаку было сопряжено с определенными 

сложностями, связанными с тем фактом, что не для всех вузов можно однозначно присвоить конкретный тип 

кампуса. Таким «проблемным» университетом и наглядным примером является Московский государственный 

университет (далее МГУ). Такие авторы, как Н.В. Исаева, Л.В. Борисова относят кампус МГУ к городскому 

локальному типу [5, с. 75], что подтверждается схематичным изображением расположения корпусов, представ-

ленным на официальном сайте университета [6], продублированным на рис. 2 (справа). Но если обратиться к 

карте
2
, то схема расположения имущественного комплекса МГУ территориально будет несколько иная – рас-

пространенной (рис. 2, слева). Таким образом, кампус МГУ был отнесен к распределенному типу. Далее в ис-

следовании спорные вопросы подобного характера разрешались в пользу того или иного типа кампуса на осно-

вании расположения имущественного комплекса на карте.  

 

 
Рис. 2. Распределение всего имущественного комплекса МГУ и локальный кампус [6] 

                                                           
2
 Здесь и далее в исследовании была использована система 2ГИС 
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Таким образом, на основании признака пространственной организации, все кампусы были разделены 

на четыре основные группы в соотношении, приведенном на рис. 3. На основании полученных первичных дан-

ных можно отметить, что большинство университетов России на сегодняшний день имеет распределенный тип 

кампуса. На загородный (пригородный) тип кампуса приходится наименьший процент – отметим, что подобная 

тенденция характерна и для высокорейтинговых университетов мира. 

После проведения распределения университетов по типам кампуса с точки зрения  территориальной 

организации, был произведен количественный анализ относительно характеристик, которые были определены 

как значимые в начале исследования, а именно: возраст, размер и уровень исследовательской деятельности 

университета (далее УИД).  

 

 
Рис. 3. Типы кампусов высокорейтинговых вузов России 

 

Анализ распределения типов кампусов университетов относительно категории «возраст». 

Распределение кампусов по возрасту представлено на рис. 4. В данном случае представляют интерес 

университеты, относящиеся к таким «возрастным» категориям, как «исторический» и «зрелый», поскольку 

именно они наиболее часто встречаются в выборке (96%). Что характерно, большинство кампусов распреде-

ленного типа приходится на вузы, возрастом более ста лет. На этом моменте хотелось бы вновь вернуться к 

вопросу, который возник в ситуации с кампусом МГУ. Особенностью такого кампуса является то, что на пер-

вый взгляд, тип такого кампуса, действительно, городской локальный (как изображено на рис. 2, справа). Такая 

ситуация обусловлена строительством зданий (групп зданий) университета в разные временные промежутки, 

местоположение университета время от времени менялось. На сегодняшний день Главное здание МГУ распо-

ложено на Ленинских горах, именно комплекс зданий вокруг Главного здания выделяют в качестве городского 

локального кампуса.  

 

 
Рис. 4. Типы кампусов высокорейтинговых вузов России, отличающиеся возрастом  

 

Аналогичная ситуация и в случае с субъектом исследования – Уральским федеральным университетом. 

Комплекс зданий вокруг Главного учебного корпуса можно определить, как городской локальный кампус (на 
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рис. 5 выделен красной рамкой), однако на сегодняшний день университет имеет множество зданий, которые 

распределены по всему городу, что обуславливает присвоение кампусу распределенный тип.   

 

 
Рис. 5. Кампус Уральского федерального университета 

 

Таким образом, можно выделить определенную группу вузов, которые на сегодняшний день имеют об-

разованный с течением времени распределенный тип кампуса, включающий в себя локальный комплекс, как 

правило, сформированный вокруг главного здания университета. Данной тенденцией, в том числе, обусловлено 

превалирующее количество кампусов распределенного типа в выборке.  

 Анализируя тенденции мировых университетов, был сделан вывод о формировании кампусов распре-

деленного типа, состоящих из нескольких локальных комплексов, как сочетании исторического прошлого (го-

родской локальный комплекс) и технологичного настоящего (загородный или пригородный комплекс) [4, с. 69].  

Распределенные кампусы, включающие в себя локальный комплекс, являются отражением этой тенденции в 

России в части сохранения культурного наследия. Примечательно, что университеты с загородным (пригород-

ным) кампусом также сосредоточены именно в категории «исторических» вузов, что подтверждает данное 

предположение.  

Анализ распределения типов кампусов университетов относительно категории «размер» 

Обращаясь к категории «размер» следует отметить, что университет, имеющий статус «очень боль-

шой» (что соответствует количеству студентов более 30 000 человек), в выборке встречается всего один раз; 

кампус данного университета принадлежит к распределенному типу.  

Для дальнейшего анализа были выделены следующие группы университетов по размеру: «средний» и 

«большой». Распределение их по типам кампусов представлено на рис. 6.  

Основная тенденция на основе построенных графиков заключается в том, что преобладание распреде-

ленного типа кампуса возрастает с увеличением размера университета: вузы, имеющие «средний» размер име-

ют 50% кампусов распределенного типа, тогда как «большие» – уже 79%. И, хотя делать какие-либо заключе-

ния на основании единичных данных не совсем корректно, можно сказать, что распределенный тип кампуса 

единственного вуза размером «очень большой», подтверждает теорию. Примечательно, что и тип кампуса с 

укрупненными системными элементами более часто встречается именно в университетах со «средним» разме-

ром. Такой тип кампуса территориально является более упорядоченным.  

Таким образом, на основании выявленной закономерности следует вывод: чем больше университет, 

тем более неструктурированным он является с точки зрения его пространственной организации.  

Однако, с другой стороны, именно на «большие» размеры университетов приходится большая часть за-

городных (пригородных) кампусов/проектов таких кампусов. Что логично с практичной точки зрения: много 

студентов – необходимо больше площадей. И, опять же, возможно именно не структурированность и разроз-

ненность образовательных площадок распределенного кампуса в большей степени мотивирует к созданию еди-

ного загородного (пригородного) комплекса.  
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Рис. 6. Типы кампусов по размеру высокорейтинговых вузов России 

 

Анализ распределения типов кампусов университетов относительно категории «уровень исследова-

тельской деятельности» 

Большинство университетов в выборке имеют очень высокий уровень исследовательской деятельности, 

что еще раз служит подтверждением их повышенного статуса в сравнении с другими вузами России (рис. 7). 

Среди них лидирующие позиции занимает распределенный тип кампуса – почти 60%, остальные 40% прихо-

дятся в равных долях на локальный тип и тип с укрупненными системными элементами. Отметим, что, несмот-

ря на высокий уровень исследовательской деятельности, реализованный загородный (пригородный) тип кампу-

са в данном уровне отсутствует; можно наблюдать наличие только нескольких проектов таких кампусов.  

Загородный (пригородный) тип кампуса присутствует в «высоком» уровне исследовательской деятель-

ности (а также проекты таких кампусов) – наравне с высоким процентом преобладания кампусов распределен-

ного типа.  

Категории, которые не отражены на рис. 7, соответствующие низшим уровням научной активности – 

«ограниченный» и «умеренный», имеют также распределенный тип кампуса.  

Таким образом с точки зрения потребности в загородном (пригородном) кампусе – замкнутой системе – 

как стимуле для повышения научной активности, важно обратить внимание на университеты с «высоким» 

уровнем исследовательской деятельности. Этот уровень является своего рода «переходным» от низших ступе-

ней УИД до максимального. Исходя из выявленных закономерностей по распределению типов кампуса, можно 

сделать вывод, что именно на этом уровне наблюдается наивысшая необходимость в загородном (пригородном) 

кампусе как замкнутой системе, позволяющей повысить уровень УИД до максимального.  

 

 
Рис. 7. Типы кампусов по УИД высокорейтинговых вузов России 

 

Заключение 

 При исследовании пространства рейтинга QS 2017/2018 с позиций вошедших в него российских вузов, 

можно отметить следующее.  
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 Наибольший процент университетов в выборке имеет городской распределенный кампус; как правило, 

это вузы, принадлежащие к категории «исторический» по возрасту, т.е. им более ста лет. Имеет место истори-

ческий момент – с течением времени имущественный комплекс университетов, конечно, подвергался измене-

ниям – покупка/продажа зданий, строительство новых объектов и др. Поэтому на сегодняшний день большин-

ство кампусов имеют распределенный тип, несмотря на то, что, возможно, в более ранние временные периоды 

относились к кампусам городского локального типа.  

Данное предположение подтверждается еще одной выявленной закономерностью, а именно местопо-

ложением определенной группы зданий, комплексно сосредоточенной около Главного здания. Это отражает 

тенденцию по сохранению культурного наследия университетов и подчеркивает их историческую значимость.  

Исследуя пространство рейтинга с точки зрения «размерности» университетов, нами были отмечены 

одновременно две особенности российских вузов: во-первых, чем больше имущественный комплекс универси-

тета, тем более он тяготеет к «распределенности» кампуса. И, в то же время, именно такая ситуация является 

предпосылкой для создания локального комплекса – загородного (пригородного).  

Идея создания загородного (пригородного) кампуса в качестве стимула для повышения тех или иных 

показателей проявилась и при анализе распределения типов кампуса с точки зрения уровня исследовательской 

деятельности. Загородные (пригородные) кампусы и проекты таких кампусов наиболее часто распространены в 

университетах с «высоким» УИД, что объясняется тем, что данный уровень является переходным между сред-

ним показателем и максимальным. Он характеризуется определенным уровнем достижений в сфере исследова-

тельской деятельности, однако недостаточным для присвоения ему максимальной отметки – очевидно, созда-

ние загородного (пригородного) кампуса в качестве замкнутой «научной площадки» должен повысить текущий 

уровень.   

Таким образом, сравнивая опыт исследования кампусов ведущих университетов мира и анализ россий-

ских кампусов, можно отметить следующие сходства и различия. 

В России преобладает распределенный тип кампуса, тогда как при исследовании мировых вузов был 

выявлен превалирующим городской локальный тип. Возникновение названных тенденций имеет исключитель-

но исторические причины. Несмотря на то, что определенное количество вузов России изначально имело ло-

кальный кампус, с течением времени при совершении различных действий с элементами имущественного ком-

плекса, он приобрел распределенный характер. Параллель с развитием кампусов мировых университетов мож-

но провести в части сохранения культурного наследия, т.е. для России это связь «локальный кампус – распре-

деленный кампус», для высокорейтинговых вузов – «городской локальный комплекс – загородный (пригород-

ный) кампус». В обоих случаях локальный комплекс отражает историческую составляющую университета.  

 

 Подводя итоги исследования, хотелось бы отметить, что проведенный анализ и выявленные тенденции 

не дают объяснения отсутствию российских университетов в ТОП-50 рейтинга QS. Вследствие чего говорить о 

«чистом» сравнении кампусов высокорейтинговых университетов с российскими университетскими городками 

не совсем корректно. Таким образом, определив основные закономерности развития пространственной органи-

зации кампусов российских вузов, можно говорить о переходе к следующему этапу исследования: что необхо-

димо сделать, чтобы российские университеты заняли лидирующие позиции в рейтинге и на основании каких 

критериев это возможно реализовать?  
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Аннотация:  

В данной статье рассматриваются вопросы принятия решений в отношении непрофильной (зало-

говой) недвижимости кредитных организаций. Выделяются общие тенденции в управлении над-

вижимостью разными кредитными организациями, производится оценка общего объема непро-

фильной недвижимости крупных банков и связанных с ней денежных потоков. 
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В современных условиях изучение состояния и развития рынка недвижимости в России невозможно рас-

смативать в отрыве от проблем кредитования девелоперских проектов (проектов по созданию и развитию объ-

ектов недвижимости). Одним из наиболее часто применяемых способов финансирования данных проектов яв-

ляется банковское кредитование, где залоговым имуществом выступают различные объекты недвижимости.  

При этом, в условиях кризиса в России многие предприятия, как малые, так и крупные, столкнулись с 

трудностями при обслуживании своих кредитов в банках. В данной ситуации в большинстве банков встал остро 

вопрос о формировании нового направления - управление непрофильным имуществом в своей собственности 

[1]. Поэтому важно рассматривать управление проблемной недвижимостью с точки зрения стоимостного уча-

стия такой (залоговой) недвижимостью в активах банков.  

С 1 января 2016 года вступили в силу изменения в Положение Банка России от 22 декабря 2014 г. [2], кото-

рые изменили порядок учета недвижимости, принятой по договорам отступного, залога. В связи с этим необхо-

димо определиться с терминами и определениями.  

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи (далее ДАПП) [2] – это объекты недвижимости, вре-

менно неиспользуемые в основной деятельности, учитываемые по первоначальной стоимости за вычетом нако-

пленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, полученные по договорам отступного, залога, 

назначение которых не определено, признаются кредитной организацией долгосрочными активами, предназна-

ченными для продажи, если возмещение их стоимости будет происходить в результате продажи в течение 12 

месяцев с даты признания в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, а не посредством 

продолжающегося использования. Данная группа активов актуальна при одновременном выполнении следую-

щих условий: 

- долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его текущем состоянии на условиях, соот-

ветствующих рыночным при продаже таких активов; 

- руководителем кредитной организации (лицом, его замещающим, или иным уполномоченным 

лицом) или уполномоченным органом кредитной организации принято решение о продаже (утвержден 

план продажи) долгосрочного актива; 

- кредитная организация ведет поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из цены, которая 
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является сопоставимой с его справедливой стоимостью; 

- действия кредитной организации, требуемые для выполнения решения о продаже (плана про-

дажи), показывают, что изменения в решении о продаже (плане продажи) или его отмена не планируются. 

Недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности (далее НВНОД)[2], признается иму-

щество, находящееся в собственности кредитной организации, полученное при осуществлении уставной дея-

тельности и предназначенное для получения арендных платежей (за исключением платежей по договорам фи-

нансовой аренды (лизинга), доходов от прироста стоимости этого имущества, или того и другого, но не для ис-

пользования в качестве средств труда при оказании услуг, в административных целях, в целях обеспечения 

безопасности, защиты окружающей среды, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, 

технико-эксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями, продажа кото-

рого кредитной организацией не планируется в течение 12 месяцев с даты классификации в качестве недвижи-

мости, как временно неиспользуемой в основной деятельности. 

Таким образом, на практике кредитные организации относят недвижимость, принятую по договорам от-

ступного к одному из этих двух видов активов. 

В случае отнесения недвижимости к ДАПП банки продают имущество по рыночной стоимости, при этом 

возмещают возникающие расходы, такие как: 

- расходы на обслуживание и эксплуатацию объекта недвижимости (1-2% в год от стоимости имущества); 

- налог на недвижимое имущество (0,3-1,5% в год от кадастровой стоимости за земельные участки и 2% в 

год за здания и помещения от кадастровой стоимости); 

- расходы по аренде земельного участка под объектами коммерческой недвижимости (величина аренды ко-

леблется в зависимости от региональных особенностей). 

В случае отнесения недвижимости к НВНОД банки несут те же расходы, но покрывают их доходами от 

сдачи недвижимости в аренду (до 13% дохода в год от стоимости) и/или от прироста ее рыночной стоимости. 

Кроме того, в этой ситуации банки могут принять решение о продаже активов НВНОД и получить сумму, рав-

ную ее современной рыночной стоимости.  

Для исследования данной проблемы были выбраны несколько крупнейших банков России (из ТОП-30 по 

активам)[3]. Выделена недвижимость, предназначенная для продажи (ДАПП) и недвижимость, временно неис-

пользуемая в основной деятельности (НВНОД) за период с января 2016 по октябрь 2017. В процессе исследова-

ния выяснилось, что существующие объемы у крупных банков непрофильных активов (ДАПП и НВНОД), кото-

рые могут составлять от десятков миллионов до десятков миллиардов рублей, влекут за собой расходы на их 

содержание, варьирующиеся от сотен тысяч до сотен миллионов рублей в год (таблица 1). Причем, даже если 

рассматривать только крупные банки (исключение ВТБ и Альфа-банк, у которых объемы НВНОД превышают 

объем ДАПП), большая часть непрофильной недвижимости приносит кредитным организациям серьезные 

убытки. Следует отметить, что недвижимость, отнесенная к ДАПП, не участвует в экономической деятельности 

тех регионов, где она расположена. А это значит, что деньги, заморожены в стоимости активов и не работают в 

полной мере.   
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Таблица 1 — Показатели ДАПП, НВНОД и активов крупных банков РФ в 2016-2017 гг., тыс. руб. 
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Эта ситуация характерна в случае, когда имущество получено по реальной рыночной стоимости и в при-

годном для эксплуатации состоянии. В действительности, как показывает информация о проблемных банках, 

стоимость активов часто завышена. Кроме того, недвижимость, которая получена по договорам отступного, за-

лога находится в неудовлетворительном состоянии. Это связано с тем, что должники не были в состоянии об-

служивать свои кредиты, и, тем более, не обслуживали объекты недвижимости надлежащим образом. На прак-

тике получается, что достичь планируемого уровня дохода в 13% фактически не представляется возможным, и 

поэтому доход будет меньше настолько, насколько переоценена непрофильная недвижимость в составе активов 

банка.  

На рисунках 1-3 мы видим иллюстрацию изменения показателей ДАПП, НВНОД и Активов за период фев-

раль 2016 – октябрь 2017. Объемы долгосрочных активов, предназначенных для продажи, преобладают над объ-

емами недвижимости, временно не используемой в основной деятельности. 

 

 
Рисунок 1 Показатели НВНОД, ДАПП и активов для Уральского Банка Реконструкции и Развития,  

тыс. руб. 

 

Рисунок 2 Показатели НВНОД, ДАПП и активов для банка Совкомбанк, тыс. руб. 
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Рисунок 3 Показатели НВНОД, ДАПП и активов для банка Санкт-Петербург, тыс. руб. 

 

 

Рисунки 4-6 иллюстрируют изменение всех активов банков с течением времени общего объема активов 

ДАПП+НВНОД, т.е. всей непрофильной недвижимости. 

 

Рисунок 4 Показатели НВНОД + ДАПП и активы, Уральский Банк Реконструкции и Развития, тыс. руб 
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Рисунок 5 Показатели НВНОД + ДАПП и активы, Совкомбанк, тыс. руб 

 

 

Рисунок 6 Показатели НВНОД + ДАПП и активы, Банк Санкт-Петербург, тыс. руб 
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для банков. И если на сегодня некоторые банки не приняли для себя решения по указанному вопросу, то в ско-

ром будущем банки будут вынуждены решать данный вопрос в полном объеме. Приведенные количественные 

данные четко определяют основные тенденции последних лет – это преобладание доли ДАПП над НВНОД и 

динамика роста объема в абсолютном значении. Поэтому следует рекомендовать кредитным организациям про-

давать непрофильную недвижимость, что позволит ускорить возврат замороженных в недвижимость денег. А 

также не потребует дополнительного увеличения затрат на профессиональное управление недвижимостью, в 

случае, если будет принято решение управлять, а не продавать непрофильные активы, т.к. увеличение объема 

непрофильной недвижимости прямым образом увеличит затраты на ее управление. 
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This article deals with the problem of management of real estate credit institutions. Draws a conclusion, 

better strategy is sell property as soon as possible or manage property as investment, describes its features 
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среда, пространственное развитие 

 

Актуальность исследования 

В современном мире требования к городам растут. Жителям больше недостаточно иметь хоть какое-то 

место работы для того, чтобы остаться жить в каком-либо населенном пункте. Люди стремятся к тому, чтобы 

жить в комфортной среде, иметь простор для реализации себя, обладать возможностями для саморазвития[1]. 

Кроме того, многие города переживают процесс постиндустриализации: повышаются обороты рознич-

ной торговли и общественного питания, инвестиционная активность, снижаются объемы промышленного про-

изводства [2,3]. Населенные пункты превращаются из крупных промышленных в научные и культурные цен-

тры, места притяжения креативных индустрий. Соответственно многие заводы перестают функционировать 

или переносятся за черту города. Возникает проблема эффективного использования освободившихся террито-

рий, благоустройства бывших промышленных районов, привлечения инвестиций. 

Редевелопмент пустующих территорий является эффективным инструментом по преобразованию про-

странств, который учитывает перечисленные тенденции развития многих городов. 

Определение понятия «редевелопмент» 

Однако, несмотря на то, что редевелопмент широко применяется на западе и проходит процесс внедре-

ния в пространственное развитие в России, многие горожане и представители администрации не знакомы с 

данным понятием. Исследуем различные определения редевелопмента, используя информационные ресурсы 

(см. табл. 1). 

   

Таблица 1 — Определение понятия редевелопмента 

Понятие Определение Источник 

Редевелопмент процесс перепрофилирования объекта недвижи-

мости под новое направление. Редевелопмент 

промышленных территорий, как правило,  бывает 

двух видов: 

• когда существующие здания на промышленной 

территории не сносятся, а только реконструиру-

ются и перепрофилируются 

• когда производится полный или частичный де-

монтаж зданий и сооружений на территории про-

мзоны, а на  их месте строятся новые объекты не-

движимости 

Информационный портал компании 

Concept Development [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: 

http://concept-

development.ru/index.php/redevelopme

nt-prom 

повторное освоение участка: создание на нем но-

вого, более востребованного продукта недвижи-

мости 

Информационный портал институ-

та «Стрелка» [Электронный ре-

сурс] // Режим доступа: 

http://www.strelka.com/ru/magazine/

2017/05/11/vocabulary-

redevelopment   
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реконструкция старых промышленных и коммер-

ческих объектов, часто со сменой целевого назна-

чения 

Гид по новостройкам Москвы и 

подмосковья [Электронный ре-

сурс] // Режим доступа: 

http://reguide.ru/chto-takoe-

redevelopment.html 

реконструкция отдельных объектов недвижимо-

сти, групп зданий (фабрик, заводов), районов или 

целых населенных пунктов с целью более эффек-

тивного их использования 

Портал о квартирах в строящихся 

домах и новостройках Санкт-

Петербурга [Электронный ресурс] 

// Режим доступа: 

http://www.spbnovostroyka.ru/news/

problemy-i-perspektivy-

redevelopmenta-v-rossii-2005-06-29 

 

Сформулируем свое определение редевелопмента.  

Редевелопмент - явление в пространственном развитии постиндустриальных городов, которое заключа-

ется в перепрофилировании объектов недвижимости под более актуальное назначение с учетом изменений, 

происходящих в экономике, культуре, технологиях. 

Кроме того, существует большое количество смежных понятий, которые представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 — Понятия, связанные с процессом редевелопмента  
Понятие Определение Источник 

Браундфилд это участок или группа участков, на 
которых располагаются нефункциони-
рующие и заброшенные здания про-
мышленного или коммерческого назна-
чения, обладающие потенциалом для 
редевелопмента 

Информационный портал института 
«Стрелка» [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: 
http://strelka.com/ru/magazine/2017/04/06/v
ocabulary-brownfield 

Вернакулярный рай-
он 

часть территории, жители которой дают 
ей субъективные характеристики и оп-
ределяют её как местность, которая от-
ражает их чувства 

Информационный портал Quizlet. Human 
Geography [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: 
https://quizlet.com/13503230/human-
geography-flash-cards   

Девелопмент это развитие участка земли, создание 
продукта недвижимости 

Информационный портал института 
«Стрелка» [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: 
http://www.strelka.com/ru/magazine/2017/05
/11/vocabulary-redevelopment   

Ревитализация частный случай редевелопмента, озна-
чает буквально «оживление» террито-
рии или объекта, которые больше не 
функционируют. Чаще всего применя-
ется к бывшим промышленным пред-
приятиям, в которых когда-то кипела 
жизнь, а сегодня они оказались забро-
шенными, выключенными из города 

Информационный портал института 
«Стрелка» [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: 
http://www.strelka.com/ru/magazine/2017/05
/11/vocabulary-redevelopment   

Реконструкция изменение параметров объекта капи-
тального строительства, его частей (вы-
соты, количества этажей, площади, объ-
ема), в том числе надстройка, пере-
стройка, расширение объекта капиталь-
ного строительства, а также замена и 
(или) восстановление несущих строи-
тельных конструкций объекта капи-
тального строительства, за исключени-
ем замены отдельных элементов таких 
конструкций на аналогичные или иные 
улучшающие показатели таких конст-
рукций элементы и (или) восстановле-
ния указанных элементов 

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017) 

Реновация жилищно-
го фонда 

процесс восстановления или замещения 
одних физически или морально уста-
ревших объектов на другие, более но-
вые 

FB.ru [Электронный ресурс] // Режим дос-
тупа: http://fb.ru/article/142494/renovatsiya-
--eto-chto-kak-proizvoditsya-renovatsiya-
zdaniy-hruschevok-territoriy-sudov-i-t-d 

 

Одним из перспективнейших направлений, позволяющих сделать пространство более привлекатель-

ным, решить проблему нехватки земель для строительства, привлечь креативные индустрии, является редеве-

лопмент пустующих территорий. Однако существует большое количество барьеров, мешающих реализации 

редевелопмента, классификацию которых можно посмотреть на рис. 1. 
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Рис.1. Барьеры, мешающие развитию редевелопмента в  Екатеринбурге 

Перспективы развития редевелопмента 

Редевелопмент, в свою очередь, может оказать колоссальные положительные эффекты на развитие го-

рода. Положительные эффекты от развития этого направления, доказывающие актуальность проводимого ис-

следования, представлены в табл. 4. 

 

Таблица 3 — Положительные эффекты от развития редевелопмента 
Выгода для бизнеса Польза для власти Польза для горожан 

- привлекательность пространств 

для креативных индустрий 

- возможность использования ис-

тории здания и нестандартной ар-

хитектуры для создания бренда 

организации 

- стоимость земельного участка 

ниже чем заявленного под строи-

тельство 

- многие объекты редевелопмента 

имеют удачное расположение  

- создание новых рабочих мест в 

городе 

- развитие городской инфраструкту-

ры 

- привлечение инвесторов в го-

род/регион 

- улучшение качества общегород-

ского пространства 

- метод решения проблемы исполь-

зования памятников архитектуры 

- эффективное использование воз-

можностей пустующих территорий 

- создание новых рабочих мест 

в городе  

- развитие инфраструктуры 

- создание новых уникальных 

общественных пространств 

- повышение привлекательно-

сти городских пространств 

- возможность более выгодного 

приобретения жилой недвижи-

мости, построенной путем ре-

девелопмента 

 

Заметим, что решение большого количества проблем, мешающих развитию редевелопмента, будет по-

лезным для всего общества. 

Очевиден тот факт, что развитие данного явления благоприятно скажется на пространственно-

экономическом развитии городов. Благодаря редевелопменту ныне заброшенных пространств можно решить 

вопрос нехватки территорий в городе, значительно улучшить внешний облик города, сохранить памятники ар-

хитектуры, создать общественные пространства, необходимые жителям. Ниже (см. табл. 4) представлена клас-

сификация, показывающая новые направлений для перепрофилирования невостребованных объектов недвижи-

мости. Классификация проиллюстрирована практическими примерами. 

 

Таблица 4 — Классификация направлений для перепрофилирования  

невостребованных объектов недвижимости 

Профиль объекта Пример Местораспо-

ложение 

Первоначальный 

профиль объекта 

Иллюстрация 
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Арт-кластер 

«Винзавод» Россия, Мо-

сква 

Комбинат вино-

градных вин 

 
Дизайн-завод «Фла-

кон» 

Россия, Мо-

сква 

Хрустальный завода 

имени Калинина 

 
культурное простран-

ство фонда V-A-C 

Россия, Мо-

сква 

ГЭС-2 

 
«Голицын Лофт» Россия, 

Санкт-

Петербург 

Особняк XVIII века 

 
Парк парк на Ходынском 

поле 

Россия, Мо-

сква 

Центральный аэро-

дром имени Фрунзе 

 
Городской парк США, Нью-

Йорк 

Железнодорожная 

эстакада 

 
Жилой комплекс ЖК «Макаровский 

квартал» 

Россия, Ека-

теринбург 

Екатеринбургский 

мукомольный завод 

 
ЖК «Главный про-

спектъ» 

Россия, Ека-

теринбург 

Аффинажный завод 

 
Ночной 

клуб/концертный 

зал 

«Дом печати» Россия, Ека-

теринбург 

Типография 

«Уральский рабо-

чий» 

 
«Злые и опасные» Германия, 

Гамбург 

Зенитные башни 
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Театр Драматический театр Россия, Мо-

сква 

Промзона «ЗИЛ» 

 
Музей Музейный городок 

Государственного 

музея изобразитель-

ных искусств имени 

А. С. Пушкина на 

Волхонке 

Россия, Мо-

сква 

Музеи, жилые дома, 

памятники архитек-

туры 

 
Бизнес центр «Большевик» Россия, Мо-

сква 

Фабрика «Товари-

щество А. Сиу и 

Ко» по производст-

ву шоколада и кофе 

 
Коворкинг/ 

площадка для ме-

роприятий 

«Зона действия» Россия, 

Санкт-

Петербург 

Кондитерский цех 

Смольнинского 

хлебозавода 

 
Складской ком-

плекс 

Складской комплекс 

«Бирюлево» 

 промзона в Запад-

ном Бирюлево 

 
Многофункцио-

нальный объект  

"Мельница Шмидта" 

(апартаменты, офис-

ные здания, концерт-

ный зал, гостиница, 

рестораны и торговые 

галереи, причал для 

яхт) 

Россия, Сара-

тов 

мельницы Шмидтов 

 
«HafenCity» (жилье, 

бизнес центры, музеи, 

отели, школа, торго-

вые площади, новые 

промышленные пред-

приятия, кафе и рес-

тораны) 

Германия, 

Гамбург 

Порт 

 
Представленная таблица подтверждает наличие многообразия направлений, которые могут быть вы-

браны во время процесса редевелопмента. Они могут быть востребованы и необходимы для населения как в 

Западных странах, так и в России. Добавим, что пустующие и неиспользуемые объекты недвижимости можно 

перепрофилировать под библиотеки и паркинги. 

Применение опыта западных стран в России 



 

XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

87 

Опыт в редевелопменте у США и стран Европы значительно больше российского. На западе активно 

развивается это направление в пространственном развитии. Для России же это явление относительно ново. Да-

же многие специалисты, занимающиеся городским планированием, не осведомлены о данном направлении, в 

связи с этим рационально проанализировать опыт других стран и определить ключевые факторы успеха в реа-

лизации проектов по редевелопменту, которые можно учитывать в российских реалиях. Такие факторы указаны 

в ниже представленной схеме «Алгоритм организации проектов по преобразованию пространств» (см. рис. 2) 

[4,5]. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм организации проектов по преобразованию пространств 

 

Данный алгоритм позволит сделать более эффективной реализацию не только процесса редевелопмен-

та, но и других проектов, посвященных преобразованию общественных пространств.  

В заключение отметим, что в условиях жесткой конкуренции городов за жителей необходимо нацели-

вать политику пространственного развития на создание комфортной среды для горожан. Редевелопмент как 

эффективный инструмент по перепрофилированию пустующих территорий способствует улучшению качества 

жизни горожан и развитию населенных пунктов. 
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Abstract: 

Redevelopment is one of the most promising directions in spatial development. The article reveals the es-

sence of this phenomenon, gives its types and classification of directions for the conversion of unclaimed 

real estate objects. The presented results of the study of the specifics of redevelopment in Russian cities, 

the revealed functions of this process in spatial development, the possible effects from the development of 

redevelopment and the barriers that hinder it. 
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АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА  

ЕКАТЕРИНБУРГА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

 

Аннотация: 

В статье приведены результаты анализа стратегии Пространственного развития города Екатерин-

бурга на основе системы целеполагания развития Свердловской области. 

Проведенный анализ показал, что в стратегии отсутствует иерархия целей и задач их успешной 

реализации, направленная на развитие городских пространств. 

Более того данную стратегию следуют определить, как концепцию, а именно концепцию класси-

ческого типа, так как в стратегии отсутствует детализация комплекса мероприятий для формиро-

вания новой пространственной стратегии для города в целом и по каждому из его территориаль-

ных районов.  

Не раскрыто также взаимодействие трех структурных элементов пространственного развития: 

транспортной инфраструктуры, городских территорий и среды, развития городского пространства, 

как основных его составляющих. 

По результатам анализа были выработаны рекомендации по улучшению рассмотренной простран-

ственной стратегии развития территории. 

 

Ключевые слова: 

пространственное развитие, планирование, организация и развитие территорий, стратегия про-

странственного развития, цели и задачи стратегии пространственного развития территории, коли-

чественные параметры территории, стандарты и правила преобразования территории, критерии и 

показатели пространственного развития территории, типовые виды проектов, среда осуществле-

ния стратегии, идеология пространственного развития территории 

 

Введение 

Концепция пространственного развития территории города Екатеринбурга – это обоснование градо-

строительных возможностей территории, разработка логистики территории, анализ городских территорий и 

среды лишь все это этапы классической концепции пространственного развития территории. 

Стратегия пространственного развития  территории это, прежде всего, проектная система управления 

территорией с проработанным планом и процессом развития территории, переход от одной пространственной 

организации города к другой без негативных последствий, контроль внешних и внутренних факторов, т.е. соз-

дание и построение оптимальной  и уникальной пространственной организации территории, постановка целей и 

реализация задач, а также разработка инноваций, дающих эффект  новизны и развития территории. 

Главная сущность стратегии пространственного развития – доступная и понимаемая территория для 

проживания и развития человека. 

Гипотеза «Стратегии пространственного развития территории» 

Проработанное и организованное внедрение стратегии больше способствует достижению целей и задач 

стратегии, а именно свободного и комфортного общественного пространства, чем не организованное и не про-

декларированная стратегия.  

Управление и внедрение стратегии пространственного развития территории – это искусство изменения 

пространства территории города и бытия населения, проживающего в нем. 
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Пространственное развитие – это организованная среда обитания человека, обеспечивающая его ком-

фортную жизнедеятельность, сформированная материальными элементами обладающая экономической, эсте-

тической и смысловой ценностью. 

План стратегии пространственного развития территории – это процесс создания далеко идущих планов 

для территорий и районов, начиная с самых небольших, таких, как перекресток, и до размера целого города. 

Стратегическое планирование должно опираться и пытаться влиять на социальные, экономические, физические 

и природные факторы территории города. Екатеринбург — это большой постиндустриальный город, состоящий 

из нескольких районов, каждый имеет cвою историю, образовательные, медицинские учреждения, историче-

ские здания, природный ландшафт, зеленую территорию. Планирование и организация территории города 

должна происходить на уровне улицы, района или парка в зависимости от внутренней стратегии развития рай-

она и ряда количественных параметров: площадь района, численность района, количество промышленных 

предприятий, количество городских, районных сообществ, советов, количество парков, количество стадионов, 

количество спортивных зданий и сооружений, количество улиц, переулков,  финансовый бюджет и экономика 

района, количество ветхих и брошенных зданий и сооружений. 

Основной приоритет стратегии развития территории города и его районов должен основываться и ба-

зироваться на тесной работе с членами городских и районных сообществ и общественных организаций, с целью 

разработки планов по развитию, которые бы поддержали развития и аспекты исторические, культурные, эконо-

мические и экологические района и в целом города в его будущей перспективе. 

Цель этого приоритета – создать пространство, пригодное для жилья, культуры и самообразования, са-

моразвития и физического воспитания, экологически пригодное и экономически процветающее. 

Все цели приоритета должны работать взаимосвязано для достижения синергетического эффекта про-

странственного развития территории, появление направления локального брендирования территории с отличи-

тельными особенностями каждого района города. 

Стратегия развития территории должна помочь районным администрациям, местным сообществам по-

ставить цели и задачи развития территории, выработать критерии и показатели, характеризующие оценку про-

странственного развития территории. 

Среди существующих показателей и критериев можно перечислить: 

Уровень урбанизации  города и районов, градостроительные и архитектурные изменения, реновации 

объектов недвижимости, редевелопмент промышленных и производственных территорий, инновации, обеспе-

ченность территории зелеными территориями, уровень экологии, влияние на здоровье человека, демографиче-

ская ситуация, состояние недвижимого имущества, состояние коммунальной и дорожной инфраструктуры, ма-

териальная база учреждений сферы социальной защиты, уровень образования населения, состояние материаль-

ной базы учреждений образования, численность, состав и движение обучающихся, состояние материальной 

базы учреждений культуры, программа идеологии культурного воспитания, транспортная инфраструктура, об-

щественная безопасность, прирост или убыль населения, продолжительность и качество жизни, уровень соци-

альной защиты. 

При реализации стратегии пространственного развития территории необходимо сфокусироваться на 

организационных проблемах достижения выше перечисленных критериев и показателей для достижения по-

ставленных целей, и задач реализации стратегии. Рекомендуется создать отдельное агентство по реализации 

целей и задач стратегического развития пространств территории, применить методы проектного менеджмента, 

проводить оценку стратегии при прохождении промежуточных контрольных вех организации территории.  

 

Система целеполагания пространственного развития территории. Основные цели и задачи. 

Стратегическая цель: Создание конкурентоспособных социальных, экономических и физических усло-

вий проживания для накопления уникального человеческого ресурса. 

Цель 2. Здоровое население. 

Сохранение и улучшение здоровье населения на основе создания условий для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения населения качественной и доступной медицинской помощью. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи  

1. Приоритет развития и расширения использования профилактических технологий в здравоохранении 

и смежных отраслях. 

2. Приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи как основа системы здравоохране-

ния. 

3. Развитие системы реабилитации, включая ее медицинскую, социальную, профессиональную состав-

ляющие. 

4. Создание общественных спортивных зон для физического оздоровления населения. 

Цель 3. Комфортная среда для жизни. 

Создание условий для комфортной жизни и самореализации населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи  

1. Совершенствование системы социальных услуг в соответствии с меняющимися потребностями жи-

телей региона и современными возможностями социальных сервисов. 
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2. Обеспечение доступности и качества культурного пространства для всех групп населения города с 

учетом их потребностей и интересов. 

3. Повышение безопасности жителей города, включая безопасность дорожного движения. 

4. Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в городе. 

5. Повышение качества жизни пожилых людей, степени их социальной защищенности, создание усло-

вия для ведения пожилыми людьми активного образа жизни. 

6. Создание условий для разнообразного досуга граждан и повышения творческого потенциала населе-

ния, культуры, формирования конкурентоспособного центра развития творческих индустрий международного 

уровня. 

Цель 4. Транспортная коммуникация. 

Реализация транспортно-логистического потенциала города в части пассажиропотока, дорожной ин-

фраструктуры, соответствие внешних и внутренних коммуникаций перспективным потребностям населения и 

бизнеса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи  

1. Повышение доступности услуг воздушного транспорта для населения, обеспечение безопасности по-

летов. 

2. Создание высокоскоростных и скоростных транспортных коммуникаций для населения. 

3. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения города в соответствии с по-

требностями жителей. 

Цель 5. Устойчивое экологическое развитие 

Снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи  

1. Развитие системы непрерывного экологического мониторинга. 

2. Создание и развитие индустрии по комплексной переработке отходов. 

3. Сокращение негативного воздействия со стороны автомобильного транспорта. 

Цель 6. Индустрия туризма. 

Создание стратегии развития туристической инфраструктуры. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи  

1. Оценка туристского потенциала на основе исторического наследия, традиций, ремесленного произ-

водства, природных достопримечательностей города. 

2. Продвижение города на внутреннем и внешнем рынке. 

3. Развитие выставочной деятельности. 

Цель 7. Эффективное управление пространственным развитием города Екатеринбурга. 

Создание эффективной стратегии пространственного развития, а именно создание проектной системы 

управления городским социально-экономическим и пространственно-территориальным развитием. 

 

Стандарты и правила пространственного преобразования территории 

Создание, проработка и внедрение стандартов и правил пространственного преобразования террито-

рий, вовлечением в эти процессы всех городских служб, городских сообществ, бизнес сообщества.  

Для формирования городской системы стандартизации необходимо создать ряд основополагающих 

стандартов с привлечением независимых от государства органов стандартизации, т.е. некоммерческих органи-

заций. 

 

Перечень стандартов и правил: 

Стандарт безопасности территории, стандарты расселения жителей города, стандарты экологии, стан-

дарт состояния ветхого недвижимого имущества, стандарт урбанизации административного района, стандарт 

материальной базы образовательных учреждений, стандарт материальной базы медицинских учреждений, а 

именно районных поликлиник, стандарты эксплуатации коммунальной инфраструктуры районов, стандарты 

общественных мест отдыха, стандарты качества городской среды, 

 

Проекты стратегии пространственного развития территории 

Создание, проработка и реализация проектов пространственного развития территории должна осущест-

вляться в соответствии с существующей идеологией, стратегией и структурой города и каждого района, а также 

быть частью структуры элементов управления организацией территории г. Екатеринбурга Рис. №1. 

Типовые виды проектов стратегии пространственного развития территории: 

1. По относительной крупности: особо крупные, крупные (большие), средние, малые. 

2. По длительности: долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные. 

3. По направлениям стратегии развития системы: социальные, общественные и др. 

4. По декомпозиции цели: макропроекты, общественно-частные проекты, микропроекты, элементы мик-

ропроектов. 

  



 

Девелопмент территорий, инфраструктурных проектов и недвижимости 

 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.№1. Структура элементов управления организацией пространственного развития  

территории г. Екатеринбурга. 

 

Существующие в мире большие идеи необходимо рассмотреть при формировании стратегии, 

среды и идеологии пространственного развития территории Рис. №2,3: 
Золотое правило, свобода, разум, наказание, зло, вера, общественный договор, демократия, романтизм, 

национализм, цензура, теория Хауса, эволюция. 

Все выше перечисленные идеи должны быть осмыслены для синергии их с территориальным простран-

ством города, возможно идеи должны быть доработаны под организационную структуру управления простран-

ством территории и среду города. 

Среда стратегии пространственного развития территории – это часть стратегии, т.е. комплексов 

проектов по развитию пространства территории Рис. №2. 

 

 
Рис. №2 Среда осуществления стратегии пространственного развития  

территории  г. Екатеринбурга. 
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Идеология пространственного развития территории города Екатеринбурга 

Новый язык или идеология пространственного развития территории города Екатеринбурга — это де-

мократические подходы на развитие пространства территории города, основанные на общественно-

политических коммуникациях и на рыночной экономике с аспектом на общественные, социальные, культур-

ные, экологические и другие проекты. Идеология как ядро общих ценностей пространственного развития тер-

ритории.  

При внедрении идеологии необходимо решить следующие задачи: 

● Создание новой пространственной системы расселения населения города с понимаемым обще-

ственным пространством 

● Смена идеологии пространственного развития территории города у элит города  

● Создание инвестиционных программ, направленных на развитие пространства территории го-

рода 

Программа «Пешеходный и велосипедный путь вдоль реки Исеть» на основе обзора междуна-

родного опыта реализации программы «HARBORWALK» США, г. Бостон.  

В городе Бостон при администрации города создан департамент по планированию и пространственно-

му развитию города, тесно работает с членами местных районных сообществ, чтобы создать подходящий план 

по пространственному развитию города, который бы поддерживал историческую сторону города и двигал го-

род в будущее. Цель этого департамента – создать пространство комфортного для жизни, экологически чистое 

и процветающее экономически. 

Внутри самого департамента 4 подразделения работают взаимосвязано. Планирование пространства 

микрорайонов работает на высоком уровне и помогает местным районным административным и общественным 

и частным организациям составлять и внедрять планы по пространственному развитию их территории.  

Подразделение, отвечающее за образовательные учреждения, фокусируются на организационных про-

блемах многочисленных университетов, что позволяет Бостону оставаться одним из ведущих образовательных 

центров. 

Подразделение, отвечающее за береговую линию города, увеличивает количество доступных жителям 

мест, выходящих к воде и контролирует коммерческое и промышленное развитие береговой линии. 

Вклад подразделения по архитектуры и дизайна города заключатся в контроле высоты зданий, плотно-

сти застройки, стиля общественных мест окружающих жителей города. 

Подразделение по развитию пространства береговой линии налаживает связь между муниципальными 

работниками, местными жителями и туристами, создавая общедоступные выходы к берегу, которые бы не на-

рушал бы гармонии между окружающей средой и действующим портом. Береговая линия Бостона несет в себе 

уникальность связи между историческими, экономическими и экологическими ресурсами и используется для 

жилых, коммерческих и развлекательных целей. Подразделение по планированию пространственного развития 

береговой линии прилагает все усилия, чтобы сбалансировать эти аспекты и действующее экологическое про-

странство. 

Одним из самых важных элементов программы по пространственному развитию береговой линии Бос-

тонная является программа «HARBOR WALK» (дословно: пешеходный путь вдоль бухты), который образует 

непрерывную пешеходную дорогу вдоль берега. Система «HARBOR WALK» связывает районы Бостона с бух-

той. 

Программа «HARBOR WALK» - это результат взаимодействия департамента и подразделений админи-

страции города Бостон с районными муниципальными администрациями и городскими общественными агент-

ствами, организациями, частными предпринимателями, местными жителями выступающих в защиту интересов 

береговой линии.  

Это пешеходная дорога будет представлять собой либо открытую дорогу в тех местах, которые легко 

доступны пешеходам, либо наблюдательные пункты в более закрытых или промышленных зонах.  

Согласно закону города о зонировании, новые береговые застройки обязаны быть на определенном 

расстоянии от береговой линии, составляющем достаточно места для постройки «HARBOR WALK», что обес-

печит пространственное развитие территории береговой линии и доступ к бухте всем желающим.  

Существующие стратегии иностранных государств по пространственному развитию территорий. 

● Стратегия зеленого развития территорий  

● Стратегия расселения жителей 

● Стратегии по внедрению умных технологий 

● Стратегия по комплексной охране климата 

 

Заключение 

 

Таким образом, формируя в статье цели и задачи, критерии и показатели, стандарты и правила, а также 

типовые виды проектов  пространственного развития территории, применяя на практике проектный метод 

управления, международный опыт, анализ стратегий и концепций иностранных государств можно сформиро-

вать общую стратегию комплексного пространственного развития города Екатеринбурга, разных районов, ко-
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торая может меняться в зависимости от условий, территориального наследия, уровня развития определенной 

территории.  

Главная цель стратегии создание городской безопасной и благоприятной среды жизнедеятельности на-

селения, обеспечения устойчивого пространственного развития территории посредством реализации социаль-

ных, инновационно-ориентированных механизмов и механизмов взаимодействия и коммуникации между орга-

нами государственной власти и общественными и бизнес структурами.  

 

Выводы 

 

Для разработки стратегии пространственного развития территории требуется: 

 

● более тщательное проведение обследования территориального пространства города с учетом 

количественных параметров; 

● определение основных приоритетов данной стратегии и разработки системы критериев и пока-

зателей, характеризующих пространственное развитие; 

● проработка содержания стратегического планирования и уточнение выбора целей и ориенти-

ров, видов проектов; 

●  представление презентаций будущих территорий (их прорисовку) и определение направлений 

развития, обеспечивающих конкурентоспособность территорий для проживания и хозяйственной деятельности; 

● разработка стандартов и правил преобразования территориальных районов в зависимости от 

модели их развития в общей стратегии пространственного развития города и проработка системы расселения 

жителей города; 

● создание структуры элементов управления организацией пространственного развития террито-

рии г. Екатеринбурга, формирование среды осуществления пространственного развития территории, создание 

нового языка-идеологии на основе матрицы «L» в сравнении с матрицами X и Y. 

●  Изучение стратегии пространственного развития городов за рубежом: стратегии по зеленому 

развитию территорий, по комплексной охране климата, стратегии по внедрению «умных» технологий для соз-

дания комфортных условий проживания. 

● Очевид-

но, что стратегия пространственного развитие территории – это комплекс из тысячи малых и больших социаль-

ных, экономических и общественных проектов, а не изнуряющий бег за далекими миражами и различными 

концепциями, которые обычно заканчиваются на уровне обсуждений для самого автора. 

● В противном случае стратегия пространственного развития превратится в пространственные 

сны.  

● Нет плохих территорий, есть плохое пространство территорий, только проработанная и де-

тально прописанная стратегия изменит пространство территории при учете мнений и видений политических, 

общественных и экономических сообществ. 
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ANALYSIS OF SPATIAL DEVELOPMENT STRATEGY OF EKATERINBURG  

FOR THE PERIOD UP TO THE YEAR 2030 
 

Abstract: 

The article deals with the analysis of spatial development strategy of Ekaterinburg based on the goal set-

ting involving development of the Sverdlovskaya oblast. 

The presented analysis shows that the strategy is lacking the goal and task hierarchies for their successful 

fulfillment aimed at development of the urban space. 

More importantly, the said strategy should be defined as “concept”, namely the classical concept, since 

there is no detailed working out of the activities for creation of a new spatial strategy for the city as a 

whole and its territorial areas. 

Together with this the interaction of three structural elements of spatial development, being the main con-

stituents: transport infrastructure, urban territories and environment, urban space development, is not ade-

quately covered. 

Based on the results of the analysis the recommendations on enhancement of the spatial development 

strategy of the territory are produced. 

 

Key words: 

spatial development, territorial planning, organization and development, spatial development strategy, 

goals and tasks of spatial development strategy of the territory, quantitative parameters of the territory, 

standards and rules of territorial transformation, criteria and indices of spatial development of the territo-

ry, project types, environment of strategy implementation, ideology of spatial development of the territory 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ РЕФОРМЫ,  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

 

Аннотация:  

В данной статье описываются общие тенденции развития городов в сфере транспортной системы. 

Указываются схожие для крупных городов России факты, ограничивающие развитие. Выделяются 

проблемы и возможности для транспортных реформ. 

 

Ключевые слова:  

транспорт, транспортная реформа, развитие городской инфраструктуры 

 

 Многие города, как России, так и мира на определенном этапе своего развития сталкиваются с рядом 

проблем. Эти проблемы носят комплексный характер. Одной из важных проблем, задевающих многие сферы 

жизни городов, затормаживающих развитие, является несостоятельность существующих городских транспорт-

ных схем. Неготовыми к существующему транспортному потоку и уровню городского развития оказались и 

города России.  

 Транспорт и транспортная схема города является одним из важнейших структурных элементов мегапо-

лисов. Система городского транспорта – блок жизнеобеспечения города, который даёт возможность функцио-

нировать хозяйственному комплексу и общему образу жизни горожан. 

 Проблемы транспортных систем наиболее ярко проявляются именно в мегаполисах – городах с населе-

нием более 1 миллиона человек. От того, насколько качественно функционирует транспортная система, зависит 

социально – экономический потенциал города. Общая экономическая активность, транспортная доступность, а 

соответственно и формирование рыночных цен на недвижимость, повышение уровня жизни населения невоз-

можны без совершенствования методов и средств управления, увеличения эффективности транспортных ком-

плексов [1]. 

 Несовершенство существующих схем проявляется в образовании заторов и пробок на дорогах, в осо-

бенности в центральных частях города, недостаточности парковочных мест, некорректном регулировании 

транспортным потоком,  неготовностью дорожного полотна к потоку транспорта. Обозначая причины, следует 

выделить: 

1. Развитие транспортной системы пассажирского транспорта «отстаёт» от потребностей горожан, ухуд-

шается качество обслуживания; 

2. Работа различных видов транспорта по обеспечению перевозок не согласована; 

3. Сверхнормативный износ подвижного состава общественного транспорта, пропускные мощности не-

достаточные; 

4. Недостаточность финансирования из бюджета на покрытие убытков, появление которых вызвано пере-

возкой льготников (более 40% обеспечивается дотациями). 

 Проблема транспорта «расшатывают» социальные настроения горожан мегаполисов, понижают ритм 

жизни и темпы роста города. Анализируя транспортные системы в различных городах мира, можно сказать, что 

они претерпели различные значительные изменения, и без реформ в этой сфере снижаются темпы развития го-

родов в целом [2]. Опыт зарубежных стран показывает, что достижение высоких результатов экономического 

развития возможно лишь при наличии сильной и слаженной транспортной позиции [3]. Повышение конкурен-

тоспособности, использование и корректировка законодательства, интегрирование логистики и транспортного 

процесса. Такие преобразования инфраструктуры дают возможность развития транспортно – складских и то-

варно – транспортных комплексов. То есть происходит развитие совокупности маршрутов в систему управ-

ляющих центров перевозок.   

 На сегодняшний день крупные города, в частности город Екатеринбург, постепенно приходят к реше-

нию искусственным путём заменять личный транспорт общественным.  

 В 2017 году Екатеринбург, с минимальным отставанием,  занял 6-ю позицию по коэффициенту автомо-

билизации населения. При том, что количество автомобилей в городе растёт. Города, с наибольшей степенью 

автомобилизации – это города миллионники. Более развитые агломерации, с точки зрения инфраструктуры, 
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экономического  развития, а значит привлекательности рабочих мест, инвестиций и прочего  – привлекают лю-

дей больше.  С увеличением численности людей увеличивается количество автомобилей, что видно в Таблице 

1. Сегодня автомобиль перестал быть предметом роскоши, с учётом инструментов кредитования и вторичного 

рынка – автомобиль стал достаточно доступным предметом. 

 В некоторых городах заметно снижение количества частного автомобильного транспорта, что связано с 

увеличением стоимости содержания автомобиля, появлением альтернативных способов передвижения (кроме 

общественного транспорта есть такси, каршеринг и райдшеринг [4]. 

 

Таблица 1  - города по степени автомобилизации
3
 

Позиция Рейтинг Город    Население        

(тыс.чел.) 

Автомобилей 

тыс. шт. на 

октябрь, 2015 

Автомобилей 

тыс. шт. на 

январь, 2017 

Обеспеченность 

автомобилями на 

1 тыс. чел. 

1 - Самара               1 171,0    400 390,9 334 

2 + Санкт-

Петербург 

              5 225,7    1640 1665,3 319 

3 + Воронеж               1 032,4    308 318,4 308 

4 - Москва            12 330,1    3850 3782,8 307 

5 + Казань               1 217,0    366 368,5 303 

6 + Екатеринбург               1 477,7    439 446,5 302 

7 + Красноярск               1 069,9    310 312,5 293 

8 + Ростов-на-Дону               1 119,9    318 319,2 285 

  

В современных мегаполисах России существуют общие черты, которые присущи городам в сфере 

транспортных систем. Рост численности населения, благодаря экономическому развитию городов, приводит к 

увеличению автомобилизации.  

 Но транспортные системы не в состоянии «переработать» существующий трафик. На Таблице 2 пред-

ставлена загруженность дорог в крупных городах. По данным сервиса Яндекс – исследования на 2013 год горо-

да миллионники «стояли» в пробках. По Московской шкале пробок Екатеринбург был на втором месте, а зна-

чит в пиковые часы нагрузка на транспортные узлы была сопоставима со столичной [5]. В утренние и вечерние 

часы загрузки дорог людям приходится 

добираться 2 -2,5 раза дольше обычного 

времени до места назначения. 

Таблица 2 – загруженность городов по 

состоянию на 2013г. в Московской шко-

ле баллов.
4
 

Мегаполисы имеют центральные части 

города, которые практически невозможно 

реконструировать – планирование город-

ского пространства долгое время прохо-

дило в хаотичном порядке, без базирова-

ния на транспортный поток. В совокупно-

сти с тем, что последние 10 лет автомо-

биль был признаком статуса и достатка, 

многие старались себе позволить хотя бы 

один, а возможно и два автомобиля на 

семью. Екатеринбург обладает еще одной 

особенностью – «компактность» террито-

рии образования, высокая концентрация 

населения. Подводя итоги современных 

мегаполисов России хочется сделать вы-

воды: 

                                                           
3
 Составлено автором, на основании данных Росстата и Автостата на 1 января 2017 года. 

4
 Составлено сервисом Яндекс - Исследования 
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1. Планирование улиц происходило исходя из автомобилизации населения в разы меньшей, чем в совре-

менном мире; 

2. Урбанистика и застройка в городах проходила хаотично, без единой концепции относительно транс-

портной системы; 

3. В городах миллионниках высокая степень автомобилизации населения; 

4. Невозможность реконструкции и перепланирования города, в особенности его центральной части; 

5. В случае Екатеринбурга – высокая концентрация населения на малой территории.  

 Данные выводы приводят к различным решениям, но все они будут являться частью реформы транс-

портной системы. И одной из главных идей реформы должна быть идея о «пересадке» людей из личного транс-

порта в общественный.  

 Необходимо обособлять пути общественного транспорта. Для рельсового транспорта – установкой бетон-

ных или металлических ограждений, для моторного – выделение полосы общественного транспорта. Также важно 

отслеживать соблюдение правил обособления – установкой камер наблюдения, фиксирующими нарушения. 

 Следует ограничивать парковочные места в центральной части города. Современный объём личного транс-

порта требует большого количества парковочных мест. Введение платных парковочных зон будет дополнительным 

ограничением для автолюбителей. 

 Также, пересмотр маршрутов общественного транспорта. Сегодня многие маршруты повторяют друг – дру-

га, что приводит к увеличению единиц транспорта на одном участке. Оставив современное количество единиц, но 

перераспределив их по различным маршрутам, а также увеличив частоту на самых загруженных маршрутах города 

получат более удобный способ передвижения.  

 Реформа будет невозможна без реорганизации остановок общественного транспорта. Горожанам должно 

быть удобно пользоваться общественным транспортом также, как личным. Плюс необходимо создать актуальную 

систему проездных: в мегаполисах практически на всех маршрутах сегодня возможно пользоваться системой элек-

тронных проездных, но важно создать адаптированный тарифный план (повременной или количественной оплаты). 

 В качестве кардинальных мер, которые уже используются за границей, можно привести ограничение въезда 

личного транспорта в центральные части города. Поскольку именно центральные части неподвластны переплани-

ровке. Физическое ограничение въезда – введение платного въезда, повременного въезда, въезда по месту жительст-

ва – облегчит передвижение для общественного транспорта, сделав его монополистом. 

 Сегодняшний общественный транспорт не всегда отвечает современным требованиям экологии и безопас-

ности. Особенно, когда речь идёт о частных перевозчиках – в целях экономии, а значит повышения прибыльности, 

они часто игнорируют нормы работы, технического обслуживания и правил дорожного движения. Муниципали-

тетам и Областным структурам важно изменить схему финансирования. 

 Это лишь ряд методов работы с населением. Основным посылом должно стать то, что горожанам удоб-

нее и быстрее передвигаться на общественном транспорте. Когда люди поймут, что с необходимым уровнем 

комфорта, но гораздо быстрее возможно передвигаться на общественном транспорте,  города получат меньший 

коэффициент загруженности. На Рисунке 1 очень ярко проиллюстрировано, какой объём занимают 60 человек в 

автобусе и в личном автомобиле. 

 

 

Рисунок 1 – соотношение количества занимаемого места 60 человек в личном и общественном транспорте. 
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 Общемировая тенденция – падение ценности личного автомобиля. И это также «работает» в пользу 

общественного транспорта. Это связано с улучшением качества общественного транспорта, появлением и раз-

витием сервисов такси и каршеринга,  удорожанием стоимости автомобиля. Неопределенность экономической 

ситуации, постепенное изменение городской среды и потребительских предпочтений снижают стоимость лич-

ного автомобиля, как актива.  В Таблице 3 представлен прогресс сервиса такси в городах России.  

Таблица 3 – прогресс основных показателей сервиса такси в городах России.
5
 

 

 Основные причины повышения стоимости владения:  

1. увеличение стоимости автомобилей;  

2. увеличение затрат на топливо и прочих затрат;  

3. расширение списка автомобилей, облагаемых налогом на роскошь; 

4. увеличение страховых премий КАСКО и ОСАГО почти по всем классам автомобилей. [6] 

 

Среди основных причин, сдерживающих рост стоимости:  

1. снижение ключевой процентной ставки с 11 % до 10 %. Как результат – снижение ставок по автокреди-

там;  

2. повышение стоимости подержанных автомобилей. 

 

Рисунок 2 – стоимость владения автомобилем в России на 2017г.
6
 

                                                           
5
 Составлено автором на основании данных RUSBASE. 

6
 Составлено компанией PwC в рамках ежегодного исследования за 2017г. 
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 В современных городах транспортная инфраструктура занимает значимое место. В крупных городах 

высокая степень автомобилизации. Города не готовы к такому автомобильному потоку. В совокупности с тем 

фактом, что во многих местах население сконцентрировано на малой территории это приводит к транспортным 

коллапсам. Основной политикой, которой следует придерживаться – является переход от частного к общест-

венному транспорту. Важно отметить, что это должна быть комплексная система мер, поскольку введение лишь 

одного элемента не приведет к решению проблемы. Горожане должны прийти к выводу, что общественный 

транспорт удобнее и быстрее, чем частный. Задача муниципалитетов в том, чтобы помочь населению прийти к 

этому выводу. Фактором – помощником является то, что сегодня снижается ценность личного автомобиля, как 

актива, в то же время повышается стоимость его владения. Развитие транспортной инфраструктуры приводит к 

общему развитию города, являясь его неотъемлемым элементом. Транспортные сети могут стать логистически -  

важными путями не только для горожан – потребителей, но и для бизнеса. Без корректно сформированной и 

адаптированной под современные реалии транспортной схемы города не могут развиваться, а, следовательно, 

привлекать инвестиции и события.  
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Аннотация:  

В настоящей работе целью выступает выявление и оценка важности развития малых городов в со-

ставе агломерации на примере города Екатеринбург и близлежащего к нему города Сысерть, а 

именно, каким образом проявляется синергетический эффект на практике от развития малых горо-

дов составе агломерации. Так же рассматриваются варианты эффективного взаимодействия мало-

го города и агломерации, их взаимная отдача. При исследовании происходит отсыл к моделям 

размещения деятельности организации пространства, в частности теории А. Вебера о связи раз-

мещения промышленности и стоимости рабочей силы и теории центральных мест Вальтера Кри-

сталлера о размещении городов в иерархическом порядке. По результатам работы предоставляют-

ся выводы, обосновывающие важность развития малых городов для улучшения общей экономиче-

ской атмосферы территорий 

 

Ключевые слова:  
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С давних пор город считается центром интеллектуальной деятельности, культуры, торговли, науки, 

производства. В этой связи нужно учитывать возникающие проблемы, такие, как недостаток средств для обес-

печения услуг базового плана, неоднородность экономического пространства, неравномерность развития раз-

личных сфер, наименьшая развитость периферии в сравнении с центром, социальная дифференциация населе-

ния, социально-экономические изменения и многие другие моменты, которые делают актуальным вопрос о не-

обходимости оценки перспектив территориального развития.   

Необходимость внимания к городу появляется в связи с разрывом между регионами по многим показа-

телям. Разные территориальные общности имеют различия в возможностях, что делает значительнее разрыв 

между регионами.  

Решение вышеуказанных проблем полностью или частично возможно благодаря развитию региональ-

ного пространства за счет сетевых структур, направленных на формирование интегрированной социально-

экономической системы, ориентированной на условия высокого качества для населения, развитой экономикой 

и инфраструктурой. 

Говоря о такой структуре можно отметить агломерации, как компактные пространственные группиров-

ки поселений, высоко урбанизированные территории, являющиеся одновременно центрами производства зна-

ний и инноваций, финансовыми, управленческими и логистическими центрами, транспортными узлами и круп-

ными потребительскими рынками, объединенные различными видами связей в единую динамическую систему 

[1].  

Так же одно из понятий агломерация - это особая географическая, экономическая и социальная органи-

зация, имеющая потребность в решении общих задач [3].  

Итак, в нашем исследовании более детально рассмотрим вопрос выявления и оценки важности разви-

тия малых городов в составе агломерации на примере города Екатеринбург и близлежащего к нему города Сы-

серть [2], а именно, на данном примере предположим, каким образом проявляется синергетический эффект на 

практике от развития малых городов составе агломерации. А так же затронем вопрос вариантов эффективного 

взаимодействия малого города и агломерации, их взаимная отдача. 

Так, многие исследователи рассматривают общие характеристики агломераций как ответа на экономи-

ческое развитие, в том числе и Игнатова Н.В [4], которая уделяет внимание перспективам реализации проекта 

Абакано-Черногорской агломерации. 

Мищенко В.В., Мищенко И.В в своем исследовании [5] отмечают, что агломерации дают преимущест-

ва всем ее субъектам в привлечении средств частных инвесторов а так же бюджетных, участии в федеральных 

инвестиционных программах и при объединении финансовых возможностей территорий в рамках агломерации. 

Авторы указывают, что при консолидации ресурсов появляется возможность привлечь значительно больше 

средств, за счет чего можно решать более масштабные и серьезные задачи, а так же можно рассчитывать на 

кумулятивный эффект для развития агломерации. 
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Н. Н. Скорых [6] так же рассматривает главные тенденции агломерационного процесса пространствен-

но-территориальной организации экономики региона, поскольку, в агломерации формируются наиболее удоб-

ные условия для создания рыночной инфраструктуры и образования свежих экономических отношений.  

По мнению Статных Е.А [7], агломерационные эффекты развития появляются в разных аспектах соци-

ально-экономического положения и с разной силой. Агломерация позволяет кадровый вопрос, проводя эффек-

тивную, единую кадровую политику, создавая рабочую силу в соответствии с потребностями экономики агло-

мерации при взаимодействии с бизнесом 

 

При исследовании происходит обращение к моделям размещения деятельности организации простран-

ства, в частности выделим такие классические теории размещения деятельности, как теория А. Вебера [1], суть 

которой заключается в связи размещения промышленности и стоимости рабочей силы. По его мнению, регионы 

с более дешевой рабочей силой притягивают промышленность, а рост средней плотности населения должен 

привести к сокращению расстояний между рабочими центрами а так же повышению «культурного уровня» ра-

ботников в этих центрах и как следствие большей концентрации промышленности в них. По мнению автора, 

сокращение транспортных издержек так же стимулирует рабочую ориентацию промышленности, однако рост 

производительности труда снижает долю издержек на труд в общих издержках и привлекательность рабочих 

центров.  

Обратимся к теории центральных мест Вальтера Кристаллера, в которой он замечает, что горда разме-

щаются в иерархическом порядке в смысле размеров населения и выделяет принципы организации систем цен-

тральных мест: рыночный, транспортный, административный [2].  

Автор замечает, что в крупных городах наиболее развито промышленное производство и услуги, когда 

маленькие города производят только то, что дорого доставлять из крупного города, как следствие, рынок любо-

го города обслуживается в части одних товаров самим городом, а в части других- более крупными центрами по 

соседству, тем самым автор указывает на формирование городами сети «центральных мест» в виде неких шес-

тиугольников в соответствии с различными принципами размещения. 

При планировании развития агломерации основой является формирование инфраструктурного каркаса 

развития, то есть создании инженерной, транспортной структуры, решение жилищных вопросов, социальных 

аспектов и т.д. 

Обратимся к такому понятию, как инфраструктурный проект. Под инфраструктурными проектами при-

нято понимать создание качественно новой инфраструктурной системы страны, служащее основой для реали-

зации различных антикризисных мер и перехода страны на инновационный путь развития, повышение энерго-

эффективности экономики, привлечение в инфраструктурные проекты частных инвестиций, создание новых 

рабочих мест [3]. 

Напомним, что в настоящей работе целью выступает выявление и оценка важности развития малых го-

родов в составе агломерации на примере города Екатеринбург и близлежащего к нему города Сысерть. Прежде 

чем приступать к налаживанию связей между городами, в рамках агломерации необходимо проанализировать 

сложившуюся ситуацию, обратив внимание на социальные потоки населения, анализ которых выявит точки с 

наиболее оптимальным вариантом создания тех или иных объектов, что позволит реализовать проекты разви-

тия с максимальным эффектом.  

Согласно Проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении Программы соци-

ально-экономического развития Сысертского городского округа на 2015-2019 годы» [8], в условиях Сысертско-

го городского округа агропромышленный комплекс является приоритетным направлением в развитии экономи-

ки округа. Транспортная инфраструктура Сысертского городского округа характеризуется развитой системой 

автомобильных дорог, а именно транспортное сообщение населенных пунктов округа с г. Екатеринбургом 

обеспечивается федеральными автотрассами «Екатеринбург-Челябинск», «Екатеринбург-Тюмень». 

Среди конкурентных преимуществ города Сысерть выделим: благоприятное географическое положе-

ние; производственный потенциал; агропромышленный комплекс; развитие потребительского рынка; уровень 

социального и культурного развития.  

Среди слабых позиций отметим демографический фактор; рынок труда; проблемы развития промыш-

ленности; социального и культурного развития; развития малого и среднего предпринимательства; низкий уро-

вень инвестиционной привлекательности; транспортной инфраструктуры; состояния здоровья населения и ка-

чества среды обитания и тд. 

 

Итак, для развития города необходимо: 

● стимулировать предприятия малого и среднего предпринимательства 
● поддерживать деятельность предприятий Агро-промышленного комплекса с учетом природно-

географического положения в округе для развития отрасли 
● выработать механизм повышения инвестиционной привлекательности округа 
● усовершенствовать транспортную инфраструктуру, так как ее несовершенство снижает уровень жизни 

населения, задерживает темпы развития округа и привлекательность территории 
● использовать в полной мере рекреационные возможности округа, которые позволяют превратить его 

территорию в популярную зону для туризма  
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● формировать благоприятную социальную среду 
● повышать экономический потенциал на основе развития инновационных производств, комплекса сферы 

услуг и эффективного использования ресурсов, обеспечивающих рост инвестиционных вложений, созда-

ние новых рабочих мест, рост прибыли предприятий, определяя при этом в том числе и развитие Сверд-

ловской области в целом 
 

Главной целью развития города Сысерть мы видим - устойчивый рост качества жизни населения и 

улучшение взаимодействия с ядром Екатеринбургской агломерации-городом Екатеринбургом путем налажива-

ния с ним и близлежащими населенными пунктами различных коммуникаций. 

Исходя из проанализированной информации выделим наиболее приоритетные варианты развития [8,9] 

города Сысерть, что представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 — Возможные направления улучшения положения города Сысерть 

№  Направление развития 

(идеи) 

Что необходимо для реализации  Что может дать проект 

2 Условный проект 

"Ферма Сысерть" 

Создание единой точки продаж и 

сбыта (рынок), в котором объеди-

нится продукция, произведенная 

всеми фермами Сысерти; создание 

концепции для привлечения мест-

ных ферм в данную деятельность, 

создание выгодной программы 

для поддержки бизнеса на муни-

ципальном уровне; создание еди-

ной точки продаж и сбыта в кото-

ром объединится продукция, про-

изведенная всеми фермами Сы-

серти 

Предоставление качественного нату-

рального продукта сельского хозяйства, 

который пользуется спросом на рынке 

Свердловской области; привлечение 

потребителей данной продукции и оп-

товиков пищевой промышленности; 

привлечение заинтересованных лиц со 

всей Свердловской области и за ее пре-

делами 

3 Туризм Организация туристического 

маршрута по историческим па-

мятникам города. Развитие наибо-

лее приоритетных направлений 

туризма: рекреационный; куль-

турно-исторический; автомобиль-

ный; экологический; и другие ви-

ды туризма 

Определение возможных направлений 

развития отраслей, попадающих под 

влияние мультипликативного эффекта 

от туризма, экономическая и социаль-

ная значимость которого отражена в 

формировании ВВП, создании новых 

рабочих мест, повышении доходов 

бюджетов всех уровней 

4 Культурно-

развлекательная сфера 

Развитие культурно- развлека-

тельных заведений  

Привлечение интереса жителей и гос-

тей города, приток инвестиций 

5 Рекреационно-

оздоровительная сфера 

Создание крупного спортивного 

комплекса и иных рекреационно-

оздоровительных учреждений 

Поддержание уровня жизни населения, 

увеличение численности населения и 

повышения уровня здоровья 

 

 Таким образом можно сделать вывод о важности развития малых городов и необходимости исследова-

ния вопроса комплексного подхода к развитию территорий. 

Для достижения различного рода задач необходимо внедрять и реализовывать инвестиционные проек-

ты, создающие синергетический эффект в развитии агломерации. 

Для эффективного функционирования и развития агломерации необходима деятельность органов вла-

сти субъекта Федерации, местного самоуправления и хозяйствующих субъектов, расположенных в рамках аг-

ломерации. Речь идет о комплексном характере деятельности, а приоритеты развития регионов должны опреде-

ляться посредством анализа и оценки текущего состояния, прогнозов, с учетом интересов населения.  

При грамотно построенном управлении развитием территорий можно добиться положительного агло-

мерационного эффекта, что влечет за собой обеспечение высокого уровня качества жизни населения. 
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Abstract: 

In the present work, the identification of the importance of the development of small towns as part of the 

agglomeration is revealed, for example, in the city of Yekaterinburg and the nearby city of Sysert. Possi-

ble problems of this field are considered. The research is based on such well-known methods of scientific 

research as the methods of empirical (observation, comparison, measurement), as well as theoretical re-

search. Taking into account the reference to the models of placements of organizations, in particular, to 
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chical order. Based on the results of the work, conclusions are provided that justify the development of 

small towns to improve the overall economic atmosphere of the territories. 
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ГОРОДОВ В КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ 

 

Аннотация: 

В статье рассматривается влияние культурного наследия малых городов России на их социально-

экономическое и культурно-историческое развитие, а также его значимость в комплексном разви-

тии территории.  

Под гипотезой исследования подразумевается сохранение и актуализация культурно-

исторического наследия малых городов, как способ социально-экономического развития регионов.  

В статье представлены различные методологические подходы по сохранению и развитию куль-

турно-исторического потенциала в качестве духовного и экономического развития страны. Для 

определения значимости объектов исторического наследия для жителей малых городов использо-

ван метод социологического опроса.  

В рамках данной работы рассмотрен г. Верхняя Салда (Свердловская область), на примере которо-

го исследовано общественное мнение к историко-культурному наследию города и определению 

его потенциала в комплексном развитии Урала.  

Результатом проведенного исследования стало определение вектора развития культурной жизни 

города, способствующего к повышению не только к эстетической привлекательности для горожан 

и жителей города, но и общего социально-экономического фона. 
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Введение  
На сегодняшний день существует проблема комплексного, социально-экономического развития малых 

городов России, которая носит актуальный характер. Рассматривается множество различных подходов и мето-

дов, которые направлены на решение задач по развитию территории. Интерес к данной проблематике обуслов-

лен тем, что на протяжении всего времени город играет важную роль в социальном развитии общества. Он тес-

но связан с человеком и объединяет достижения блага цивилизации.  

Важно учитывать, что без успешного социально-экономического развития малых городов, которые за-

нимают большую часть страны, невозможно достичь динамичного развития регионов, а также России в целом. 

 

Проблемные характеристики и особенности развития малых городов в современном мире  
Малые города – это самая многочисленная группа городских поселений во всем мире, в том числе в Рос-

сии. Это устойчивая категория, необходимый элемент «городского каркаса» нашей страны. Малым городам 

характерна небольшая численность жителей и незначительная площадь, которую он занимает. [1]  

В основном малые города связаны с моноукладным развитием производства и образовывались как адми-

нистративные, социально-культурные или промышленные центры в сельской местности. [2] 

Вследствие разрушения советской экономической системы и переходом к рыночным отношениям, мно-

гие малые города столкнулись со значительными проблемами, связанными с развитием городской инфраструк-

туры, отсутствием инвестиционной привлекательности, сокращением производства, ухудшением качества жиз-

ни и оттоком населения. 
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Всё сильнее актуализируется задача социально-экономического развития малых городов страны, а также 

улучшения благосостояния их жителей. 

Во все времена люди находятся в поисках лучшей жизни, поэтому значительными факторами, опреде-

ляющими их поведение, являются достаток и возможность развиваться, как материально, так и духовно. Суще-

ствует значительная разница между качеством жизни в крупных и малых городами. Всё чаще наблюдается тен-

денция урбанизации крупных городов, что, как правило, имеет отрицательный характер, так как такие города 

все чаще сталкиваются с проблемой обеспечения прибывающего населения необходимой социальной инфра-

структурой. Вместе с тем происходит «устаревание», «вымирание» малых городов, что сказывается на их демо-

графической ситуации. 

В связи с ухудшением конкурентоспособного положения в условиях современного рынка большинство 

малых городов столкнулось с проблемой закрытия порой единственного градообразующего предприятия, кото-

рое обеспечивало большую часть населения рабочими местами. Вследствие чего, происходит значительный 

отток трудового населения, который несет за собой угрозу исчезновения малых городов. 

Специалист в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической гео-

графии Н. В. Зубаревич выделяет четыре России. 

Согласно её модели, малые индустриальные города являются «Второй Россией», в которых проживает 

около 25% населения страны, а в самой нестабильной ее части – монопрофильных городах – около 10%. [3] Из 

этого следует, что в малых городах, которые занимают большую часть страны, проживает меньше людей, чем в 

крупных городах, в которых скапливается основная масса населения. 

«Живых моногородов с более-менее устойчиво работающими предприятиями вдвое меньше – около 150, 

а в остальных городах промышленные предприятия резко сократили численность занятых еще в 1990-е гг., их 

уже трудно считать монопрофильными», - пишет Н. В. Зубаревич. 

Также нельзя не согласиться с её словами о том, что «в период экономического роста зарплата в про-

мышленных городах росла медленнее, чем в региональных центрах, а в кризис снижалась быстрее. Числен-

ность населения промышленных городов быстро сокращается, молодежь перемещается в региональные цен-

тры». [3]  

Действительно, ограниченный выбор развлекательных мероприятий и мест для свободного время пре 

провождения, недостаток инфраструктуры, отсутствие возможности самореализации и карьерного роста – всё 

это влияет на сознание молодежи и их нежелание жить в своей «малой Родине».  

Всё выше сказанное определяет актуальность проблемы развития малых городов, которая включает в се-

бя как социально-экономические, так и культурно-исторические составляющие.  

Одним из направлений развития малых городов является сохранение и приумножение культурно-

исторического потенциала. 

Культурный потенциал представляет собой часть национального богатства, образовавшегося естествен-

ным путем или созданного человеком, и носит смысловую окраску для общества. Культурный потенциал нака-

пливается и сохраняется в виде экономико-культурных ценностей и объектов культурного наследия, которые в 

дальнейшем удовлетворяют культурные потребности и способствуют развитию культурного пространства го-

рода и региона. [4]  

В настоящее время во всем мире набирают силу рекреационные и туристические функции городов. Наша 

страна имеет богатое историческое прошлое, которое хранят в себе большие и малые города. В связи с актуаль-

ностью данного вопроса были разработаны и приняты к реализации крупные проекты и программы на Феде-

ральных и муниципальных уровнях по реабилитации и сохранению малых городов России. Была также разра-

ботана федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

на 2011-2018 годы». [5] 

По мнению Г.М. Лаппо недооценивается вклад малых городов в отечественную культуру. «Малый город 

способен лучше хранить историю, чем большой, у которого история заполнена современностью». В таких го-

родах «возникает ощущение связи времен. Историческая память у малых городов крепче. Они одновременно 

живут в разных исторических эпохах». [6] 

Многовековое культурно-историческое наследие городов представляет собой архитектурно-

художественное пространство, как материальное, так и нематериальное, которое связывает каждого человека с 

прошлым своих предков, города и страны в целом.  В качестве «достопримечательных» мест могут выступать 

здания, башни, соборы, памятники и различные природные объекты. Они являются ценностными архитектур-

ными доминантами в городской среде и природном ландшафте.  

Однако многие малые города в связи со своим «устареванием», отдаленностью от экономических цен-

тров и сложным материальным положением деформируются и теряют свой культурно-исторический потенциал, 

который может служить хорошим толчком для их развития. Такие архитектурные доминанты отражают образ 

города, с его социальными условиями жизни общества, уровнем развития культуры и национальными особен-

ностями. 

В своем культурно-историческом единстве эти объекты оставили значимый след на образе жизни горо-

жан, отражая их восприятие различных событий и традиций, создавая определенную систему знаний и коллек-

тивный опыт. Они имеют тесную связь с конкретными делами по отношению к тем городским достопримеча-

тельностям, зонам, памятникам, которые сохраняются в их городах. [7] 
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Таким образом, можно констатировать, что культурно-историческое наследие малых городов тесно свя-

зано с историей и культурой людей, деятельностью выдающихся личностей и городского общества в целом.  

Облик малого города, включая его культурно-историческое наследие, отражает имидж города, влияет на 

отношение горожан к своей «малой Родине» и создает первое впечатление для его гостей.  

 

Методологические подходы в изучении малых городов и их культурно-исторического потенциала 
Обобщая вышесказанные проблемные характеристики малых городов и их культурно-исторический по-

тенциал, разрабатываются различные методологические подходы по развитию территорий, которые имеют 

ценность с исследовательской точки зрения и с точки зрения управления. 

Зарубежный опыт общественного преобразования, связанный с пребыванием миграционного населения в 

Европу, свидетельствует о новом подходе к оценке культурного наследия, как важного фактора сохранения 

своей самобытности. 

Общество, столкнувшись с этими проблемами, пересмотрело трактовку понятия культурного наследия. 

Культура и культурно-историческое наследие в настоящее время играют важную роль в современных бизнес-

процессах и общественных практиках. Все чаще наблюдаются процессы капитализации культурного наследия и 

использование этого ресурса в экономических процессах. Работа с историческими зданиями составляет 40% 

строительного рынка в Европе. [8] 

В России реализуются целевые программы, направленные на сохранение культурного наследия конкрет-

ных регионов. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года №-808 «Об утвер-

ждении Основ государственной культурной политики» говорится, что «в современном мире культура становит-

ся значимым ресурсом социально-экономического развития, позволяющим обеспечить лидирующее положение 

нашей страны в мире». Ведь именно культура хранит в себе и передает будущим поколениям духовный опыт с 

его патриотизмом и любовью к Родине. [9] 

Сохранение и актуализация культурного наследия позволит горожанам по-новому взглянуть на свой ма-

лый город со всей его уникальностью и богатством. 

Луховская О.К., рассматривая методологические принципы по сохранению и развитию культурно-

исторического потенциала в качестве социально-экономического развития, говорит о принципах: устойчивого 

функционирования субъектов культурной деятельности государственного и частных секторов; инновационного 

развития ТНК; формирования культурного и ресурсного потенциала, включая материальные и нематериальные 

ресурсы; признание интеллектуально творческих и художественных способностей человека в качестве элемен-

тов культурного потенциала, которые в дальнейшем будут воздействовать на рост производительности труда и 

формирование объектов культурного наследия, авторских прав, патентов и т.д. [5] 

Говоря об индивидуальности каждого малого города, Певной М.В. была предложена исследовательская 

стратегия кейс-стади, подразумевающая детальное исследование и обобщение различных объективных куль-

турно-исторических характеристик, их накопление и в дальнейшем сравнение кейсов с целью определения 

стратегии развития территорий. Данная стратегия позволяет изучить уникальность каждого малого города и 

динамику его развития. Исследование культурно-исторического наследия методом кейс-стади подразумевает 

изучение истории малых городов, их традиций и коллективных практик, обращаясь к литературным произведе-

ниям, архивным источникам, библиографическим интервью горожан. [7] 

 

Методика проведения опроса социально-активных горожан  

Одним из методов изучения культурно-исторического наследия может послужить опрос общественного 

мнения, который позволит определить значимость достопримечательностей и национального достояния для 

жителей малых городов. По данным опроса, можно сделать вывод о знании жителями истории своего города, 

их информированности об объектах культурно-исторического наследия и готовности участвовать в их сохране-

нии и актуализации.  

В рамках данной работы рассмотрен один из старейших городов Урала – индустриальный город Верхняя 

Салда, расположенный на берегу реки Салды, в 176 км от столицы Свердловской области (рис. 1,2). Городская 

застройка исторически складывалась вокруг сооруженного металлургического завода и созданного для его 

нужд пруда. 

Город имеет крупнейшее в мире градообразующее предприятие ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

выпускающее изделия из титана и его сплавов, которое является гордостью уральской и российской промыш-

ленности. 
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Рис. 1. а) Город Верхняя Салда; б) Дворцовая площадь, г. Верхняя Салда 

(Фото: Артём Цепаев) 

 

В настоящее время в городе существует проблема сокращения численности населения, за последние де-

сять лет, численность горожан снизилась на 6,2 тыс. человек и к 2017 году составила 42733 жителей. Данная 

проблема связана как с превышением смертности над рождаемостью, так и с оттоком трудового населения в 

крупные города. [10]  

К значительным проблемам также можно отнести отсутствие благоустройства города и его достоприме-

чательностей, нехватка досуга для жителей города, недостаточный уровень развития транспортной инфра-

структуры, высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, низкое качество жизни. 

В свою очередь, город стремится преодолеть сложившиеся трудности. Город Верхняя Салда принял уча-

стие в программе развития моногородов, которая позволит получить финансирование на благоустройство го-

родской территории. Большой вклад в развитие культуры, спорта и жизнедеятельности горожан вносит Корпо-

рация ВСМПО-АВИСМА, которая поддерживает различные социальные программы. 

На основе анализа города для исследования был выбран инструмент социологического опроса «Изучение 

отношения горожан к историко-культурному наследию малых индустриальных городов Урала как основа дея-

тельности по его сохранению и актуализации». 

В опросе затронут ряд аспектов, которые в определенной степени могут охарактеризовать актуальность 

ценности культурно-исторического наследия малых городов, определяющего потенциал их хозяйственно-

экономического и социального развития с точки зрения горожан. 

В ходе социологического исследования приняли участие 485 респондента. Опрос был организован как 

внутри города, так и в сети интернет: на официальном сайте города Верхняя Салда (http://vsalde.ru/), ВКонтакте 

(«vSalde.ru | Верхняя Салда и Нижняя Салда», численностью 8720 чел., «Доска/Объявления/Барахолка Верхняя 

Нижняя Салда», численностью 14774 чел., «Объявления Верхняя Салда – Барахолка», численностью 378 чел.) и 

на страничке Одноклассники.ru. 

Наибольшая активность среди представителей социально-активного населения наблюдается на офици-

альном сайте Верхней Салды (около 76%), что говорит об их сознательной заинтересованности в данном на-

сущном вопросе.  

Социально-демографические данные: 

1. Демографический состав респондентов: мужчин – 36,49%, женщин – 63,09%, не указали пол –  0,41%. 

2. Возраст респондентов: 12-17 лет – 3,1%, 18-25 лет – 21,4%, 26-30 лет – 17,7%, 31-40 лет – 26,8%, 41-50 

лет – 14,2%, Старше 51 года – 8,2%, не указали возраст – 8,5% респондентов. 

В итоге среди опрошенных респондентов преобладают лица юношеского и взрослого возраста. 

3. Образование респондентов: среднее общее и ниже – 7,2%, среднее специальное – 27%, высшее – 

63,7%, не указали образование – 2,1%. 

Опрос включал в себя несколько блоков. Первый блок связан с определением уровня информированно-

сти горожан об истории и культуре своего города. 

Так, результаты исследования показали, что большинство респондентов опроса знают или возможно зна-

комы с историей своего города, в процентном соотношении составило 27% и 50% соответственно. Оставшиеся 

22% не знакомы с историей своего города и 1% респондентов частично знакомы (рис. 2).  
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов 

 на вопрос на знание истории города Верхняя Салда 

 

По мнению 62,6% респондентов Советское время оставило большее количество культурно-исторических 

объектов. Наибольший вклад в изучение истории своего города вложили посещение Верхнесалдинского крае-

ведческого музея и школьная программа, это говорит, что основными источниками информированности людей 

являются социально-культурные институты. 

Второй блок опроса связан с определением объектов культурно-исторического наследия, представляю-

щих ценность для жителей города. Он включал в себя построение рейтинга конкретных культурно-

исторических объектов для идентификации значимости данных объектов жителями Верхней Салды.  

Самую высокую оценку получили Храм во Имя Святого Апостола Иоанна Богослова, Дворец культуры 

имени Г. Д. Агаркова, Памятник «Девочка с ласточками» и ПКиО им. Ю. А. Гагарина. Наименьшая оценка бы-

ла поставлена Памятнику В. И. Ленину и Дому купца Мелентьева Ивана Степановича, который большинству 

респондентов вовсе не знаком.  

Также респондентами были перечислены значимые для посещения городские места. Наибольшей попу-

лярностью пользуются ПКиО им. Ю. А. Гагарина и Дворцовая площадь. 

В третьем блоке опроса анализируется готовность жителей в сохранении и приумножении культурно-

исторического наследия родного города. 

Так, из представленных в диаграмме данных можно увидеть, что 42,1% респондентов готовы к распро-

странению информации о достопримечательностях города, однако совсем не малый процент респондентов, а 

именно 38,4% отрицательно ответили на поставленный вопрос. Затруднились ответить 18,4% горожан (рис.3а).  

К сожалению, было перечислено совсем не много мест, куда жители города могут прийти для проведе-

ния культурного досуга, некоторые респонденты вовсе считают, что таких мест нет, однако по итогам опроса 

можно сделать вывод, что горожане заинтересованы в деятельности по развитию своей «малой Родины» и её 

эстетической привлекательности. Положительный ответ дали 32% респондентов, 53% ограничились не точным 

ответом и лишь 14% респондентов ответили «нет» (рис.3б).  

 
Рис. 3. а) Распределение ответов респондентов на вопрос о готовности горожан распространять информа-

цию о достопримечательностях и культурных местах города; б) Распределение ответов респондентов на 

вопрос о готовности горожан участвовать в социальных мероприятиях 

 

Многие респонденты готовы выделить свое время на такие мероприятия, как высадку цветов и уборку 

парка, облагораживание территории своего города, подписание петиции в защиту памятников культурно-

исторического наследия и привнесение вклада в организацию праздников и детского досуга.  
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По итогам опроса можно сделать вывод, что необходимо не только сохранять культурное наследие, но и 

привносить что-то новое – облагораживать достопримечательные места, развивать сферу искусства, развлече-

ний, спорта и туризма, проводить социальные программы, выставки, конкурсы и субботники, что в свою оче-

редь повлияет на повышение общего уровня развития, привлекательность города и инвестиционную заинтере-

сованность. 

Активное включение жителей в процесс сохранения и актуализации культурно-исторического наследия 

позволит по-новому взглянуть на свой родной город, так как оно формирует менталитет и несет горожанам ду-

ховную, эстетическую и образовательную ценность.  

Культурные ценности служат связующим звеном между различными поколениями людей, носят кон-

кретно-исторический характер и выступают как фактор формирования необходимых обществу качеств в чело-

веке. 

Вовлечение культурно-исторических достопримечательностей в экономический и туристический оборот 

должно послужить позитивным толчком в региональной экономике и повышению инвестиционной привлека-

тельности территории. Реабилитация малых городов экономически эффективна, поскольку дает новые стимулы 

для социально-экономического возрождения и развития не только их, но и территории в целом. 

 

Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 17-22-07001 «Комплексный алгоритм культу-

ральной регенерации малых индустриальных городов (minor cities) в контексте агломерационных процессов 

России и Европы» 
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Abstract: 

The article is dedicated to the influence of the cultural heritage of Russian towns on their social, econom-

ic, cultural and historical development along with its value in the comprehensive development of regions. 

The purpose of the research is to analyze current state of Russian towns: relevant issues, the value of their 

cultural historical potential in the comprehensive development of regions.  

The research hypothesis is that maintenance and actualization of the cultural heritage is a way to develop 

aesthetic consistency of towns and their social and economic aspects of life. 

In the article various methodological approaches to maintain and promote cultural historical potential of 

towns are presented as a spiritual and economic development of the country. The method of sociological 

survey is used to define the significance of the heritage landmarks for the citizens of Russian towns. 

In the framework of the study in Verkhnyaya Salda (Sverdlovsk region) the research on the public opin-

ion concerning cultural historical heritage and its potential in the comprehensive development of Ural was 

held.  

As a result of the research, the direction of development of the cultural life of towns is determined. Con-

sequently, it will contribute not only to their aesthetic consistency, but also to the whole socio-economic 

background. 
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация:  

В представленной работе рассматриваются региональные инновационные системы ряда субъектов 

РФ.  Отражается функционирование структурных элементов инновационной инфраструктуры ре-

гиона и их основополагающие функции. Предложено видение региональной и национальной ин-

новационных систем. 

 

Ключевые слова:  

инновации, национальная инновационная система, региональная инновационная система 

 

Инновационная система в современных реалиях становится залогом экономического развития, пер-

спектива которого базируется на знаниях и их эффективном применении в рамках производств. А сами иннова-

ции представляют собой стратегический фактор роста, определяющий дальнейшие перспективы экономическо-

го благосостояния страны и ее населения. Будущее страны во многом определяется возможностью и стремле-

нием к самосовершенствованию и использованием инновационных механизмов в различных областях нашей 

жизни (образование, производство и другое) для обеспечения инновационного развития страны в целом  и для 

инновационного развития в региональном аспекте. 

Несмотря на многочисленность исследований, затрагивающих вопросы повышения региональной кон-

курентоспособности, построения, функционирования и развития региональной инновационной системы,  в дан-

ной работе рассматриваются особенности функционирования региональных инновационных систем в ряде 

субъектов Российской Федерации. К рассмотрению взято 6 субъектов РФ: республика Татарстан, республика 

Дагестан, Свердловская область, Кемеровская область, Красноярский край и Чувашская республика. Данное 

рассмотрение основано на определении количественной составляющей обеспеченности региона организациями 

при процессе реализации инновационной идеи. 

В связи с этим основополагающей целью мы определили: Анализ развития и функционирования ком-

понентов инновационного процесса в субъектах РФ. 

В данной работе представлен мониторинг организаций (занятых производством и коммерческой реали-

зацией научных знаний и технологий, институтов правового, финансового и социального характера, обеспечи-

вающих инновационные процессы, политические и культурные особенности), являющихся элементами регио-

нальной инновационной системы. Результаты рассмотрения данной тематики направлены на определение дос-

тупности организаций и определение уровня обеспеченности данными организациями на различных этапах 

развития инновационной идеи в выбранных субъектах РФ. 

В качестве основополагающей цели для работы стала цель: анализ развития и функционирования ком-

понентов инновационного процесса в субъектах РФ. 

Объектом исследования явились показатели развитости структурных компонентов инновационной ин-

фраструктуры в исследуемых субъектах РФ. 

В данной работе рассматриваются аспекты построения региональной и национальной инновационных 

систем в стране, на основе анализа элементов инновационной среды, сложившихся в регионах страны. То есть 

статья отражает аспекты территориальных инновационных систем нескольких субъектов РФ. 

Впервые рассматривать явление инноваций в качестве научной категории стал Й. Шумпетер. Он скон-

центрировал свое внимание на экономических инновациях, высоко оценил роль предпринимателя-новатора в 

экономическом прогрессе. Он соединил в понимании инновации создание и внедрение разработанного изобре-



 

XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

113 

тения, то есть определил основополагающую сущность инновации в экономике. Однако происходил процесс 

развития теоретических аспектов, в связи с чем на сегодняшний момент инновации рассматриваются как мно-

гоаспектное явление. 

 
Рис.1. Развитие теории цикличности инновационных подъемов 

 

Мы затронули инновации в аспекте территориальных инновационных систем. 

В концепции территориальных инновационных систем принято выделять национальный и региональ-

ный уровни.  

Основоположниками теории формирования национальной инновационной системы (НИС) считают К. 

Фримэна, Б. Лундвалла и Р. Нельсона, которые на основе анализа развития инновационной деятельности в раз-

личных странах дали понимание понятия НИС (акцентируя внимание на определенных элементах)[1]. 

Так, К.Фриман соотносит НИС с новыми технологиями - это сеть государственных институтов и част-

ных формирований, осуществляющих деятельность и взаимодействие по инициации, импорту, модификации и 

распространению новых технологий. Б. Лундвалл с новыми знаниями - это элементы и взаимосвязи, находя-

щиеся в границах государства и действующие в процессе получения, распространения и использования нового 

экономически выгодного знания. А Р.Нельсон с организационными институтами - это набор организаций, чье 

взаимодействие определяет инновационное развитие национальных фирм.  

В обобщенном варианте НИС можно определить, как совокупность элементов или институтов, которые 

регулируют инновационную деятельность в стране, путем создания, распространения и модификации новых 

знаний и технологий. 

С учетом рассмотренных подходов к определению НИС, которые отмечают различные составные и 

главенствующие блоки данного вопроса, становится возможным сформулировать авторское видение понятия 

НИС. 

НИС – это совокупность возникающих институциональных связей, проявляющихся между участника-

ми инновационного развития на разных уровнях в рамках страны, реализующих национальные интересы инно-

вационной политики государства. 

Однако, понятие НИС представляет собой более обширное понятие, для рассмотрения которого необ-

ходимо рассматривать определенные составные части, в качестве которых и выступает понятие региональной 

инновационной системы (РИС) [2]. 

Развитие теории РИС было заложено Филиппом Куком в конце 20 века. Он отметил необходимость 

процессов в создании, развитии и эффективном использовании знаний для стимулирования инновационной 

деятельности в регионе. А также предложил определение РИС как «набора узлов в инновационной цепочке, 

включающей в себя непосредственно генерирующие знания фирмы, а также организации, предприятия, приме-

няющие эти знания, и разнообразные структуры, выполняющие специализированные посреднические функции: 

инфраструктурное обеспечение, финансирование инновационных проектов, их рыночную экспертизу и полити-

ческую поддержку» [3]. 

Так как в работе представлен анализ региональных инновационных систем нескольких субъектов РФ, 

то целесообразно отметить авторское понимание РИС. 

РИС – это совокупность организаций, вовлеченных в инновационную среду региона и охватывающих 

своим взаимодействием всю совокупность процессов в достижении развития инновационных идей. 

В качестве основного аспекта для рассмотрения выбрана РИС. Выбор РИС обосновывается тем, что 

анализ РИС в ряде субъектов нашей страны покажет отличительные особенности инновационной политики 

регионов, существующие различия в функционировании среды развития инновационного характера региона. 

Рассматриваемая в работе концепция РИС предполагает анализ становления и выявления особенностей 

инновационных систем регионов на основе количественного показателя институтов и организаций.  
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В качестве компонентов для рассмотрение инновационной среды региона можно включить следующие 

элементы: 

1) бизнес-сектор (компании, производящие инновационные продукты); 

2) государство (правительственные организации, определяющие инновационную политику, министер-

ства, ведомства и другие регулирующие и финансирующие агентства);  

3) научно-исследовательский сектор (вузы и НИИ);  

4) организации по трансферту технологий и другие элементы инновационной инфраструктуры (техно-

парки, бизнес-инкубаторы, центры по коммерциализации и трансферту инноваций);  

5) организованное гражданское общество (общественные организации, влияющие на инновационное 

развитие);  

6) зарубежные партнеры по инновационной деятельности.  

Однако для рассмотрения вопроса региональной инновационной системы наиболее оптимальным спо-

собом является группировка данных элементов в зависимости от реализуемой ими функции в процессе разви-

тия инновационной идеи [4]. 

Из представленной совокупности, мы можем сказать, что инновационная система охватывает непо-

средственно весь цикл развития инновационной идеи. Т.е. базовая структура инновационной системы содержит 

блоки, генерирующие знания и занимающиеся подготовкой инновационных кадров; создающие инновацион-

ную инфраструктуру; производящие инновационный продукт и проводящие государственную политику.  

С учетом выбранного направления исследования, целесообразно рассматривать взаимодействие госу-

дарство-бизнес-наука для выявления функций с целью распределения организаций по стадиям их включения в 

региональную инновационную систему (Рисунок 1). 

 

 
Рис.2. Взаимодействие государство-наука-бизнес в соответствии  

с их функциями в инновационном развитии 

 

Мы определили 5 основополагающих функций, определяющих процесс внедрения инновационной 

идеи на рынке. 

1. Генерация Знаний (функция основана на создании новых знаний и технологий, способствующих 

улучшению процесса производства или иной сферы, ее реализуют: ВУЗы, НИИ, Конструкторские бюро и т.д.). 

2. Трансферт (коммерциализация) знаний (функция основана на связывании двух сторон: научные уч-

реждения (создание знаний) и организации (использование знаний), ее реализуют: технопарки, бизнес-

инкубаторы, центры по коммерциализации и трансферту инноваций) 

3. Внедрение (использование) знаний (функция основана на непосредственной коммерциализации раз-

работанной идеи, т.е. ее внедрении на рынок, ее реализуют: предприятия и организации (частные и государст-

венные, малые, средние и крупные)) 

4. Стимулирующая (функция основана на активизации всех участников к повышению уровня иннова-

ционности, ее реализуют: государство, фонды, предприятия) 

5. Диффузия знаний (функция основана на ознакомлении с инновационной средой, повышении количе-

ства инновационных предприятий, развитии связей всех участников инновационного процесса в регионе и за 

его пределами, ее реализуют: выставки, конкурсы, форумы). 

С учетом выявленных функций становится возможным представить каждую функцию в количествен-

ном выражении для каждого региона (количество организаций на 10000 чел. в регионе с учетом общей числен-

ности проживающих в субъекте людей). 
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Таблица 1 - Количественное представление организаций по функциям в регионах 

 Генерация 

Знаний 

Трансферт 

(коммерциали-

зация) 

знаний 

Внедрение 

(использова-

ние) 

знаний 

Стимулирую-

щая 

Диффузия 

знаний 

Республика Та-

тарстан 

0,13 0,15 0,4 0,06 0,05 

Республика Да-

гестан 

0,06 0,11 0,05 0,08 0,02 

Свердловская 

область 

0,09 0,15 0,19 0,05 0,06 

Кемеровская 

область 

0,12 0,07 0,17 0,1 0,04 

Красноярский 

край 

0,15 0,19 0,36 0,08 0,07 

Чувашская рес-

публика 

0,28 0,32 0,57 0,19 0,15 

 

Из представленной выше таблицы можно отметить степень развитости компонентов инновационной 

структуры в каждом исследуемом сегменте экономики России. Прослеживается сглаживание показателей ин-

новационного развития в аспекте доступности данных организаций на 10 тыс.чел. в регионе. В двух анализи-

руемых регионах (Кемеровская область и республика Дагестан) степень развитости стимулирующего потен-

циала инновационной деятельности превышает данные показатели в республике Татарстан и Свердловской 

области (по показателю с учетом площади территории субъекта), но данный фактор не способствует повыше-

нию инновационной активности. Из чего можно сделать вывод о неравнозначности данных факторов, выделен-

ных по структуре выполняемых функций элементами инновационного развития. 

Чтобы продемонстрировать более детально исследуемое явление, покажем институциональный атлас 

(матрицу [5]) более детально (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Матрица распределения организаций в регионах 
   Генерация 

Знаний 

Трансферт 

знаний 

Внедрение 

знаний 

Стимули-

рующая 

Диффузия 

Знаний 

Республика 

Татарстан 

Эндогенные Государст-

венные 

28 17 12 16 8 

 

 

Частные 17 29 131 4 6 

Экзогенные Государст-

венные 

3 0 3 1 2 

 

 

Частные 1 1 8 4 3 

Республика 

Дагестан 

Эндогенные Государст-

венные 

11 21 1 9 4 

 

 

Частные 4 8 12 6 1 

Экзогенные Государст-

венные 

3 1 2 0 1 

 

 

Частные 0 2 1 8 0 

Свердловская 

область 

Эндогенные Государст-

венные 

25 35 3 19 6 

 

 

Частные 10 28 79 2 3 

Экзогенные Государст-

венные 

6 1 0 2 12 

 Частные 0 1 2 0 3 

Кемеровская 

область 

Эндогенные Государст-

венные 

22 14 1 21 7 

 

 

Частные 8 4 37 6 0 

Экзогенные Государст-

венные 

0 0 1 0 3 

 Частные 2 0 7 0 0 
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Краснояркий 

край 

Эндогенные Государст-

венные 

27 34 22 15 8 

 

 

Частные 12 21 73 6 6 

Экзогенные Государст-

венные 

3 1 1 1 3 

 

 

Частные 1 0 6 1 3 

Чувашская 

республика 

Эндогенные Государст-

венные 

23 16 26 14 8 

 

 

Частные 10 21 41 7 5 

Экзогенные Государст-

венные 

2 0 1 1 2 

 

 

Частные 0 2 3 2 3 

 

Показав исследуемое явление в более детальном виде, можно говорить о возникновении пробелов в 

функционировании инновационной среды в регионах. Создаются условия при которых развитие инновацион-

ной идеи притормаживается или не может быть вовлечено в инновационный процесс другого субъекта страны. 

То есть можно говорить о возникновении институциональных ловушек в инновационной среде регионов. 

Таким образом, наличие структурных компонентов в структуре выявленных функций дает возмож-

ность оценить уровень инновационного развития того или иного региона, провести их градацию в соответствии 

с уровнем инновационного развития. 

Результативность выполнения выделенных функций определяет многие статистические показатели, ко-

торые показывают результат работы субъектов в регионе за определенный промежуток времени. Т.е. дополни-

тельно необходимо сопоставить показатели функций в регионах с рядом статистических данных, которые пред-

ставим также в рассматриваемых регионах. 

1. Генерация Знаний 

В отношении данной функции мы выбрали статистический показатель по подаче и получению патен-

тов. Прослеживается общая тенденция  неравномерного роста (за исключением республики Дагестан, где про-

изошло падение более чем в 10 раз). Доля одобренных заявок наиболее высока в Татарстане (80%) и Свердлов-

ской области (72%). На фоне этого эти области превосходят Кемеровскую область и Дагестан по числу заявок в 

3-5 раз в лучшем случае. 

Относительно внутреннего финансирования затрат на разработку и научные исследования, прослежи-

вается две тенденции: рост затрат в Татарстане и Свердловской области на 0,5 процента и сохранение / сокра-

щение текущего уровня финансирования в Дагестане и Кемеровской области на 0,3%. Вероятно, здесь может 

встречаться заимствование технологий.  

Наибольшая доля разработок приходится на государственные организации (38%), наименьшая на не-

коммерческие (2%). Велики значения также частных разработок (предприятия) (33%) и ВУЗов (27%). Причем 

большая часть разработок была осуществлена в научно-исследовательских организациях (41%) и ВУЗах (25%). 

2. Внедрение (использование) знаний 

Удельный вес инновационных организаций любого масштаба наибольший в Татарстане = 20,5% от об-

щего числа, наиболее низкий в Кемеровской области = 3,9%. Дагестан и Свердловская область находятся на 

уровне общероссийского показателя. Однако на фоне таких показателей, необходимо отметить, что объем ин-

новационных товаров отличается более чем в 3 раза. И если в Татарстане инновационные товары составляют 

сумму свыше 350 000 млн.руб, то в Дагестане эта цифра не превышает и 100 млн.руб.  

Кроме того определяются следующие факты:  

- повышение инновационной активности в субъектах РФ не зависит на прямую от стимулирования ин-

новаторов в регионах, а излишнее стимулирование является причиной медленного развития инновационного 

бизнеса, по причине искусственного занижения конкуренции. 

- регионы, характеризующиеся более высокими показателями инновационной деятельности, распола-

гают эффективным взаимодействием государство-наука-бизнес, что происходит за счет вовлечения частных 

предприятий (включая малые). Прослеживается формирование и развитие человеческого потенциала в иннова-

ционном процессе, что приводит к построению доверительных отношений во всех сферах функционирования 

инновационных программ, к развитию частного инновационного сектора. В отстающих регионах частные орга-

низации немотивированны к проведению инновационной политики, в связи с отсутствием должного финанси-

рования и регламентации.  

- разноплановость нормативной базы в лидирующих регионах, выражающаяся в определении ведущего 

места не только получаемых результатов, но и создании последующих перспектив и резервов для формирова-

ния новых кластеров и обретение особого значения эффективности связки наука-бизнес и развития человече-
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ского потенциала. Это приводит к значительной отдаче от инновационного процесса, чем узконаправленное 

развитие одних областей. 

- в регионах с дотационными элементами бюджета прослеживается низкий уровень вложений в инно-

вации, наряду с недостаточным финансированием бюджета и инвестиций в регион. В данном аспекте инвести-

ции в регионах обеспечивают развитие традиционных областей для экономики данных регионов. В то время, 

как в более развитых регионах присутствует открытая государственная поддержка (финансирование), регла-

ментированная на региональном уровне. 

- за счет высоких показателей представленности функций в Татарстане и Свердловской области (одни 

организации могут обеспечивать ряд функций других, за счет чего не происходит затормаживания инноваци-

онной идеи) происходит сглаживание институциональных ловушек.  

- наиболее оптимальной структурой построения региональной инновационной системы становится раз-

деление генерации знаний в регионе в соотношении 40/60 между частными и государственными структурами, 

выделение на 70% стимулирования от государственных программ и частных организаций в качестве инноваци-

онных. Появляется необходимость в четкой регламентации региональных программ поддержки инновационных 

предприятий. 

Таким образом, основополагающим звеном в рассмотрении РИС становятся конкретные организации, 

участвующие в инновационной инфраструктуре региона и выполняющие функции по развитию инновационно-

го проекта или инновационной идеи. Наличие структурных компонентов в структуре выявленных функций дает 

возможность оценить уровень инновационного развития того или иного региона, провести их градацию в соот-

ветствии с уровнем инновационного развития.  
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REFLECTION OF RUSSIAN AND CHINESE UNIVERSITY STUDENTS  

ON ENTREPRENEURIAL INTENTION 

 

Abstract: 

Entrepreneurship is nowadays an appealing topic for researchers to investigate. It is considered to be an 

agent for social and economic development. Most of the countries has included entrepreneurship as core 

subject in curricula of schools, colleges and universities. To involve youth in entrepreneurship and pro-

vide them opportunity to use their knowledge, skills and abilities to solve real world problems is the need 

of current era. This paper explains Chinese and Russian universities students’ intention towards entrepre-

neurship. Theory of Planned behavior (TPB) were used for theoretical frame work of the study. Along 
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with variables attitude towards entrepreneurship, subjective norm and perceived behavioral control from 

(TPB) entrepreneurial environment and education as contextual predictor were found significant in im-

pact on students’ entrepreneurial intention. Findings suggest that more attention is needed from policy 

makers to involve youth in entrepreneurship. 

 

Key words:   

attitude toward entrepreneurship, perceived behavioral control, subjective norm, entrepreneurial intention, 

entrepreneurship environment and education 

 

The young generation can play vital role here to utilize their innovative skills and find the solution of real 

world problems. They have abilities but they need guidance and skills so that they may bring their attention to focus on 

the solution of real world problems. Universities are the place in which these skills of the students can be polished, de-

veloped and directed to use that for the solution of real world problems. Most of graduates are not prepared well while 

entering the market in current economic condition which is challenging [1, pp. 55-65]. The concept of entrepreneurship 

is establishing very fast. It not only took a proper place in organization meeting section to discuss but also become the 

part of curriculum in various business school [2, pp. 7-30]. Entrepreneurship brings innovative changes in a country   

development, prosperity and economy [3, pp.47-56]. The purpose of the study is to draw a portray to policy makers to 

inject proper adjustments in higher education sector to involve youth an entrepreneurship. Now the things are changing 

with times and educations policies and other factors which effects the entrepreneurial activities are need to be investi-

gated [4, pp. 269-280]. In a conference in Moscow Alexandra Moskovskaya said, till 2007 a web search did not come 

up with any link on this topic in Russia [5, pp, 1-2]. This scenario explains that entrepreneurship is a core topic to inves-

tigate in case of Russia to find out the intention, and attitude towards entrepreneurship especially youth.  

Innovation and entrepreneurship is considered one of the most powerful driving forces for economic and social 

progresses in recent years. Inspired by decisions made at the 17th National Congress of the Communist Party of China 

held in 2007, the Chinese Government has paid intensive attention to enhancing entrepreneurial education in colleges 

and universities. This emphasis is echoed in multiple policy documents, such as the Chinese Ministry of Education 

(MOE)’s “Opinions on Vigorously Promoting Entrepreneurial Education in Universities and Start-ups by College Stu-

dents” [25] and “Opinions on Comprehensively Improving the Quality of Higher Education” [26]. The Chinese State 

Council’s annual “Report on the Work of the Government” in 2015 [27] further clarifies governmental support for en-

trepreneurial by encouraging people to “start their own businesses and to make innovations” as a way to create jobs and 

increase their income. In May 2015, the State Council General Office in its “Opinions on Deepening the Reform of en-

trepreneurial Education in Colleges and Universities” provided a blueprint for implementing this national strategy in 

higher education. In June 2016, the MOE proposed to “institutionalize reform in entrepreneurial education” [28]. These 

policies and actions by the MOE indicate that entrepreneurial education in Chinese universities and colleges has entered 

a new era of comprehensive implementation.  

This study explains the factors effecting entrepreneurial intention of the students of the Ural Federal Universi-

ty, Russia, and Shanghai University, China, based on theory of Planned behavior. The purpose of using theory of 

planned behavior was not to prove the theory on basis of this study but to prove the factors on the basis of the theory. A 

lot of researchers has suggested theory of planned behavior as good tool for measuring entrepreneurial intention. 

Entrepreneurship has a lot of definition because of different motives to become entrepreneur made it difficult 

to define. therefore, entrepreneurship cannot be defined as a specific term. According to [6, pp. 260-282] entrepreneur is 

the innovative character of initiative. On another place Hockerts has defined social entrepreneurship cited by [7, pp. 1-

11] in their book of social entrepreneurship ‘Social purpose business ventures are hybrid enterprises straddling the 

boundary between the for-profit business world and social mission-driven public and nonprofit organizations. Thus, 

they do not fit completely in either spare’. About social entrepreneurs who they are according to Thompson ‘Social en-

trepreneurs are those individuals whose aim of creation a business is to serve the people of society [8, pp. 412-431]. 

Entrepreneurship is an opposite of employee to work for somebody else is the willingness to be involved in entrepre-

neurial activities and be self-employed [9, pp. 7-30]. For personal freedom entrepreneurship became very attractive 

nowadays for those who are in the process of their career selection choice [10, pp. 99-117]. To perform a specific task 

or action need certain state of mind researchers called that intention which is also has connection with other factors.  

According to theory of Ajzen (1991) human behavior are planned and intentions predict this behavior while 

these intentions are predicted by attitude towards that behavior, subjective norm and perceived behavioral control [11, 

pp. 117-141], [12, pp. 179-211]. The theory suggests three independent determinants of intention. The first one is atti-

tude which shows the appraisal degree to which a person favorable or unfavorable attitude toward a certain behavior. 

The second one is subjective norm which is considered to be the social pressure to perform a behavior. The third one is 

perceived behavioral control which refers to perceived ease or difficulty of performing certain behavior. These three 

determinants directing to central construct of the theory which is the intention of a person to perform certain behavior. 

The intention to perform certain behavior should be stronger with respect to favorable attitude, subjective norm and 

greater perceived behavioral control for that behavior.  In this theory intention has considered to be the reflection person 

mind decision to perform or not to perform a certain behavior. In case of entrepreneurship [13, pp. 442-452] explains 

that intention is a state of mind which directs the actions and attentions towards the achievement of specific goal of self-
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employment. To consider intention as a state of mind [14, pp. 411-432] has defined an effort to perform entrepreneurial 

behavior and noticeable for those who want to become entrepreneurs. 

In this case based on the structure of the model theory of planned behavior there three determinants which pre-

dict the intentions of students towards entrepreneurship. Attitude toward entrepreneurship, perceived behavioral control 

and subjective norm (TPB) are explained below. 

 The first one is attitude towards entrepreneurship, to make evaluation of ideas, events objective or people to 

get self-positive or negative reflection to that specific behavior. The factor has explained by [15, pp. 165-182] in term of 

its importance in entrepreneurship. A lot of researchers has found the association between attitude and entrepreneurial 

intention in their studies. While studying entrepreneurial intention in Turkey [3, pp. 52-54] found out that there is a rela-

tionship between attitude and entrepreneurship intentions. 

The second predictor which effect intention towards performing a certain behavior (TBP). In entrepreneurship 

case, it is very important specially for young students because they are thinking about the approval or disapproval of 

certain behavior from their surroundings. In comparative study of entrepreneurial intension among Scandinavia and 

USA [16, pp. 145-160] found positive contribution of this factor in students’ intention. 

The third one perceived behavioral control which suggest the perception about certain task or behavior that it 

will be easy or difficult to accomplish. In which a person thinks about the resources, risk, effort, skills and knowledge. 

This construct is very important to make a decision about a career or perform certain task. In case of entrepreneurship 

study in its importance in making decision to be an entrepreneur many researchers have found significant result of this 

factor on students’ intentions towards entrepreneurship. While doing research on Malaysian students’ intension towards 

entrepreneurship [17, pp. 1-10] found positive impact of perceived behavioral control on students’ entrepreneurship. 

In this research study, we are using theory of planned behavior (TPB) which has been used by many research-

ers and suggested this theory a good tool for measuring entrepreneurial intention. To study students’ entrepreneurial 

intention in Turkey [3, pp. 47-56] for the comparative study [16, pp. 145-153] used this theory and Africa [18, pp. 711-

728] for social entrepreneurial research on students in [19, pp. 17-34], Egypt, [20, pp. 403-415], India [21, pp. 406-

413]. We going to use this theory is a tool for measuring students’ intention towards social entrepreneurship in the insti-

tute of public administration and entrepreneurship Ural Federal University Russia.  

A separate construct was developed to explain the impact of university environment and education on entre-

preneurship intention of the students. The previous studies show that including social entrepreneurship education in 

curriculum is quite developing and new event [22, pp. 591-606.]. To provide social entrepreneurship in the form of 

qualified education has been developing all around the world to produce innovative workforce to solve the real-world 

problems [23, pp. 13-36]. As we consider entrepreneurship is connected only with economic activities like sustainabil-

ity or productivity but it the process of overcoming the obstacle together [24, pp. 6-9]. Here we can say that entrepre-

neurship education is not only to start a social or commercial enterprise but to be able to solve the obstacle which we 

are facing in the present and predicted future. In year (2011) Brock and Kim conducted a study and explained the im-

portance and interest of social entrepreneurship education. They pointed out that social entrepreneurship is not limited 

to certain faculty now many universities, different faculties, institutions and high school are offering social entrepre-

neurship programs [25, pp. 1-2].  

From the literature analysis of the entrepreneurship intention of students in this study we concluded that they 

want to do something innovative and creative for the betterment of their societies. They want to give back instead of 

getting something from their societies. We observed in our study that academic support and entrepreneurial environ-

ment effects the intentions of students towards entrepreneurship. For the reason of diversion their attention towards en-

trepreneurship excursion is necessary to the concept of entrepreneurship during their studies. The source of this excur-

sion will be the core attention of policy makers and education authorities to give importance to entrepreneurship and 

make it a part of all level of education from school level to university. The study as a drop contribution to the ocean of 

entrepreneurship literature. Further study on comparison of different universities and countries respondents will make 

the contribution stronger. 

Therefore, constructing a unique entrepreneurship education model and building entrepreneurial ecosystem ac-

cording to their own conditions and environment are fundamental for colleges and universities. In essence, the concept 

of ecosystem allows us to view entrepreneurship education as a holistic educational system that interconnects with the 

teaching, research, service, and partnership with local and regional business communities. This ecosystem utilizes mul-

tiple actors and heterogeneous resources to stimulate innovative and entrepreneurial thinking and to support valuable 

entrepreneurial activities. 
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Аннотация:  

Одной из текущих стратегических задач правительства России является обеспечение устойчивого 

социально-экономического развития регионов, между которыми наблюдается большой социально-

экономический разрыв, на который, в том числе, влияют географические и климатические усло-

вия, а так же прошлая роль этих регионов в СССР, а также централизация налоговых поступлений 

в столице, в ущерб экономических интересов регионов. Таким образом, государственный аппарат 

управления региональным развитием и их экономикой требует усовершенствования инструментов 

системы управления, для создания стимулирующего эффекта в борьбе с коррупцией, из-за кото-

рой наблюдается замедление темпов роста экономики и уровня жизни людей. С целью решения 

данной задачи необходимо проанализировать влияние отдельных причин на возникновение и уко-

ренение коррупции в российских регионах, среди которых, на первом месте стоят институцио-

нальные факторы. Во время исследования влияния этих факторов на развитие коррупции в рос-

сийских регионах, были определенные следующие: 

 - система законодательных и правовых норм; 

 - система государственного управления; 

 - судебная система; 

 - система инфраструктуры рынка страны и регионов; 

 - система образования и науки; 

 - система культурных, религиозных и поведенческих ценностей. 

После определения списка ключевых институциональных факторов, влияющих на возникновения 

коррупции в регионах России, был определен уровень влияния каждого из них. В заключение, ав-

тором статьи подведены итоги с предложением перечня инструментов и методов, целью которых 

является борьба и снижение уровня коррупции в российских регионах.. 

 

Ключевые слова:  

коррупция, российская экономика, институциональные факторы, законодательно-правовая база, 

система государственного управления, теневая экономика, муниципальное управление, бюджет-

ный федерализм 

 

 В широком смысле под коррупцией понимают взяточничество, мошенничество, превышение должно-

стных полномочий, различного рода денежные махинации, коммерческий подкуп, злоупотребление полномо-

чиями и так далее. Коррупция в России имеет нерушимые корни. Первые официальные упоминания о посуле, 

как незаконном вознаграждении за осуществление официальных властных полномочий, отражаются в Двин-

ской уставной грамоте 1397-1398 гг., ст. 6 которой изрекала: «А самосуда четыре рубли; а самосуд, то: кто, 

изымав татя с поличным, а посул себе возьмет, а наместники доведаются по заповеди, ино то самосуд; а опрочь 

того самосуда нет» [1, с.35]. Особый бум роста коррупции в России был в начале двадцатого столетия, что воз-

никло из-за таких факторов, как: 

 - рост числа государственных чиновников; 

 - рост сделок с недвижимостью; 

 - увеличение военных поставок. 

 На сегодняшний день, коррупция – это ключевая проблема развития национальной экономики России, 

а также основополагающий фактор низкого уровня эффективности государственной системы управления [3, 

с.77]. По мнению Международного движения по противодействию коррупции, Россия остается в последней 

трети Индекса восприятия коррупции (ИВК) из-за нерешительности в преследовании коррупционных преступ-

лений и хаотичности мер по предотвращению коррупции [1, с.36]. 

 Кроме того, достаточно высокий уровень актуальности коррупции в российской экономике является 

деятельностью отдельных регионов, где без наказуемости увеличиваются и влияют на активность, создавая тем 

самым дефицит бюджета и бюджетный федерализм, а также рост теневого сектора. 

 При исследовании и мониторинге проблемы были проведены социальные опросы, которые дали сле-

дующие результаты. Около 70% населения России на практике ни разу не сталкивались с любыми формами 
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проявления коррупции. При этом, лишь 20% сделок по коррупции были произведены по инициативе государст-

венных чиновников. По сферам проявления имеются следующие результаты: 

 - сфера здравоохранения 47,3%; 

 - сфера деятельности автоинспекторов 20,4%; 

 - полиция 18,6%. 

 Также были проведены исследования среди государственных служащих, которые дали ответы на сле-

дующий вопрос, касаемо институциональных факторов, которые, по их мнению, приводят к проявлению и рос-

ту коррупции [2, с.22]: 

 - длительные сроки оформления документов 57,2%; 

 - несовершенство законодательной базы 52,1%; 

 - чрезмерная бюрократизированность всех сфер государственного управления 47,4%. 

 При этом, государственные чиновники привели свое мнение, касаемо инструментов борьбы с корруп-

цией в российских регионах [2, с.23]: 

 - высокая личная ответственность российского чиновника в рамках антикоррупционного законодатель-

ства 70,4%; 

 - высокая заработная плата государственным служащим 43,9%; 

 - высокая гражданская ответственность населения российских регионов 43,2%; 

 - уверенность служащего в неотвратимости наказания 42%. 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» определяет общее содержание антикоррупцион-

ной деятельности, предусмотрев в ней три основных направления: 

- предупреждение коррупции и устранения ее причин; 

- выявление, предупреждение и расследование коррупционных схем, нарушений4 

- минимизация и ликвидация последствий от коррупционного нарушения. 

Помимо этого, необходимо принимать ко вниманию и деятельность отдельных муниципальных субъ-

ектов, где функционируют свои региональные органы власти по противодействию коррупции. Например, В 

Нижегородской области функционирует следующая система антикоррупционной деятельности, которая состо-

ит из таких органов [2, с.21]: 

- Межведомственный координационный совет по противодействию коррупции при губернаторе Ниже-

городской области; 

- Межведомственная рабочая группа по вопросам проведения антикоррупционных экспертиз; 

- Экспертно-консультативный совет по вопросам реализации антикоррупционной политики в Нижего-

родской области; 

- Отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры Ни-

жегородской области и т.д. 

К ключевым институциональным факторам возникновения и функционирования коррупции в россий-

ских регионах относятся: 

- низкий уровень экономического благополучия населения России, в особенности «депрессивных ре-

гионов»; 

- не высокий уровень демократизации государственной системы управления; 

- слабая развитость судебной системы; 

- централизации бюрократического аппарата, который слишком сложный и большой для противодейст-

вия коррупции в российских регионах; 

- постсоветского прошлое и другие исторические факторы, создающие ментальность нашего населения; 

- географические факторы в виде отдаленности отдельных регионов России от Москвы и т.д. 

Устранения коррупции и влияния вышеперечисленных институциональных факторов требует значи-

тельных усилий, что невозможно без реализации следующих мероприятий: 

- принятие общего кодекса поведения для всех государственных служащих, в независимости от регио-

нов или сфер деятельности органов власти; 

- анализ риска коррупции в государственных органах власти и постоянный мониторинг ее уровня; 

- установление внутреннего контролирующего механизма; 

- определение специфических мер, который должны быть приняты на региональном уровне, включая в 

том числе создание дополнительных агентств по противодействию коррупции; 

- подготовка и осуществление программы антикоррупционной деятельности, согласно чему, все органы 

будут объединены в одну целостную систему; 

- проведение «социальной рекламы» с элементами пропаганды, где коррупция называется врагом Рос-

сии номер один. 

Также необходимо отметить, что борьба с коррупцией должна приобретать международный характер. 

Можно позаимствовать какие-то нормы западных государств, но при этом необходимо учесть, чтобы заимство-

вание было избирательным. Кроме того, стоит учесть особенности региональной политики в России, которая 

практически ни с кем из стран мира не схожа. 

Таким образом, ключевыми институциональными факторами возникновения коррупции в российских 

регионах является бюджетный федерализм, наличие государственных тендеров, крайне сложный бюрократиче-
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ский аппарат, особенности российского менталитета, проблемы с уровнем экономического благополучия, как 

слоев населения, так и государственных служащих и так далее. Для решения данной проблематики необходимо 

провести ряд мероприятий, как на центральном уровне, так и в отдельности по регионам России, как это прово-

дит муниципальная власть Нижегородской области. 
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INSTITUTIONAL FACTORS OF CORRUPTION IN RUSSIAN'S REGIONS 

 

Abstract: 

One of the current strategic problems of Russian government is sustainable socio-economic development 

of the regions, which have a lot of differences. It depends on geografic, climate, historical heritage of the 

USSR, centralization of tax revenues in Moscow. The last one impairs regional economics. The govern-

ance of regional development and regional economics needs improvement of management tools for the 

effective fight against corruption. The corruption is one of the reasons for an economic slowdown and the 

decline in the living standards. It is necessary to analyse the influence of some causes on the emergence 

and the extension of the corruption in Russian's regions. 

The most important causes are the institutional factors. The following factors were identified:  

-the legal system 

-the government system 

-the judiciary 

-the market infrastructure in the country and in the regions 

-the education system and science 

-cultural, religious worth 

Also the influence level of the factors was defined. In conclusion, the author of the article summarizes 

and offers instruments and methods for the fight against corruption in Russian's regions. 
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B2B ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАБОТЫ В СЕТЕВОЙ РЫНОЧНОЙ СРЕДЕ 

КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ 

 

Аннотация: 

Одной из насущных проблем развития бизнеса в регионах является ограничение возможностей 

реализации готовой продукции, товаров и услуг. Также ярко выражена проблема поиска надежно-

го поставщика. Для их решения предложена концепция универсальной электронной B2B площад-

ки, работающей в сетевой рыночной среде и содержащей элементы саморегулирования.  

На основе развитого SWOT-анализа и характеристики рисков развития разработан функционал 

сайта-платформы для B2B торговли, рассчитаны показатели экономической эффективности про-

екта. Показано, что рассматриваемую площадку можно подготовить ограниченной командой про-

граммистов и запустить в эксплуатацию через 6-8 месяцев после начала реализации бизнес-плана. 

 

Ключевые слова:  

электронная коммерция, рынок B2B, бизнес-планирование, маркетинговый анализ, цифровая эко-

номика 

 

В последние десятилетия все большее внимание привлекает продажа товаров через сеть Интернет [1]. 

Российские электронные магазины формата В2С (Business-to-Consumer) работают довольно давно, первые же 

торговые площадки для бизнеса (Business-to-Business или B2B площадки) появились лишь в 2004 году.  

Сегодня электронные B2B площадки, направленные на реализацию продукции, товаров и услуг для ма-

лого и среднего бизнеса, представлены тремя основными типами. Это классические интернет-сайты, тендерные 

площадки, а также упрощенные «доски объявлений» [2].  

В то же время: 

- крупные и средние по размерам интернет-магазины не ориентированы на B2В сегмент и удовлетво-

ряют потребности бизнеса в этом формате лишь отчасти. Незначительные интернет-сайты как правило сфоку-

сированы на узкую предметную область, имеют ограниченный ассортимент и не способны удовлетворить экс-

клюзивные запросы современного бизнеса. 

- процедура проведения торгов на тендерных электронных площадках достаточно сложна и трудоёмка. 

Малые закупки не выгодны как поставщикам, так и заказчикам [3].  

- площадки, работающие по устаревшему типу информационной доски или электронного каталога, не 

осуществляют прямую продажу товаров. Фактически они лишь знакомят поставщиков и покупателей. 

 

Концепция торговой В2В площадки 

В настоящей работе рассмотрена концепция электронной торговой B2B площадки, изначально ориентирован-

ной на малый и средний бизнес и позволяющей совершать покупки без использования сложных торговых про-

цедур.  

Покупатели имеют возможность сравнивать цены различных поставщиков, при необходимости уточ-

нить характеристики приобретаемой продукции, товаров и услуг. Существенно, что на предложенной элек-

тронной площадке можно приобрести все необходимое для открытия нового бизнеса.  

Процедура приобретения продукции, товаров и услуг выглядит следующим образом: 

- поставщики размещают на интернет-ресурсе информацию о продукции, товарах и услугах с указани-

ем актуальных цен. 
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- заказчики находят интересующее их предложение, совершают покупку через торговую площадку, 

выбирают способ доставки и забирают товар. 

- финансовые средства за оплату покупки поступают поставщику. 

Торговая В2В площадка: 

- контролирует качество предлагаемой поставщиками продукции, товаров и услуг. 

- обеспечивает покупку в режиме online и предоставляет список доверенных 

      логистических компаний, работающих на территории России и СНГ; 

- позволяет отслеживать перемещение покупки; 

-  передает денежные средства поставщику после подтверждения получения 

      продукции (товара, услуги) заказчиком. 

Предложенная концепция В2В площадки обеспечивает максимально возможное влияние пользователей 

на характеристики и качество торговых операций. Регулирование со стороны пользователей, среди прочего, 

включает в себя механизмы, с успехом апробированные на известных международных электронных сервисах 

формата В2С (eBay, AliExpress и пр.).  

В целом торговая площадка содержит: 

- систему отзывов о поставщиках и покупателях. Отзывы могут оставлять как заказчики, так и постав-

щики;  

- формирование «народного» рейтинга поставщиков и заказчиков. После завершения сделки контраген-

там направляется электронное письмо с предложением взаимной оценки. Оценка предполагает выставление 

рейтингового балла и краткий комментарий. 

Регулирование со стороны площадки включает в себя: 

- проверку поставщиков и покупателей на благонадежность при первичной регистрации. Как постав-

щики, так и покупатели указывают ИНН и общие сведения о компании. Программные средства торговой пло-

щадки автоматически сверяют заявленные данные с информацией из открытых государственных сервисов, под-

тверждая благонадежность контрагентов;  

-  возможность использования участниками торгов ранее полученных сертификатов качества и техни-

ческой документации на продукцию, товары  и услуги;  

- добровольную сертификацию у экспертов. Каждый поставщик может сертифицировать свой товар у 

доверенных экспертов площадки, подтвердив заявленные характеристики продукции, товаров и услуг; 

- анализ данных о проведенных операциях. Функционал площадки собирает и обобщает информацию 

об успешных и неуспешных торговых сделках, затем фиксирует общую статистику по каждому участнику; 

- внутренние проверки при обращении (жалобе) одной из сторон сделки. Представители торговой пло-

щадки проводят внутреннее расследование подобного случая. При необходимости, приостанавливают финан-

совую транзакцию по сделке до разъяснения спорной ситуации. 

Таким образом, B2B площадка выявляет неблагонадежных контрагентов еще на этапе регистрации и 

следит за честностью проведенных сделок. В зависимости от рейтинга поставщика, наличия сертификатов ка-

чества и количества положительных отзывов фиксируется его позиция в общем списке продукции (товаров, 

услуг). Благонадежность поставщика контролируется покупателями. В свою очередь, оценки выставленные 

поставщиками, влияют на рейтинг заказчика. Дополнительно пользователи имеют возможность отслеживать 

рейтинги предполагаемых контрагентов, определяя тем самым желаемые позиции в общем списке продукции, 

товаров и услуг, предлагаемых на площадке.  

Цель влияния пользователей на процессы управления предложенной торговой площадкой состоит в 

том, чтобы избавить администраторов от необходимости детального контроля за ее работой. Прежде всего, 

проверку текущей благонадежности контрагентов и корректность выполнения заказов. Взаимный контроль 

уменьшает риски сделок, повышает авторитет электронной площадки. Шансы неудачных торговых операций в 

данном случае сводятся к минимуму. 

Интерфейс и процедура сделок 

Для рационального отображения основных элементов обсуждаемого интернет-ресурса предлагается пять ос-

новных разделов: 

- главная страница; 

- продукция, товары и услуги; 

- участники сделок; 

- внутренний форум; 

      - обращение к администраторам. 

Примерный интерфейс стартовой страницы торговой площадки представлен на Рисунке 1: 

 

  

  

 

  

 

 

Логотип Регистрация Мой кабинет 

Продукция Товары Услуги Форум Обращение к адми-

нистраторам 

Продукция, товары, услуги, компании-участники Поиск 
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Актуальные товары (реклама) 

               

 

 

 

Рисунок 1 – Схема стартовой страницы торговой площадки 

 

Главная страница содержит общую информацию об интернет-ресурсе, фиксирует контактные данные, 

особенности действующего законодательства и т.д.  

Продукция, товары и услуги после публикации поставщиками отображаются в едином каталоге, разби-

том на категории для удобства поиска. Доступ к каталогу имеют все посетители торговой площадки.  

Покупатели выбирают необходимую продукцию (товар, услугу) и заказывают ее получение через 

функционал торговой площадки. Денежные средства резервируются на ее транзитном счете до тех пор, пока 

заказчик не подтвердит получение заказа и его соответствие ожидаемому качеству.  

Во вкладке «Участники сделок» расположен каталог со всеми поставщиками и покупателями, пред-

ставленными на площадке. В описаниях компаний указываются их подтвержденные юридические данные. 

Раздел «Предложение» содержит каталог продукции, товаров и услуг, представленный в виде поиско-

вой строки и рамок-категорий. В каталоге имеется возможность оценить рейтинг поставщиков и их характери-

стики с позиции покупателей. 

Также на площадке располагается форум для зарегистрированных пользователей. Среди прочего, на 

форуме предполагается возможность обращений под частично скрытыми именами, что повышает объем цирку-

лирующей информации для принятия обоснованного решения и снимает проблему недобросовестной конку-

ренции. Спецификой форума будет и то, что в модераторы разделов делегируются предприятия с высоким рей-

тингом покупателей. 

При обращении к администраторам форума имеется возможность выступления под условными сетевы-

ми именами, что снимает возможное давление администрации торговой площадки случае радикальных пред-

ложений и замечаний. 

Для оценки конкурентоспособности предложенной интернет-ресурса был проведен классический 

SWOT – анализ, позволяющий оценить текущую и прогнозируемую конкурентоспособность предложенного 

электронного ресурса с учетом влияния внутренней и внешней среды (см. Таблицу 1): 

 

 Положительные факторы Негативные факторы 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Внутренняя 

среда 

-  исходная ориентированность на 

     регионы; 

-  широкий спектр оказываемых услуг; 

-  качественный контроль финансовых  

     рисков продавцов и покупателей; 

-  бесплатная доставка продукции и 

     товаров с трекинг-сопровождением; 

-  качественный электронный 

    документооборот; 

-  эффективная саморегуляция. В том  

     числе, наличие собственного  

     форума, снимающего часть рисков 

     конфликтов пользователей и   

     развития интернет-ресурса; 

-  квалифицированные кадры      

     администрации площадки 

- частичная уникальность  

     предложенного интернет- 

     ресурса;  

- малая известность у клиентов; 

- сложность определения 

     характеристик  

     постоянных клиентов; 

- большое количество 

     продукции, товаров и услуг,  

     предоставляемых слабо   

     зависимыми от площадки  

     внешними партнерами  

 

 Потенциальные возможности (O) Имеющиеся угрозы (T) 

Внешняя сре-

да 

- возможность быстрого освоения   

     перспективных региональных  

      рынков; 

- ожидаемое увеличение на рынке     

- непродуманное 

     ценообразование на услуги 

     площадки;  

- невысокие  финансовые 

Сельское хозяйство и жи-

вотноводство 
Пищевая промышлен-

ность 
Энергетические и сырьевые 

ресурсы 

Металлургия и металло-

обработка 
Машиностроение Транспортные средства и 

оборудование 

Еще категории 
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     электронной торговли компаний,  

     относящихся к нересурсоемким  

     отраслям экономики, и связанный с 

     этим взрывной рост количества 

     прибыльных мелких закупок; 

-  возможность оказания 

     дополнительных электронных услуг 

     возможности малого бизнеса в 

     регионах; 

- усиление позиций 

     конкурентов; 

- снижение объемов продаж при 

    изменении экономической  

    ситуации в стране 

 

Таблица 1.  SWOT – анализ  конкурентоспособности 

 

Анализ показал, что ситуация с входом в рыночную среду для обсуждаемой электронной В2В площадки доста-

точно благоприятная. Она имеет ряд преимуществ, способствующих занятию устойчивой ниши в масштабе РФ. 

 

Работа в конкурентной среде 

Можно обозначить основные направления по улучшению положения предложенной торговой B2B площадки в 

конкурентной среде. Это: 

- повышение узнаваемости интернет-ресурса; 

- расширение ассортимента предлагаемых услуг; 

- поддержка уникального статуса площадки. 

В качестве основной выбрана наступательная стратегия. Ее главная задача – поддержание лидерства [4]. Ясно, 

что каждый шаг в направлении развития будет раздражителем для конкурентов. Чем выше скорость завоевания 

первых строк бизнес-рейтинга, тем меньше сил потребуется на борьбу с конкурентами. Важно затруднить бы-

строе копирование успешных решений, действовать непредсказуемо. Необходимо обеспечить условия для не-

прерывного усовершенствования технологий, применяемых как в целях развития, так и для продвижения вы-

бранной стратегии в конкурентной среде. 

Для стимулирования продаж планируется использовать: 

-  контекстно-медийную рекламу; 

-  поисковое продвижение (SEO); 

-  внутреннюю оптимизацию интернет-сайта; 

            -  PR-статьи; 

           -   управление репутацией в сети Интернет. 

В качестве основного метода продвижения интернет-ресурса торговой площадки целесообразно использовать 

контекстно-медийную рекламу с ориентацией на целевую аудиторию [5]. Ориентировочный бюджет маркетин-

га составит в первый год 1,7 млн. рублей и не менее 1,5 млн. рублей в последующие годы. 

 При разработке торговой B2B площадки следует учесть ряд рисков, основу для решения которых нуж-

но заложить с начала ее функционирования. Интернет-площадка должна быть готова к росту объемов заказов, а 

значит, к необходимости организации их оперативного и качественного исполнения. 

По мере роста объема продаж нужно быть готовым к увеличению объема работ по постпродажной 

поддержке. Главной проблемой тут обычно становится рост потока заявок и обращений клиентов, связанных с 

отправленной продукции и товарами, а также логистикой их доставки. Слабость данного вида сервиса может 

сильно ударить по репутации площадки в сетевой аудитории и, в конечном итоге, привести к падению продаж. 

Информационная система площадки должна иметь функционал автоматизации обработки таких запросов. 

Следует быть готовым к организации управления товарными запасами, взаимодействию с поставщи-

ками и оптовыми складами, особенно в случаях, когда торговлю предстоит вести преимущественно с чужой 

территории. Здесь не обойтись без сквозной автоматизации взаимодействий персонала интернет-площадки как 

с представителями поставщиков, так и с клиентами. 

Среди прочего, надо быть готовым к управлению рекламным процессом и бюджетом. Нужно иметь 

возможность оценивать эффективность различных информационных каналов взаимодействия с покупателями 

при доведении до них своих коммерческих предложений, выявлять причины низкой результативности реклам-

ных кампаний. Важен не только учет, но и инструменты, позволяющие получать отчетность, удобную для по-

стоянного анализа. 

Также надо быть готовым к качественному ведению управленческого учета, без которого невозможно 

принятие правильных решений. Недостоверные данные, положенные в основу выработки оперативных реше-

ний, могут привести к развалу бизнеса в целом. 

Что не менее важно, следует быть готовым к управлению работой персонала интернет-площадки в 

условиях резко изменившейся конкурентной среды: постановке исполнителям новых задач, контролю их свое-

временного и качественного выполнения. Необходим грамотный мониторинг за действиями сотрудников, их 

нагрузкой, мотивацией и стимулированием, координацией взаимоотношений. В составе информационной сис-

темы торговой площадки должен быть предусмотрен и такой функционал, хотя потребность в нем возникнет не 

сразу. 

Для минимизации  перечисленных выше рисков предполагается создание единой автоматизирован-

ной информационной системы, которая должна включать в себя:  
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- CRM-подсистему управления взаимоотношениями с клиентами [6]; 

- тикетную подсистему обработки заявок заказчиков;  

- подсистему для служб техподдержки и модераторов пользовательского форума; 

- подсистему внутренних интернет-сервисов площадки; 

- подсистему внешних аутсорсинговых сервисов логистики, рекламы и др.  

Интеграция отдельных компонентов в единую систему управления и приведение ее в состояние, максимально 

соответствующее требованиям бизнес-процесса, потребуют оперативных доработок разного уровня сложности. 

Ожидается, что разработкой будет заниматься сторонняя фирма, имеющая достаточный опыт для реализации 

подобных по масштабу проектов. Ориентировочное время разработки интернет-ресурса силами компании-

аутсорсера составит 4-6 месяцев. Также возможно формирование собственной команды программистов. В этом 

случае запуск проекта в эксплуатацию возможен через 6-8 месяцев [7]. 

           Предполагается, что операционная прибыль будет получена через год после создания такой автоматизи-

рованной информационной системы.  

Экономика проекта 

Расчеты показали, что на первый год требуются начальные инвестиции, размер которых составляет порядка 7, 8 

млн. рублей. При комиссии в 3% от стоимости предлагаемой продукции и товаров, где 1,5% поступает торго-

вой площадке и 1,5% идут привлекаемой платежной системе, затраты на создание торговой площадки с учетом 

активной рекламной компании в масштабе РФ окупятся в течение двух лет с момента запуска в промышленную 

эксплуатацию. Новый интернет-ресурс способен занять порядка 3% общероссийского рынка В2В торговли [8]. 

Ситуация с использованием торговой площадки для продажи услуг несколько иная. Ожидается, что ос-

новными заказчиками услуг, оказываемых через площадку сторонними компаниями, будут начинающие биз-

несмены. Среднее количество денежных средств, потраченных на услуги, составляет сегодня порядка 10 тыс. 

рублей с одного открывающегося предприятия [9]. В первые два года работы торговой площадки целесообраз-

но размещать информацию об услугах для малого и среднего бизнеса за 5% комиссии от их стоимости. Затем 

комиссия может быть снижена до величины, обеспечивающей прибыльность бизнеса рассматриваемого ресур-

са.  

Для расчета показателей экономической эффективности использовалась традиционная (общая) схема 

налогообложения. Предполагается, что при ставке дисконтирования 18% и внутренней норме доходности в 

74% первый год будет убыточным. Но уже на следующий год чистая прибыль составит порядка 9 млн. рублей 

при индексе прибыльности PI=1.4.  

Выводы: 

Предложенная концепция торговой площадки формата B2B для работы в сетевой рыночной среде позволяет 

решить проблемы, связанные с внутрипроизводственной кооперацией представителей малого и среднего бизне-

са Электронная В2В площадка имеет большой потенциал для коммерциализации в различных регионах РФ. Ее 

бизнес экономически выгоден, что обеспечивает уверенность в реализации подобного проекта, являющегося 

одним из востребованных элементов грядущей цифровой экономики. 
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Abstract: 

One of the pressing problems of business development in the regions is the restriction of the possibilities 

of selling finished products, goods and services. Also, the problem of finding a reliable supplier is clearly 

pronounced. To solve them, the concept of a universal electronic B2B site operating in a networked mar-

ket environment and containing elements of self-regulation is proposed. 

Based on the developed SWOT analysis and development risk characteristics, the site-platform function-

ality for B2B trade has been developed, and the indicators of the project's economic efficiency have been 

calculated. It is shown that the site under consideration can be prepared by a limited team of programmers 

and put into operation 6-8 months after the start of the business 
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Аннотация: 

С использованием имитационной модели оцениваются прогнозные эффекты реализации двух свя-

занных технологически проектов Чукотского АО: золотодобывающего месторождения Кекура и 

плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов». Проводится анализ устойчивости 

данной связки к рискам изменения цен, проектной производительности и стоимости проектов. 

Строятся базовый, пессимистический и оптимистический сценарии развития данных стратегиче-

ски важных для РФ проектов. 

 

Ключевые слова:  

Чукотский АО, энергетика, плавучая атомная теплоэлектростанция, месторождение Кекура, эф-

фекты проекта, анализ устойчивости 

 

Введение 

Чукотский АО является одним из самых северных субъектов РФ и это накладывает отпечаток на ход 

социально-экономического развития региона: экстремально дискомфортные условия для проживания и ведения 

хозяйственной деятельности, слабое развитие транспортной и социальной инфраструктуры, децентрализован-

ное энергоснабжение, дефицит квалифицированной рабочей силы, экологические ограничения ведут регион по 

особому пути развития. Поиск возможностей развития, прогнозирование развития, обоснование механизма раз-

вития – нетривиальная исследовательская задача. 

На сегодня основным видом деятельности в Чукотском АО является добывающая промышленность. 

Кардинальные изменения в добывающей отрасли произошли с развитием освоения месторождений россыпного 

золота в 1960-е гг. В 2016 году объем добычи золота составил 28,82 т.
8
  В настоящее время компанией 

«Highland Gold Mining Ltd» проводится подготовка к освоению одного из самых перспективных золотых ме-

сторождений Чукотского АО «Кекура». Ресурсный потенциал месторождения составляет 2,6 млн унций золота 

с содержанием 7,6 г на тонну (вероятные запасы — 1,67 млн унций). Месторождение эффективно для отработ-

ки подземным способом с производительностью от 50 до 200 тыс.т руды в год. Ожидаемый среднегодовой уро-

вень добычи 1-2 т золота, 3-6 т серебра. Энергетическая нагрузка комбината по разработке месторождения оце-

нивается в 16 Мвт (затраты на энергоснабжение достигают до 30% себестоимости золота). Общая предполагае-

мая капитальная стоимость проекта составляет 188 млн. долл. [1]. Месторождение находится в 150 км от города 

Билибино и связано с ним автозимником (Рис 1). 

                                                           
7
 Исследование выполнено при поддержке РГНФ: проект 16-02- 00221а «Моделирование процесса освоения 

северных территорий и акваторий России: игровой подход на основе геоинформационных технологий». 

8
Золото и технологии. Обзор работы золотодобывающей отрасли в РФ по итогам 2016 года  

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://zolteh.ru/results/obzor-raboty-zolotodobyvayushhej-otrasli-v-rf-po-

itogam-2016-goda/ (дата обращение 01.11.2017) 

http://zolteh.ru/results/obzor-raboty-zolotodobyvayushhej-otrasli-v-rf-po-itogam-2016-goda/
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Рис.1. Карта хозяйственного комплекса Чукотского АО 

Как и во многих северных регионах, на территории Чукотского АО применяется децентрализованное 

энергоснабжение. В состав энергосистемы Чукотского округа входят три изолированных энергообъекта: Ана-

дырская ТЭЦ, Эгвекинотская РЭС, а также Билибинская АТЭЦ, построенная в 1974-1976 гг [2]. В 2019 году 

планируется начало вывода из эксплуатации Билибинской АЭС, что предусматривает обновление конфигура-

ции энергосистемы Чаун-Билибинского энергорайона и поиск оптимальных вариантов энергообеспечения про-

мышленных предприятий.  

В рамках государственной программы «Эффективная экономика» на перспективу 2010 г., было пред-

ложено создание плавучей атомной электростанции малой мощности, которая расположится в самом северном 

городе России – городе Певеке (Чукотский АО). Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) будет носить 

название «Академик Ломоносов» и заменит выводимую из эксплуатации Билибинскую АЭС.  

Согласно проекту, первая в мире ПАТЭС будет оснащена двумя реакторами типа КЛТ-40С, которые 

используются на атомных ледоколах [3]. Стоимость одного реактора составляет 16,2 миллиарда рублей, вклю-

чая строительство, оборудование, реакторную установку и береговые сооружения. Общая электрическая мощ-

ность атомной станции составит 70 МВт. Предположительно, на станции будет работать 2 команды по 131 че-

ловеку, работающих вахтовым способом. Планируемый ввод в эксплуатацию назначен на 2019 г.  

Предполагается, что ПАТЭС сможет обеспечить энергией город Певек и одноименный порт, а также 

крупные предприятия в Чаун-Билибинском узле, одним из которых является золоторудное месторождение «Ке-

кура». Подчеркнем, что начать добычу на данном месторождении планируется уже к началу 2019 года, то есть 

одновременно с запуском ПАТЭС.  

Проекты Чукотского АО имеют важное стратегическое значение для развития региона и страны в це-

лом. Так, ПАТЭС способна стать системообразующим объектом арктической зоны РФ. Вкупе с новыми сырье-

выми проектами, такими как месторождение Кекура, Купол, Майское и др., способны образовать аква-

территориальный производственный комплекс (АТПК). В то же время порт Певек как часть развивающегося 

Северного морского пути послужит снижению транспортных издержек на обустройство и эксплуатацию место-

рождений. Поэтому большие инвестиции на Чукотке являются инвестициями в будущее РФ. При этом, полити-

ческая и экономическая нестабильность может повлиять на дальнейшее развитие проектов. Широко распро-

страненным методом проектного анализа в условиях неопределенности является анализ чувствительности или 

устойчивости проектов. В основе лежит оценка влияния изменений исходных параметров проекта на его ко-

нечные характеристики [4]. 
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Целью настоящей работы является прогнозирование эффектов крупных взаимосвязанных проектов с 

учетом изменения внешних условий. Для достижения цели решаются следующие задачи:  

● систематизация данных о проектах для формализации сценарных предпосылок;  

● отладка экономико-математического инструментария с учетом особенностей рассматриваемых 

проектов; 

● получение оценки прогнозных эффектов для бизнеса, региона и страны до 2035 года; 

● анализ устойчивости основных результирующих показателей проектов к изменению цен, про-

ектной производительности и стоимости проектов; 

● построение и сопоставление базового, пессимистического и оптимистического сценариев раз-

вития, указанных стратегически важных для РФ проектов. 

Оценка проектов 

В работе использованы метод анализа устойчивости результатов проектов, а также сценарный анализ 

на основе расчетов по имитационной модели [5], в которую были внесены ряд модификаций:  

1. сформирована технологическая и экономическая связка между проектами: месторождение 

«Кекура» будет использовать электроэнергию, генерируемую на ПАТЭС. 

2. Заданы уравнения роста цен на золото, электроэнергию (для населения и для предприятий), а 

также на электроэнергию от автономных источников 

3. Учтена среднесписочная численность занятых отраслях экономики, которые были задейство-

ваны на различных этапах реализации проектов: строительная (по региону Ленинградская область, где конст-

руируется ПАТЭС, по региону Чукотский АО, где будет построена береговая инфраструктура и организована 

связка с акваторией), энергетическая, и рассчитана средняя зарплата для отдельных групп занятых с заданным 

темпом роста; 

4. Введен земельный налог для каждого проекта. 

В соответствии с первоначальным проектом 31% инвестиций на строительство ПАТЭС осуществляется 

за счет федерального бюджета, остальная часть финансируется компанией «Росатом». Разработку месторожде-

ния «Кекура» полностью обеспечивает иностранная компания «Highland Gold Mining Ltd». На основании этой 

информации, а также основных характеристик проектов были рассчитаны чистые дисконтированные доходы 

(ЧДД) для обеих компаний, бюджета Чукотского АО, федерального бюджета на 2035 год и суммарный эффект 

для страны в целом (см. таблицу 1, исходный вариант).  

По результатам расчетов к 2035 году ПАТЭС не окупается. Необходим поиск механизма, позволяюще-

го запустить системообразующий проект (ПАТЭС), а именно комплекс мер государственной поддержки. Нами 

предлагается следующий институциональный механизм реализации проекта: финансирование 50% инвестиций 

за счет бюджета РФ, а оставшиеся 50% - компанией «Росатом»; налог на имущество снижается до 0,7%. При 

этом цена на электроэнергию формируется на основании решения государства. В Чукотском АО она выше, чем 

в остальных регионах страны. В модели задан темп роста цен на электроэнергию 3,2%, рассчитанный на основе 

динамики за предыдущие года (2008-2015 гг.). При таком темпе цена для предприятий составит 9,43 руб./Квт*ч 

в 2019 году. Предполагаем, что государство может пролоббировать повышение цены на электроэнергию для 

предприятий до 14,3 руб./Квт*ч в 2019 году (рост темпом 7,2%). Выигрыши для участников проектов приведе-

ны в столбце «вариант с поддержкой государства» в таблице 1.  

Таблица 1. Эффекты участников проектов (млрд. руб.
9
) 

 Исходный вариант Вариант с поддержкой государства 

Госкорпорация «Росатом» -3,819 0,172 

Highland Gold Mining Ltd. 2,586 1,369 

Чукотский АО 8,567 7,822 

Федерация 5,939 5,822 

Суммарный выигрыш страны 13,273 15,259 

 

За счет такого механизма финансирования и регулирования государством, а также за счет введения на-

логовых льгот, ПАТЭС окупится к 2035 году: ЧДД «Росатом» составит 172 млн. рублей. По сравнению с пре-

дыдущим вариантом он является более предпочтительным для страны в целом. Бюджетный эффект федерации 

                                                           
9
 Здесь и далее эффекты измеряются в ценах 2008 года – год старта сооружения ПАТЭС. 
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и региона сократится, но нивелирование отрицательного эффекта энергетического проекта увеличивает сум-

марный эффект. Прибыль золотодобывающей компании снизится в связи с увеличением цен на электроэнер-

гию. Далее данный вариант будет считаться «базовым». 

Анализ устойчивости проектов к изменению цен 

В 2008 году минимальная цена покупки золота, по курсу Центрального банка РФ, составляла 693,7 

руб./г, а максимальная цена продажи – 753,54 руб./г. К 2015 цена на золото резко возросла. Сейчас минималь-

ная цена покупки котируется как 2398.76 руб./г, а максимальная цена продажи – 2960,96 руб./г.   

Постараемся учесть нестабильность тенденции изменения цен на золота и рассмотрим эффекты увели-

чения и снижение цены на золото на 10% (Таблица 2). Можно заметить, что относительно низкие цены на золо-

то повлияют на суммарный результат сильнее, ощутимее, чем низкие цены на электроэнергию. При этом цено-

вой риск в энергетической отрасли ставит под вопрос окупаемость ПАТЭС к 2035 году. 

Таблица 2. Анализ устойчивости к изменению цен на продукцию проектов (млрд. руб.) 

 
Базовый вари-

ант 

Рост цены 

электроэнер-

гии 

Снижение це-

ны электро-

энергии 

Рост цены 

золота 

Снижение 

цены золота 

Госкорпорация «Росатом» 0,172 0,604 -0,253 0,172 0,172 

Highland Gold Mining Ltd. 1,369 1,106 1,630 2,250 0,473 

Чукотский АО 7,822 7,935 7,714 8,500 7,165 

Федерация 5,896 6,233 5,761 6,469 5,327 

Суммарный выигрыш стра-

ны 
15,259 15,878 14,652 17,391 13,138 

 

Видится перспективным выполнение аккуратного эконометрического моделирования цен, чтобы сде-

лать прогноз эффектов на 5% доверительном интервале. 

Анализ устойчивости к изменению производительности проектов. 

Объем выдачи ПАТЭС не обязательно будет постоянным и равным максимальной мощности (на про-

тяжении работы Билибинской АЭС, станция не всегда работала на полную мощность). Допускается то, что 

ПАТЭС не будет выдавать полную мощность, либо наоборот будет выдавать больше, если в этом будет по-

требность со стороны населения или предприятий. Рассматривается два случая: в первом рост производитель-

ности ( ) ПАТЭС на 10%, во втором - снижение на 10% (см. таблицу 3).  

Таблица 3. Эффекты участников при анализе устойчивости к изменению  

производительности проектов (млрд. руб.) 

 
Базовый 

вариант 
Рост 

ПАТЭС 

Снижение 

ПАТЭС 

Рост  

«Кекура» 

Снижение 

 «Ке-

кура» 

Госкорпорация «Роса-

том» 
0,172 0,604 -0,253 0,172 0,172 

Highland Gold Mining 

Ltd. 
1,369 1,369 1,369 1,994 0,739 

Чукотский АО 7,822 8,042 7,603 8,383 7,268 

Федерация 5,896 6,251 5,541 6,448 5,345 

Суммарный выигрыш 

страны 
15,259 16,266 14,261 16,997 13,525 

 

При увеличении производительности ПАТЭС компания «Росатом» получит большую прибыль, а в слу-

чае снижения понесет убытки. На золотодобывающей компании это слабо отразится, так как месторождению 

необходима лишь малая доля от общей выдачи станции. Региональный и федеральный бюджет и изменение 
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производительности станции находятся в прямой зависимости: за ростом следует увеличение доходов, при 

снижении — падение ЧДД. 

Добывающие отрасли также подвержены тенденции к росту и снижению производительности. Так, к 

началу добычи фактическое количество запасов может не совпадать с прогнозным, воспроизводство запасов 

может идти низкими темпами. С другой стороны, для добычи планового объема золота может потребоваться 

меньше затрат (за счет появления новых технологий). Эффекты от роста и снижения производительности на 

10% также представлены в таблице 3. Изменение производительности месторождения сильнее отражается на 

ЧДД региона и страны, чем изменение производительности ПАТЭС. Стоит заметить, что при данном варианте 

ЧДД компании остается положительным. 

Анализ устойчивости по показателю суммарных инвестиций проектов. 

Изначально компания «Росатом» заявляло об инвестициях в 10 млрд. рублей на строительство 1 блока. 

К настоящему моменту инвестиции оцениваются в 16,2 млрд. рублей. В будущем планируется строительство 

второго блока, капитальные вложения которого согласованы на уровне инвестиций первого блока. За время 

эксплуатации первого блока могут поменяться технологии и второй блок, вероятно, обойдется дешевле, чем 

первый. С другой стороны могут возникнуть препятствия к его установке, обусловленные арктическими усло-

виями, что приведет к удорожанию проекта ПАТЭС в целом. Пусть в результате удорожания на 10% потребу-

ется привлечения дополнительных средств, а именно 1,62 млрд. рублей. Так как федерация принимает долевое 

участие в финансировании проекта, это отразится на бюджете. Компания «Росатом» будет иметь отрицатель-

ный ЧДД к 2035 году, а суммарный эффект страны заметно снизится (на 4,74%) (см. таблицу 4). При удешевле-

нии проекта на ту же сумму, государство будет платить меньше, и ЧДД федерального бюджета увеличится, а 

ЧДД «Росатома» будет расти.  

Таблица 4. Эффекты участников при анализе устойчивости по показателю  

суммарных инвестиций проектов (млрд.руб.) 

 
Базовый 

вариант 
Рост  

ПАТЭС 

Снижение  

ПАТЭС 

Рост  «Ке-

кура» 

Снижение  

«Кекура» 

Госкорпорация «Ро-

сатом» 
0,172 -0,100 0,449 0,172 0,172 

Highland Gold Mining 

Ltd. 
1,369 1,369 1,369 1,034 1,702 

Чукотский АО 7,822 7,824 7,821 7,841 7,806 

Федерация 5,896 5,444 6,349 5,884 5,909 

Суммарный выигрыш 

страны 
15,259 14,537 15,987 14,931 15,589 

Такую же зависимость можно наблюдать при удорожании и удешевлении разработки месторождения 

«Кекура» (таблица 4). Повышение инвестиций может быть связано с неустойчивым курсом рубля, так как раз-

работкой занимается иностранная компания, используя импортное оборудование. Удешевление проекта про-

изойдет в случае открытия нового золоторудного участка с повышенным содержанием золота. И в том и в дру-

гом случае, рентабельность золота на выходе достаточно высокая, что позволяет компании практически не те-

рять прибыли. 

Рассмотренные ситуации показывают изменение ЧДД в 2035 году при воздействии разных факторов. 

Однако они могут влиять одновременно, и потому нами сформированы еще два сценария: пессимистический и 

оптимистический (см. таблицу 5). Первый сценарий включает в себя снижение цен и производительности про-

ектов на 10%, а также удорожание проекта на 10%. Второй сценарий напротив строится при следующих пред-

посылках: цены на продукцию увеличиваются на 10%, также на 10% увеличивается производительность проек-

тов, суммарные инвестиции проектов снижаются на 10%.  
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Таблица 5. Комплексное влияние рисков на проекты (млрд.руб.) 

 
Базовый вари-

ант 

Пессимистический 

сценарий 

Оптимистический 

сценарий 

 

 

 

 

Госкорпорация «Росатом» 0,172 -0,886 
1,366 

 

Highland Gold Mining Ltd. 1,369 -0,173 3,002 

Чукотский АО 7,822 6,399 9,464 

Федерация 5,896 3,715 8,271 

Суммарный выигрыш страны 15,259 9,055 22,104 

 

При выполнении неблагоприятного варианта суммарный ЧДД страны уменьшается на 40,7%. Прибыль 

компаний становится отрицательной. При благоприятной конфигурации факторов риска, выигрыш страны уве-

личивается на 44,9 %. Построенные пессимистический и оптимистический сценарии отличаются в 2,44 раза по 

суммарному страновому эффекту от проектов. Однако нет никаких гарантий, что рассмотренные факторы бу-

дут действовать однонаправленно.  

Народно-хозяйственное значение реализуемых в настоящее время любых арктических проектов может 

случить обоснованием необходимости и возможности применения государственно-частного партнерства (ГЧП) 

в традиционной его трактовке [6]. По мнению авторов в таких условиях разработка комплексного соглашения о 

ГЧП может быть проведена в рамках концепции АТПК – планово создаваемых и поддерживаемых государст-

вом комплексов взаимосвязанных проектов, имеющих в своем составе морские инфраструктурные объекты [7]. 

Экономико-математическая поддержка данных разработок может быть сформирована на основе предложенного 

авторами инструментария. 

Основные результаты 

Таким образом, авторами создан рабочий экономико-математический инструментарий для выполнения 

оценок эффектов взаимосвязанных проектов. Проведены прогнозные расчеты на примере проектов Чукотского 

АО, которые могут образовать основу Чукотского АТПК. 

В соответствие с результатами расчетов можно заключить, что без частичного государственного фи-

нансирования северный энергетический проект (ПАТЭС) не будет привлекателен для бизнеса. Стимулирование 

реализации проектов комплексного освоения территорий Чукотского АО не только дает положительные эффек-

ты для региона, но и для страны в целом.  

Анализ чувствительности к изменению цен, проектной производительности и стоимости проектов по-

казал, что эффект бизнеса чувствителен к изменению соответствующих цен, региональный эффект также как 

страновой эффект более чувствителен к изменению производительности рудника им. Кекура, а также цен на 

золото. 

Построенные пессимистический и оптимистический сценарии (в которых все оцениваемые риски реа-

лизуются соответственно в максимально неблагоприятной  и благоприятной конфигурации) отличаются в 2,44 

раза по суммарному страновому эффекту от проектов.  

Ввиду стратегической значимости проектов для РФ развитие и проработка устойчивого к рискам со-

глашения о ГЧП особенно актуально и может быть выполнена на основе сделанных авторами разработок. 

Перспективными направлениями настоящего исследования видится эконометрическое моделирования 

цен на продукцию, вероятностное моделирование рисков, а также включение портового (транспортного) инве-
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стиционного проекта в имитационную модель для прогноза развития нового арктического хозяйственного ком-

плекса с высокой ролью морской составляющей. 
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Аннотация: 

ВСМ «Москва – Казань» пройдет по территории 7 субъектов РФ и является одним из самых капи-

талоемких инфраструктурных проектов РФ до 2030 г. В работе с использованием авторской ими-

тационной модели осуществляется расчет прогнозных эффектов проекта, обоснование институ-

ционального механизма межрегионального сотрудничества при его реализации, проведена оценка 

чувствительности проекта к изменению производительности, объема инвестиций, тарифов.  
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Введение 

Для России надежное транспортное сообщение - одно из ключевых направлений в социально- эконо-

мическом развитии страны. Удельный вес транспорта России в годовой структуре ВВП составляет около 10%. 

В транспортной сфере работают и трудятся свыше 4,5 млн. человек, или примерно 7% общей численности ра-

ботников производственной сферы.  

Планируется, что в инфраструктурные проекты России до 2030 года будет инвестировано более 1 трлн. 

долл. Основное направление инвестирования приходится на развитие железнодорожной инфраструктуры, поч-

ти половина из запланированной суммы.  

Проект высокоскоростной магистрали «Москва - Казань» (ВСМ) включён в разработанный Минэко-

номразвития прогноз долгосрочного социально-экономического развития России до 2030 года и является при-

оритетным для выделения средств из ФНБ. Проект также предусмотрен в Транспортной стратегией РФ [1]. 

ВСМ «Москва — Казань» пройдет по территории семи субъектов Российской Федерации: Москва 

и Московская область (далее Москва и Московская область объединены), Нижегородская область, Владимир-

ская область, Республика Марий Эл, Чувашская Республика и Республика Татарстан. Реализация проекта будет 

способствовать повышению связности территорий России и мобильности населения.   

В нашем исследовании была поставлена цель - получить количественную оценку возможностей межре-

гионального сотрудничества при реализации инфраструктурного проекта ВСМ «Москва - Казань». Итогом ра-

боты станет предложение институционального механизма реализации проекта. Кроме того будет проведена 

оценка чувствительности эффектов к изменению производительности, объема инвестиций, тарифов
10

.  

Оценка чувствительности – достаточно стандартный метод анализа эффективности инвестиционных 

проектов [2]. Для проекта с большой стоимостью, длинным жизненным циклом, большим количеством инсти-

туциональных участников этот аспект приобретает особое значение.  

 

  

                                                           
10

 Из-за отсутствия на настоящем этапе данных по условиям кредитования проекта российскими и зарубежны-

ми партнерами, пока не представляется возможным провести анализ устойчивости эффектов к изменению 

стоимости капитала, хотя, безусловно, это следует сделать в будущем. 
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Социально-экономическое значение проекта 

Строительство ВСМ «Москва — Казань» позволит решить важные социально-экономические задачи:  

● повышение мобильности и деловой активности населения за счет сокращения времени поездок 

между городами в зоне тяготения магистрали; магистраль проходит по регионам, в которых располагаются 

стратегические государственные корпорации, например, «Ростех», «Росатом», «Татнефть», «Лукойл» группа 

«ГАЗ»;  

● улучшение транспортных связей регионов, росту экономического развития территорий.  

● создание новых рабочих мест: на стадии строительства будет создано около 40 тыс. рабочих 

мест, а на стадии эксплуатации — 5,6 тыс. мест непосредственно занятых в перевозках;  

● создание потока заказов для российского бизнеса: при реализации проекта объем заказов толь-

ко на поставку строительной продукции составит более 270 млрд. руб.  

● разгрузка Транссибирской магистрали от пассажиропотока, увеличится пропускная способ-

ность грузов на 60 млн. тонн [3]. 

В год запуска магистрали ожидается пассажиропоток в объеме более 10 млн. чел, до 2030 года число 

потребителей ВСМ «Москва - Казань» увеличится до 18 млн. чел. 

Запуск высокоскоростного движения повысит уровень доступности рабочих мест и социальных объек-

тов – это приведет к росту потребления товаров и услуг. Для удовлетворения растущего спроса, будут созданы 

дополнительные рабочие места, и возрастет строительство жилья. В результате мультипликативного эффекта 

ожидается большой дополнительный прирост внутреннего регионального продукта, так во Владимирской об-

ласти прирост составит 58%, в Нижегородской области +76%, в Чувашской Республике 28%, а в Республике 

Татарстан 27% [4]. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о высокой заинтересованности регионов в реализации проек-

та, что дает почву для поиска эффективного механизма сотрудничества в целях интенсификации работ по про-

екту ВСМ. 

Межрегиональные соглашения субъектов федерации имеют большое значение для экономического, 

культурного, научного развития регионов. В приложение к соглашениям составляются протоколы и програм-

мы, детализирующие конкретные обязательства сторон: организация совместных производств, постоянный об-

мен информацией, формы культурных и научных обменов и многое другое.  

В нашем случае соглашение будет касаться институциональных условий реализации проекта ВСМ Мо-

сква-Казань и распределения эффектов от его реализации. 

Характеристики проекта 

Объем инвестиций в строительство ВСМ по последним оценкам составляет 1260 млрд руб. 

в прогнозных ценах. Эксплуатационная длина в сообщениях составит 770 км по направлению «Москва-Казань» 

(3ч 30мин), «Москва-Чебоксары» - 636 км (2ч 50мин), «Москва-Нижний Новгород» - 409 км (2ч 00мин), «Мо-

сква-Владимир» - 187 км (57мин) [5].  

Строительство ВСМ «Москва – Казань» начнется в 2018 году и завершится в 2023 году. По последним 

данным, сначала будет построен участок Москва-Владимир и начата его эксплуатация. Участок будет опытным 

в плане стройки и реализации организационно-правовой схемы (концессия), а в перспективе станет частью 

транспортного коридора «Евразия» [6]. 

В первый год для запуска строительства ВСМ «Москва - Казань» будет задействован собственный ка-

питал: ОАО «РЖД» - 30 млрд. руб.(до 2023 г. 200 млрд. руб.), ФНБ - 150 млрд. руб., федеральный бюджет - 

около 50 млрд. руб., российские власти могут внести до 100 млрд. руб. В последующие годы планируется ак-

тивно использовать заемный капитал в многообразных формах - 250 млрд. руб., а также 150 млрд. руб. – путем 

выпуска инфраструктурных облигаций. 

Подписанный в начале мая 2015 г. меморандум о сотрудничестве между Россией и Китаем предполага-

ет, что китайский фонд Silk Road Fund внесет до 100 млрд. руб.  

Ведутся активные переговоры с китайскими инвесторами о финансировании недостающих средств.  

Также в конце 2016 года интерес к проекту проявил немецкий консорциум, предложив ОАО «РЖД» 

профинансировать строительство ВСМ «Москва — Казань» на сумму около 3,5 миллиарда евро, включая пря-

мые инвестиции и кредитные ресурсы.  
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В конечном счете, остается не ясным, откуда можно привлечь остальные 315 млрд. руб. (25% требуе-

мых). Возможно, часть этих средств выделят российские банки, а сохранение накопительной части пенсии по-

зволит увеличить объем выпуска инфраструктурных облигаций. По нашему мнению, льготное налогообложе-

ние в первые годы строительства могло бы освободить средства оператора проекта для финансирования про-

должения линии. Так или иначе, требуется провести количественную оценку прогнозных эффектов для бизнеса 

и регионов. 

Оценка эффектов от межрегионального сотрудничества при реализации ВСМ «Москва - Казань» 

Расчет чистых дисконтированных доходов (ЧДД) бизнеса, регионов, федерации на 2035 год (в ценах 

2017 года) при различных конфигурациях внешних условий производился с помощью имитационной модели 

согласования интересов [7]. В модель внесены ряд модификаций для отражения особенностей мега-проекта.  

Наибольшим изменениям были подвержены производственно-экономический блок и блок налоговых от-

числений. Внесены корректировки по стоимости продукции: она складывается из тарифов по сегментам мар-

шрута (6 сегментов: Москва-Владимир, Владимир-Нижний Новгород, Нижний Новгород-Чебоксары, Москва-

Нижний Новгород, Нижний Новгород-Казань, Москва-Казань с заданной структурой распределения пассажи-

ропотока). Также введены различные классы комфортности обслуживания: эконом и бизнес. Другой важной 

модификацией послужило разбиение регионального налога на имущество пропорционально протяженности 

железнодорожного полотна, проходящего по территориям соответствующих субъектов.  

Расчеты показали, что основным направлением государственной поддержки проекта должно стать пре-

доставление льгот по налогу на имущество, так как софинансирование не дает весомого эффекта: чистый дис-

контированный доход ОАО «РЖД» не изменяется (так как не изменяются объем вложенных компанией средств 

и объем прогнозируемых доходов). При этом потери региональных ЧДД значительны – до 100%. Субъекты 

федерации, по территориям которых пройдет высокоскоростная магистраль, должны договориться о величине 

предоставляемых льгот. Первоначальный налог на имущество составляет 2,2%, льготный по нашим расчетам 

должен составить- 1,2% в Московской и Чувашской областях, 0,7% во Владимирской и Нижегородской и ос-

таться не измененным в республиках Марий-Эл и Татарстан. Налоговая скидка должна носить долгосрочный 

характер: действовать на протяжении 10 лет.  

В результате подписания межрегионального соглашения о налоговых льготах, ОАО "РЖД" получает по-

ложительный чистый дисконтированный доход к 2035 году, в отличие от исходной ситуации (Таблица 1).  

Таблица 1. Изменения эффектов участников в результате введения налоговых льгот (млрд. руб.) 

Субъект Исходный Со льготами 

Московская область 17,82 10,36 

Владимировская область 35,65 13,25 

Нижегородская область 34,03 12,65 

Чувашская Республика 22,69 13,18 

Республика Марий-Эл 4,86 4,86 

Республика Татарстан 8,96 8,96 

Федеральный -19,51 -19,51 

ОАО "РЖД" -40,54 7,40 

Страна в целом 63,95 51,16 

 

Видим, что результат компании ОАО «РЖД» стал положительным, оценки региональных эффектов, а 

также эффекта для страны в целом уменьшились. При этом следует понимать, что реализация исходного сцена-

рия в принципе не возможна из-за отрицательного эффекта для бизнеса.  

В дальнейших расчетах за отправную точку берется вариант «со льготами». 

Оценка чувствительности проекта к изменению тарифов 
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Нами были проанализированы тарифы на перевозку на высокоскоростной линии Москва-Санкт-

Петербург (поезд «Сапсан») и в соответствие с километражем рассчитана стоимость билетов на ВСМ «Москва - 

Казань». Цена по направлению «Москва-Владимир» экономкласса 1600 руб., бизнес-3500 руб., «Владимир-

Нижний Новгород» - 1500 и 3000, соответственно, «Нижний Новгород-Чебоксары» - 1800 и 4000, «Москва-

Нижний Новгород» - 2300 и 6000, «Нижний Новгород-Казань» - 1500 и 4000, «Москва-Казань» - 3000 и 9000. 

Далее нами задается структура пассажиропотока в разрезе класса комфортности перевозки и направле-

ний путешествий, исходя величины городов – центров притяжения и промышленного потенциала.  

Рассмотрим последствия роста тарифов на 10% на билеты для эконом-класса и на 20% для бизнес-

класса. Данные изменения могут быть обусловлены сезонностью: по статистике в летний период цены на биле-

ты растут. Меньший прирост цены для эконом-класса объясняется тем, что пассажиры эконом-класса менее 

терпимы в отношении изменения цены, и могут выбрать альтернативные виды транспорта. Эластичность спро-

са по цене бизнес-класса меньше, чем у эконом-класса, поэтому для сохранения пассажиропотока это учитыва-

ют при формировании тарифной политики.  

В Таблице 2 видно, что внесенные изменения для ОАО "РЖД" имеют положительные последствия: 

рост ЧДД в три раза.  

В следующей ситуации, происходит снижение цены перевозки для эконом-класса на 10%, так как ос-

новной спрос исходит от рабочих предприятий, проезжающих в эконом-классе, а цены на бизнес цены не имеет 

смысла снижать - спрос стабилен. Мы видим, что в случае снижения цены ОАО "РЖД" имеет отрицательный 

ЧДД. В случае изменения цены межрегиональное сотрудничество не спасает от отрицательного эффекта. Все 

риски по изменению конъюнктуры берет на себя ОАО "РЖД". Эффекты регионального бюджета изменились, 

так как налогооблагаемая прибыль остается отрицательной, а налоговая база по остальным платежам не изме-

няется. 

Таблица 2. Изменения в эффектов участников в результате изменения уровня тарифов (млрд. руб.) 

Субъект Со льготами 
Рост цен,  на 10%, 

 на 20% 

Падение цен  на 

10%, для  не меня-

ется 

Московская область 10,36 10,36 10,36 

Владимировская область 13,25 13,25 13,25 

Нижегородская область 12,65 12,65 12,65 

Чувашская Республика 13,18 13,18 13,18 

Республика Марий-Эл 4,86 4,86 4,86 

Республика Татарстан 8,96 8,96 8,96 

Федеральный -19,51 -19,5 -19,5 

ОАО "РЖД" 7,40 20,25 -1,5 

Страна в целом 51,16 64,01 42,26 

 

 

Оценка чувствительности проекта к изменению пассажиропотока 

Прогнозирование перспективного пассажиропотока – нетривиальная задача на новом объекте инфра-

структуры. В результате моделирования ситуаций при изменении пассажиропотока, можно сказать, что эффек-

ты будут заметны только для ОАО "РЖД" (Таблица 3).  

Таблица 3. Изменения эффектов в результате роста или снижения пассажиропотока (млрд. руб.) 
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Субъект Со льготами 
Рост пассажиро-

потока на 10% 

Снижение пасса-

жиропотока на 

10% 

Снижение пассажи-

ропотока на 10%, 

рост  на 10%, 

 на 20% 

Московская область 10,36 10,36 10,36 10,36 

Владимировская 

область 
13,25 13,25 13,25 13,25 

Нижегородская об-

ласть 
12,65 12,65 12,65 12,65 

Чувашская Респуб-

лика 
13,18 13,18 13,18 13,18 

Республика Марий-

Эл 
4,86 4,86 4,86 4,86 

Республика Татар-

стан 
8,96 8,96 8,96 8,96 

Федеральный -19,51 -19,5 -19,5 -19,5 

ОАО "РЖД" 7,40 18,89 -4,08 7,48 

Страна в целом 51,16 65,65 39,67 51,24 

Важно заметить, что с помощью грамотной ценовой политики можно корректировать будущие доходы 

и ЧДД: при снижении пассажиропотока на 10%, более чем достаточно увеличить цены эконома на 10%, бизнеса 

на 20%, и ЧДД у ОАО "РЖД" возрастет в 3 раза. 

Оценка чувствительности проекта к изменению стоимости проекта 

Стоимость проекта ВСМ несколько раз значительно переоценивалась, строительство при этом до сих 

пор не начато. Это дает основания полагать, что в будущем она снова может быть снова изменена в большую и 

меньшую сторону.  

Причем, если удорожание проектов в России достаточно привычное явление, то снижение суммарно 

требуемых инвестиций – редкость. Однако, как известно, китайские инвесторы выражают большой интерес к 

проекту и готовы вложить свои средства в проект, предоставить кредиты. В подписанном соглашении о со-

трудничестве китайские коллеги настояли на использовании китайской технологии и продуктов китайской ма-

шиностроительной отрасли при строительстве ВСМ «Москва - Казань». Учитывая небезызвестный факт, что 

китайские технологии дешевле европейских, можно говорить о падении стоимости проекта. В результате сни-

жаются региональные показатели ЧДД, а ЧДД бизнеса и федераций растут (Таблица 4). Снижение региональ-

ного эффекта объясняется уменьшением налоговой базы. Диаметрально противоположные результаты в случае 

удорожания проекта.  
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Таблица 4. Изменения эффектов участников в результате удорожания  

или падения стоимости проекта (млрд. руб.) 

Субъект Со льготами 
Удорожание проекта 

на 10% 

Падение стоимости про-

екта на 10% 

Московская область 10,36 11,26 9,46 

Владимировская область 13,25 14,3 12,21 

Нижегородская область 12,65 13,65 11,65 

Чувашская Республика 13,18 14,32 12,04 

Республика Марий-Эл 4,86 5,31 4,41 

Республика Татарстан 8,96 9,85 8,06 

Федеральный -19,51 -23,43 -15,59 

ОАО "РЖД" 7,40 3,12 11,69 

Страна в целом 51,16 48,38 53,94 

 

Заключение  

Крупный транспортный проект ВСМ «Москва — Казань» ориентирован прежде всего на решение со-

циальных задач: повышение мобильности и деловой активности населения, улучшение транспортных связей 

регионов, росту экономического развития территорий, создание новых рабочих мест. Он затрагивает семь субъ-

ектов федерации, поэтому должна быть осуществлена координация интересов и ресурсов для реализации обще-

го проекта.  

Предлагается заключение межрегионального соглашения о льготных налоговых ставках на 10 лет по-

сле начала строительства. Речь идет, прежде всего, о ставках по налогу на имущество, который находится в 

ведении регионов. Получено, что софинансирование не даст весомого эффекта с точки зрения чистого дискон-

тированного дохода компании ОАО «РЖД», приводя лишь к потере региональных эффектов. 

Анализ чувствительности показал, что ЧДД бизнеса отрицателен в случаях снижения пассажиропотока и 

тарифов, то есть предлагаемый проект межрегионального сотрудничества не защищает полностью от этих рис-

ков. Разделению именно этих рисков должно быть уделено внимание при проработке концессионного соглаше-

ния. Для фиксации эффектов могут потребоваться гарантии федерального уровня не смотря на то, что ЧДД фе-

дераций во всех вариантах отрицателен – это характерно для всех социально значимых объектов, каким и явля-

ется ВСМ «Москва - Казань». 

В продолжение исследования планируется осуществить вероятностную оценку рисков и потерь, а также 

углубить анализ социально-экономической эффективности проекта на основе народно-хозяйственной оценки 

последствий перевода пассажирских перевозок с основной железнодорожной линии России на строящуюся 

ВСМ.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ФИРМЫ: ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

 

Аннотация: 

Информация и знания сегодня играют ключевую роль во всех сферах человеческой жизни. Особое 

значение они имеют для функционирования современных фирм. В данной статье рассмотрены 

различные подходы к определению интеллектуального капитала, использование интеллектуаль-

ных и информационных ресурсов в деятельности компании, актуальность применения ИК в орга-

низации, роль интеллектуального капитала в управление бизнес-процессами. 

 

Ключевые слова:  

интеллектуальный капитал, информационные ресурсы, интеллектуальные бизнес-процессы пред-

приятия, человеческий капитал, структурный капитал, потребительский капитал, нематериальные 

активы 

 

В наше время для любого предприятия вопрос об эффективном реализации бизнес-процессов стоит на 

первом месте. Современные организации стремятся улучшить обслуживание заказчиков, достичь максималь-

ные результаты при минимуме потерь, получить на рынке конкурентные преимущества. Для этого необходима 

организация эффективного управления предприятием, а именно: следует добиться тесного взаимодействия ме-

жду подразделениями, своевременной адаптации к изменяющимся условиям внешней среды, оптимизации по-

токов документов, информации, товаров внутри предприятия. Всех этих целей можно достичь с помощью «ин-

теллектуальных» бизнес-процессов.  

Актуальность эффективным управлением «интеллектуальных» бизнес-процессов связана с развитием 

автоматизации и информатизации технологических процессов, которые базируются на фундаментальных науч-

ных открытиях, это позволяет применять эффективные сложные вычислительные процедуры и повышает эф-

фективность контроля и управления, а также качество готовой продукции предприятия. Проблема кроется в 

принятии решения о том, где, когда и как следует автоматизировать процессы, чтобы получить максимальную 

выгоду от инвестиций в информационные технологии.  

На данном этапе развития общества все важнее оказывается тот капитал, который воплощается в зна-

ниях, опыте, навыках и умениях. На этом фоне в течение последних нескольких лет значительно возрос интерес 

к интеллектуальному капиталу. Постепенно приходит и осознание его роли в жизни предприятий: его называют 

одним из важнейших факторов конкурентоспособности той или иной компании.  

Несмотря на более чем тридцатилетний период исследования понятия «интеллектуальный капитал» 

(ИК), до сих пор не существует научного консенсуса к его определению и структурному содержанию. Найти 

этому объяснение довольно просто: проблема кроется в разных спецификациях отдельных компаний, поэтому 

сущность и определение интеллектуального капитала должно меняться в зависимости от этого.  

Впервые термин «интеллектуальный капитал» был введён Томасом А. Стюартом в 1990-х годах. Он 

определял его как «интеллектуальный материал, включающий в себя знания, опыт, информацию, интеллекту-

альную собственность и участвующий в создании ценностей». Иными словами, интеллектуальный материал 

сформирован и используется для производства более ценного имущества [1]. В работе «Интеллектуальный ка-

питал. Новый источник богатства компаний» Томас Стюарт предложил наиболее распространённую трёхком-

понентную структуру интеллектуального капитала: человеческий капитал, структурный капитал, потребитель-

ский капитал и интеллектуальный капитал. 

Человеческий капитал заключён в сотрудниках компании, а, точнее, это их компетенции, практические 

навыки, отношение к работе, умения и способности, неявные знания, личные связи и т.п. 

Структурный капитал заключён в знаниях, которые «принадлежат организации»: технология, изобре-

тения, патенты, ноу-хау, процессы, системы, структура и внутренние правила, стратегия и культура компании.  

Потребительский капитал заключён в отношениях, которые устанавливает организация, т.е. отношения 

с клиентами, потребителями, внешними партнёрами организации, индивидуальным подходом, сотрудничест-

вом. Только если все три компонента взаимодействуют между собой, они способны сформировать основу для 

конкурентного преимущества компании.  

https://my.urfu.ru/#/orgservices/orgunit?id=e7f59469-b66f-4413-b164-48cf644af9d6
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 

Рыночные активы 

(Лояльность кли-

ентов, портфель 

заказов, повторяе-

мость сделок, ка-

налы распределе-

ния) 

Человеческие ак-

тивы 

(Способности со-

трудников, лидер-

ские качества, уме-

ния, навыки) 

Интеллектуальная 

собственность 

(Торговая марка, автор-

ские права, патенты, 

ноу-хау) 

Инфраструктурные ак-

тивы 

(Корпоративная культу-

ра, методы управления 

персоналом, базы дан-

ных) 

Лейф Эдвинссон, представитель датской компании «Скандия», определяет интеллектуальный капитал 

как «информацию и знания, применяемые для создания ценности» [2]. Предложенная им структура очень по-

хожа на структуру Т. Стюарта, но имеет одно отличие: у него вводится понятие «организационного» капитала, 

который делится на инновационный капитал (патенты, идеи, торговые марки) и процессный капитал (информа-

ционные технологии, рабочие процессы) и вместе с клиентским (потребительским) входит в состав структурно-

го. 

 

Рис.1 Структура интеллектуального капитала Л.Эдвинссона 

 

В книге «Интеллектуальный капитал: ключ к успеху в новом тысячелетии» Энни Брукинг характеризу-

ет интеллектуальный капитал как термин для обозначения нематериальных активов, без которых компания не 

может существовать [3]. Автор придерживается четырёхкомпонентной классификации интеллектуального ка-

питала. 

 

Рис. 2 Составные части интеллектуального капитала Э.Брукинг  

Все упомянутые выше определения и классификации относятся к классическому подходу. В последнее 

время возникла тенденция, в соответствии с которой интеллектуальный капитал рассматривают как часть ре-

сурсного портфеля организации. Именно такого подхода придерживаются Й.Руус и другие в книге «Интеллек-

туальный капитал: практика управления». По их мнению, «интеллектуальный капитал – это неденежные и не-

материальные ресурсы, полностью или частично контролируемые организацией и участвующие в создании 

ценностей» [4]. 

Для С.Алберти и К.Бредли интеллектуальный капитал представляет собой «процесс превращения зна-

ний и неосязаемых активов в полезные ресурсы» [5]. Авторы отмечают, что поведение ресурсов интеллекту-
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ального капитала отличается от поведения денежных или материальных ресурсов, а, следовательно, и управле-

ние ими должно осуществляться по-другому. Среди наиболее важных свойств, присущих интеллектуальному 

капиталу, они выделяют неаддитивность, частичная исключаемость, высокий уровень информационной асим-

метрии в отношении как объёма, так и качества (не существует эффективных рынков для торговли этими ре-

сурсами). Отсутствие состязательности, у каждого ресурса интеллектуального капитала разная логика создания 

ценности, то есть ресурсы ИК обладают разными поведенческими характеристиками.  

Помимо зарубежных авторов свой вклад в развитие теории интеллектуального капитала внесли и рос-

сийскиеэкономисты, такие как Б.Б.Леонтьев, А.И.Колганов и В.Л.Иноземцев. Так, Б.Б.Леонтьев дает понимает 

под интеллектуальным капиталом «стоимость суммы имеющихся у компании интеллектуальных активов, в том 

числе интеллектуальную собственность, природные и приобретённые навыки и умения сотрудников, базы зна-

ний и полезные отношения с другими субъектами» [6].  

Особый подход к анализу интеллектуального капитала предложили И.В.Ивашковская и Э.Р.Байбурина 

в работе «Роль интеллектуального капитала в создании стоимости российских компаний». Авторы, учитывая 

сложность структуры ИК, считают необходимым рассматривать его на двух уровнях: по компонентам и суб-

компонентам[7].  

Еще одним обстоятельством, усложняющим определение интеллектуального капитала, является нали-

чие множества других его понятий, которые зачастую рассматриваются как синонимы интеллектуальная собст-

венность, интеллектуальные активы, нематериальные активы. Согласиться с таким подходом не представляется 

возможным, поскольку каждое из них имеет собственное содержательное наполнение. Если обратиться к Граж-

данскому кодексу РФ, то в соответствии со статьей 1225 ГК РФ интеллектуальная собственность – это охра-

няемые законом результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации[8], что выводит из 

определения опыт и навыки работников, а также базы данных компании. 

Для большинства акционеров термины «нематериальные активы» и «интеллектуальный капитал» 

вполне взаимозаменяемые. Однако действующее в РФ Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематери-

альных активов" (ПБУ 14/2007) фиксирует, что «нематериальными активами» не являются расходы, связан-

ные с образованием юридического лица (организационные расходы); интеллектуальные и деловые качества 

персонала организации, их квалификация и способность к труду» [9]. Это говорит о том, что определение нема-

териальных активов более узкое, чем собственно интеллектуальный капитал.  

Интеллектуальный капитал включает в себя нематериальные активы, но помимо этого отражает также 

другие ключевые качественные характеристики, описывающие текущее состояние компании и позволяющие 

оценить ее будущий потенциал развития[10]. Многие акционеры считают, что ресурсы ИК являются второраз-

рядными, поэтому их трудно убедить не только инвестировать в них, но также и выработать по отношению к 

ним согласованные стратегии. 

Отметим, что существует множество ресурсов ИК, имеющих материальное выражение. Точно также 

существует большое количество традиционных экономических ресурсов, имеющих нематериальное выраже-

ние. Способность управлять ресурсами ИК комплексно и последовательно является определяющим моментом в 

процессе создания акционерной ценности для многих крупнейших фирм. 

Одно можно сказать с уверенностью: экономика все больше и больше представлена компаниями, в ко-

торых бизнес модели опираются на ресурсы интеллектуального капитала. Такие фирмы связаны с программ-

ным обеспечением, производством средств связи, IT разработками, не обладают большим запасом физического 

капитала, но опираются на опыт, знания и навыки работников. Если взглянуть на фирмы с точки зрения финан-

сов, то результаты их деятельности могут быть одинаковыми, но при сравнении ресурсов ИК фирм разница 

может быть очевидной. 

Таким образом, общепринятого определения интеллектуального капитала не существует, но все суще-

ствующие варианты несут в себе одну общую идею. Она состоит в том, что интеллектуальный капитал – это 

что-то важное и полезное для фирмы, основанное на знаниях, не имеющее материальной формы. Практически 

во всех его классификациях присутствуют человеческий и структурный капитал. Являясь жизненно-

необходимыми для организации, они представляют фундамент, и то, на чем она держится – люди, их опыт и 

знания, взаимодействия между ними и т.д. 

Поиск консенсуса в определении интеллектуального капитала – это не просто академическая необхо-

димость. Определить его сущность, значит, помочь практикам в решении самой важной для них задачи – как 

измерить интеллектуальный капитал компании. Данное направление исследования в настоящее время является 

очень популярным, поскольку и для компаний, и для учёных приоритетным становится вопрос о том, как и в 

какой степени ИК влияет на деятельность компании, и чего можно добиться, обладая таким знанием, чтобы 

улучшить ее финансовые показатели.  

Результаты эмпирических исследований, проведенных как зарубежными, так и российскими исследо-

вателями, убедительно демонстрируют положительную связь между уровнем интеллектуального капитала и 

результатами деятельности компании. Именно понимание важности интеллектуального капитала для совре-

менного развития компании является главным стимулом подробного анализа этого сложного понятия. Одно-

временно это признание того обстоятельства, что в условиях динамически развивающейся среды традиционные 

материальные ресурсы отходят на второй план, а знания и информация становятся важнейшими ресурсами 

фирмы.  
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ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: 

Малое предпринимательство в России выполняет важные социально-экономические задачи и яв-

ляется основой социально-экономических преобразований в стране. На деятельность малых пред-

приятий влияет множество факторов как со стороны внутренней, так и внешней среды. Подчинен-

ность малого бизнеса в системе отношений с государством, крупным и средним бизнесом, а также 

с финансово-кредитными институтами в совокупности с негативной экономической ситуацией в 

стране создают значительные трудности не только для масштабирования, но и для выживания 

предприятий в стране. Не смотря на множество факторов внешней среды, существуют алгоритмы 

и формулы масштабирования малых предприятий, способствующие развитию малого бизнеса и 

его адаптации к современным российским условиям и требованиям. Цель исследования – анализ 

формулы масштабирования, включающей в себя маркетинг, продажи, ассортимент, франчайзинг, 

филиалы, инвестиции, команду и бизнес-процессы, в условиях работы предприятия по производ-

ству бизнес-подарков из ценных и экзотических пород древесины. 

 

Ключевые слова:  
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Основу социально-экономических изменений в любой стране составляет малое предпринимательство, на 

которое возлагается множество социально-экономических задач. Малый бизнес, исходя из определения бирже-

вого словаря, – «это система экономически обособленных малых и средних предприятий, ориентированных на 

рынок, формирующих структуру и объем производства под воздействием покупательского спроса на товары и 

услуги, административно не зависимых от государственных и иных учреждений» [1]. В целом, уровень благо-

состояния государства напрямую зависит от уровня развития малого предпринимательства в стране. Опыт раз-

витых стран указывает на то, что малый бизнес играет значимую роль в экономике, влияет на экономический 

рост, ускоряет научно-технический прогресс, насыщает рынок качественными товарами, решая актуальные 

экономические, социальные и другие проблемы государства. Малые предприятия берут на себя ряд государст-

венных функций, в числе которых: инновационность, создание дополнительных рабочих мест, поддержание 

конкурентной среды, и связанной с ней противодействие монополизму, повышение профессиональной актив-

ности и расширение потребительского спроса. [2] Таким образом, малые производственные предприятия пред-

ставляют наиболее динамичную и гибкую форму деловой жизни населения страны. Развитие и масштабирова-

ние малого предприятия – одно из приоритетных социально-экономических направлений деятельности любого 

успешного и развитого государства. [3]. 
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В связи с тем, что в России малое предпринимательство развито недостаточно (например, в отличие от США, 

где от деятельности малых предприятий экономика страны получает до 35% ВВП), Правительство Российской Федерации 

вводит дополнительные способы поддержки и финансирования малых предприятий, включающие в себя [4]: 

- меры финансовой поддержки (наличие правовых актов, определяющих цели государственной политики 

и регулирующих комплекс вопросов для поддержания малого предпринимательства; разработка систем и программ 

государственного финансирования, консультационного, внешнеэкономического, информационного 

и технологического содействия малому бизнесу; сочетание прямых и косвенных мер поддержки малого предпринима-

тельства; различие развитой системы учреждений и организаций, обеспечивающих скоординированное выполнение 

комплекса задач, для поддержки предпринимательства; распределение функций между центральными, региональны-

ми и местными органами государственной власти, с сохранениями основных функций за центром.) 

- упрощенный порядок составления статистической отчетности;  

- меры для развития инфраструктуры поддержки;  

- применение специальных налоговых режимов.  

Не смотря на проводимые меры поддержки предприятий, государство не может обеспечить достаточную 

поддержку и полноценную обеспеченность ресурсами малых предприятий в условиях российского рынка и же-

сткой конкуренции с российскими и зарубежными крупными компаниями [5]. Таким образом, для стратегиче-

ского развития и масштабирования малого производственного предприятия необходимо пользоваться специ-

ально разработанными формулами, одна из которых разобрана в данной статье. 

Исследование проведено в условиях работы компании Presentree, которая производит бизнес-подарки из 

ценных и экзотических пород древесины, осуществляя свою деятельность в форме ИП с декабря 2015 года. 

Благодаря анализу формулы масштабирования, разработанной холдингом Like-центр [6] c марта 2017 года по 

сентябрь 2017 года производственная мощность предприятия увеличилась в 3 раза, среднемесячная прибыль 

увеличилась с 20 000 р. до 80 000 р. Формула масштабирования предприятия представлена в таблице 1. В дан-

ную формулу входит система показателей, включающая в себя маркетинговые показатели (общий трафик – 

количество целевых клиентов, на которых распространяется рекламная компания, уровни конверсии на этапах 

воронки продаж, маржинальную прибыль, средний чек, на который совершаются покупки в компании), количе-

ство филиалов или точек, работающих по франшизе, а также оптимизацию бизнес-процессов и деятельность 

внутри проектной команды, обладающей всеми необходимыми компетенциями. 

 

Таблица 1 – Формула масштабирования предприятия 

Трафик К1 К2 Маржа Средний 

чек 

N 

пок. 

Филиалы Франшизы Бизнес-

процессы 

Команда Прибыль 

 

Компания PRESENTREE за полугодие 2017 года внедрила по 8 из 10 показателей формулы масштабирования 

механизмы, позволяющие улучшить соответствующие показатели, увеличив прибыль компании в 4 раза. Для повы-

шения трафика параллельно с таргетированной рекламой в социальных сетях запущена реклама по бартерному 

принципу с бизнес-блогерами социальной сети Инстаграм. Подобное взаимодействие позволило увеличить трафик 

на 25%. Повышение конверсии достигнуто следующими путями: настройка быстрой обратной связи в социальных 

сетях и в форме лидогенерации сайта; прописание скриптов, внедрение FAQ и стартовой страницы в Инстаграмме с 

ответами на часто задаваемые вопросы. Маржинальная прибыль увеличена за счет сокращения расходов на доставку 

комплектующих, а также оптимизацию деятельности производства.  

 

Таблица 2 – Динамика показателей компании PRESENTREE по формуле масштабирования  

за полугодие 2017 года. 

Показатели Март 2017 г. Сентябрь 2017 г. 

Трафик 310 410 

К1 10% 15% 

К2 35% 40% 

Маржа 45% 50% 

Средний чек 6000 5000 

Число покупок 1,2 1,3 

Филиалы 0 0 

Франшизы 0 0 

Бизнес-процессы 0,8 1 

Команда 0,7 1 

Прибыль 19686,24 79950 
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Средний чек, в целях соответствия изделий выбранной целевой аудитории, также как и цена на одно из-

делие были снижены, однако предложенные мероприятия позволили повысить конверсию и частоту повторных 

покупок лояльными клиентами, что в положительную сторону отразилось на прибыли фирмы. Оптимизация 

бизнес-процессов, а также добор в команду специалистов с соответствующими необходимыми компетенциями 

(маркетолог, специалист по работе с ЧПУ, графический дизайнер), позволили повысить эффективность послед-

них показателей формулы масштабирования предприятий. Определяя каждый представленный показатель и 

внедряя механизмы по его повышению, на основании формулы масштабирования, прибыль компании выраста-

ет кратно. В таблице 2 представлена динамика показателей формулы масштабирования за полугодие 2017 года. 

Таким образом, внедрение и анализ формулы масштабирования являются неотъемлемыми частями быст-

рого развития малого производственного мероприятия. Повышение эффективности любого из представленных 

в формуле показателей приводит к повышению выручки компании, что в целом имеет важное значение для раз-

вития экономики России. 
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Abstract: 

Small business in Russia perform important social and economic tasks and is the basis of social and economic 

transformations in the country. The activity of small enterprises is affected by many factors, both from the internal 

and external environment. Subordination of small business in the system of relations with the state, large and me-

dium business, as well as with financial and credit institutions, together with the negative economic situation in the 

country, create significant difficulties not only for scaling, but also for the survival of enterprises in the country. 

Despite the many factors of the external environment, there are algorithms and formulas for scaling small busi-

nesses that promote the development of small business and its adaptation to modern Russian conditions and re-

quirements. The purpose of the study is to analyze the scaling formula, which includes marketing, sales, assort-

ment, franchising, branches, investments, team and business processes, in the conditions of the enterprise produc-

ing business gifts from valuable and exotic species of wood. 
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Аннотация: 

Статья посвящена вопросам корпоративной социальной ответственности предприятий нефтегазо-

вого комплекса. Сегодня отрицательное влияние на окружающую среду ощущается наиболее ост-

ро и принимает общемировой масштаб, что в ближайшем будущем может послужить причиной 

экологического кризиса. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что реализация 

программ корпоративной социальной ответственности компаний нефтегазовой отрасли оказывает 

ощутимое воздействие на устойчивое развитие общества в разных странах мира. Целью данной 

статьи является изучение стандартов нефинансовой отчетности, связанных с политикой социаль-

ной ответственности. Данные стандарты необходимо использовать для того, чтобы унифициро-

вать нефинансовую отчетность фирм, а также оценить конкретный вклад предприятий в экономи-

ческую, экологическую и социальные сферы. Основное содержание исследования составляет ана-

лиз как международных стандартов корпоративной социальной ответственности, так и россий-

ских. В конце статьи также даны рекомендации к дальнейшему исследованию, а именно необхо-

димо обобщить практический опыт предприятий нефтегазовой отрасли России для того, чтобы 

определить результативность проведенных мероприятий в области корпоративной социальной от-

ветственности. 

 

Ключевые слова:  

корпоративная социальная ответственность, предприятия нефтегазовой отрасли, стандарты соци-
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Введение 

Новые перспективы для грядущего поколения должны обеспечиваться через инновации, они значи-

тельной степени зависят от целостного подхода к управлению компаниями. Чтобы сделать это возможным, со-

временная политика управления компанией и практическая ее составляющая требуют перехода к продвинутым 

интегральным моделям управления. В связи с этим, компании должны быть ориентированы на повышение со-

циальной ответственности. Для этого предприятиям необходимо внедрять в свою деятельность больше инстру-

ментов социальной ответственности. Корпоративная социальная ответственность (КСО) – это современная вер-

сия неформального системного поведения, предназначенная для достижения необходимого холизма в поведе-

нии влиятельных лиц компании, так и самой компании [9]. Большинство литературы, посвященной КСО, под-

тверждает быстро растущий интерес к этой концепции, как с научной точки зрения, так и с практической. Сего-

дня концепцию корпоративной социальной ответственности все чаще используют в мировом бизнес-

сообществе. Сегодня кажется естественным, что вопросу социальной ответственности в наши дни уделяется 

значительное внимание, однако история показывает, что широкое  распространение теория КСО получила 

лишь в середине ХХ-го века. Именно в данный период большинство американских и европейских фирм начали 

применять концепцию КСО на своих предприятиях, заметив, что осуществление каких-либо социально значи-

мых программ (строительство детских садов, материальная помощь малоимущим семьям) значительно увели-

чивало репутацию компании в глазах общества. В течение следующих лет, компании существенно продвину-

лись вперед в исследовании и использовании концепции КСО в их деятельности. Таким образом, происходит 

смена ориентиров бизнеса – это не только стремление к повышению прибыльности, но и, улучшение общест-

венно благосостояния, а также уменьшение отрицательного влияния бизнеса на окружающую среду. 
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Данная статья посвящена различным международным и российским стандартам КСО. С практической 

точки зрения, мы сравниваем самые известные стандарты КСО. Существует множество различных стандартов 

отчетности КСО, применяемых компаниями и данное направление развивается с каждым годом. Россия актив-

но участвует в процессе стандартизации корпоративной социальной ответственности и не остается в стороне, и, 

более того, вносит существенный вклад в развитие стандартов. С помощью стандартов отчетности по КСО, 

компании начали куда больше уделять внимания корпоративному управлению для устойчивого развития пред-

приятия. 

1. Основные международные стандарты КСО 

В связи с тем, что концепция корпоративной социальной ответственности уже много лет применяется 

компаниями на практике, нужны инструменты, которые позволят проанализировать и сопоставить положение 

дел на предприятии. То есть стандарты отчетности по КСО, призванные регулировать работу компаний в об-

ласти КСО. Существует множество видов международных стандартов КСО. Для начала, опишем общеприня-

тые стандарты, а потом уже и рассмотрим российские стандарты КСО. 

Глобальный договор ООН (ГД ООН) – это самая крупная в истории добровольная инициатива в облас-

ти КСО. К ГД ООН уже присоединилось более 13 тыс. компаний из 170 стран мира с момента вступления дого-

вора в силу. Ключевая цель данного стандарта заключается в регулировании десять принципов в таких облас-

тях как права человека, трудовые отношения, защита окружающей среды и противодействие коррупции. Более 

подробно все принципы описаны на рисунке 1. 

   
Рисунок 1  – Десять фундаментальных принципов ГД ООН 

 

Таким образом, если компания следует вышеупомянутым принципам, и публично их подтверждает, то 

репутация предприятия увеличивается, что является очень важным элементом для входа на международные 

рынки. Присоединившись к ГД ООН, компания получает новую возможность для расширения своей деятельно-

сти. 

Следующий международный стандарт – это GRI (Global Reporting Initiative). Отчетность по данному 

стандарту включает в себя экономическую, экологическую и социальную политику предприятия [8]. Основным 

преимуществом GRI является поэтапная возможность внедрения корпоративной социальной политики в ком-

панию. Именно этот стандарт подходит как для новых, так и для уже устойчивых предприятий. То есть для на-

чала можно выбрать конкретный показатель из трех указанных, и отчитываться только по нему, а уже затем 

постепенно переходить на новый уровень. Обязательным условием стандарта GRI является публикация в годо-

вом отчете результатов деятельности по этим направлениям. 

• Следует поддерживать и уважать защиту провозглашенных на 
международном уровне прав человека 

• Не должно быть причастности к нарушениям прав человека 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

• Необходимо поддерживать свободу объединения и реальное признание 
права на заключение коллективных договоров 

• Ликвидация всех форм принудительного и обязательного труда 

• Полное искоренение детского труда 

• Ликвидация дискриминации в сфере труда и занятости 

 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

• Нужно поддерживать подход к экологическим вопросам, основанный на 
принципе предосторожности 

• Обязательно предпринимать инициативы, направленные на повышение 
ответственности за состояние окружающей среды 

• Содействовать развитию и распространению экологически безопасных 
технологий 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

• Необходимо противостоять всем формам коррупции, включая 
вымогательство и взяточничество 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
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В сфере экологического менеджмента используется семейство международных стандартов ISO 14000. 

С помощью них компании получают инструмент для минимизации негативного влияния на окружающую сре-

ду. Также стоит упомянуть о плюсах использования этого стандарта [10]: 

1. сокращается число аварий и рисков техногенных катастроф; 
2. снижается стоимость переработки отходов; 
3. оптимизируются процессы эксплуатации ресурсов; 
4. увеличивается репутация компании, как на отечественном, так и на зарубежном рынке; 
5. уменьшается вероятность применения экологических штрафных санкций; 
6. устанавливаются тесные связи с зарубежными компаниями; 
7. упрощается процесс сертификации и лицензирования; 
8. создается эффективный аппарат управления в области экологической безопасности в компании. 
Международный стандарт SA 8000 (Social Accountability) включает в себя такие требования, как со-

блюдения прав работника и оптимальные условия труда [3]. Хотя данный стандарт и носит добровольный ха-

рактер, все же имеет большую популярность среди развитых стран. Стандарт SA 8000 базируется на Всемирной 

декларации прав человека, конвенции МОТ (Международной организации по Труду) и конвенции по правам 

ребенка. Условия внедрения этого стандарта не ограничены, то есть не имеет значения размер, месторасполо-

жение или сфера деятельности компании. Ключевыми показателями отчетности при анализе деятельности ком-

пании являются такие направления, как использование детского труда, продолжительность рабочего времени, 

вопросы дискриминации, здоровье и безопасность сотрудников, принудительный труд, дисциплинарные взы-

скания, оплата труда и система управления. Полученный сертификат стандарта SA 8000 означает, что деятель-

ность предприятия по всем направлениям организована правильно и не нарушает прав сотрудников. 

Последний международный стандарт КСО, который необходимо рассмотреть называется – ISO 26000 

(Руководство по социальной ответственности) [4]. Существенное отличие от других международных стандар-

тов состоит в том, что в качестве экспертов представляются 6 важных групп стейкхолдеров: государство, биз-

нес, потребители, работники, некоммерческие организации и академические институты. Также, стандарт ISO 

26000 предполагает руководство к действию, а не содержит требования. Как и по стандарту SA 8000, нет ни 

каких ограничений для применения компанией. 

2. Российские стандарты КСО 

В России процесс стандартизации также активно развивался. В 2004 году была одобрена Социальная 

хартия российского бизнеса. То есть появился свод ключевых положений КСО компаний, касающихся таких 

направлений, как финансовая и экономическая устойчивость, права человека, отношения производителя и по-

требителя, охрана окружающей среды и другие. Чуть позже появился стандарт ТПП РФ «Социальная отчет-

ность предприятий и организаций, зарегистрированных в РФ». Этот стандарт базируется на основе главных 

принципов международного стандарта КСО АА 1000. Важно отметить, что эта отчетность не противоречит 

вышеупомянутому стандарту. Здесь анализируются самые актуальные проблемы для РФ, а именно честная и 

своевременная оплата труда сотрудников, полная уплата налогов, субсидирование социальной сферы и помощь 

бездомным детям [1]. 

В 2008 году появились так называемые Базовые индикаторы результативности РСПП (Российский союз 

промышленников и предпринимателей) [1]. На самом деле, это практически тот же самый стандарт GRI, только 

адаптирован к российской системе бухгалтерской отчетности. Здесь также для анализа деятельности компании 

в области КСО изучаются три направления: экономическая, экологическая и социальная деятельность компа-

нии. 

Самой популярной и востребованной разработкой в сфере стандартов КСО в России считается стандарт 

ICCSR-08260008000 (International Centre for Corporate Social Responsibility) разработанный совместно с между-

народными организациями. Данный стандарт отчетности вполне отвечает условиям стандарта ISO 26000. Ос-

новным плюсом является получение сертификата, который выдается Международной системой сертификации 

деятельности компаний в сфере СО «ИНТЕРСОЦСЕРТ», в состав которой входят Россия, Белоруссия, Украина 

и Хорватия. В дополнение всему сказанному, если модули «А» и «И» данного стандарта сертифицированы, то 

компания может получить сертификат стандарта SA 8000, так как эти модули схожи. 

Проведя подробный анализ как международных, так и российских стандартов отчетности по КСО 

можно утверждать, что в целом стандарты взаимосвязаны между собой. Так, например, таблица 2. иллюстриру-

ет схожесть рассмотренных выше стандартов. 

 

Таблица 2 – Взаимосвязь стандартов отчетности по КСО 

Российский стандарт Международный стандарт 

ICCSR-08260008000 
ISO 26000 

SA 8000 

Базовые индикаторы РСПП GRI 
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- AA 1000 

Стандарт социальной отчетности ТПП - 

 

Итак, учитывая тот факт, что КСО довольно-таки молодое явление, на сегодняшний день, как видно из 

проведенного анализа, уже существует множество различных стандартов отчетности по КСО и данное направ-

ление развивается с каждым годом. А также, стоит отметить, что Россия активно участвует в процессе стандар-

тизации корпоративной социальной ответственности и не остается в стороне, и более того вносит существен-

ный вклад в развитие стандартов. С помощью стандартов отчетности по КСО, компании начали куда больше 

уделять внимания корпоративному управлению для устойчивого развития предприятия. 

3. Анализ отчетности нефтегазовых компаний 

В России деятельность нефтегазовых компаний является ключевой для отечественной экономики, в 

связи с этим нужно больше уделять внимания социальной ответственности в этой отрасли. Как показывает 

практика, многие компании нефтегазового сектора демонстрируют, что корпоративная социальная ответствен-

ность становится основным фактором обеспечения устойчивости деятельности и роста производительности 

труда. 

КСО отечественных нефтегазовых компаний подразумевает наличие множества социальных проектов 

и программ, позволяющих сотрудникам и жителям данного региона пользоваться разными социальными услу-

гами на льготных условиях. Применяя политику КСО, нефтегазовые компании вызывают доверие обществен-

ности и государства, а это в свою очередь повышает уровень значимости предприятий и делает их более конку-

рентоспособными. 

Изучив отчеты российских нефтегазовых компаний, на основе данных, опубликованных на сайте 

РССП, можно утверждать, что практически все предприятия активно публикуют свои нефинансовые отчеты за 

прошедшие годы. Таким образом, компании публикуют нефинансовые отчеты для того, чтобы информировать 

заинтересованных сторон о ключевых направлениях деятельности и результатах в экономической, социальной 

и экологической сферах с позиции устойчивого развития как компании, так и общества. Для наглядности, пред-

ставим данный анализ в таблице 3, в которой опишем те стандарты КСО, которые используют российские неф-

тегазовые компании. 

 

Таблица 3 – Стандарты КСО, используемые российскими нефтегазовыми компаниями 

Компания Стандарты КСО  

ПАО «Газпром нефть» GRI, ISO 26000 

ПАО «Лукойл» ГД ООН, GRI, Базовые индикаторы результативности РСПП 

ПАО «Татнефть» GRI, АА 1000, ISO 26000, Социальная хартия российского биз-

неса 

ПАО «Новатэк» GRI, АА1000SES, ISO 26000 

ПАО «НК Роснефть» ГД ООН, GRI 

"Сахалин Энерджи Инвестмент Компа-

нии Лтд." 

ГД ООН, GRI 

ПАО АНК "Башнефть" GRI 

АО «Зарубежнефть» GRI 

 

Как видно из проведенного анализа, нефинансовые отчеты уже являются неотъемлемой частью разви-

тия бизнес-практики, что подтверждается динамикой выпуска отчетов по годам, ростом количества компаний, 

которые публикуют нефинансовые отчеты. Это говорит о том, что данная концепция все больше проникает в 

деловую среду, а рост узнаваемости этих концепций, увеличивает количество фирм, применяющих данные 

подходы. На самом деле, наблюдается хорошая тенденция, так как повышается информационная открытость и 

ответственность за оказываемые их деятельностью воздействия. 

Выводы 

В целом, данная статья подчеркивает важность стандартов корпоративной социальной ответственно-

сти. Они свидетельствуют о более высоком развитии корпоративной культуры предприятий, по сравнению с 

теми компаниями, которые не публикуют нефинансовую отчетность и в целом остаются закрытыми для всех 

заинтересованных сторон. 

Таким образом, на основе проведенного анализа, можно предположить, что на сегодняшний день, рос-

сийские предприятия нефтегазовой отрасли все больше уделяют внимания корпоративной социальной ответст-

венности, также активно развивают её в различных направлениях, и что самое важное, открыты для всех заин-

тересованных сторон. Для того чтобы понять успешность проведенных мероприятий в области КСО, необхо-

димо более детально изучить и проанализировать нефинансовые отчеты нефтегазовых компаний в области ус-

тойчивого развития, публикуемые ежегодно на сайте РССП. На основе полученных данных можно будет ут-

верждать о целесообразности осуществления политики социальной ответственности на предприятиях. В даль-

нейшем, планируется изучить вышеупомянутые вопросы, и уже более развернуто ответить на них. 
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APPLICATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY STANDARDS FOR RUSSIAN 

COMPANIES OF OIL AND GAS INDUSTRY 

 

Abstract: 

The article is devoted to the issues of corporate social responsibility of oil and gas enterprises in Russia. 

Today, the negative impact on the environment is felt most acutely and assumes a global character, which 

can cause an ecological crisis. The relevance of this study is high due to the fact that the implementation 

of programs of corporate social responsibility of oil and gas companies has a tangible impact on the sus-

tainable development of society in different countries of the world. The purpose of this article is to study 

the reporting standards associated with the policy of social responsibility. These standards should be used 

to unify the non-financial reporting of firms, as well as assess the specific contribution of enterprises to 

the economic, environmental and social spheres. The main content of the study is analysis of both interna-

tional standards of corporate social responsibility, and Russian standards. At the end of the article, rec-

ommendations for further research are also given, namely, it is necessary to generalize the practical expe-

rience of Russian oil and gas industry enterprises in order to determine the success of the measures taken 

in the field of corporate social responsibility. 
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

Аннотация: 

Человеческий капитал остается в экономической и управленческой литературе одним из основных 

объектов анализа ввиду того, что он играет существенную роль в экономическом развитии и опре-

деляет перспективы инновационной деятельности на макроэкономическом уровне. В статье при-

веден обзор литературы, посвященной идентификации элементов человеческого капитала, таких 

как капитал здоровья, образовательный и социальный капитал и обоснована необходимость эко-

номического рассмотрения данных категорий.  

Основной гипотезой исследования стало предположение о том, что человеческий капитал может 

быть разделен на компоненты, необходимые для анализа его структуры в экономических исследо-

ваниях. На основе обзора предшествующих исследований авторы выделяют различные элементы 

человеческого капитала и определяют их значимость с точки зрения экономического анализа ин-

вестиций в образование, здравоохранение и социальную сферу. В результате сформированы реко-

мендации по структурированию элементов человеческого капитала для дальнейших исследований.  

 

Ключевые слова:  

интеллектуальный капитал, человеческий капитал, структура, экономика труда 

 

Введение 

Современные методы экономического анализа направлены на изучение различных аспектов интеллек-

туального капитала (ИК) организаций. Целью данной статьи является обзор литературы, охватывающей подхо-

ды к дифференциации человеческого капитала посредством таких конструкций, как образовательный капитал, 

социальный капитал, капитал здоровья и выявление значимости этих конструкций для целей экономического 

анализа и практического применения в качестве ведущих нефинансовых показателей. 

 

Определение структуры человеческого капитала (ЧК) 

В течение последних двух десятилетий представление о том, что ИК является ключевым ресурсом ор-

ганизации, который создает ценность и ведет к успеху, привлекла значительное внимание со стороны нацио-

нальных разработчиков экономической политики, ученых и руководителей. В классических работах ИК опре-

деляется как «знание, информация, интеллектуальная собственность, опыт, который можно использовать для 

создания богатства» [Stewart, 1997] и, в финансовом отношении – «случайные и временные разрывы между 

восприятием рынка и реальностью бухгалтерского учета» [Edvinsson, Malone, 1997]. Некоторые авторы также 

считают, что интеллектуальные ресурсы способствуют повышению организационного потенциала для под-

держки процессов создания ценности, и в совокупности они называются интеллектуальным капиталом [Roos et 

al, 2005]. ИК имеет разные элементы в своей структуре, которые зависят от восприятия конкретным автором 

экономического поведения людей в организации; наиболее приемлемая структура среди ученых включает че-

ловеческий, структурный и реляционный (отношенческий) капитал [Edvinsson, 1997], некоторые авторы также 

выделяют организационный и клиентский капитал [Roos, 1998]. В разных методах данные измерения отдельно 

оцениваются количественно или качественно, и на основе этой оценки проверяется взаимосвязь элементов ИК 

и финансовых показателей, затем идентифицируется значение эффектов их взаимодействия. 

Врожденные и приобретенные интеллектуальные способности, знания, навыки и опыт включены в 

термин человеческий капитал (ЧК). В последние годы в типичном определении ЧК также подчеркивается роль 

здоровья или капитала здоровья, системы здравоохранения; социологический подход также подчеркивает соци-

альный капитал, который касается системы духовных ценностей и социальных отношений и создает дополни-
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тельную ценность за счет повышения эффективности инвестиций (аналогия реляционного капитала в теории 

ИК). Все эти дополнительные элементы ЧК указаны в равной степени с интеллектуальным человеческим капи-

талом (как запас знаний на индивидуальном уровне и рабочим или профессиональным капиталом (уровень вла-

дения, предпринимательский потенциал и приобретенный опыт) [Smirnov et al, 2005]. Образовательный капи-

тал – это еще одна переменная, которая включена в конструкцию ЧК; он определяет уровень образования и 

объем инвестиций в образование. Оценка вышеупомянутых элементов ЧК показывает скрытую ценность чело-

века на индивидуальном уровне и потенциальных источников для создания и накопления богатства компании. 

Концепция капитального подхода к экономической категории рабочей силы, используемая в данной статье, 

предполагает, что капитал – продукт с длительным жизненным циклом (более года), а капитальные затраты 

понесены для того, чтобы выгоды продолжались после отчетного периода. 

 

Экономическое восприятие капитала здоровья 

Экономисты традиционно рассматривают капитал здоровья как расходы на здравоохранение [процесс 

потребления], так и инвестиции в ЧК. Ранние исследования концепции здоровья и спроса на здоровье описаны 

в модели Гроссмана, которая предсказывает распределение времени и денег на медицинские услуги [Grossman, 

1972]. Автор отмечает, что некоторые ученые предположили, что здоровье можно рассматривать как одну из 

форм ЧК, а также он предлагает модель спроса на капитал здоровья, которая предполагает определение функ-

ции спроса на услуги здравоохранения. Все эти модели должны были предсказать эффекты, которые наблюда-

ются на самом деле. Структура модели Гроссмана, основанная на изучении поведения потребителей, предпола-

гает, что первоначальный запас здоровья индивида снижается со временем с разной скоростью. Важные по-

следствия этого исследования: уровень износа капитала здоровья возрастает с возрастом (здоровье пожилых 

людей ухудшается быстрее); потребительский спрос на здоровье и медицинскую помощь должен быть положи-

тельно коррелирован с уровнем заработной платы; образование повышает эффективность капитальных капита-

ловложений в здравоохранение, поскольку образование повышает производительность медицинских услуг [там 

же]. Позднее многие предсказания модели Гроссмана были сопровождены эмпирическими доказательствами. 

В целом последние исследования инвестиций в здравоохранение основаны на расширенной модели 

Гроссмана. Однако некоторые авторы [Galama, 2012] указывает на недостатки канонической модели Гроссмана, 

отмечая, что в эмпирической базе обычно обнаруживается, что негативное отношение к медико-санитарной 

помощи и здоровью, а также ухудшение состояния здоровья в значительной степени зависит от социального и 

экономического положения человека. 

Другое экономическое восприятие капитала здоровья связано с измерениями здоровья, когда здоровье 

рассматривается как запас стратегического ресурса, это восприятие намного ближе к концепциям управления 

человеческим капиталом и управления здравоохранением. Подавляющее большинство методов измерения со-

стояния здоровья имеет социологический характер, поскольку практически все они основаны на опросах. Са-

мостоятельный метод оценки собственного общего здоровья или косвенный метод интегральной оценки здоро-

вья, основанный на ожидаемой продолжительности жизни [Ramonov, 2011]. В двух словах все эти методы 

должны быть включены в современные инструменты управления, целью этих методов является измерение эф-

фективности капиталовложений в здравоохранение. 

 

Образование и образовательный капитал (ОК) 

Г. Беккер и Дж. Минцер сформировали в науке значительное представление о влиянии образования на 

процесс формирования ЧК. Образование имеет приоритетное значение, так как оно развивает профессиональ-

ные навыки, компетенции отдельных лиц и знания, которые являются основным компонентом ЧК. Хотя многие 

ученые обсуждают эффективность инвестиций в образование и влияние образования на заработок и мотива-

цию, некоторые из них рассматривают концепцию ОК. ОК рассматривается как элемент индивидуального че-

ловеческого капитала, он описывает дополнительный человеческий потенциал, полученный от образования. 

Измерения образовательного капитала основаны на прямых методах (стоимость образования и доходности ин-

вестиций в образование) и индикативном анализе [Gurban et al, 2012]. Ориентировочный анализ образователь-

ного капитала на индивидуальном уровне включает оценку уровня образования (степень в университете или 

другом учебном заведении) и обследований эффективности инвестиций в образование на основе экспертизы. 

 

Социальный капитал  

Термин «социальный капитал» широко обсуждался Фукуямой [1999] и Putnam [2000] в связи с демо-

графическими, культурными и экономическими проблемами американского сообщества. В последнее время 

социологи начали ссылаться на совокупность общих ценностей общества как социального капитала. Putnam 

[2000] использует социальный капитал для обозначения связей внутри и между социальными сетями. Хотя со-

циологический подход не учитывает социальный капитал как элемент человеческого капитала, «люди усили-

вают свою собственную власть и способности, следуя определенным нормам для облегчения сотрудничества ... 

[а] социальный капитал производит богатство и, следовательно, имеет экономическую ценность для нацио-

нальной экономики» [Fukuyama, 1999]. Следовательно, социальная ответственность организации, как соблюде-

ние обязательств и честность в отношении со стейкхолдерами, имееет осязаемую оценку. Однако некоторые 
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экономисты считают, что любой запас капитала – это накопление предыдущих инвестиций, и здесь не нужно 

использовать аналогию с капиталом, используемую экономистами [OECD, 2010].  

 

Выводы  

ЧК имеет сложную структуру, поскольку она охватывает различные измерения человеческого бытия 

экономического характера, каждое измерение раскрывает человеческий потенциал, поэтому все вышеупомяну-

тые элементы ЧК имеют как материальную, так и нематериальную ценность. Важно то, что все элементы ЧК 

имеют большую аддитивную силу, несмотря на кажущуюся несогласованность и несравнимость, влияние каж-

дого элемента ЧК следует рассматривать отдельно, но с учетом синергизма компонентов и эффектов взаимо-

действия. Изучение взаимосвязи ЧК и социального капитала и капитала здоровья является актуальной пробле-

мой современных исследований. Эффекты взаимодействия (например, образование может напрямую способст-

вовать накоплению социального капитала или накоплению капитала здравоохранения, социальный капитал 

может предоставить возможности для поддержки капитала здравоохранения) получены из-за размытия разли-

чий в элементах ЧК и потенциала их значительной нелинейной связи. 
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ELEMENTS OF THE HUMAN CAPITAL STRUCTURE 

 

Abstract: 

Human capital remains one of the main objects of analysis in the economic and management literature, in 

view of the fact that it plays an essential role in economic development and determines the prospects for 

innovation activity at the macroeconomic level. The article provides a review of literature on the identifi-

cation of elements of human capital, such as health capital, educational and social capital, and substanti-

ates the need for economic consideration of these categories. 

The main hypothesis of the study was the assumption that human capital can be divided into components 

necessary for analyzing its structure in economic research. Based on a review of previous studies, the au-

thors identify the different elements of human capital and determine their significance in terms of the 

economic analysis of investment in education, health and the social sphere. As a result, recommendations 

have been made on structuring the elements of human capital for further research. 
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Аннотация: 

В статье представлены результаты исследования современных моделей формирования корпора-

тивного поведения. Произведено сравнение традиционных моделей корпоративного поведения по 

ключевым параметрам. Акцент сделан на модели «племенного поведения», описанной консуль-

тантом в области организационного поведения и лидерства Рэймондом Иммельманом и ее адапта-

ции к применению на российских предприятиях.  
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Вопросы, связанные с важностью формирования корпоративной культуры и организационного поведе-

ния, все чаще освещаются в современных российских и зарубежных изданиях.  

Российские предприятия находятся на стадии формирования корпоративной культуры, в то время как 

ведущие мировые лидеры давно осознали роль системы корпоративных отношений и организационного пове-

дения для эффективной работы компаний. Организационная культура как фактор внутренней среды непосред-

ственно влияет на деятельность предприятия. Она не только позволяет объединить всех сотрудников и руково-

дство, наладить взаимоотношение подсистем, но и совершенствует процесс управления, что повышает эффек-

тивность работы и создает предпосылки для устойчивого долгосрочного развития организации. 

Факторы организационной культуры, такие как социокультурная среда, менталитет, ценности сотруд-

ников, социальные роли и статусы, определяют организационное поведение или частично влияют на него. Аме-

риканские специалисты определяют «Организационное поведение» в общем смысле как понимание и объясне-

ние причин поступков людей, работающих в организации, прогнозирование тех или иных поведенческих моде-

лей в различных ситуациях, контроль модификаций поведения работников и стимуляцию таких мотивов, кото-

рые повышали бы производительность труда и улучшали бы результативность работ [1].  

Модель корпоративного поведения в любой стране складывается на протяжении десятилетий. Она 

формируется под влиянием многих факторов, в числе которых особенности исторического развития, нацио-

нального поведения, нормативно-правовой базы. Сложившаяся модель несёт в себе определённые культурные и 

этические ценности. 

В литературе, как правило, выделяют три модели: американскую (англо-саксонская), европейскую 

(континентальная, немецкая) и японскую [2, с.40]. Японская система, изначально складывавшаяся под воздей-

ствием континентальной модели, в последнее время стала больше подвергаться влиянию англо-американской. 

На основе анализа современных литературных источников авторами составлена сравнительная таблица тради-

ционных моделей корпоративного поведения. 

 

Таблица 1 – Сравнение традиционных моделей корпоративного поведения 

Критерий Англо-американская Европейская Японская 

Страны США, Канада, Великобрита-

ния, Новая Зеландия, Австра-

лия 

Германия, Франция, 

Бельгия, Нидерланды, 

Скандинавия  

Япония 

Ориентация инвесторов Поиск сфер, обеспечивающих 

наиболее высокий уровень 

дохода 

Ориентированы на дол-

госрочные цели 

Ориентированы на долгосрочные 

цели 
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Распределение долей 

капитала 

Велика роль институцио-

нальных (до 65% акций) и 

частных инвесторов (около 

20%) 

 

Велика роль стратеги-

ческих инвесторов с 

блокирующими паке-

тами акций, банков. 

Страховые компании – 

до 50% акций, корпо-

рации – около 25%, 

иностранные инвесто-

ры – 5% 

Преимущественно крупные и 

средние акционеры, банки. 

Корпорации – 45% акций, банки – 

около 30%, индивидуальные инве-

сторы – 5% 

 

Доминирующая роль в 

принятии корпоративных 

решений 

Совет директоров, акционеры Банковские структуры Финансовые институты, совет 

директоров играет формальную 

роль 

Сложность системы 

управления 

Формальный высший орган  - 

Совет директоров. Реальное 

управление осуществляется 

профессиональными менед-

жерами 

Высший орган – общее 

собрание акционеров. 

Двухуровневая струк-

тура: наблюдательный 

совет и правление 

2 системы управления: система 

аудиторов (общее собрание ак-

ционеров, совет директоров, совет 

корпоративных аудиторов) и сис-

тема комитетов (общее собрание 

акционеров, совет директоров) 

Стоимость привлечённо-

го капитала 

Высокая Более низкая Низкая 

Степень информацион-

ной прозрачности 

Высокая Невысокая Слабая 

 

Как показывает анализ моделей, ни одна из них не является универсальной. В американской модели в 

инвестировании активно участвуют и институциональные инвесторы, и население, но хотя индивидуальные 

акционеры и имеют права на денежные потоки и права контроля, реальные права принадлежат менеджерам 

компании (поскольку в американской модели существует дисперсное (раздробленное) владение акциями, то 

мотивация акционеров недостаточна для активного участия в контроле над менеджерами). Высокий уровень 

устойчивости компаний, и ориентация инвесторов на долгосрочные цели в немецкой модели сталкиваются со 

сложностью осуществления капитала из-за невысокой степени информационной прозрачности и высокой сте-

пени концентрации капитала. В японской системе стоимость привлечения капитала низкая, но при этом доми-

нирует банковское финансирование и фондовый рынок менее ликвиден по сравнению с другими развитыми 

странами [3]. 

Если говорить о российской модели, её нельзя отнести ни к одной из вышеперечисленных. Это видно 

из следующих специфических черт управления на отечественных предприятиях [2]: 

- чрезмерная концентрация собственности; 

- отсутствие национальной идеологии (по сравнению с японскими холдингами и конгломератами); 

- невысокий уровень раскрытия информации; 

- низкая доля банков и финансовых институтов (по сравнению с западными странами); 

- большая роль государства; 

- слияние функций собственности и управления. 

Сложность применения традиционных зарубежных моделей на отечественных предприятиях заключа-

ется в том, что в отличие от российской модели ведения бизнеса в европейской модели право на участие в при-

нятии решения имеют все заинтересованные стороны компании (stakeholders), что раскрывает принцип соци-

ального взаимодействия, когда к процессу принятия решения подключаются и внешние дисциплинирующие 

механизмы. В свою очередь, в российском корпоративном секторе преобладают интересы крупных собствен-

ников. Это приводит к незначительной доле внешних источников финансирования и образованию неформаль-

ного ядра, осуществляющему управлением бизнесом наряду с формальными структурами управления. В таких 

условиях традиционные модели корпоративного поведения практически не работают. Возникает потребность 

поиска альтернативных моделей, которые позволят сформировать эффективную корпоративную культуру на 

отечественных предприятиях.  

В качестве такой альтернативы может быть рассмотрена модель «племенного поведения» описанная 

консультантом в области организационного поведения и лидерства Рэймондом Иммельманом. Её особенность в 

усилении внимания при формировании корпоративной культуры на коллективе организации, а не на отношени-

ях с инвесторами и акционерами (описываемых в традиционных моделях корпоративного поведения).  

Для создания единой корпоративной культуры, согласно этой модели, должна произойти идентифика-

ция сотрудника с организацией, проявляющаяся в осознании и принятии ценностей корпоративной культуры, 

что невозможно без существования единого сплочённого коллектива. Проблема заключается в том, что обычно 

коллектив организации разделён на группы - «племена» (аллегория древней формы организации – племени, 

опирающаяся на отношения между людьми с доисторической эпохи) между которыми постоянно происходят 

конфликты на базе столкновения интересов. Решение существующей проблемы возможно при создании необ-

ходимых условий для согласования интересов отделов, функциональных подразделений предприятия, менед-

жеров высшего звена и т.д. При этом успешность проводимых мероприятий, направленных на решение обозна-

ченной проблемы, также зависит от полноты учета базовых потребностей работников (сохранения безопасно-



 

XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

163 

сти, повышения значимости работника как личности и повышения престижности подразделения, в котором 

трудится работник), а также учета других психологических факторов внутренней среды.  

Рассматриваемая модель «племенного поведения» уже применяется как на зарубежных предприятиях 

(например, «Cisco Systems»), так и в российских компаниях (Евросеть, СПСР-экспресс) [4]. Для иллюстрации 

применения исследуемой модели в российских компаниях (на примере СПСР-экспресс) авторами составлена 

таблица, содержащая описание, способ реализации и назначение предлагаемых принципов, лежащих в основе 

формирования единой корпоративной культуры организации (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Методы внедрения принципов племенного поведения на СПСР-экспресс 

Принцип Р.Иммельмана Метод применения на СПСР-экспресс Назначение принципа 

У сильного племени должен 

быть общий враг  

Директора филиалов назвали 1-2 конкурентов, 

кто-то даже съездил к "врагу" в офис на раз-

ведку. Информацию о конкурентах (название, 

логотип, экономические показатели) рисовали 

на плакатах. Впрочем, в одном филиале вра-

гом назвали лень и халатность. 

Сотрудники должны противопостав-

лять не себя не другим подразделени-

ям внутри фирмы, а конкурентам ком-

пании. Видеть свои преимущества, 

возможности, способы повышения 

эффективности использования ресур-

сов 

У сильного племени есть свои 

ритуалы и обряды 

Убеждение директоров в важности постоян-

ных собраний коллектива. 

Новый гимн компании и значки для новичков, 

в качестве знака принадлежности к организа-

ции. 

Все сотрудники должны знать место 

компании на рынке, видеть результаты 

работы и перспективы, ощущать себя 

единым целым 

У сильного племени есть свои 

знаки отличия 

На конференции менеджерам выдали красные 

футболки, ранее предназначавшиеся только 

для курьеров. А после конференции традиция 

носить форму осталась. 

Символика говорит о принадлежности 

к определённой группе. Не должны 

проводиться непреодолимые границы 

между рабочими и управленцами. 

У сильного племени есть свой 

укрепленный город- убежище, 

где племя хранит ценности или 

символы, которыми дорожит 

Для СПСР-экспресс главное место - это сор-

тировочный центр, конвейерная лента, куда 

организованы экскурсии для новичков 

в рамках вводного тренинга.  

Место, объединяющее людей 

У сильного племени есть свой 

язык 

Тренинги по бизнес-коммуникациям и обуче-

ние терминологии. Например, главный тер-

мин "экспресс-отправление". 

Профессиональный жаргон понятен 

лишь специалистам в данной область, 

что создаёт трудности при общении с 

сотрудниками других подразделений.  

 

Таким образом, внедрение принципов племенного поведения помогает сплотить коллектив, содейство-

вать тому, чтобы сотрудники почувствовали себя частью единого целого. Поиск общего врага (конкретного 

объекта или абстрактного понятия) направит силы на борьбу с ним, а не с другими подразделениями, позволит 

лучше узнать конкурентов, их преимущества и слабые места. Понимание источников успеха создаст возмож-

ность достижения новых побед в будущем. Чёткий и всем понятный механизм правосудия облегчит управление 

конфликтами. При этом на наш взгляд, более эффективны не карательные системы правосудия, а системы, ори-

ентированные на восстановление справедливости и возмещение ущерба. Создание единого языка (словарь-

справочник, тренинги по коммуникациям) позволит сотрудникам разных функциональных единиц преодолеть 

коммуникационные барьеры. Наличие обрядов и ритуалов, символов, критериев принадлежности к группе мо-

жет помочь уменьшить границы между руководителями и подчинёнными, что приведет в итоге к более плодо-

творному сотрудничеству при сохранении и соблюдении субординации. Особенное внимание стоит уделить 

символам, воплощающим главные ценности компании. 

Существование конкретных критериев успешности важно для поддержания достигнутого уровня кор-

поративного поведения. Примерами таких критериев могут выступать: попадание в ТОП-10 крупнейших про-

изводителей в своей отрасли, достижение высоких показателей безопасности на рабочем месте, самые низкие 

показатели текучести кадров и др. Стоит обратить внимание на оповещение всех сотрудников организации о 

достигнутых компанией результатах. При этом важно также уделить внимание формированию у рабочих чув-

ства собственного достоинства, гордости за реализуемую ими работу (например, ввести знаки отличия, отра-

жающие уровень квалификации; профессиональные уровни как стимул роста; поощрение профессионального 

развития).  

Успех предприятия определяется взаимоотношениями, а не только внедрением нового оборудования 

или владением современными технологиями. Качество отношений создаёт ценности организации, а также 
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структурирует систему подотчётности, совершенствует процессы принятия решений, снижает риски расхожде-

ния интересов, обеспечивает соблюдение норм и стандартов, гарантирует благоприятный климат в компании. 
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AGILE – ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация: 

В современной динамично развивающейся банковской индустрии всю большую популярность 

приобретает AGILE-подход к формированию и оценке корпоративной культуры банков. Целью 

статьи является рассмотрение особенностей применения данного подхода к исследованию корпо-

ративной культуры банков. Анализ основывался на изучении научно-периодической литературы и 

исследовании опыта внедрения принципов AGILE в практику анализа корпоративной культуры 

различных организаций. В качестве источника информации использовалась база публикаций Рос-

сийского индекса научного цитирования, представленная на ресурсе Elibrary, а также AGILE-

манифест и материалы интервью ведущих менеджеров ПАО Сбербанк. Проведенное исследование 

позволило выделить основные особенности использования AGILE-подхода  к анализу корпора-

тивной культуры банков, определить его преимущества в сравнении с другими исследовательски-

ми подходами и разработать методику сбора данных, позволяющих идентифицировать тип и ори-

ентацию корпоративной культуры исследуемой организации.  

 

Ключевые слова:  

корпоративная культура, банковская сфера, AGILE-подход, методы исследования, анкетирование 

 

Актуальность исследования 

Современные исследователи признают, что корпоративная культура является мощным стратегическим 

инструментом управления и развития компании, позволяющим ориентировать сотрудников на общие цели, 

проявление инициативы, личную эффективность и продуктивное взаимодействие.  Именно поэтому топ – ме-

неджеры, консалтинговые и исследовательские агентства всё больше фокусируются на раскрытии резервов, 

заложенных в правильном управлении человеческим капиталом, и стремятся к созданию корпоративной моде-

ли компетенций и эффективной структуры корпоративных ценностей и коммуникаций [1]. Исследование и 

управление корпоративной культурой способствует реализации стратегии развития компании, позволяет иден-

тифицировать степень соответствия существующих в компании ценностей и установок выбранному вектору 

развития. 

Методические вопросы исследования 

Целью настоящего исследования является рассмотрение особенностей применения AGILE-подхода к 

исследованию корпоративной культуры банков. В ходе исследования предполагалось, что сравнительный ана-

лиз методов сбора и обработки информации, реализуемых в современной бизнес-аналитике, позволит опреде-

лить оптимальный формат проведения исследования корпоративной культуры и разработать методические ре-

комендации по его реализации. 

Проведенный анализ основывался на изучении научно-периодической литературы и исследовании 

опыта внедрения принципов AGILE в практику анализа корпоративной культуры различных организаций. В 

качестве источника информации использовалась база публикаций Российского индекса научного цитирования, 

представленная на ресурсе Elibrary, а также AGILE-манифест и материалы интервью ведущих менеджеров 

ПАО Сбербанк. 

Результаты исследования 

Проведенное исследование позволило получить ряд результатов, обладающих, на наш взгляд, как на-

учно-методической, так и практической значимостью. 
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I. Опыт развития крупнейших современных банков показывает необходимость перехода корпоративной 

культуры к принципам AGILE, в соответствие с которым процветание и эффективность деятельности компании 

зависит от ее способности адаптироваться под динамично изменяющиеся условия внешней среды. Традицион-

ные методы управления банками, основанные на четкой функциональной специализации работников и струк-

турных подразделений, обособленности отдельных структур организации друг от друга, линейности и иерар-

хичности процессов становятся менее эффективными в гибко и динамично развивающемся мире. На смену 

укоренившимся в сознании банковских работников ценностям, таким как строгая дисциплина, четкая иерархия, 

дисциплина власти, приходят новые: соучастие, саморазвитие и реализация, взаимоотношения в коллективе и 

комфортная психологическая среда, технологичность и творчество [2].  

AGILE модель устанавливает взаимосвязь между культурой организации и результатами ее деятельно-

сти и предлагает спецификацию определенных функций компании, которые она должна выполнять, чтобы быть 

успешной и развиваться в конкурентной среде. Главная идея AGILE-подхода к формированию и оценке корпо-

ративной культуры заключается в том, что процветание и эффективность работы организации напрямую зави-

сит от ее способности адаптироваться под динамично изменяющиеся условия внешней среды, а также интегри-

ровать компетенции и сильные стороны в единое целое, чтобы иметь высокий уровень внутреннего и внешнего 

признания [3]. Спецификация основных принципов AGILE позволяет выделить четыре основных блока ценно-

стей, присущих корпоративным культурам успешных компаний: соответствие культуры компании поставлен-

ным целям развития, нацеленность на результат, адаптивность, командный подход к решению задач.  

Для банковского сектора такая культура способна стать катализатором изменений и позволить органи-

зациям, придерживающимся ведущим ценностям AGILE – подхода занимать лидирующие позиции на рынке в 

долгосрочной перспективе [3,4]. В таблице 1 приводятся основные параметры оценки соответствия банковской 

корпоративной культуры принципам AGILE-подхода. 

 

Таблица 1 – Основные параметры оценки соответствия банковской корпоративной культуры принци-

пам AGILE-подход 

Оцениваемый параметр корпоративной куль-

туры 

Основные ценности, являющиеся критериями 

оценки 

Нацеленность на результат  отказ от целей, ценность, сложность и целесо-

образность которых не соотносятся друг с другом 

Адаптивность  автоматизация и технологичность процессов; 

 гибкость; 

 инициативность; 

 креативность; 

 предпринимательский подход; 

 гибкость и готовность к переменам 

Соответствие культуры компании поставленным 

целям развития 
 четкое понимание целей и ценностей компании; 

 принятие сотрудниками миссии и ценностей ком-

пании в качестве своих; 

 единое направление стратегий развития всех уров-

ней и подразделений 

Командный подход к решению задач  эффективная коммуникация между участниками 

рабочих процессов; 

 высокая вовлеченность; 

 доверие; 

 принятие личной ответственности;  

 осознание своего вклада в общий результат; 

 реализация потенциала каждого сотрудника 

 

Следует отметить, что утверждаемая AGILE-подходом ценность корпоративной культуры и ее влияния 

на ключевые показатели эффективности работы компании рождает интерес к практическим методам исследо-

вания корпоративной культуры. 

II. Проведенное исследование показало, что можно выделить три группы методов, применяемых 

для изучения корпоративной культуры: количественные и качественные методы, а также так называемое «ка-

бинетное исследование» – изучение внутренней документации и системы коммуникации компании.  

Количественные методы, как правило, основываются на опросах и анкетировании сотрудников. На ос-

нове полученных в ходе опроса данных исследователи рассчитывают и интерпретируют показатели и коэффи-

циенты, отражающие текущее состояние корпоративной культуры, а также динамику ее развития на протяже-

нии определенного времени. Кроме того, в современной научной практике существует ряд популярных много-

факторных моделей исследования корпоративной  культуры, позволяющих интерпретировать собранные коли-

чественные данные [5].  
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Как правило, при прохождении опроса респондентам предлагается оценивать предложенные утвержде-

ния по установленным шкалам, что позволяет легко и однозначно интерпретировать результаты – визуальные 

диаграммы отражают не только фокус и акценты, присущие изучаемой корпоративной культуре, но и выстраи-

ваются в системе интересующих исследователя координатах. Возможность привлекать к исследованию боль-

шое количество респондентов, оперативно вносить коррективы при появлении дополнительных интересующих 

исследователя переменных и отслеживать изучаемые процессы в динамике являются значимыми преимущест-

вами применения количественных методов исследования корпоративной культуры в рамках AGILE-подхода и 

позволяют использовать полученные данные при дальнейшем статистическом анализе. Однако, отвечая на за-

крытые вопросы, респонденты не могут выходить за установленные в анкете рамки, поэтому в опросном листе 

стоит оставлять место открытым и полуоткрытым вопросам для получения принципиально новых результатов. 

Среди качественных методов исследования корпоративной культуры особый интерес представляют 

глубинные интервью и фокус - группы. В сравнении с рассмотренными методами количественного анализа, 

качественные методы позволяют проводить более глубокий и разносторонний анализ корпоративной культуры 

предприятий. Важно, что при использовании качественных методов исследователи могут моделировать реаль-

ность, выявлять сформированные шаблоны поведения людей и их глубинные установки, понимать принципы 

внутриорганизационного взаимодействия и принятия решений в коллективе, а также направленность группово-

го мышления и эффективность моделей поведения [6].  

Большинство исследователей, выбирающих метод фокус-группы, отмечает, что в процессе наблюдения 

удается выявлять скрытые мысли и социальные установки сотрудников, отражающие отношение не только к 

корпоративной культуре и компании в целом, но и к личностному представлению участников о самом себе и 

своей месте в организации. Благодаря тому, что во время проведения фокус - группы отчетливо проявляется 

человеческий фактор и сложившиеся модели поведения в компании, исследование становится более полным и 

позволяет анализировать эффективность принципов межличностного взаимодействия в компании. Кроме того, 

участники фокус-групп получают уникальную возможность увидеть в себе незаметные ранее проявления и по-

нять, в чем они сами могут препятствовать личной реализации и эффективности своей работы [7].   

Важно, что среди респондентов могут встречаться люди, готовые поделиться своим опытом более от-

кровенно, и те, кто не готов обсуждать на людях волнующие их моменты и выражать истинное отношение к 

определенным процессам или явлениям. Поэтому достаточно часто, исходя из поставленных целей, исследова-

тель может останавливать свой выбор на методе глубинного индивидуального интервью, как на альтернатив-

ном качественном методе исследования. Всё же методика AGILE-исследования корпоративной культуры бан-

ков подразумевает необходимость широкого охвата опрашиваемых респондентов. Несмотря на то, что полу-

ченные в результате фокус - группы и индивидуальных интервью данные отличаются глубиной информации, 

такие методики исключают возможность исследования корпоративной культуры в крупных банковских органи-

зациях. Кроме того, полученная в результате применения качественных методов исследования информация, 

безусловно, является более полной, однако менее структурированной в сравнении с результатами сбора коли-

чественной информации [8].  

III. Проведенный анализ общепринятых количественных и качественных методик исследования 

корпоративной культуры организаций банковской отрасли показал, что анкетирование, выстроенное в соответ-

ствии с логикой AGILE, является оптимальным методом сбора информации, позволяет получить конкретные 

измеримые ответы и составить профиль существующего в компании типа корпоративной культуры. 

Представим основные этапы подготовки исследования корпоративной культуры банка:  

1. Определение целей и задач исследования. Выбор целевой аудитории и определение размера и 

значимых свойств репрезентативной выборки.   

2. Выбор формата планируемого сбора информации – письменное или электронное анкетирова-

ние с помощью специального программного обеспечения.  

3. Выбор сроков проведения исследования и обработки полученных результатов. Выявление не-

обходимости привлечения внешних специалистов, заблаговременная подготовка, информирование и вовлече-

ние потенциальных участников.  

4. Согласование с участниками степени конфиденциальности исследования и полученных ре-

зультатов, а также способов предоставления обратной связи. 

5. Выбор шкалы оценки.  

6. Разработка анкеты или опросного листа. 

IV. Проведенное исследование позволило разработать структуру опросного листа, направленного 

на оценку степени соответствия корпоративной культуры банковской организации принципам AGILE. Предла-

гается выделить пять исследовательских блоков – эмоциональный интеллект сотрудников; самоидентификация 

себя в компании, лояльность к компании; культура нацеленности на результат и достижения целей; культура 

адаптивности в компании; культура команды. Более подробно содержательное наполнение каждого блока 

представлено в табл. 2 
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Таблица 2 – Структурные блоки опросного листа для применения AGILE-подхода  

к исследованию корпоративной культуры 

1. Эмоциональный интеллект сотрудников: 

Базовые коммуникативные навыки –  

помогают развивать отношения с людьми, под-

держивать деловые контакты, эффективно вести 

себя в критических ситуациях при общении с 

окружающими 

нацеленность на результат 

умение слушать 

умение аргументированно убеждать 

навыки самопрезентации 

навыки публичных выступлений 

навыки письменных деловых коммуникаций 

умение работать в команде 

владение языком тела 

клиентоориентированность 

нетворкинг 

Навыки self-менеджмента – помогают эффектив-

но контролировать свое состояние, время, про-

цессы 

управление эмоциями 

управление стрессом 

управление собственным развитием 

планирование и целеполагание 

тайм-менеджмент 

умение давать и использовать обратную связь 

энергия/энтузиазм/инициативность/настойчивость 

Навыки эффективного мышления – 

помогают сделать жизнь и работу более систем-

ными 

 

системное мышление 

креативное мышление 

структурное мышление 

логическое мышление 

аналитическое мышление 

проектное мышление 

тактическое и стратегическое мышление 

Управленческие навыки – 

требуются людям на этапе, когда они становятся 

руководителями любых бизнес-процессов или 

проектов 

 

управление проектами 

планирование 

постановка задач 

мотивация 

контроль реализации задач 

наставничество/ развитие сотрудников 

ситуационное руководство и лидерство 

предоставление обратной связи 

управление изменениями 

делегирование 

ведение совещаний 

2. Самоидентификация себя в компании. Лояльность к компании: 

Четкое понимание целей и ценностей компании;  

принятие сотрудниками миссии и ценностей компании в качестве своих 

Степень приверженности к компании, восприятие себя частью компании 

Имидж компании как работодателя и отношение к первым лицам компании 

Степень соответствия личностного потенциала, наработанных компетенций и содержания работы 

Отношение к иерархии отношений в компании, принципам подчинения и распределению ответственности 

Осознание своего вклада в общий результат 

Мотивация работы в компании, 

готовность работать в компании в долгосрочной перспективе 

3. Культура нацеленности на результат и достижения целей: 

Умение ставить и достигать амбициозные цели 

Умение проявлять энтузиазм и действовать энергично 

Выполнение задач в полном объеме и в установленные сроки 

Сосредоточенность на возможностях, а не на ограничениях 

Умение и готовность привлекать дополнительные ресурсы для достижения поставленной цели в кратчайшие 

срок 
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4. Культура адаптивности в компании: 

Отношение к происходящим и возможным переменам 

Готовность проявлять инициативность и креативный подход 

Генерирование идей 

Готовность отказываться от целей и задач, сложность и целесообразность которых не соотносятся друг с 

другом 

Культура наставничества 

5. Культура команды: 

Согласованность целей и задач внутри и между подразделениями 

Эффективная коммуникация между участниками рабочих процессов 

Степень вовлеченности 

Степень принятия личной ответственности 

Командный дух в коллективе 

 

Выводы 

Представления о корпоративных ценностях в настоящее время меняются, и развитию компетенций и 

потенциала сотрудников отводится одна из ведущих ролей в динамично развивающихся организациях. Переход 

крупнейших компаний банковской индустрии на новый формат построения внешних и внутренних коммуника-

ций, основанных на инновационном подходе к развитию корпоративной культуры, обуславливает всю большую 

актуальность применения емких и эффективных методов ее исследования. AGILE-подход к исследованию по-

зволяет выделить основные компетенции и ценности, присущие сотрудникам, работающим в лидирующих в 

отрасли  компаниях с развитой корпоративной культурой. 

Проведенный в статье анализ позволяет сравнить общепринятые количественные и качественные мето-

дики исследования корпоративной культуры организаций банковской отрасли и сделать вывод о том, что анке-

тирование, выстроенное в соответствии с логикой AGILE-подхода является оптимальным методом сбора ин-

формации. В ходе исследования авторами была разработана методика сбора данных, позволяющая идентифи-

цировать тип и ориентацию корпоративной культуры исследуемой банковской организации.  

Развитие нашего исследования мы видим в практическом применении разработанного методического 

инструментария исследований, выявлении возможностей и ограничений проведения исследования корпоратив-

ной культуры банков по предложенной методике. В процессе проведения исследования будут выявлены на-

правления по оптимизации разработанной методики, предложены рекомендации по проведению анализа и ин-

терпретации полученных результатов.  
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Abstract: 

In the modern dynamically developing banking industry AGILE approach to the formation and assess-

ment of the corporate culture of banks is becoming extremely popular. The purpose of this article is to 

consider the specifics of application of the AGILE approach to the study of the corporate culture of 

banks. The analysis was based on studying of scientific and periodic literature and on research of experi-

ence of introduction the AGILE principles while forming corporate culture of the organizations. The 

source of the information is the base of publications of the Russian index of scientific citing presented on 

the Elibrary resource and also the AGILE-manifesto and materials of interviews of Sberbank top manag-

ers. The study allowed to highlight the main features of the use of the AGILE approach to the analysis of 

the corporate culture of banks, to determine its advantages in comparison with other research practices 

and to develop a methodology for data collection that allows to identify the type and orientation of the 

corporate culture of the organization being studied. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИ-

РОВАННОГО ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА 

 

Аннотация:  

В работе рассмотрены ключевые проблемы организации снабженческо-сбытовой деятельности 

предприятий строительной сферы. Исследование проводится на основе современных принципов и 

методов экономического подхода, которые способствуют повышению эффективности и конкурен-

тоспособности хозяйствующих субъектов. В качестве инструмента, оптимизирующего бизнес-

процессы предприятий, предлагается создание инновационного специализированного интернет-

портала для строительного рынка. Обосновывается функционал портала, позволяющий повысить 

эффективность реализации функций снабжения и сбыта предприятий. 

 

Ключевые слова:  

строительные предприятия, инновация, снабженческо-сбытовая деятельность, эффективность, 

конкурентоспособность, it-продукт, интернет-технологии, интернет-портал 

 

Актуальность исследования вопросов, рассмотренных в данной статье, определяется значимостью су-

ществующих проблем функционирования строительных предприятий в рыночной среде. Одним из направлений 

решения отраслевых проблем является поиск путей повышения эффективности снабженческо-сбытовой дея-

тельности предприятий на основе внедрения современных технологий и инструментов маркетинга и менедж-

мента. 

Целью исследования служит обоснование целесообразности и необходимости создания интернет-

портала СССР.рф как инструмента повышения эффективности снабженческо-сбытовой деятельности строи-

тельных предприятий.  

Для достижения заявленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические основы эффективного функционирования систем сбыта и снабжения 

строительных предприятий; 

- проанализировать предлагаемые в литературе инновационные направления и пути повышения эф-

фективности в строительстве, в том числе в сфере снабжения и сбыта; 

- дать обзорную характеристику функционала и направлений применения интернет-портала 

СССР.РФ; 

- оценить конкурентные преимущества и роль интернет-портала СССР.РФ в повышении эффективно-

сти снабжения и сбыта строительных предприятий. 

Исследование теоретических основ повышения эффективности снабженческо-сбытовой деятельности 

строительных предприятий требует применения трех подходов, отражающих три аспекта этой деятельности: 

маркетингового, управленческого, инновационного. 

Маркетинговый подход включает в себя изучение принципов, методов, концепций, на основе которых 

идет продвижение и реализация товара на рынок. Менеджмент строительных предприятий подразумевает изу-

чение стратегий и тактики управления организационной структурой предприятий в целом, четкого распределе-

ния функционала подразделений, в частности, отделов сбыта и снабжения. Инновационная политика строи-

тельного предприятия предполагает внедрение современных технологий, материалов, сырья с целью оптимиза-

ции производства, а также использование инновационных технологий в реализации бизнес-процессов.  
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Необходимо иметь в виду, что реализация какой-либо инновационной идеи, с одной стороны, требует 

одновременного решения в комплексе маркетинговых и управленческих проблем, связанных с внедрением этой 

идеи, а с другой стороны, может и выступать инструментом совершенствования систем маркетинга и менедж-

мента предприятия. Перейдем к рассмотрению трех перечисленных подходов. В основе стратегического марке-

тинга лежат принципы, вытекающие из общих закономерностей функционирования и развития экономики, а 

также обобщения практического опыта хозяйственной деятельности. Соблюдение данных принципов способст-

вует эффективному взаимодействию всех участников строительной отрасли как единой системы [1]. Выделим 

основные принципы: 

- постоянная адаптация к изменениям внешней и внутренней среды (своевременное реагирование на 

изменение конъюнктуры рынка ресурсов и рынка сбыта); 

- постоянный мониторинг и выявление ключевых факторов, обеспечивающих конкурентоспособ-

ность продукции и услуг на рынке (ориентация на продукцию высокого спроса, качество, уникальность про-

дукции, ценообразование, гарантийное обслуживание и т.д.); 

- постоянное приведение в соответствие выбираемой маркетинговой стратегии и ресурсных возмож-

ностей предприятия (технических, технологических, кадровых, экономических, информационных, сырьевых и 

т.д.); 

- подчинение всех аспектов деятельности достижению целевых установок производственно-сбытовой 

деятельности. 

Представленный список не является исчерпывающим. Принципы могут дополняться для конкретным 

условий и особенностей деятельности конкретных предприятий. 

Правильная организация стратегического управления может обеспечить надежное и стабильное разви-

тие снабженческо-сбытовой деятельности предприятия. Для оказания воздействия на увеличение спроса про-

дукции специалисты сбытового отдела используют различные концепции и комплексы маркетинга. Одной из 

самых распространенных является концепция 4Р, основанная на четырех составляющих: 

- product – товар или услуга строительного рынка, ассортиментная линия; 

- price – цена; 

- place – месторасположение компании, каналы сбыта, кадры; 

- promotion – реклама, продвижение товара на рынок посредством рекламной политики компании. 

Применение подходов стратегического маркетинга в строительной сфере получило достаточно широ-

кое распространение в настоящее время. Несмотря на специфичность и сложность сферы, повышение эффек-

тивности коммерческой деятельности носит важнейший характер и является универсально необходимым для 

любого рынка. Следует отметить основные преимущества управления коммерческой деятельностью на основе 

использования маркетинговых программ, технологий: координированное взаимодействие подразделений; чет-

кое разграничение полномочий; адаптация к постоянным изменениям внешней среды. 

На предприятии могут использоваться различные виды закупок: прямые поставки от производителя, 

оптовые поставки через коммерческих посредников и биржи, закупки небольших партий в розничных сетях. 

Выбор вида закупки зависит от типа приобретаемого ресурса, масштабов его потребления и условий поставки 

[2]. 

Процесс продаж также может осуществляться в различных формах. Это зависит от специфики отрасли. 

Коммерческие сделки по продаже строительных объектов, строительных услуг, как и закуп материалов, заклю-

чаются напрямую между производителем и потребителем или через посредников, каждый метод имееетсвои 

преимущества (таблица 1) [3]. 

Существуют различные подходы к формированию структуры маркетинговой системы на предприятии.  

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика преимуществ коммерческих сделок 

Преимущества прямых сделок Преимущества косвенных сделок 

- заключаются на начальной стадии проек-

тирования объекта, что позволяет приме-

нить индивидуальный подход к клиенту и 

внести необходимые изменения; 

- обеспечивают повышенную ликвидность и оборачиваемость 

производственного и торгового капитала, т.к. посредники 

имеют широкие каналы сбыта, специализируясь на конкрет-

ном виде продуктов и услуг; 

- обладают наименьшей стоимостью, без 

посреднических наценок 

- ориентируют производителей на развитие приоритетных на-

правлений производства, обладая актуальными сведениями о 

спросе и предложении. 

 

При выборе типа маркетинговой структуры руководству предприятия, несомненно, стоит учитывать 

помимо специфики выпускаемой продукции, размера предприятия и сложившейся структуры управления сте-

пень вовлеченности организации в маркетинг, а также проводимую маркетинговую политику в целом [4,5].  

Организационная структура строительного предприятия играет важную роль в оптимизации механизма 

снабжения и сбыта продукции и определяет приоритетную позицию руководителя маркетинговой системы. В 

ходе исследования было рассмотрены несколько структур. Например, классическая организационная структура 

маркетинга функционального типа Бороздиной С.М., аспирантки кафедры ЭУС ФГБОУ ВПО «Московского 

государственный строительный университета» [6].  
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Важной составляющей маркетинговых структур является система маркетинговых коммуникаций, дей-

ствие которых заключается в комплексном целенаправленном воздействии на внутреннюю и внешнюю среду 

для достижения стратегических целей, включая коммерческие. Наиболее ярко эти моменты удалось отразить 

Колыванову В.Ю. в своей статье «Организация снабженческо-сбытовой деятельности предприятия» (рисунок 

1) [7]. 

Совершенствование снабженческо-сбытовой деятельности строительного предприятия предполагает не 

только применение теоретических положений маркетинга, разработку и применение на практике различных 

маркетинговых концепций, но и совершенствование организационного аппарата, адаптацию структуры пред-

приятия к рыночной среде, применение современных систем менеджмента. 
 

 

Рисунок 1 – Структура маркетинговой системы предприятия 

 

Наряду с традиционными маркетинговыми управленческими методами и функциями, влияющими на 

эффективность снабженческо-сбытовой деятельности, рассмотрим инновационный подход в строительстве.  

Основные направления инноваций в отрасли – это строительство жилых домов в экологически чистых 

районах, использование новых технологий в обработке и добывания сырья, инновации, направленные на сни-

жение издержек девелопера и сокращение сроков строительства. Существуют различные взгляды на проблему 

повышения эффективности снабженческо-сбытовой деятельности строительных предприятий за счет иннова-

ций. Так, например, в статье «Инновационные технологии в строительстве» из международного журнала авто-

ры Шкрабовская А.Ю. и Абакумов Р.Г. понимают под инновациями в строительстве не каждое новшество, а 
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такое, которое существенно увеличивает результативность действующей системы осуществления строительно-

монтажных работ. 

Инновационная строительная технология и материалы, применяемые в строительстве, должны соответство-

вать одному или нескольким из критериев: процесс строительства делать проще и быстрее; уменьшать стоимость 

строительства; увеличивать энергоэффективность объекта; повышать жизненный цикл здания/сооружения. 

В качестве примера строительных инновации авторами статьи рассматриваются инновационные технологии 

возведения зданий, материалы, их преимущества и характерные черты [8]. В статье «Инновационные технологии в 

строительстве» генеральный директор строительной компании ООО «Интербизнес-55» Курбанов Э.З. обращается к 

проблеме повышения скорости строительства как к одному из наиболее перспективных направлений в развитии и 

применении инновационных технологий и методологий в строительстве, акцентируя внимание на китайском опыте. 

«В провинции Хунань за 360 часов был построен 30-этажный небоскреб общей площадью 17000 кв.м. При этом по-

строенный отель «в 5 раз более энергоэффективен, чем конкурирующие проекты». [9]. 

Отечественный строительный бизнес нащупывает все больше точек соприкосновения с IT. О том, как меня-

ется отношение к информационным технологиям на предприятиях строительной отрасли в интервью журналу IT-

Manager рассказал Вадим Куракин, Генеральный директор компании ПрофИнфоСервис. 

Наиболее продвинутые компании в последние годы стремятся использовать IP-телефонию, которая позво-

ляет обеспечивать удаленные площадки телефонной связью в кратчайшие сроки и по экономичным ценам.  

Помимо IP-телефонии, популярность в строительном бизнесе набирает видеоконференцсвязь, позволяющая 

сокращать затраты на командировки. Строительный бизнес нуждается в оперативном обмене информацией между 

сотрудниками, для этого используется синхронизация электронной почты, календарей и контактов на мобильных 

устройствах посредством Microsoft Exchange [10]. 

Анализ предложений и реально используемых инноваций в строительной отрасли свидетельствует о том, 

что основной акцент сделан на развитие коммуникаций, технологий строительства, улучшение качества материалов, 

изготовление материалов-заменителей, сокращение кадрового ресурса за счет автоматизации производства.  

Но этим диапазон идей и возможностей не ограничивается. Проблема оптимизации снабжения строитель-

ных предприятий и сбыта строительных товаров и услуг остается открытой и актуальной. Реализация инновацион-

ных идей в этой сфере может принести значительный эффект.  

В роли такой инновационной идеи может выступить создание нового интернет-ресурса, по нашему мнению, 

способного существенно повысить эффективность деятельности по снабжению и сбыту предприятий строительного 

рынка: интернет-портала, именуемого «Строительная Социальная Сеть России» (СССР.рф).  

Этот информационный ресурс ориентирован на широкую аудиторию пользователей. Это Smart-агрегатор с 

собственной поисковой системой и единым государственным реестром строительных материалов и спецтехники, 

глоссарием строительных терминов для потребителей, актуальной базой целевой аудитории (с подробной информа-

цией о застройщиках, текущих строящихся объектах, крупных намечающихся стройках, рынком готовой недвижи-

мости). 

Целевой аудиторией проекта является весь строительный сегмент Российской Федерации. По статистиче-

ским данным ПАО «Екатеринбургский Институт Социальной Интеграции Бизнеса» количество предприятий, от-

носящихся к целевой аудитории по УРФО, составляет более 270 000 объектов. К ним относятся: заводы-

производители; логистические компании; предприятия, предоставляющие услуги строительной спецтехники; 

дилеры грузового транспорта; дистрибьютеры и торговые организации, относящиеся к строительному сегмен-

ту; компании, которые предоставляют различные услуги бизнесу; различные общества и индивидуальные 

предприниматели, аудитория, которая пользуется различными отдельными платными IT-продуктами и нахо-

дятся в поисках того, что портал СССР.рф способен предоставить в комплексе. 

Рассмотрим проектируемый функционал портала: 

- регистрация почтового электронного адреса, возможность синхронизации с существующим; 
- конструктор, позволяющий создать полноценный сайт с функционалом портала и коннект с собст-

венным доменом или вновь приобретенным;  

- единый реестр спецтехники с характеристиками, возможность отслеживать технику по jps-модулю на 
карте, а также видеть статус работы техники, как на сайте, так и в уникальном мобильном приложении. Данная 

возможность облегчает работу собственникам техники, актуализирует входящие заявки и информирует о тре-

бованиях к технике;  

- CRM-система – модель взаимодействия, основанная на постулате, что центром всей философии биз-

неса является клиент, а главными направлениями деятельности компании являются меры по обеспечению эф-

фективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов, возможность учета штата организации статистики 

каждого отдела, расчет заработной платы; 

- проверка контрагентов с помощью налогового «светофора»;    
- доска бесплатных объявлений; 
- каталог товаров, строительных услуг компаний с возможностью оценки и отзывов после сделки;  
- логистика – разработка инновационной логистической системы, где транспортные компании могут 

выставлять груз и подбирать соответствующий ему транспорт по всем регионам РФ. Стоимость логистических 

издержек для всех видов автотранспорта и строительной спецтехники возможно будет рассчитать с помощью 

простого и удобного интерфейса. Сервис хранит для клиентов базу данных, состоящую из более 300 000 номе-
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ров собственников по всей России. Как это работает: пользователь выбирает вид транспорта, отмечает на карте 

пункт А и пункт Б, и программа просчитывает: 1- стоимость доставки груза. 2- время, затраченное на дорогу. 3- 

топливный расход индивидуально под каждую выбранную технику; 

- заказы – упорядоченная система приема и обработки заявок с последующей архивацией и структуриро-

ванием всех данных о контрагентах зарегистрированного пользователя; 

- торги/аукционы - возможность участия в государственных коммерческих тендерах и торгах. Проведе-

ние аукционов по закупкам и продажам различной продукции и услуг; 

- калькуляторы - транспортные калькуляторы (стоимость перевозок); финансовые калькуляторы (про-

счет НДС, кредитные, лизинговые платежи, пени и т.д.), строительные калькуляторы (расчет расхода материа-

лов с помощью встроенных формул); 

- документы -   создание единого регулярно обновляющегося веб-сервиса с актуальными формами бух-

галтерских и юридических документов, которые пользователь может скачать или добавить в личный кабинет. 

Система автоматически заполнит реквизиты предприятия, под которыми зарегистрирован пользователь, что 

освободит от ручной работы и траты времени на подготовку документов; 

- карта –  на портале СССР.рф представлена карта России, на которой отмечены все выявленные полез-

ные ископаемые, крупные производства, газовые и нефтяные развилки, что позволит правильно распределять 

производственные мощности и с указанием организации и контактной информации;  

- СМИ – разработана собственная социальная сеть для своей целевой группы потребителей информаци-

онного ресурса, с широкими возможностями обмена онлайн-видео и аудио трансляцией;     

- собственное интернет-радио вещание на портале – информационное, музыкальное, а также для соцоп-

росов целевой группы потребителей; 

- разработка собственной платежной системы. 

Откуда потенциальные пользователи смогут получить информацию о портале? Маркетинг будет обеспе-

чиваться по различным каналам:  

- интернет: баннерная реклама на сайтах, городских порталах, видео-реклама, короткометражные муль-

типликационные фильмы с целью узнаваемости на рынке; 

- E-MAIL - и SMS - рассылка: в виде коммерческих предложений, ссылок на сайт, рекламные статьи на раз-

личных порталах, контекстная реклама (Яндекс-директ, Google Adwords), SMS - рассылка с заголовком «Помощь 

Малому и Среднему Бизнесу от ОАО ГК «ASSAY-Tecknology»; 

- реклама на радио для различных радиостанций: предоставление подробной информации о портале, с учетом 

современных приемов радио-рекламы (контраст, звуковые эффекты, «провокация» и др); 

- реклама на телевидении на региональных телеканалах, интервью с целью донесение до аудитории всех пре-

имуществ для бизнеса и физических лиц от президента компании и узнаваемых людей из сфер политики, экономики, 

финансов, строительства; 

- полиграфия; 

- стимулирование стремления стать «адвокатом бренда», создать фирменный стиль, логотип для узнаваемо-

сти на рынке с помощью раздаточного материала (визитки, календари, листовки, буклеты, каталоги); 

- наружная реклама – аренда рекламных щитов на въезде и выезде из города, в микрорайонах; реклама в об-

щественном транспорте; 

- презентации и выставки – участие в выездных и локальных выставках; презентация портала в офисах по-

тенциальных потребителей; собственное интернет-кафе для проведения семинаров и тренингов для сотрудников с 

целью укрепления корпоративной этики компании. 

Данные механизмы необходимо использовать с целью повышения узнаваемости портала на рынке, расши-

рения географии потребителей, повышения репутации. 

К уникальным характеристикам портала можно отнести следующие: объединение строительных компаний 

в единую сеть с целью смягчения конкуренции; сокращение числа посредников за счет прямого взаимодействия 

производителя с заказчиком; получение доступного и удобного функционала услуг для потребителей; единый реестр 

стройматериалов со словарем, калькулятором цен, информацией о наличии; приложение по подбору и аренде спец-

техники с GPS-модулем (по системе приема заявок через аукцион); возможность получить весь комплекс услуг за 

адекватную лояльную цену. 

Эффективность использования такого портала заключается в возможности размещения и приобретения то-

варов и услуг на отечественном и зарубежном рынке;  уникальный контент стройматериалов позволяет получить 

исчерпывающую информацию о способах добычи, составе и применении исходного сырья и готовой продукции; 

встроенные онлайн-калькуляторы и реестр всех поставщиков значительно упростят поиск потребителя, а автомати-

зация бухгалтерской и налоговой отчетности оптимизирует работу финансового сектора, позволит сократить расхо-

ды на заработную плату лишних сотрудников.  

Перечисленные возможности свидетельствуют о том, что использование предлагаемого инструмента может 

обеспечить качественный скачок в реализации функций снабжения и сбыта предприятий строительной сферы. 
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Включение принципов социальной ответственности бизнеса и соответствующих целей в стратегию 

крупных корпораций – мировой тренд [1], обусловленный необходимостью адаптироваться к стремительным 

технологическим и социальным изменениям. Промышленные предприятия как главные субъекты корпоратив-

ной социальной ответственности (КСО) играют большую роль в обеспечении социальной и экологической 

безопасности в российской экономике, где индустриальные ценности остаются первостепенными. В нацио-

нальной промышленности уже достаточно долго доминируют нефтегазовый и металлургический секторы, ведь 

именно они обеспечивают значительное количество рабочих мест и, таким образом, определяют социально-

экономический климат во многих российских регионов [2].  

Понятие «социальная ответственность бизнеса» еще недавно не имело однозначного определения, при-

нимаемого всеми заинтересованными сторонами. В литературе выделяют четыре типа ответственности: эконо-

мическую, правовую, этическую и благотворительную [3]. Экономическая ответственность включает обяза-

тельства для бизнеса поддерживать экономическое благосостояние и удовлетворять потребительские нужды. 

Правовая ответственность подразумевает, что бизнес должен осуществлять свою экономическую миссию в со-

ответствии с установленными нормами права. Этическая ответственность требует от бизнеса соблюдение мо-

ральных правил, определенных для соответствующего поведения в обществе. Благотворительная ответствен-

ность или филантропия определяется как помощь, оказываемая на безвозмездной основе в регионе присутствия 

компании. 

В конце 2010 года принят международный стандарт ISO 26 000:2010 «Руководство по социальной от-

ветственности» в 2012 году соответствующий российский стандарт ГОСТ Р ИСО 26000. Данные стандарты 

призваны отразить международное согласие в отношении содержания и принципов социальной ответственно-

сти бизнеса и круга тем, которые определяют основные направления деятельности в этой области. 

К основным принципам социальной ответственности бизнеса в соответствии с национальным стандарт 

ГОСТ Р ИСО 26000 относятся [4]: 

- прозрачность (организации следует быть прозрачной в ее решениях и деятельности, которые оказы-

вают воздействие на общество и окружающую среду); 
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- этичное поведение (поведение организации должно основываться на таких ценностях, как честность, 

справедливость и добросовестность); 

- уважение интересов заинтересованных сторон (организации следует уважать и учитывать интересы ее 

заинтересованных сторон и реагировать на эти интересы); 

- соблюдение верховенства закона (организации следует принять то, что соблюдение верховенства за-

кона обязательно); 

- соблюдение прав человека (организации следует соблюдать права человека и признавать их важность 

и всеобщность). 

Данные принципы определяют основные направления деятельности компаний в области социальной 

ответственности бизнеса. 

Понимание зафиксированное стандартом объединяет понятие с концепцией устойчивого развития. Это 

понимание предполагает, что «социальная ответственность – ответственность организации за воздействие ее 

решений и деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение» и что «в 

качестве всеобъемлющей цели социальной ответственности организации следует рассматривать вклад в устой-

чивое развитие, цель которого состоит в том, чтобы достичь устойчивости общества в целом» [4]. 

Инвесторы и аналитики в последние годы стали обращать большое внимания на такие факторы устой-

чивости компаний, как качество управления социальными и экологическими рисками, способность генериро-

вать и использовать инновации. Компании, которые не смогли предоставить информацию достаточно высокого 

качества, рискуют потерять доверие инвесторов, потребителей и других заинтересованных сторон. 

Одной из действующих в России инициатив в области социальной ответственности бизнеса является 

Социальная хартия российского бизнеса принятая Российским союзом промышленников и предпринимателей 

[5]. К которой присоединились 255 организаций (компании, отраслевые и региональные объединения бизнеса), 

с общей численностью более шести миллионов работников. Рассмотрев отраслевую принадлежность компаний 

можно установить, что 19 из них принадлежат к металлургической и горнодобывающей промышленности [6]. И 

все они публикуют корпоративную нефинансовую отчетность, отражающую современное представление ком-

паний о социальной ответственности. Нефинансовые отчеты – это официальные публикации, вся представлен-

ная в них информация проверяется и согласуется с руководством внутри компаний и следовательно должна яв-

ляется достоверной. Были рассмотрены только те отчеты, которые представлены на официальных сайтах ком-

паний.  

Целью исследования было выявление основных тем и показателей, наиболее часто раскрываемых в со-

циальной отчетности предприятий и определение соответствия выявленных тем основным принципам социаль-

ной ответственности бизнеса. В ходе работы были проанализированы нефинансовые отчеты предприятий ме-

таллургического комплекса России. Представленная в них информация о социальной ответственности бизнеса 

и открытость к обсуждению связанных с ней вопросов и проблем имеют большое значение. Это связано со зна-

чительной ролью, которую металлургические предприятия занимают в экономике России и масштабом воздей-

ствия на окружающую среду и общество.  

Выявленные темы, наиболее часто раскрываемые в социальной отчетности предприятий: 

- трудовые отношения и безопасность персонала; 

- управление и взаимодействие со стейкхолдерами; 

- благотворительность и участие в развитии местных сообществ; 

- экологическое воздействие и охрана окружающей среды; 

- экономическое воздействие; 

- права человека. 

Можно предположить, что выбор тем, отражаемых в социальной отчетности, зависит от важности темы 

для менеджмента компании и от того насколько тема включена в регулярный процесс управления. В отчетах 

приводятся обобщенные данные, отражающие ситуацию в масштабе всего бизнеса.  

Очень часто одна и таже тема описывается разными компаниями с использованием разных 

показателей. Рассмотрим некоторые из них. 

Тема «Трудовые отношения и безопасность персонала» раскрывается компаниями на основе 

следующих показателей: структура персонала, оплата труда, текучесть кадров, уровень производственного 

травматизма.  

Тема «Управление и взаимодействие со стейкхолдерами» может отражаться через рентабельность по 

EBITDA, объем сбыта, объем экспортной продукции, коэффициент «Чистый долг/EBITDA» (для акционеров), 

оборот и котировки акций, объем закупок сырья, материалов и оборудования. Также могут учитываться 

имиджевые и информационные ролики, предоставляемые стейкхолдерам материалы о деятельности компании и 

их полнота, процент членов профсоюзов. 

Тема «Окружающая среда» раскрывается через такие показатели, как инвестиции в охрану 

окружающей среды, уровень сброса загрязняющих веществ, уровень выбросов, сумма уплаченных штрафов за 

экологическое воздействие, степень вовлеченности отходов в производственную деятельность – рециклинг, 
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уровень удельного водо- и энергопотребления (доля выработки собственной электроэнергии в общем 

электропотреблении). 

Тема «Благотворительность» отражается через сумму денежных средств, направляемых на 

благотворительные, спонсорские и волонтерские проекты, инвестиции в социальное развитие регионов. Также 

указывается количество путевок ветеранам компании. Денежные средства на благотворительные проекты 

можно разделить на прямые отчисления в благотворительные фонды и отчисления в фонды, учрежденные 

самой фирмой.  

Данные показатели относятся к наиболее полно раскрываемым и соответствуют основным принципам 

социальной ответственности бизнеса. Так, например, принцип «Прозрачности» реализуется через показатели, 

отражающие воздействие на окружающую среду и общество на территории присутствия. Выбранные для 

анализа компании, такие как Северсталь, Норильский никель, Евраз, НЛМК, Магнитогорский 

металлургический комбинат и другие, достаточно полно раскрывают уровень загрязнения окружающей среды, 

отчисления в благотворительные фонды и другие перечисленные в работе показатели. Принцип «Уважение 

интересов заинтересованных сторон» реализуется через раскрытие информации для стейкхолдеров, способы 

взаимодействия с ними и выполнение своих обязательств. Принцип «Соблюдения прав человека» отражается в 

показателях, связанных с трудовыми отношениями, где предприятие предоставляет информацию о 

проделанной работе по улучшению условий труда своих работников (например, снижение уровня 

производственного травматизма).  

В заключении проведенного анализа можно сделать вывод, что основная проблема заключается в 

приведении всех используемых в нефинансовой отчетности показателей к единой системе. С помощью которой 

можно было бы сопоставить публикуемые в отчетах данные. Это является одним из основных направлений 

дальнейшего развития в сфере социальной ответственности бизнеса. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

Аннотация: 

В условиях борьбы с глобальным экономическим и финансовым кризисом особое внимание уде-

ляется инновационному предпринимательству, поскольку оно играет важную роль в содействии 

экономическому росту, созданию рабочих мест и сокращению масштабов нищеты, помогает ре-

шать ключевые социальные и экономические проблемы. Инновации в предпринимательстве от-

крывают дорогу к новым товарам и услугам, методам производства, источникам сырья и техноло-

гиям. Наиболее перспективными источниками новых технологий и продуктов являются междис-

циплинарные кооперации, возникающие в результате работы неформальных механизмов распро-

странения новых идей. В данной статье рассмотрена роль неформальных связей в развитии инно-

вационного предпринимательства в России. 
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В последние десятилетия инновации стали объектом экономических исследований в качестве ключево-

го долгосрочного фактора экономического развития. Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) трактует понятие «инновация» как «внедрение нового или значительно улучшенного продукта (товара 

или услуги) или процесса, нового маркетингового метода или нового организационного метода в деловой прак-

тике, организации рабочих мест или внешних связей компании» [1]. В Руководстве Осло «Рекомендации по 

сбору и анализу данных по инновациям» определены четыре типа инноваций, которые охватывают широкий 

спектр изменений в деятельности фирм (рис. 1). В более ранней классификации, предложенной авторами Гопа-

лакришнан и Даманпур в 1997 году, были выделены два основных типа инноваций [2]: 

- инновации как процесс, поощряющий изменения (результат акцента на инновации); 

- инновация как событие, объект или дискретный продукт, характеризующийся новизной. 

Однако эту классификацию можно разделить, так как она очень широкая. «Инновации как событие, 

объект или дискретный продукт» можно разделить на несколько подтипов: «инновация как событие», «иннова-

ция как физический объект» и «инновация как нечто новое» (новый процесс или способ организации чего-то).  

 

 
Рисунок 1 – Типы инноваций [3] 
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Следует отметить, что инновации могут возникать как внутри, так и за пределами исследовательских 

центров компании. Однако существует ряд особенностей, характеризующих внедрение инноваций, независимо 

от того, был ли источник возникновения инновационной идеи внутренним или внешним [4]: 

1) неопределенность в отношении результатов инновационной деятельности. Неизвестно заранее, каков 

будет результат внедрения инноваций или сколько времени и ресурсов потребуется для внедрения нового про-

изводственного процесса, маркетингового или организационного метода, и насколько этот процесс будет ус-

пешным. 

2) необходимость инвестиций. Инвестиции, связанные с инновациями, могут включать приобретение 

материальных и нематериальных активов, а также другие инвестиционные расходы (такие как заработная пла-

та, покупка материалов или услуг), которые могут принести потенциальную прибыль в будущем. 

3) возможность передачи (продажи). Преимущества инноваций редко полностью присваиваются фир-

мой-изобретателем. Компании, которые внедряют инновации, могут извлечь выгоду из распространения инно-

вационных знаний. Для некоторых инновационных мероприятий затраты на подражание существенно ниже 

затрат на разработку собственных инноваций. 

4) использование новых знаний или новое использование или сочетание существующих знаний. Новые 

знания могут либо генерироваться инновационной фирмой в ходе ее инновационной деятельности, либо приоб-

ретаться извне через различные каналы (например, приобретение новых технологий). Использование новых 

знаний или сочетание существующих знаний требует инновационных усилий, которые можно отличить от 

стандартизованных процедур. 

5) направленность на повышение эффективности работы фирмы за счет получения конкурентного пре-

имущества (или просто поддержания конкурентоспособности) путем изменения кривой спроса на продукцию 

фирмы (например, путем повышения качества продукции, предоставления новых продуктов или открытия но-

вых рынков или групп клиентов) или кривая затрат фирмы (например, за счет снижения удельных затрат на 

производство, покупку, распределение или транзакцию); или путем повышения способности фирмы внедрять 

инновации (например, повышать способность разрабатывать новые продукты или процессы или получать и 

создавать новые знания). 

Крайне важно знать, почему фирмы внедряют инновации. Как уже упоминалось, конечной целью тако-

го внедрения является повышение эффективности работы фирмы, например, увеличение спроса на ее продук-

цию или сокращение затрат. В частности, спрос на новый продукт может создать рыночное преимущество для 

новатора. В случае инновационных процессов, повышающих производительность, фирма получает преимуще-

ство над конкурентами, что позволяет повысить цену или, в зависимости от эластичности спроса, увеличить 

свою долю на рынке и прибыль путем использования комбинации более низкой цены и увеличенного объема. 

Таким образом, инновационное предприятие обладает рыночным преимуществом.  

Инновационным называют предприятие, которое в своей деятельности реализует какие-либо новшест-

ва, в то время как инноватор продукта или процесса определяется как фирма, которая реализовала либо про-

дукт, либо инновацию процесса. Продукт, процесс, метод маркетинга или организационный метод должны 

быть новыми для фирмы или должны рассматриваться как значительно улучшенные по сравнению с сущест-

вующими продуктами, процессами и методами. Это определение включает, с одной стороны, продукты, про-

цессы и методы, которые фирмы разрабатывают первыми, а с другой – те, которые были приобретены у других 

фирм или организаций.  

Исходя из вышесказанного, инновационное предпринимательство представляет собой предпринима-

тельскую деятельность, направленную на создание и использование инноваций в каких-либо сферах. По дан-

ным Платформы инновационной политики, разработанной Организацией экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) и Всемирным банком, инновационное предпринимательство возникает на пересечении трех 

областей [5]: 

- инновационные предприятия; 

- молодые и высокоразвитые предприятия; 

- МСП (малые и средние предприятия). 

На рисунке 2 представлен модуль инновационного предпринимательства.  

 



 

XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

183 

 
Рис. 2. Модуль инновационного предпринимательства [5] 

 

Если говорить об отечественном инновационном предпринимательстве, то, согласно современным ис-

следованиям, инновационное предпринимательство в целом по России не занимает лидирующих позиций. Хотя 

в настоящее время инновационное развитие российского предпринимательства с целью достижения им совре-

менного уровня требований к конкурентоспособности на мировом уровне становится наиболее острым. Кроме 

того, внедрение инноваций на всех стадиях процесса предпринимательства является необходимостью в услови-

ях борьбы с глобальным экономическим и финансовым кризисом.  

Как и в случае с традиционным предпринимательством, первой стадией инновационного предпринима-

тельства как процесса является стадия поиска, формирования инновационной идеи. Именно на этой стадии 

процесса инновационного предпринимательства огромную роль играют неформальные связи.  

Неформальные связи представляют собой взаимодействие людей, объединенных общими взглядами, 

склонностями, интересами, и объединенных в неформальную группу.  В свою очередь, неформальная группа 

(организация) – это стихийно образовавшаяся группа людей, вступивших в регулярное взаимодействие для дос-

тижения определенных целей. Отношения между членами такой группы зачастую формируются на основе лич-

ных симпатий, никакой регламентации общения нет, как нет и официального списка членов коллектива, утвер-

жденных обязанностей, установленных ролей.  

Неформальными могут быть как внутренние, так и внешние коммуникации. Разница заключается в 

том, что внутренние коммуникации осуществляются только в пределах одной формальной организации, а 

внешние представляют собой неформальные контакты с лицами, не являющимися сотрудниками данной орга-

низации. В современных условиях неформальные связи представляют собой не только важный способ укрепле-

ния доверия, но и являются основным источником обмена информацией и новостями, связанными с организа-

цией и рынком между сотрудниками, начальниками и подчиненными, и чаще всего первыми узнают об измене-

ниях на рынке те, кто входит в состав как можно большего количества неформальных организаций.  

Согласно многочисленным исследованиям, внешние неформальные связи предоставляют доступ к бо-

лее широкому набору технологических возможностей посредством обмена информацией, а во внутренних не-

формальных организациях сотрудники часто становятся источниками инновационных идей, связанных с инно-

вационными продуктами, инновациями организационного процесса, маркетинговыми инновациями [6]. Совре-

менные исследования свидетельствуют, что между инновационным предпринимательством и неформальными 

связями прослеживается устойчивая взаимосвязь. Так, в исследовании университета Сан-Хосе (2014) было до-

казано, что между социальными сетями, знаниями и инновациями существует тесная связь [7]. Исследование 

британских авторов Томлинсона и Фай, в котором приняло участие 371 предприятие (МСП), в свою очередь, 

подчеркнуло важность внешних неформальных связей в повышении инновационной деятельности фирм. Авто-

ры отметили, что благодаря неформальным связям МСП могут преодолевать свои внутренние ограничения ре-

сурсов и получать преимущества. Кроме того, результаты исследования показали, что неформальные внешние 

организации стимулируют продуктивную деятельность, которая имеет решающее значение для инноваций, 

способствуя повышению их эффективности [8]. 

Итак, наиболее перспективными источниками новых технологий и продуктов являются междисципли-

нарные кооперации, возникающие в результате работы неформальных механизмов распространения новых 

идей. Поколение инноваций больше не зависит от отдельных личностей, но предполагает сотрудничество мно-

гих различных участников. Таким образом, значимость неформальных связей в развитии инновационного 
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предпринимательства является очевидной. Математическое определение корреляционной зависимости нефор-

мальных связей и инновационных процессов предприятий является перспективной, но самостоятельной задачей 

и составит предмет самостоятельного исследования. 
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Аннотация:  

В данной статье рассмотрены особенности использования земель промышленных предприятий 

при размещении отходов производства. Раскрыто понятие рационального использования земель, а 

также освещены правовые аспекты производственного экологического мониторинга и контроля. 

Несовершенством правового режима в области землепользования промышленных предприятий 

обоснована необходимость дифференциации налоговой ставки на землю в зависимости от уровня 

рационального использования данных земель. Выражены позиции по решению проблемы несоот-

ветствия рациональному использованию земель промышленного назначения.  
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На протяжении всей истории человечества земля играла и будет играть ни с чем не сравнимую роль в 

развитии производства. Рациональное использование земельных ресурсов имеет большое значение в экономике 

страны. Земля территориально ограничена, её поверхность нельзя увеличить. Землю в отличие от других 

средств производства невозможно заменить более совершенствованным в техническом отношении средством 

производства. Без неё не может осуществляться производственный процесс.  

В соответствии с законодательством в сфере землепользования, все земли Российской Федерации со-

ставляют единый государственный земельный фонд. В состав фонда входят следующие категории земли: земля 

сельскохозяйственного назначения, земли промышленных, транспортных, горнорудных и других организаций и 

предприятий, а также курортов и заповедников, земли городов, поселков и других населенных пунктов; земли 

государственного лесного фонда; земли государственного водного фонда; земли государственного запаса[1]. 

Применительно к объекту землепользования принято различать такие понятия как «общая земельная 

площадь» и «площадь сельскохозяйственных угодий». В частности в состав общей земельной площади про-

мышленного предприятия относят всю территорию, закрепленную за ним.  

Согласно статистическим данным росреестра общая площадь земель промышленности составляет 

2136,5 тыс. га, из них: в собственности граждан находится 19,4 тыс. га; в собственности юридических лиц 200,8 

тыс. га; в государственной и муниципальной собственности 1916,3 тыс. га[2].  

Как используется земля промышленным предприятием?  

В основном промышленное предприятие использует землю как природный ресурс для размещения соб-

ственности на её площади, а также размещения отходов производства. Используя землю в качестве природного 

ресурса предприятие несет ряд затрат с этим связанных, например, арендная плата и налог на землю. Исследо-

вание особенностей законодательства в регулировании налогооблагаемой базы при исчислении земельного на-

лога промышленного предприятия, при размещении отходов производства на земле привело к следующему: 

- владение земельным участком предполагает его рациональное использование; 

- разрешенное использование земли – это одна из основных характеристик земельного участка, которая 

влияет на определение правового режима использования земли; 

- отсутствует такой вид  разрешенного использования земельного участка, как объект размещения от-

ходов; 

- объектом налогообложения в соответствии с НК РФ является земельные участки, расположенные в 

пределах муниципального образования (городов федерального значения); 
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- налоговая ставка определяется в зависимости от категории земли и от вида разрешенного использова-

ния  земельного участка; 

- допускается дифференциация налоговой ставки, основанная на экономической оценке территории, а 

не на  рациональном использовании земли[3,4]. 

Следовательно, возникает необходимость возможной дифференциации ставки в зависимости от рацио-

нального использования земли. 

Рациональное использование земли – это её использование, отвечающее совокупным интересам обще-

ства, собственников и пользователей земли, обеспечивающее наиболее целесообразное и экономически выгод-

ное использование полезных свойств земли в процессе производства, оптимальное взаимодействие с окружаю-

щей средой, охрану и воспроизводство земельных ресурсов[5].  

Понятие «рациональное использование земли» включает в себя три аспекта: полное, правильное и эф-

фективное использование земли. Под полнотой использования земель понимается: соотношение площади 

фактически используемой по целевому назначению к общей площади предоставленной территории землеполь-

зования или земельного участка. Смысл полноты использования земель в том, что государство заинтересовано, 

чтобы землепользователи максимально использовали предоставленную территорию по целевому назначению. 

Полное использование земель, достаточно звучит формально, если не определён эффект использования земель. 

Эффективное использование земель – это использование земель, приносящее экономический, социаль-

ный, экологический или иной полезный результат. Эффективное использование надо рассматривать с двух сто-

рон. 

1) Эффективное использование земли как природного ресурса. Определяется минимальной потребно-

стью земельной площадью для одного объекта или наибольшего количества размещения собственности на еди-

ницу площади. 

2) Эффективное использование земли как средства производства определяют минимальной продуктив-

ностью при минимальных затратах.  Рассматривая эффективное использование земель как природного ресурса, 

выделяют две группы показателей: натуральные и стоимостные. В основном, данные показатели характерны 

для сельскохозяйственной отрасли (например, стоимостные показатели валовой продукции растениеводства). 

Применительно к деятельности промышленного предприятия экономическую эффективность земли как факто-

ра производства можно предложить характеризовать следующими показателями: 

1. Величина добавочной стоимости на 1 га площади; 
2. Величина экологических платежей на 1 га площади; 
3. Величина текущих затрат на охрану окружающей среды на 1 га площади. 

На наш взгляд, подходить к определению рационального или нерационального использования земли 

необходимо отдельно по каждой категории земли в соответствии с учетом земель на основе единого земельного 

кадастра.  Как известно, государственный земельный кадастр представляет собой систему необходимых сведе-

ний и документов о правовом режиме земель, их распределении по собственникам земли, категориям земель, а 

также о качественной характеристике и ценности земельных угодий.  

Данные государственного земельного кадастра подлежат обязательному применению при планирова-

нии использования и охране земель; их изъятии и предоставлении; определении платежей за землю; проведе-

нии землеустройства; оценке хозяйственной деятельности; осуществлении государственного контроля, связан-

ного с использованием и охраной земель.  Каждая часть земельного кадастра имеет свое конкретное зна-

чение, содержание и характеризуется соответствующими методами её ведения.  

На сегодняшний день исчисление налога на землю базируется на следующем:   

- платежи исчисляются отдельно по каждому земельному участку, предоставленному организации в 

собственность, владение или пользование; 

- учитывается кадастровая стоимость земельного участка; 

- ставка налога на землю; 

- период владения земельным участком; 

- за земли, занятые полигонами налог устанавливается в соответствии со средним размером налога за 

один гектар земель, преобладающего на данной территории использования.  

Земельный налог относится к местным налогам и сборам[6] и поступает в бюджет органов местного 

самоуправления, минимальные ставки устанавливаются органами законодательной власти субъектов Россий-

ской Федерации. 

Как было сказано выше, земли промышленности занимают довольно большие площади. Вопрос рацио-

нального или нерационального использования земли является насущным. Муниципальные власти должны быть 

заинтересованы в рациональности использования земель промышленными предприятиями.  Но что же включа-

ет в себя само понятие нерационального использования земли? 

Анализ нормативно-правовых актов РФ показал, что понятие нерационального использования земли 

раскрыто применительно к сельскохозяйственной отрасли. Нерациональное использование земли – это само-

вольный перевод ценных земельных участков в менее ценные, использование земли способами, приводящими к 

снижению её свойств, необеспечение выполнения утвержденных в установленном порядке мероприятий по 
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защите земель от вредных воздействий и влияний, ведущих к ухудшению свойств земли и экологической об-

становки на ней[7]. 

Что касается «оборота земель сельскохозяйственного назначения», то помимо прочего к нерациональ-

ному использованию относится размещение отходов производства и потребления 1-4 классов опасности в пре-

делах земельного участка на суммарной площади от 0,5 гектара и выше[8]. 

Применительно к землям промышленных предприятий существует категория «нарушенные земли». 

Нарушенные земли - земли, утратившие свою хозяйственную ценность или являющиеся источником отрица-

тельного воздействия на окружающую среду в связи с нарушением почвенного покрова, гидрологического 

режима и образования техногенного рельефа в результате производственной деятельности[9] . В эту катего-

рию земель включены все объекты размещения отходов. 

Обеспечение и поддержание рационального использования земли осуществляется на основе нормиро-

вания качества окружающей природной среды, в частности земельных ресурсов[10]. 

Важную роль в поддержании качества земель играет мониторинг, который представляет собой систему 

наблюдений за состоянием земельного фонда в целях своевременного выявления изменений, их оценке, преду-

преждения и устранения негативных процессов. Обязанность проведения мониторинга возложена на собствен-

ников объектов размещения отходов, а также на лиц, во владении или в пользовании которых находятся объек-

ты размещения отходов.  

Программы производственного экологического мониторинга учитывают: 

- сведения об источниках негативного воздействия на окружающую среду; 

- установленный нормативы допустимого воздействия на окружающую среду; 

- нормативы качества окружающей среды; 

- планируемые и реализованные мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую 

среду и восстановлению природной среды. 

 Структуру производственного экологического мониторинга и контролируемые параметры (хи-

мические, физические и биологические показатели) определяют в зависимости от оказываемого негативного 

воздействия на окружающую среду.  

В структуру экологического мониторинга входят: 

- мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха; 

- мониторинг состояния и загрязнения поверхностных и подземных вод; 

- мониторинг состояния и загрязнения земель и почв; 

- мониторинг состояния и загрязнения недр; 

- мониторинг состояния и загрязнения растительного и животного мира[11]. 

Рассмотрев правовые аспекты рационального использования земель промышленных предприятий мож-

но заключить, что дифференциация налоговой ставки может базироваться на интегральном показателе, ком-

плексно характеризующем рациональность, с учетом полного, правильного и эффективного её использования. 

Из всего выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

- промышленное предприятие использует землю как природный ресурс для размещения собственности 

на её площади, а также размещения отходов производства; 

- владение земельным участком предполагает его рациональное использование; 

- законодательная база раскрывает понятие рационального использования земли, но при этом не дает 

четких критериев определения его уровня; 

-  налоговая ставка определяется в зависимости от категории земли и от вида разрешенного использо-

вания земельного участка; 

- допускается дифференциация налоговой ставки, основанная на экономической оценке территории, а 

не на рациональном использовании земли; 

- присутствует понятие нерационального использования земли и категория «нарушенные земли»; 

- обеспечение и поддержание рационального использования земли осуществляется на основе реализа-

ции программ производственного экологического мониторинга. 

Таким образом, возникает необходимость конкретизации понятий нормативно-правовых актов РФ, та-

ких как рациональное и нерациональное использование земли, применительно к землям промышленности, а 

также корректировки ставки налога на землю в зависимости от рационального использования. 
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НАГРУЗКИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация: 

Роль налогов и вмешательство государства являются одним из главных инструментариев финан-

сового регулирования предприятий промышленного бизнеса, оказывают мощное влияние на стра-

тегические планы организации, тем самым принуждая пересматривать тактику дальнейшего 

функционирования компании. В совершенстве налоги не должны оказывать воздействия на фи-

нансовые решения предприятия и не должны влиять на общее видение концепции бизнеса. Плани-

рование необходимо для устойчивого развития экономических субъектов.  

В статье рассмотрена роль правильно спланированной политики управления в организации, воз-

действия налогов на принятие административных решений, а также предложены рекомендации по 

регулированию и оптимизации уровня нагрузки в Российской Федерации путем законодательного 

фиксирования этой категории Налоговым Кодексом Российской Федерации.  
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Система налогообложения в Российской Федерации образует налоговое бремя, которое накладывается 

на деятельность предприятий и оказывает значительное влияние на эффективность и продуктивность работы 

всей компании в целом.  

Существенной ролью обладает нагрузка, воздействующая на производственные процессы промышлен-

ных предприятий, т.к. промышленная отрасль – это важнейшая отрасль народного хозяйства, оказывающая ре-

шающее влияние на уровень развития производительных сил общества и обладающая широкими масштабами. 

Именно ей принадлежит большая часть финансовых и трудовых ресурсов, и именно она занимает доминирую-

щую долю в экономическом секторе.  

Эта роль особо увеличивается, когда предприятия промышленного бизнеса вводят в свой производст-

венный процесс инновационную составляющую. Стимулирование инноваций на производственных предпри-

ятиях и их внедрение в постоянную деятельность является основным элементом по увеличению инновационной 

активности и, тем самым обеспечивает высокую конкурентоспособность всей экономики страны. При этом та-

кое стимулирование должно происходить не только внутри самих предприятий, но и на государственном уров-

не, обеспечивая всестороннюю поддержку промышленной отрасли в виде улучшенного развития налоговой 

системы Российской Федерации. 

Величина налогового бремени предприятий определяется как отношение общей совокупности отчисле-

ний в бюджет РФ (не учитывая налог на доходы физических лиц) к общей добавленной стоимости.  

За 2016 год величина налоговой нагрузки снизилась, но очень несущественно. На официальном сайте 

ФНС приводятся данные в целом по стране и отдельно по каждой отрасли. В целом по стране она снизилась до 

9,6 % с 9,7 %. То есть за год, с 2015 по 2016, нагрузка уменьшилась на 0,1 %.  Разница несущественная, почти 

незаметная. 

Хочется обратить внимание на отрасли, где нагрузка за год выросла больше всего: 

 производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 7,3 % в 2016 году (6,2 % в 2015 году); 

 производство целлюлозы, древесной массы, картона, бумаги и изделий из них – 4,3 % в 2016 году (3,5 % в 

2015 году); 
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 производство кокса и нефтепродуктов – 4,7 % в 2016 году (2,6 % в 2015 году); 

Снизилась нагрузка больше всего в следующих отраслях: 

 добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – 35,6 % (41,5 % в 2015 году); 

 издательско-полиграфическая деятельность – 11,6 % (13,4 % в 2015 году); 

 химическое производство – 3,5 % (4,2 % в 2015 году); 

 строительная деятельность – 10,9 % (12,7 % в 2015 году); 

 операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – 15,4% (17,2 % в 2015 году). 
11

 

Весомая величина налоговой нагрузки оказалась на доле обрабатывающих предприятий [1]. 

Большинство предпринимателей остаются недовольными в отношении высокого уровня обязательств, 

расценивая такой уровень нагрузки как негативный фактор, лишающих их значительной части доходных 

средств. Их философия, как правило, заключается в непонимании вынужденных отчислений денежных средств 

в бюджет, когда они приложили столько собственных усилий по выбору идеи, созданию и ведению выстроен-

ной концепции, по взятию на себя возможных рисков от её реализации, внося свой вклад в развитие экономиче-

ской сферы страны.  

Но размер налоговых обязательств возможно уменьшить для этого необходимо сделать выбор опти-

мальной системы налогообложения, детально изучить требования и положения законодательства. Непременно 

нужно учесть, что для различных видов экономической деятельности, специфики бизнес процесса и от типа 

налогового режима снижение бремени предприятий будет происходить разными методами. 

Схема поведения налогоплательщиков представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема поведения налогоплательщика 

 

Состав и структура незаконных способов уклонения от уплаты налоговых обязательств представлена в 

статье 199 Уголовного Кодекса РФ.
12

 

Путь оптимизации же является легальным обходом и её рассмотрение, и практическое применение су-

щественно снизит нагрузку. 

Следует отметить, что в настоящей статье говорится о методиках снижения бремени путём уменьше-

ния налогоплательщиком налоговой базы по каким-либо из налогов, применяющихся относительно деятельно-

сти предприятия, законными способами регулирования [2]. Также необходимо обговорить, что напрямую нет 

закона, регулирующего данное уменьшение, но пункт 7 статьи 3 НК РФ подразумевает эти методы.
13

 

Также не существует и зарегистрированных формул занижения базы, которые можно бы было офор-

мить как стандартный свод правил и руководствоваться им абсолютно всем предприятиям вне зависимости от 

сферы их деятельности. 

В учебных материалах по налоговому планированию и оптимизации налогообложения таких авторов в 

сфере управления как: Ю.А. Лукаш, А.В. Брызгалин, Е.А. Гринемаер, Е.Н. Яковлева перечислены общие и спе-

циальные методы регулирования обязательств, такие как [6]: 

 способ рационализации обязательств с помощью замещения объекта; 

 способ рационализации обязательств с помощью замещения вида деятельности объекта; 

 способ рационализации обязательств с помощью изменения налоговой юрисдикции; 

 формирование учетной политики организации с максимальным количеством применений раз-

нообразных льгот, освобождений и вычетов; 

 способ рационализации обязательств с помощью договорных отношений; 

 способ рационализации обязательств с помощью изменения вида отношений; 

                                                           
11

 Данные Федеральной Налоговой Службы РФ в отношении налоговой нагрузки за 2016 год по видам эконо-

мической деятельности предприятий РФ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_55729/267759b05799019e567b9b8e899a8963b69031e0/ 
12

 Статья 199 УК РФ http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc& 

base=LAW&n=220982&fld=134&dst=1000001893,0&rnd=0.6697712959739612#0 
13

 Статья 3 пункт 7 НК РФ http://stnkrf.ru/3 
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 способ рационализации обязательств с помощью раздробления коммерческих отношений; 

 способ рационализации обязательств с помощью отсрочки платежей по налоговым сборам. 

Но по сути вышеперечисленные методы не могут являться достаточно обоснованными, исходя из того, 

что нет единого основания для классификации и помимо этого игнорируется анализ рисков при применении 

описанных способов оптимизации налогообложения. 

Систематизировав полученную информацию и сопоставив различные методы с учетом современных 

реалий можно выделить несколько способов оптимизации [3]: 

1) Способ включения транспортных расходов в стоимость товаров, облагаемых по льготной ставке НДС 10% 

или 0%, таким образом будет уменьшаться налоговая база в отношении налога на прибыль организации и НДС.  

2) Метод оптимизации с помощью неустойки. Смысл метода заключается в том, что изначальная цена, 

прописанная в договорных документах поддельно уменьшена, следовательно, база по налогу на прибыль пред-

приятий минимизируется. Стороны, обозначенные в документах, предусматривают ожесточенные меры в ре-

зультате несоблюдения условий договоренности, искусственно создают ситуацию данного несоблюдения и оп-

лату неустойки за нарушение по условиям договора. Имитация описанной ситуации позволяет оплаченную не-

устойку отнести на затраты и тем самым убрать эту сумму из базы налога на прибыль предприятий. 

3) Метод оптимизации способом увеличения срока исковой давности в отношении дебиторской задол-

женности. Суть метода состоит в том, что долговую ситуацию необходимо подтверждать с помощью письмен-

ных уведомлений, частичной оплаты задолженности должником или прямым обращением кредиторской сторо-

ны в судебные инстанции, это позволяет приостанавливать срок исковой давности и начинать его сначала. Та-

кая ситуация создает возможность перенесение срока списания дебиторской задолженности в такой момент 

времени, когда прибыльность предприятия является максимально возможной, и тем самым есть шанс миними-

зировать базу списав на понесенные затраты этой задолженности.  

4) Метод оптимизации путем замещения отношений, например, замещаем виды договорных документов: 

договор купли-продажи можно взаимозаменить договором агентирования, договором комиссии, договором 

поручения, договором доверительного управления и другими. Также оптимизация может происходить путем 

раздробления коммерческих отношений, например, вместо прямой поставки продукции и заключения одного 

договора между организацией и потребителем, процесс разграничивается между несколькими предприятиями. 

Одно из предприятий закупает продукт у поставщиков, а другое предприятие производит его реализацию от 

себя или за счёт имени первого предприятия. Нередко на практике происходит так, что одно и то же предпри-

ятие создаёт на своей базе множество других юридических лиц (соисполнителей) со схожим видом экономиче-

ской деятельности. Создавая какой-либо продукт или выполнения услуги, общая работа раздробляется на коли-

чество соисполнителей.  

5) Метод оптимизации налога на прибыль предприятий с помощью формирования резерва по сомнитель-

ным долгам (статья 266 НК РФ)
14
. В этой статье приводится определение сомнительного долга согласно с нало-

говой точки зрения: сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком в слу-

чае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручи-

тельством, банковской гарантией. 

Создание данного резерва согласно НК РФ, проводится путем инвентаризации дебиторской задолженности на 

крайний день периода. Существует возможность образования такого резерва в учетной политики предприятия и 

отнесение денежных сумм резервного фонда на финансовые результаты компании, другими словами суммы, 

находящиеся в фонде, будут вычтены из налоговой базы, так как их возможно списать на затраты предприятия. 

Но важно до конца отчетного года последующего за периодом формирования резервного фонда использовать в 

какой-либо его доли, иначе денежные суммы, которые не были использованы спишутся на конец периода при 

создании бухгалтерского баланса. 

6) Метод оптимизации с помощью формирования ремонтного фонда. Этот метод является аналогичным 

вышеупомянутому. Его смысл заключается в том, что у предприятия имеется возможность минимизировать 

прибыль, подлежащую налогообложению на ту величину денежных средств, которая отнесена на ремонтный 

фонд (статья 260 НК РФ).
15

 Анализируя статью 324 НК РФ можно выделить основной элемент данного метода: 

максимально допустимое значение денежных средств в резерве на определенный вид ремонта не должна пре-

вышать среднее значение фактических затрат на этот ремонт, сформированных за три отчетных периода [1]. 

Денежные суммы, входящие в резерв, будут относиться на затраты равными частями на крайний день периода. 

Если величина затрат, понесенных фактически на ремонтные работы будет выше, чем сам резервный фонд, то 

остаток этих затрат будет списываться на прочие расходы предприятия. Но если же наоборот, сам резервный 

фонд окажется больше, чем понесенные фактические расходы на ремонт, тогда остаток будет отнесен на дохо-

ды организации и подлежит включению в налоговую базу по налогу на прибыль. 

Исходя из всего вышесказанного, следует понимать, что все подходы к оптимизации нагрузки при 

применении на практике являются достаточно «размытыми». Универсальной схемы по рационализации нало-

говой системы не существует и не может существовать в принципе, в действительности же мы имеем лишь 

                                                           
14

 Статья 266 НК РФ http://stnkrf.ru/266 
15

 Статья 260 НК РФ http://stnkrf.ru/260 
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шаблоны, различные идеи и взгляды авторов, научных деятелей и просто заинтересованных данным вопросом 

лиц. При создании готовой схемы по планированию имеющиеся шаблоны можно рассматривать как основу для 

разработки собственного плана предприятия по уменьшению бремени. Необходимо учитывать реальную обста-

новку, в которой находится организация, её специфику и концепцию бизнес-процессов. 

Результирующим фактором при планировании налоговой политики на предприятии должен стать рост 

реальных возможностей для последующего его развития и повышения эффективности [4]. Для этого основопо-

лагающей задачей в начале становления компании должно стать формирование кадрового аппарата в сфере 

налогового управления, либо привлечение сторонних организаций для оказания услуг по данному вопросу. Иг-

норирование же данного вопроса может повлечь за собой неоправданные расходы организации, снижение эко-

номической эффективности и конкурентоспособности, а также не стоит забывать и о нарушении законодатель-

ства, что влечёт административные и уголовные наказания. 
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al enterprises, they have a powerful influence on the strategic plans of the organization, thus forcing to 

review the tactics of the company's future operation.  In perfection, taxes should not affect the financial 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ В СФЕРЕ ЖКХ ПРИ РАБОТЕ НА В2В РЫНКЕ 

 

Аннотация: 

В статье представлены результаты исследования взаимоотношений между предприятиями в сфере 

ЖКХ, потребителями ее услуг, а также заинтересованными сторонами. Выявлены ключевые по-

требности потребителей на В2В и В2С рынках. Проанализирован зарубежный опыт управления 

предприятием в сфере ЖКХ. Проведенное исследование позволило предложить ряд рекомендаций 

по организации эффективного управления, ориентированного на рациональное использование ре-

сурсов. 
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Эффективность работы предприятий в сфере ЖКХ, определяемая комплексом показателей, к которым 

относят качество оказываемых ими услуг, энергоэффективность и ресурсосбережение, эффективное управление 

финансами и др. является важным элементом развития современной экономики. В процессе работы предпри-

ятия ЖКХ сталкиваются со множеством трудностей, среди которых отечественные исследователи выделяют 

проблемы, связанные с оказанием качественных услуг в современных экономических условиях, отсутствием 

грамотного управления и низким уровнем правовой и профессиональной грамотности, как собственников, так и 

персонала и пр.   Характерной чертой предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере ЖКХ, являет-

ся то, что они могут являться игроками на двух рынках одновременно: B2B и B2C. При этом существенной 

особенностью данных предприятий будет являться особый характер отношений с потребителями, который от-

личается от сложившихся взаимоотношений с потребителем, реализуемых в сфере услуг. Данная особенность 

связана с одной стороны с тем, что взаимоотношения с потребителями определяются положениями Жилищного 

кодекса РФ, с другой стороны потребителями услуг предприятий в сфере ЖКХ могут являться как собственни-

ки имущества в многоквартирных домах, так и предприниматели, имеющие в собственности или арендующие 

помещения в многоквартирных домах. Кроме того, управляющим организациям, осуществляющим работу на 

исследуемом рынке, требуется взаимодействовать с ресурсоснабжающими и подрядными организациями, кото-

рые выступают в качестве поставщиков.  

Рассмотрим более детально характер взаимоотношений между ключевыми участниками взаимоотно-

шений на рынке В2В: 

1. Основными поставщиками холодной и горячей воды, электрической энергии, газа и других комму-

нальных ресурсов, тесно взаимодействующими с управляющими компаниями, будут ресурсоснабжающие ор-

ганизации. При взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями управляющая компания принимает 

роль посредника между собственниками помещений и поставщиками коммунальных ресурсов. Одним из харак-

терных свойств существующих отношений будет являться то, что именно управляющая компания будет высту-

пать в роли исполнителя коммунальных услуг, в то время как ресурсоснабжающая организация получает статус 

субподрядчика, действующего на основании договора с управляющей организацией. Вследствие такого распре-

деления ролей первостепенной задачей ресурсоснабжающей организации является предоставление коммуналь-

ных ресурсов соответствующего качества и определенного договором объема до границы сетей входящих в 

состав общего имущества собственников помещения. Одновременно, ресурсоснабжающая организация, не-

смотря на то, что поставляет коммунальные ресурсы собственникам помещений, не несет ответственность за 

качество внутридомовых инженерных сетей. 

2. Подрядные организации. Одна из тенденций развития в сфере ЖКХ – это повсеместное проведение 

конкурсов для поиска наиболее подходящего подрядчика и субподрядчика для выполнения конкретного вида 
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работ. Конкурсы проводятся на базе различных торговых площадок (по типу аукциона). Заказы на проведение 

различных видов работ размещаются среди частных компаний. Широкое распространение данной формы со-

трудничества объясняется несколькими достоинствами: заключение договора подряда является одним из спо-

собов привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ; повышение качества услуг путем привлечения компа-

нии, специализирующейся на данном виде работ; при конкурсном распределении заказов появляется возмож-

ность сокращения издержек; простота в оформлении и управлении. Помимо конкурсного распределения под-

рядчиков, возможно сотрудничество напрямую между компаниями путем отправления коммерческого предло-

жения заинтересованной компании-подрядчика оператору. 

3. Предприниматели, арендующие офисные помещения на первых-вторых этажах жилых зданий. Глав-

ная выгода от жилищно-коммунальных услуг для них заключается в повышении эффективности деятельности 

организации. Подобные отношения предлагается выделить в отдельное направление работы для компаний, ока-

зывающих коммунальные услуги. 

На основе анализа литературных источников были выявлены основные потребности ключевых участ-

ников взаимоотношений в сфере ЖКХ (таблица 1) [1, стр.82] 

 

Таблица 1 – Потребности ключевых участников взаимоотношений в сфере ЖКХ  
Потребности участников на рынке B2B Потребности участников на рынке 

В2С 

Ресурсоснабжающие организации: 

- максимизация прибыли; 

- своевременное перечисление денежных средств за оказанные услуги; 

- возможность увеличения цен на оказываемые услуги; 

- наличие законодательной базы и эффективных механизмов контроля, 

позволяющих привлекать к ответственности недобросовестных участ-

ников взаимоотношений 

Собственники жилья в многоквартирных до-

мах:  

- высокий уровень качества предоставляемых 

услуг; 

- снижение стоимости оказываемых услуг при 

сохранении качества; 

- общедоступность услуг; 

- оперативное решение индивидуальных про-

блем; 

- бесперебойный характер предоставления ус-

луг; 

-быстрая реакция государства и компаний, ока-

зывающих жилищно-коммунальные услуги, на 

общественное мнение;  

- государственный контроль качества предос-

тавления услуг. 

Подрядные организации: 

-максимизация прибыли; 

-своевременная перечисление денежных средств за выполненные рабо-

ты; 

-возможность увеличения цен на оказываемые услуги; 

-отсутствие конкуренции и строгого контроля за выполнением работ; 

-простота подготовки технической и исполнительной документации для 

участия в конкурсах на проведение подрядных работ. 

Предприниматели, арендующие помещения в многоквартирных домах: 

-бесперебойный характер предоставления услуг; 

-тесный характер взаимосвязи с поставщиками жилищно-

коммунальных услуг; 

-быстрая реакция компаний, оказывающих жилищно-коммунальные 

услуги, на просьбы предпринимателей 

- снижение стоимости оказываемых услуг при сохранении их качества 

 

Наличие разных, часто противоположных, потребностей участников взаимоотношений свидетельствует 

о возможности возникновения конфликта интересов взаимодействующих сторон. Преодоление возникающих 

конфликтов возможно на основе сотрудничества и поиска приемлемого компромиссного варианта, нахождение 

которого будет так же подтверждать эффективность управления организацией. Однако существование ряда 

проблем, выделяемых отечественными исследователями, часто усложняет управление предприятием в сфере 

ЖКХ [2, стр.42; 3 стр. 110]. К основным проблемам, с которыми сталкиваются управляющие в сфере ЖКХ, 

можно отнести: 

- отсутствие квалифицированного персонала, как управленческого, так и рабочего; 

- низкий уровень конкуренции среди компаний, оказывающих услуги ЖКХ, и отсутствие серьезного 

контроля, в следствие чего часто можно наблюдать неудовлетворительное качество предоставления услуг. Со-

гласно нормам законодательства, контроль за деятельностью управляющих компаний осуществляют сами по-

требители услуг, которые имеют право обращаться с жалобами и предложениями в Государственную жилую 

инспекцию. Однако, в целом, отсутствуют механизмы строгого и действенного контроля за деятельностью 



 

XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

195 

управляющих организаций, а, следовательно, отсутствуют рычаги воздействия на компании, работающих в 

данной сфере со стороны потребителей; 

- непривлекательность ЖКХ для частных инвестиций, ввиду большого срока окупаемости; 

- рост дебиторской и кредиторской задолженностей жилищно-эксплуатационных и управляющих 

компаний (вследствие больших задержек населения по оплате коммунальных платежей, у компаний в сфере 

ЖКХ возникает дефицит оборотных средств, что приводит как к необходимости кредитования, так и к росту 

долговых обязательств самих компаний перед подрядчиками и РСО); 

- различия в потребностях участников B2B и B2C рынков.  

При подготовке и реализации программ, позволяющих решить существующие в России проблемы в 

данной сфере, на наш взгляд, необходимо учитывать зарубежный опыт преодоления подобных проблем. Так, 

например, в Европе управление жилищно-коммунальным хозяйством рассматривают в качестве обособленного 

вида предпринимательской деятельности. При этом ответственность за решение ключевых управленческих ре-

шений в этой области возложено на объединение собственников жилья, которые вправе как заключить договор 

с оператором (управляющей компанией), так и самостоятельно решать все возникающие в процессе эксплуата-

ции жилья вопросы. Это позволяет повысить роль личной ответственности каждого гражданина за состояние 

жилых помещений. При этом, в отличие от российской действительности, где так же была предпринята попыт-

ка делегировать ответственность за эксплуатацию помещений, в большинстве стран Европы законодательно 

закреплена обязанность граждан вступать в товарищество собственников жилья одновременно с приобретением 

недвижимого имущества. Это также приводит к тому, что среди подрядных организаций наблюдается рост 

компаний с узкоспециализированной деятельностью (например, компаний, специализирующаяся только на ре-

монте инженерных сетей), позволяющих оказывать более качественные услуги населению, а также сокращать 

издержки.  

Еще одной отличительной особенностью, позволяющей зарубежным управляющим компаниям демон-

стрировать более высокие показатели эффективности деятельности, является законодательное установление 

высоких квалификационных требований, предъявляемых к управляющим коммунальным хозяйством. Это, в 

свою очередь, подразумевает наличие высшего образования и соответствующей квалификации (экономиста, 

юриста, социального работника), а также развитых личностных качеств, которые помогают согласовывать ин-

тересы взаимодействующих сторон (умение вести переговоры, разрешать конфликты, коммуникабельность и 

др.) В европейских странах уже активно практикуется получение базового образования для становления управ-

ляющим в сфере ЖКХ, тогда как в России такие образовательные программы практически отсутствуют или 

только появляются в наиболее престижных вузах.  

Отдельное внимание в европейских странах уделяется страхованию материальной ответственности 

управляющих компаний. Причем требование страхования материальной ответственности закреплено на зако-

нодательном уровне и является обязательным к исполнению. Кроме того, с целью подтверждения заявленного 

уровня качества услуг, соответствия установленным в отрасли стандартам обязательным для компаний стано-

вится наличие сертификатов. Однако в противоположность применяемой в большинстве европейских стран 

стратегии саморегулирования отношений на рынке ЖКХ, в России в 2014 году введен закон о лицензировании 

деятельности управляющих компаний, который предполагает, что гарантом добросовестности и повышения 

качества услуг, реализуемых управляющими компаниями, будет являться  

государство [4, стр.279]. 

Положительным опытом решения проблемы недостаточного количества инвестиционных вложений в 

отрасль является опыт создания концессии разных типов. С 2005 г. в России также был введен ФЗ «О концес-

сионных соглашениях»
16
. Опыт применения концессия является положительным, что за рубежом, что в России. 

Например, по данным Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства РФ к итогу первого 

полугодия в 35 регионах, где работают концессии, снизилась аварийность в сфере теплоснабжения на 47%, во-

доснабжения на 21%, потери снизились на 18% и 14% соответственно. 
17

 

На основе проведенного анализа зарубежного опыта управления компаниями в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, а также изучения современных литературных источников, посвященных исследова-

нию и решению указанных ранее проблемных вопросов, авторами разработаны рекомендации по решению воз-

никающих в сфере ЖКХ проблем. 

 

  

                                                           
16

 Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О концессионных соглашениях" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.11.2017) 
17

 По данным Минстроя РФ об итогах применения концессии в ЖКХ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.minstroyrf.ru/press/kontsessii-v-zhkkh-itogi-polugodiya-2016/?sphrase_id=406080 

http://www.minstroyrf.ru/press/kontsessii-v-zhkkh-itogi-polugodiya-2016/?sphrase_id=406080
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Таблица 2 – Рекомендации по преодолению проблем в сфере ЖКХ 
Проблема Рекомендации 

Отсутствие квалифицированного 

персонала, как управленческого, 

так и рабочего. 

 

- активизация работы вузов совместно с Министерством ЖКХ по повышению 

квалификации и переподготовки кадров; 

- создание образовательных программ для управляющих в сфере ЖКХ; 

- установление более тесного и эффективного взаимодействия предприятий ЖКХ 

с учебными организациями, что предполагает прохождение практики студентами, 

отбор будущего персонала даже на ранних стадиях обучения; 

- мотивация и поддержка работающей в отрасли молодежи, что включает в себя 

стимулы для повышения оплаты труда, реальную возможность карьерного роста в 

отрасли и пр.;  

- формирование необходимых для ведения деятельности в сфере ЖКХ личност-

ных качеств управляющих. 

Низкий уровень конкуренции 

среди компаний, оказывающих 

услуги ЖКХ, и отсутствие серьез-

ного контроля, что обуславливает 

довольно плохое качество предос-

тавления услуг. 

- антимонопольное регулирование;  

- создание программ повышения квалификации, прохождение которых поможет 

управляющим компаний с недостаточным опытом вести деятельность рациональ-

но; 

- обеспечение строгого контроля за деятельностью предприятий на законодатель-

ном уровне; 

- преобразование деятельности компаний в более узкоспециализированную, что 

будет позволять снижать издержки и повышать качество предоставления услуг. 

 

Несмотря на то, что большинство методов решения проблем управления предприятием в сфере ЖКХ 

должно решаться на законодательном уровне, есть ряд пунктов, который может быть реализован уже в настоя-

щий день действующими руководителями предприятий. Например, поиск подрядчиков с более узкой специали-

зацией, упрощение требований к набору документов при проведении конкурсов при поиске подрядчиков, найм 

персонала с высшим образованием и с учетом личных качеств сотрудника, взаимодействие с образовательными 

учреждениями напрямую для формирования базы потенциальных работников, формирование нового взгляда на 

взаимоотношения с предпринимателями, арендующими помещения в многоквартирных домах и пр. 
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Введение 

Условия деятельности российских организаций определяются жесткой конкуренцией, высокими тран-

сакционными издержками развития. В настоящее время долговечность, ремонтопригодность, дизайн и иные 

характеристики производимой продукции, услуг уже не являются определяющим фактором успешного разви-

тия предприятия. Высокая скорость изменения характеристик рынка вынуждает микроэкономические органи-

зации развиваться либо хаотично, несбалансированно и не системно, либо формировать структуры непрерыв-

ного учета, корректировки и контроля изменений внешних и внутренних факторов [1].  

Долгосрочно доминирующие положения занимают предприятия, развивающиеся системно, на основе 

стратегического плана и непрерывно совершенствующих состав и содержание приемов развития. В стратегии 

развития предприятия отражены сбалансированные интересы его собственников, степень реализации которых 

зависит от множества субъектов влияния на управляемую деятельность предприятия: работников, поставщиков, 

потребителей субъектов государственной и муниципальной власти. Данное обстоятельство обуславливает акту-

альность исследования организационно методического обеспечения процессов практической реализации стра-

тегических устремлений предприятия, отвечающего требованиям критериального формирования траектории 

развития. 

 

Возникновение потребности в стратегическом управлении. Видение и роль стратегии с позиций собст-

венников. Роль персонала 

 Большое количество дефиниций термина стратегии не позволяет установить границы понятия и его 

целостность. Однако, такие характерные признаки, как: целенаправленность и долгосрочность общепризнаны. 

Майкл Портер считает, что стратегия есть результат разрешения проблемы выбора, комбинации различных це-

лей [2]. Любая формирующаяся система строиться, исходя из некого видения ее положения. Результирующий 

вектор ее развития формируется из обладающих разным весом частных интересов  собственников. При данном 

подходе стратегия будет являться некой сложной аддитивной моделью видения собственников. Руководствуясь 

этим, организация осуществляет текущую деятельность. 

Отсутствие процедур формального целеполагания,  принципов достижения проявляется в неготовности 

противодействовать дестабилизирующим воздействиям внешней и внутренней среды или проводить структур-

ные преобразования при необходимости. Таким образом, стратегия развития связана с оформлением долго-

срочных намерений, выбором ключевых управляемых факторов, установлением индикаторов степени достиже-

ния целей,  дифференциацией задач по ресурсному обеспечению среднесрочной и краткосрочной деятельности.  
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Оформленное видение должно отвечать определенным базисным принципам [3]: 

- содержать в себе элементы, раскрывающие за счет чего реализуется конкурентоспособное развитие 

компании;  

- объективность и однозначность трактовки; 

- направленность на максимальную поддержку и отдачу от контрагентов; 

- соответствие потребностями и факторам настоящего времени.  

Потребность в стратегии должна возникать в период организации системы, но для её оформления  не-

обходимы дополнительные квалифицированные кадры и издержки, что зачастую не приемлемо для маломас-

штабного бизнеса. Кроме этого следует иметь в виду, что рост численности управленческого персонала сопро-

вождается ростом вероятности оппортунистического поведения, что может существенно повлиять на реализа-

цию задач стратегического развития. Такие эндогенные риски являются серьезными факторами в развитии сис-

темы. 

Управление персоналом организации, выстраивание,  реконструкция и модернизация внутрипроизвод-

ственных процессов по формированию целевых результатов - это процесс возобновляемый постоянно. Мета-

процесс (управление управлением) должен позволять синхронизировать, цели персонала, цели собственника и 

цели потребителей. Важность управления персоналом организации в построении эффективной системы реали-

зующей стратегию развития сложно переоценить. Одновременно с решением проблем первоначального струк-

турного оформления организации возникает проблема рисков, связанных с воздействием на стратегию роста  

экзогенных факторов. 

Риски, их природа и влияние 

Влияние на реализацию стратегии оказывают риски как со стороны сфекры производства, так и со сто-

роны сферы реализации продукции, услуг. Природа рисков различна. Например, если стратегия развития пред-

полагает определенные инвестиции в основные средства, то следует учитывать риски низкой технической на-

дежности оборудования, нарушения технологии производства, сервисного обслуживания,  влияющие на вы-

полнение производственной программы, загрузку производственных мощностей и, следовательно, на технико-

экономические показатели эффективности производства, календарные сроки достижения требуемых значений 

индексов оценки степени достижения стратегических подцелей и целей. Недостигнутые экономические пара-

метры могут привести предприятие к катастрофе. 

 В части реализации продукции типовым и главным риском со стороны сферы реализации является су-

щественное долгосрочное снижение спроса, что происходит, зачастую, внезапно. Такая ситуация может наблю-

даться в результате, протекционистских действий национальных правительств на глобальном рынке, установ-

ления санкционных режимов, рвущих налаженные хозяйственные связи, принятия законов меняющих структу-

ру трансакционных издержек и, следовательно, структуру экономически эффективных и неэффективных проек-

тов. В новейшее время проявляется и новый механизм  сетевых воздействий на формирование предпочтений: 

видеохостинг YouTube, прочие социальные сети, когда харизматичные субъекты задают тренд спроса, объемы 

спроса на различные продукты и услуги. Недополученный экономический эффект, убытки и невозможность их 

устранения в результате отсутствия, или сложности дифференциации технологии производства могут привести 

предприятие к банкротству [3]. 

  

Риски по природе возникновения можно разделить на [4]: 

 технологические; 

 кадровые; 

 ресурсные; 

 потребительские; 

 со стороны поставщиков; 

 со стороны конкурентов; 

 административно-политические. 

Они возникают в результате неопределенности и вероятности в деятельности системы. Из них, в каж-

дом индивидуальном случае, в зависимости от определенности организации, вероятности наступления и потен-

циального ущерба события будет иметь разное влияние. 

В основном выделяют три степени риска [5]: 

 допустимый – подразумевает потерю прибыли в определенном периоде; 

 критический – потеря выручки в определенный период; 

 катастрофический – угроза платежеспособности предприятия, вероятность потери активов и/ или 

пассивов. 

 Таким образом, при формировании определенной стратегической политики, необходимо учитывать 

большое количество внутренних и внешних факторов. В следствие этого, прогноз степени их влияния, опреде-

ление чувствительности, на различных этапах деятельности системы поможет создать и оптимизировать анти-

рисковую программу (за счет выборки). 

Риски, как ориентиры организационно-методического обеспечения решения стратегических задач и 

достижения цели 
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Исходя из того, что система должна включать в проектирование стратегии и тактики роста антикризис-

ную направленность возникает потребность в управлении рисками. Управление рисками – комплексный про-

цесс, именуемый риск-менеджментом. Его построение в организации основано как на общих – базисных, так и 

на частных принципах. Исходя из общих принципов управления [6] их отражение в риск-менеджменте будет 

следующим – методология должна строиться на: 

 научно-экспертной обоснованности; 

 системности и непрерывности. Стабилизация, определенность, одного из влиятельных факторов не 

исключает непредсказуемость других, требующих продолжительного, комплексного менеджмента. Определе-

ние организации как системы отражает, что каждая стабилизация или изменчивость фактора приводят к изме-

нению во всех ее составляющих; 

 оптимальности – сочетать в себе методы исключения деструктивных влияний рисков, приближаю-

щие к наилучшему результату относительно необходимого.  

 методической регламентации подсистем, документально и неформально закрепленной. Каждый 

уровень, объекты и субъекты внутри системы, должен быть определен или следовать сводным регулирующим 

методам по организационному обеспечению деятельности. 

Эффективность стратегической организации относительно рисков обосновывается результатами не-

прерывного балансирования на данных принципах. В целом организационно-методическое обеспечение фор-

мируется исходя из индивидуальных особенностей системы. Фундаментальность систем организационно-

методического обеспечения базируется в подсистемах на направлениях деятельности структур, их принадлеж-

ности, предназначения в процессе развития организации. Так направленность деятельности организации и 

структурных подразделений образует индивидуальные принципы построения реализации риск-менеджмента 

каждой подсистемы в организации.  

Реализация риск-менеджмента  

Для достижения цели риск-менеджмента необходимо иметь необходимый объем достоверной инфор-

мации позволяющий принять и реализовать решения по минимизации вероятности потерь полезного результа-

та. На российских предприятиях для  решения данной задачи создаются отделы по управлению рисками.  

Основные функции данного отдела:  

 сбор, обработка и оценка информации для выборки по рискам исходя из наиболее влиятельных рын-

ков и факторов;   

 разработка проектной документации по инвестиционной деятельности; 

 подготовка методов, способов реагирования в отношении рисков, страхование; 

 выработка отчетной информации. 

Для малого предприятия, не имеющего больших страховых запасов ресурсов позволяющих демпфиро-

вать последствия неверных управленческих решений, поддержание такой структуры выходит на первый уро-

вень важности [7]. Процесс риск-менеджмента осуществляется непрерывно, циклично. При этом реализуются 

все базовые функции управления: контроль, учет, планирование,  организация, мотивация, регулирование. [8] 

 При необходимости организации снижения степени рисков малых предприятий в научной литературе 

рекомендованы следующие методы [9]: 

 диверсификации – размещение средств на различных направлениях деятельности; 

 самострахования – создание страховых запасов (различные высоко- и среднеликвидные активы); 

 лимитирования – установление предельных значение; 

 приобретения дополнительной информации. 

 Результатом деятельности системы, в структуре которой реализованы указанные принципы, функции и 

методы, будет формирование сбалансированного, адаптивного, целевого управления.  

 Выводы 

 Потребность в оформлении стратегии организации появляется сразу после решения о её создании. 

Стратегия базируется на интересах собственников, однако осуществляется под влиянием многих факторов и 

рисков. Стратегия роста предприятия, его развития – определяющий вектор формирования его структуры и эф-

фективности достижения цели. Реализация стратегии предусматривает учет внутренних и внешних рисков раз-

ной природы и степени влияния. Управление рисками осуществляется за счет риск-менеджмента. Избежать 

рисков невозможно, однако существуют методы минимизации их воздействия, которые могут быть реализова-

ны на малом предприятии на базе системы сбалансированных показателей. 
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Abstract: 

The article presents the author's concept of organizational and methodical support of realization of strate-

gy of growth of small enterprises, which is based on the system risk of not achieving their targets and or-
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ В ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 

 

Аннотация: 

В статье рассматриваются особенности маркетинговой деятельности в сфере транспортной логи-

стики. Основой деятельности транспортных предприятий является обеспечение материальных по-

токов, куда относится прежде всего перевозка грузов. Особенность услуги грузоперевозки, заклю-

чающаяся в том, что она привязана непосредственно ко времени и месту её оказания, не позволяет 

каким-либо образом накапливать её с целью реализации в дальнейшем на более выгодных услови-

ях. Следовательно, маркетинг в транспортной логистике в определенной степени отличается от 

маркетинга производственных предприятий и торговых фирм. Одновременно конечными потре-

бителями транспортных услуг могут являться представители как B2B, так и B2C рынка. В статье 

представлены результаты изучения как традиционных критериев, которые находятся в основе раз-

деления промышленного и потребительского рынка, рынка услуг, так и специфических особенно-

стей, характерных для промышленных рынков. Акцент в работе был сделан на выявлении харак-

терных особенностей маркетинговой деятельности в транспортной компании. Результаты иссле-

дования позволили сформировать представление об особенностях управления маркетингом в 

транспортной компании, осознание которых позволит повысить эффективность работы компании, 

обеспечить синхронную и скоординированную работу ее подразделений. 

 

Ключевые слова:  

управление маркетингом, особенности маркетинга, маркетинговая деятельность в транспортных 

компаниях 

 

По мере развития экономики маркетинг в сфере логистических услуг приобретает всё большую акту-

альность. В текущих, постоянно изменяющихся рыночных условиях транспортные компании должны своевре-

менно пересматривать характер своей коммерческой деятельности, особое внимание уделяя изучению и удов-

летворению спроса своих клиентов. Новые экономические условия формирования рынка транспортных услуг, 

возникновение и усиление конкуренции между транспортными предприятиями требуют активного и комплекс-

ного изучения опыта функционирования логистических услуг с определением их роли и места в системе управ-

ления материальными потоками на всех этапах воспроизводственного цикла.  

Сфера транспортно-логистических услуг – это необходимая и быстро развивающаяся посредническая 

сфера и область бизнеса, которая обеспечивает существование каналов распределения между производителями 

и потребителями услуг. 

Маркетинг транспортных услуг – это совокупность мероприятий, направленных на эффективное удов-

летворение потребностей клиентов в транспортных услугах и на продвижение транспортных услуг на рынок[1]. 

При сохранении общих свойств, присущих услугам, транспортные услуги обладают рядом особенно-

стей, которые оказывают влияние на разработку для них комплекса маркетинга[2]. К ним относятся: 

- нематериальность и неосязаемость (невозможность ощутить их как материальный объект или увидеть 
их перед оплатой); 

- неделимость услуги, её неразрывная связь с производством (невозможность существования услуги 
вне процесса её предоставления, невозможность её накопления); 

- непостоянство качества услуги, которое во многом зависит от уровня квалификации работников, 
внутрифирменных и внешних условий; 
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- непродолжительность, несохраняемость (спрос на транспортные услуги невозможно отложить, т. к. 
они обладают конкретной потребительской стоимостью только в конкретном месте или направлении, что в зна-

чительной мере ограничивает возможность их замены на рынке услуг); 

- неравномерность в пространстве и времени (транспортные услуги являются сопутствующими процес-
су материального производства и во многом зависят от его состояния). 

К транспортным услугам прежде всего относятся: перемещение грузов и пассажиров, погрузка, раз-

грузка, упаковка, складирование, хранение, предоставление транспортных средств в аренду, экспедирование, 

страховые услуги. 

Потенциальными клиентами транспортной фирмы могут быть как физические лица, индивидуальные 

предприниматели, так и юридические лица. При этом все группы потребителей, выбирая транспортную компа-

нию, опираются на определенные критерии, которые в основном сводятся к следующим: опыт работы перевоз-

чика, длительность его пребывания на рынке, известность и репутация на рынке; финансовая стабильность гру-

зоперевозчика; наличие собственного автопарка.  

В течение нескольких последних лет сфера транспортного обслуживания быстрыми темпами набирает 

популярность, а, следовательно, на рынке логистических услуг появляется и закрепляется множество транс-

портных компаний, предлагающих различные наборы услуг. Общий объём рынка транспортно-логистических 

услуг в России в 2012 г. составлял 2500 млрд руб., и в последующие годы наблюдалась только положительная 

динамика: прирост объёма в 2013 г. составил 4%, в 2014 г. – 1,9%, в 2015 г. – 7,7%, в 2016 г. – 9,6%, в 2017 г. – 

6,3%. В настоящее время совокупный объём находится на отметке около 3300 млрд. руб. Также прогнозируется 

его увеличение приблизительно на 6% в 2018 и 2019 гг.[3] 

В России работают около 4000 компаний, оказывающих транспортно-экспедиционные услуги, в том 

числе более 3000 перевозчиков и 1000 экспедиторов. Более 760 компаний (около 20%) позиционируют себя как 

складские операторы. К логистическим поставщикам, предоставляющим комплекс услуг по экспедированию и 

хранению грузов, можно отнести менее 260 компаний. Лишь менее 200 компаний (около 5%) способны решать 

все вопросы логистической направленности для своих клиентов, включая оптимизацию бизнес-процессов на 

протяжении всей цепочки поставок[4].  

Насыщение рынка предприятиями различной величины определяет высокую степень конкуренции[5]. 

Именно конкуренция заставляет фирмы концентрировать внимание на нахождении оптимального положения 

при стремлении повысить качество услуг и снизить их стоимость. Успешное решение этой задачи способствует 

не только выживанию компании на рынке, но и её долговременному существованию и развитию. 

Надёжность функционирования транспортной компании зависит от грамотного управления маркетин-

говой деятельностью, наличия квалифицированного штата специалистов, способных провести анализ, планиро-

вание и осуществление маркетинговых мероприятий. 

Для продвижения услуг, в том числе и транспортных, компании используют комплекс маркетинга – на-

бор инструментов, с помощью которых компания может влиять на спрос и добиваться наиболее полного удов-

летворения потребностей клиентов[6]. Для транспортной компании стандартный комплекс маркетинга «4P» 

можно сформулировать следующим образом: 

- product – транспортная услуга (различные виды транспортных услуг с необходимыми потребителям  

характеристиками); 

- price – транспортный тариф (ценообразование как процесс формирования оптимальных цен на услуги 

как для компании, так и для её клиентов, разработка системы скидок для определённых групп потребителей); 

- place – способ реализации услуги (расширение региональной сети, сотрудничество с другими транс-

портными предприятиями); 

- promotion – продвижение услуг (проведение рекламных мероприятий, продвижение с использованием 

системы личных продаж и связей с общественностью. 

Для исследования особенностей маркетинга в транспортных компаниях были отобраны основные кри-

терии, ориентируясь на которые, компании могут организовать маркетинговую деятельность как на промыш-

ленном, так и на потребительском рынке. 

 

Таблица – Критерии, по которым можно охарактеризовать маркетинг в транспортных компаниях 

Критерий Промышленный рынок 
Потребительский 

рынок 
Транспортная компания 

Вид товара (услуги) Технически сложные, 

уникальные, с учётом 

индивидуальных требова-

ний потребителей 

Стандартизирован-

ные товары 

Различные транспортные услуги, степень раз-

нородности в первую очередь влияет на успех 

на B2B рынке 

Конкуренция Неценовая Ценовая Преобладает ценовая конкуренция, в том числе 

из-за достаточно большого количества транс-

портных компаний на рынке с приблизительно 

одинаковым количеством и качеством оказы-

ваемых услуг 

Тип спроса Неэластичный Эластичный  Спрос на транспортные услуги неэластичен, т. 

к. в экономике всегда существует потребность 
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в перевозке грузов. 

Производство Штучное (мелкосерий-

ное) 

Массовое (крупносе-

рийное) 

Транспортная услуга производится и потреб-

ляется одновременно, невозможно достичь 

эффект масштаба 

Каналы распреде-

ления и сбыта 

Преимущественно пря-

мые 

Многоуровневые Компания играет роль посредника между про-

изводителем товаров и оптовым торговцем, 

между производителем, оптовым торговцем и 

розничным торговцем или конечным потреби-

телем 

Коммуникационная 

политика 

Система личных продаж, 

техническое консульти-

рование, реклама в специ-

альных изданиях 

Массовая реклама, 

высокая роль брен-

динга, стимулирова-

ние сбыта 

Продвижение с использованием личных про-

даж, реклама в специальных изданиях и в ин-

тернете 

Потребители Юридические лица Физические лица Как юридические, так и физические лица 

Количество потре-

бителей 

Небольшое  Значительное В силу особенности услуги количество потре-

бителей и на B2B, и на B2C рынке значительно 

Размещение потре-

бителей 

Географически сконцен-

трированы в конкретных 

регионах вблизи сырье-

вых и энергетических 

ресурсов 

Географически раз-

розненны  

Количество офисов и терминалов компании в 

городах прямо обусловлено развитием про-

мышленности и инфраструктуры, объёмом 

материальных потоков и численностью насе-

ления.  

Связь с клиентом Устойчивая, длительная, 

большое значение имеют 

личные связи между про-

давцом и покупателем 

Краткосрочная Может как являться партнером предприятий 

различных отраслей экономики, так и предос-

тавлять разовые услуги частным лицам. 

 

С учетом отмеченных критериев можно выделить специфические особенности, заключающиеся в том, 

что при реализации маркетинговой стратегии транспортной компании нужно выработать ключевые компетен-

ции – характеристики фирмы, трудно достижимые конкурентами, основывающиеся на эффективном взаимо-

действии элементов человеческого и организационного потенциала и обеспечивающие эффективное функцио-

нирование компании и повышение популярности компании на рынке как следствие формирования устойчивых 

конкурентных преимуществ[7]. 

Внутрифирменные и внешние ключевые компетенции в сочетании со способностью компании быстро 

адаптироваться к меняющимся условиям на рынке позволяют добиться конкурентного преимущества и являют-

ся определяющими показателями долгосрочного успеха. 

К внутренним компетенциям транспортной компании можно отнести: 

- наличие уникальных технологических решений; 
- совершенствование сопутствующих оказанию транспортной услуги процессов; 
- умение эффективно управлять бизнес-процессами, обеспечивая четкость их протекания; 

- стратегическое планирование, управление маркетингом, финансами и качеством обслуживания; 
- эффективное использование производственных ресурсов, интеллектуального и творческого потенциа-

ла, информационного запаса, применение экономичных технологий; 

- модернизация организационных процессов, внедрение современных информационных технологий, 
использование специализированного программного обеспечения, позволяющего решать конкретные задачи 

компании; 

- наличие информационных систем, баз данных, аналитических систем и других инструментов для уп-
рощения и ускорения коммуникаций; 

- высококвалифицированный и подготовленный персонал; 
- разделение работниками ценностей компании и их мотивация на достижение поставленных целей. 
К внешним компетенциям относятся: 

- наличие стабильных связей с поставщиками, партнерами и клиентами; 
- возможность обеспечения финансирования разработанных проектов в необходимом объеме, за корот-

кий срок, и по приемлемой цене (наличие устойчивых связей с инвесторами, финансово-кредитными институ-

тами); 

- возможность отстаивания собственных интересов в органах государственной власти. 
Современная практика транспортных предприятий показывает, что к компаниям приходит осознание 

важности комплексного использования в управлении маркетингом отдельных средств, инструментов, методов и 

способов реализации маркетинговых стратегий. В фирмах создаются службы маркетинга, планы и управленче-

ские концепции разрабатываются соответствующими специалистами для каждого вида транспорта с учетом 

особенностей его функционирования и в зависимости от сферы деятельности и конкурентной позиции транс-

портного предприятия. 

С учетом специфики транспортной услуги маркетинговые решения, которые предпринимает предпри-

ятие, могут быть следующими: повысить осязаемость услуги, подчеркнуть значимость услуги, заостряя внима-
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ние клиентов на выгодах от услуг, добиваться высокого профессионального уровня исполнителей, повышать 

квалификацию персонала, поддерживать высокий уровень качества обслуживания, устанавливать дифференци-

рованные тарифы и скидки, модернизировать организационные процессы, заниматься поиском новых партне-

ров и инвесторов, стремиться расширять региональную сеть. 

Таким образом, понимание особенностей управления маркетингом позволяет компании наилучшим об-

разом организовать процесс оказания транспортных услуг, добиваясь удовлетворения запросов различных 

групп потребителей, и разработать стратегии, способствующие повышению эффективности работы компании и 

её конкурентоспособности, а также дальнейшему укреплению её позиций на рынке транспортных услуг.  
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FEATURES OF MARKETING MANAGEMENT IN THE TRANSPORT COMPANY 

 

Abstract: 

The article considers some features of marketing in the transport logistics industry. The basis for the ac-

tivities of transport companies is the provision of material flow, which particularly include the transport 

of goods. A feature of the transportation service is that it is directly linked to the time and place of its de-

livery, that is, it is produced and consumed simultaneously, so there’s no way to accumulate it to sell in 

the future more profitable. Consequently, marketing in transport logistics is somewhat different from the 

marketing of manufacturing enterprises and trading firms. At the same time, the final consumers of 

transport logistics services can be representatives of both B2B and B2C markets. The article presents the 

results of studying both the traditional criteria that underlie the separation of the industrial and consumer 

markets, and the specific features of industrial markets. The emphasis was on identifying the characteris-

tics of marketing in the transport company. The results of the research made it possible to built an under-

standing of the features of marketing management in the transport company which will, in turn, improve 

efficiency of the company's work and ensure coordinated work of its divisions. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: 

ПОДХОДЫ, АНАЛИЗ, ОЦЕНКА 

 

Аннотация: 

Инвестиционная привлекательность – обобщающая характеристика, позволяющая оценить эффек-

тивность финансово-хозяйственной деятельности организации и перспективность вложения в неё 

денежных средств.  В статье представлен обзор подходов и методик, применяемых для оценки ка-

тегории «инвестиционная привлекательность промышленного предприятия». Выявлены достоин-

ства и недостатки методик, проблематика существующих подходов к её оценке.  

 

Ключевые слова:  

инвестиции, инвестиционная привлекательность, методика оценки инвестиционной привлекатель-

ности, нормативно-правовой подход, метод дисконтированных денежных потоков, факторы внеш-

него и внутреннего воздействия, семифакторная модель, интегральная оценка, комплексная оцен-

ка 

 

Введение 

Оценка инвестиционной привлекательности фирмы играет решающую роль при выборе предприятия 

как объекта инвестирования. Потенциальные инвесторы уделяют наиболее пристальное внимание именно этой 

характеристике, прибегая к изучению показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия за по-

следние 3-5 лет и оценивая его как элемент отрасли при помощи сравнения с другими фирмами-конкурентами. 

Выбор потенциального инвестора зачастую зависит от экономической состоятельности организации и степени 

устойчивости ее финансового состояния. Эти параметры наиболее реально характеризуют инвестиционную 

привлекательность фирмы.  

Практически для любой ниши бизнеса характерен чрезвычайно высокий уровень конкуренции. Для то-

го чтобы занять достойные конкурентные позиции, предприятия вынуждены постоянно развиваться, заимствуя 

передовой зарубежный опыт, осваивая различные инновации, расширяя сферу деятельности. При таком темпе 

развития бизнеса предприятия не могут развиваться без должного объема инвестиций. Таким образом, для раз-

вития любой организации необходимы внешние источники капитала, так как финансирование проектов полно-

стью из собственных средств довольно рискованно. При этом инвесторы заинтересованы в получении прибыли 

и в её приумножении. Стремясь минимизировать потери, они учитывают всевозможные риски, связанные с ин-

вестированием. Именно с этой целью проводится оценка инвестиционной привлекательности в то или иное 

предприятие или проект. В итоге инвестиции наделяют компанию конкурентными преимуществами и часто 

выступают в качестве наиболее мощного средства роста.  

В области изучения инвестиционной привлекательности предприятия отсутствует единая трактовка 

понятия «инвестиционная привлекательность предприятия» и методологии ее оценки. Существующие на дан-

ный момент методики базируются на использовании различных показателей, способов анализа и интерпрета-

ции результатов.  
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Инвестиционная привлекательность – это «экономическая категория или сочетание различных объек-

тивных признаков, средств, возможностей, обусловливающих в совокупности потенциальный платежеспособ-

ный спрос на инвестиции в данной стране, регионе, отрасли, оценивая которые инвестор принимает решение о 

целесообразности вложения денежных средств» [1]. Также инвестиционную привлекательность Д.А. Ендовиц-

кий и В.А. Бабушкин определяют как совокупность «взаимосвязанных между собой характеристик экономиче-

ского потенциала, доходности операций с активами и инвестиционного риска хозяйствующего субъекта, обла-

дающего определенной способностью к устойчивому развитию в условиях конкурентной среды и отвечающего 

допущению о непрерывности деятельности» [2, с.23]. Факторы, отражающие стабильное развитие предприятия 

в долгосрочной перспективе, его финансовую устойчивость и учитывающие процессы, происходящие во внеш-

ней среде, являются важнейшими при определении инвестиционной привлекательности промышленного пред-

приятия. Выделим основные методы оценки инвестиционной привлекательности промышленных предприятий, 

актуальные в настоящее время.  

 

Нормативно-правовой подход 

Нормативные документы в достаточно широком диапазоне хозяйственных ситуаций, а именно в опера-

циях, связанных с экономикой и финансами, служат методическим обеспечением для проведения разного рода 

аналитических расчетов. Однако данный метод не распространен в Российской федерации вследствие его почти 

полного отсутствия в отечественном законодательстве. Из существующих законодательных актов, в которых 

утверждаются показатели оценки инвестиционной привлекательности, можно перечислить следующие: Приказ 

ФСФО РФ от 23.01.2001 г. № 16 «Об утверждении методических указаний по проведению анализа финансового 

состояния организаций» [3] и Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 г. № 367 «Об утверждении пра-

вил проведения арбитражным управляющим финансового анализа» [4]. В данных нормативно-правовых актах 

указаны расчетные показатели, характеризующие финансовую устойчивость предприятия, его ликвидность, 

платежеспособность, деловую активность, а также эффективность использования оборотного капитала и другие 

[4].  

Недостатком метода является то, что перечисленные показатели оценивают инвестиционную привлека-

тельность в рамках традиционного подхода, который является узким в условиях современной рыночной эконо-

мики. Более того, состав показателей и их рекомендуемые значения определены в нормативных документах, 

применяемых при проведении процедур банкротства, поэтому их довольно сложно напрямую использовать для 

оценки инвестиционной привлекательности [5]. Достоинством описанной методики является возможность уви-

деть реалистичную стоимость компании. 

Метод дисконтированных денежных потоков 

Сущность данного метода заключается в том, что потенциальный инвестор рассматривает объект инве-

стирование в виде набора будущих выгод. Иными словами, стоимость, которую он готов уплатить за компа-

нию, определяется с помощью прогнозирования денежных потоков, которые он рассчитывает получить в бу-

дущем от ее деятельности. Данная методика оценки инвестиционной привлекательности заключается в сле-

дующем: прогнозируемые денежные потоки до определенного момента времени (обычно 3-5 лет) и денежные 

потоки в постпрогнозный период приводятся к текущей стоимости на дату проведения оценки путем дисконти-

рования по ставке, отражающей риск, связанный с их поступлением [6]. Результатом является полученная те-

кущая стоимость компании, отражающая ее привлекательность для инвестора. 

Если рассматривать данный метод оценки подробнее, то необходимо упомянуть, что исследование ин-

вестиционной привлекательности в этом случае начинается с анализа динамики роста некоторых абсолютных 

показателей отчета о финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В их число входят такие показате-

ли, как выручка, прочие доходы и расходы, чистая прибыль. После этого составляется среднесрочный прогноз с 

учетом предполагаемых допущений об их темпах роста. Следующим этапом выступает само дисконтирование: 

фактические и прогнозируемые потоки дисконтируются по ставке дисконтирования (она отражает текущую 

экономическую ситуацию в стране), словом – приводятся к текущей стоимости. Как было сказано выше, такая 

оценка позволяется определить стоимость компании, чтобы показать инвестору потенциал исследуемой орга-

низации. 

Достоинства метода: позволяет учесть динамику рынка, неравномерную структуру доходов и расходов, 

применим для случаев нестабильных доходов.  

Недостатки: вероятность ошибки в прогнозировании, поскольку сложившиеся тенденции в динамике 

показателей механически переносятся на прогнозный период, а принимаемые допущения носят субъективный 

характер, что не дает гарантии от избегания ошибок в расчетах. 

 

Оценка инвестиционной привлекательности на основе анализа факторов внешнего и внутреннего воз-

действия 

Как видно из названия, данная методика основывается на анализе внешних и внутренних факторов, 

влияющих на компанию как на объект инвестирования. Она состоит из следующих взаимосвязанных этапов: 

выявление определяющих факторов внешней и внутренней среды с помощью экспертного метода Дельфи; по-

строение многофакторной регрессионной модели влияния выбранных факторов и прогнозирования инвестици-
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онной привлекательности предприятия; анализ инвестиционной привлекательности на основе выбранных фак-

торов; разработка рекомендаций [7].  

Преимущество описанной методики – комплексный подход к оценке инвестиционной привлекательно-

сти предприятия, так как она учитывает как внутренние, так и внешние факторы.  

Главным недостатком метода является то, что на первом и третьем этапах исследования основную роль 

играют экспертиза, опросы и анкетирование, что создает риск субъективных оценок и снижает точность конеч-

ного результата. 

 

Семифакторная модель оценки инвестиционной привлекательности. 

В данной методике рентабельность активов служит основополагающим критерием инвестиционной 

привлекательности предприятия. «Инвестиционная привлекательность фирмы определяется здесь состоянием 

собственных активов, их составом, структурой, количеством и качеством, взаимодополняемостью и взаимоза-

меняемостью материальных ресурсов, а также условиями, обеспечивающими наиболее эффективное их исполь-

зование» [8].  

Модель содержит в себе следующие показатели: прибыль от продаж, выручка от реализации продук-

ции, активы, оборотные активы, дебиторская задолженность, заемный капитал, краткосрочные обязательства, 

кредиторская задолженность. Правилом принятия решения служит следующее: чем выше рентабельность акти-

вов, тем эффективнее работа предприятия и выше его привлекательность для инвестора. По интегральному ин-

дексу, который рассчитывается как произведение индексов изменения факторов, определяется уровень инве-

стиционной привлекательности.  

Семифакторная модель позволяет очень точно математически вычислить показатель, более всего опре-

деляющий инвестиционную привлекательность промышленного предприятия, но ее нельзя считать самой дос-

товерной в связи с тем, что она учитывает только внутренние факторы, следовательно, базой для анализа вы-

ступает только финансовое состояние предприятия без учета внешних воздействий. 

 

Интегральная оценка инвестиционной привлекательности на основе внутренних показателей 

Данный метод оценки основан «на использовании относительных внутренних показателей деятельно-

сти промышленного предприятия, влияющих на его инвестиционную привлекательность, сгруппированных в 5 

блоков: оборотных средств, финансового состояния, использования трудовых ресурсов, инвестиционной дея-

тельности, и эффективности хозяйственной деятельности» [9]. 

По каждому из блоков производятся расчеты, сводящиеся к интегральному показателю инвестицион-

ной привлекательности предприятия. Расчет интегральной оценки производится в два этапа. На первом этапе 

рассчитываются стандартные значения всех показателей, их эталонных значений, а также определяются веса 

показателей в комплексной оценке. Затем за все годы вычисляются потенциальные функции, которые в завер-

шении первого этапа сводятся в комплексные оценки инвестиционной привлекательности по пяти блокам пока-

зателей. Итогом второго этапа выступает вычисление общей интегральной оценки инвестиционной привлека-

тельности  промышленного предприятия [9].  

Достоинством данной методики является достаточная объективность получаемых результатов и удоб-

ство интерпретации результатов ввиду сведения всех расчетов к итоговому интегральному показателю. К сожа-

лению, методика ориентирована также лишь на внутренние факторы промышленного предприятия, как и семи-

факторная модель, изолируясь от влияния внешней среды. 

Комплексная оценка инвестиционной привлекательности предприятия 

Методика комплексной оценки заключается в анализе внутренних и внешних факторов деятельности 

фирмы и их сведению к единому интегральному показателю. Метод объединяет 3 раздела - общий, специаль-

ный и контрольный. 

Общий раздел состоит из: «оценки положения на рынке, деловой репутации компании, зависимости от 

крупных поставщиков и покупателей, оценки акционеров, уровня руководства и анализа стратегической эффек-

тивности предприятия. На первых пяти этапах выставляются оценки в баллах, определяется общая сумма бал-

лов. На последнем изучается динамика финансово-экономических показателей деятельности фирмы» [10]. 

Специальный раздел включает следующие этапы оценки: общей эффективности; пропорциональности 

экономического роста; операционной, финансовой, инновационно-инвестиционной активности; качества при-

были. «Первый этап подразумевает построение динамической матричной модели. Ее элементами являются ин-

дексы основных показателей деятельности предприятия, которые в свою очередь объединены в 3 группы: ко-

нечные, характеризующие результат деятельности; промежуточные, характеризующие производственный про-

цесс и его результат; начальные, характеризующие объем используемых ресурсов. На втором этапе проводится 

ситуационный анализ пропорциональности темпов роста основных показателей деятельности хозяйствующего 

субъекта. Третий этап предполагает расчет коэффициентов операционной, финансовой, инновационно-

инвестиционной активности хозяйствующего субъекта. На четвертом этапе качество прибыли оценивается по 

показателям рентабельности и платежеспособности» [10]. 

По всем элементам общего и специального разделов выставляются итоговые оценки, которые впослед-

ствии суммируются. Контрольный раздел методики предполагает расчет итогового коэффициента инвестици-

онной привлекательности, рассчитываемого в виде суммы произведений ранее выставленных баллов и весовых 
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коэффициентов, по которому делается заключительный вывод. Приведенная методика имеет комплексный под-

ход, она охватывает большую совокупность различных показателей и коэффициентов, сводя их затем после 

анализа к единому интегральному показателю. Однако существуют определенные минусы, которые состоят в 

том, что используемые в нем данные имеют субъективный характер на этапе выставления экспертных оценок, 

что, безусловно, влияет на точность исследования. 

В современных экономических условиях трактовка понятия «инвестиционная привлекательность про-

мышленного предприятия» и основанные на нем известные многочисленные методики ее исследования не ис-

черпываются финансово-экономическими аспектами. Значительное влияние могут оказывать как политические, 

так и экологические, и социальные факторы внешнего окружения фирмы. Исследование сущности моделей и 

методов оценки инвестиционной привлекательности предприятия говорит о том, что все разработанные в рос-

сийской науке и практике методики не лишены недостатков, не универсальны и могут привести к различным 

результатам. Модели и методы, основанные на традиционном подходе, учитывающие лишь внутренние факто-

ры, не позволяют оценить привлекательность предприятия для инвесторов и характер ее динамики во всей пол-

ноте, невзирая на абсолютную математическую точность расчетов.  Вероятно, это может быть связано со спе-

цификой рынка, на котором работает предприятие. Однако эта противоположность характера выявленных не-

достатков при использовании методик в комплексе позволит в дальнейшем оценить инвестиционную привлека-

тельность предприятия более широко.  

Анализ на основе семифакторной модели и интегральной оценки по внутренним показателям позволяет 

объективно оценить предприятие с позиции его внутренней деятельности и динамики показателей. Вкупе с ни-

ми комплексный метод и метод, основывающийся на анализе факторов внутреннего и внешнего воздействия, 

дадут возможность учесть полный спектр влияющих факторов. 

Однако ни в одной из методик не сделан акцент на факторы рынка и корпоративного управления. К то-

му же в методах не учитывается зависимость инвестиционной привлекательности фирмы от инвестиционной 

привлекательности конкретной страны, региона и отрасли, в которой оно функционирует. Эти недостатки мо-

гут приводить к искажению результатов оценки, поэтому на данном этапе следует комбинировать методики на 

практике для получения комплексной оценки инвестиционной привлекательности промышленного предпри-

ятия, либо разработать авторскую методику исследования, которая позволит учесть уровень предприятия в 

структуре отрасли и специфике руководства компании. 

Также для повышения инвестиционной привлекательности следует руководствоваться следующими 

рекомендациями: 

1. Составление долгосрочных стратегий предприятия, которыми оно будет руководствоваться в дальней-

шем; 

2. Составление бизнес-плана с четко выраженными целями и способами максимизации прибыли; 

3. Наличие документации о проведении юридической экспертизы в соответствии с законодательными нор-

мами; 

4. Положительная кредитная история; 

5. Приведение в порядок документов о владении земельными участками компании и самой фирмы в целом; 

6. Прописание прав акционеров и списка полномочий владельцев в уставных документах предприятия.  
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES: APPROACHES, 

ANALYSIS, EVALUATION 

 

Abstract: 

Investment attractiveness is a generalizing characteristic that allows to evaluate the efficiency of the fi-

nancial and economic activity of the organization and the prospects for investing money in it. The article 

presents an overview of the approaches and methodologies used to assess the category of "investment at-

tractiveness of an industrial enterprise". The advantages and disadvantages of methods, the problems of 

existing approaches to its evaluation are revealed. 
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investment, investment attractiveness, investment attractiveness estimation methodology, regulatory and 

legal approach, discounted cash flow method, external and internal impact factors, seven-factor model, in-
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: 

В России серьезную экологическую опасность из всех видов выбрасываемых отходов являются 

отходы производства. Ни один живой организм не может существовать в среде, созданной из соб-

ственных отходов. Загрязнение атмосферного воздуха вредными веществами является важной 

проблемой современности, так как в зависимости от веществ, выбрасывающихся в атмосферу, за-

висит состояние не только окружающей среды, но и здоровье человека. Уральский регион по ко-

личеству опасных выбросов в атмосферу занимает лидирующее положение среди регионов Рос-

сии. Выбросы промышленных предприятий и автотранспорта Свердловской области составляют 

порядка 30 процентов всех выбросов уральского региона. В работе делается попытка провести 

корреляцию между величинами выбросов промышленных предприятий области и величиной 

штрафов за загрязнение окружающей среды. В рамках данной работы проведено исследование с 

использованием регрессионного анализа, проверка на условие Гаусса-Маркова. 

 

Ключевые слова:  

атмосферный воздух, ПДК, выбросы, окружающая среда 

 

Все страны, какие они бы не были богатые и бедные, c различными запасами природных ресурсов и со-

ответственно с неоднозначным воздействием на окружающую среду, все эти страны сталкиваются с экологиче-

скими проблемами, а именно угрозами, которые оказывают негативное влияние на природу и жизнь людей. 

Быстро развивающиеся технологический прогресс, развитие промышленных предприятий - все это является 

повышенной опасностью для окружающей среды [1]. М. В. Терешина с соавторами выделяет отдельные эндо-

генные факторы, влияющие на формирование модели экологической политики в различных странах [1]. 

Стоит отметить, что сейчас в Европе происходит пересмотр законодательных актов в отношении окру-

жающей среды. В частности, обновлению подверглись акты, закладывающие правовую базу системы сбора и 

обработки экологической информации, мониторинга окружающей среды, экологической сертифика-

ции, проведения оценки воздействия на окружающую среду, механизма финансирования экологических меро-

приятий.  

В связи с тем, что Россия богата природными ресурсами, которые используются как фактор производ-

ства, следовательно, это ухудшает экологическую обстановку, плохо сказывается на окружающей сре-

де. Наличие закрытой системы, то есть преобладание приоритета ресурсопользования перед природоохран-

ной, позволяет сделать вывод о том, что Россия отстает от стран ЕС, в нашей стране уделяется слабое внимание 

задаче экологического просвещения и воспитания. 

Проанализировав имеющиеся в литературе данные по основным производственным показателям, ха-

рактеризующим воздействие промышленности области на состояние окружающей среды за период с 2012 по 

2016 годы, можно сделать вывод о том, что объёмы загрязнённых сточных вод, сброшенных в поверхностные 

водоёмы, образование и поступление отходов производства и потребления от других организаций, использова-

ние и обезвреживание отходов производства и потребления, выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, 

отходящих  от стационарных источников неуклонно сокращаются. Анализ показал, что выбросы в атмосферу 

от стационарных источников в целом по управленческому округу сократились на 59,0 тыс. т (на 15,5%), но это-

го недостаточно. 
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 На основе данных официального сайта Правительства Свердловской области, можно сказать, что ли-

дерами выбросов являются предприятия ОАО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», Качка-

нарский ГО [2]. Значительный вклад в загрязнение окружающей среды вносит город Верхнюю Пышму. «Лиде-

ром» в городе является предприятие АО «Уралэлектромедь», которое выбрасывает 45,6% всех загрязняющих 

выбросов в атмосферу и является главным источником, приносящим огромный ущерб окружающей среды это-

го города. Завод выбрасывает в атмосферу 99,6% соединений свинца, 95,9% оксидов меди и 96,1% никеля. 

Кроме того, предприятие несет ответственность за 46,8% выбросов оксида кадмия и 45,6% диоксида азота. В 

2004 г. предприятием было сброшено 474 тыс. кубометров сточных вод в оз. Ключи, при этом их объем по 

сравнению с 2003 г. не изменился, качество стоков также не улучшилось. 

Для статистического анализа в работе был использован регрессионный анализ, наряду с наблюдением и 

сравнением показателей выбросов в разных городах, в разные периоды времени. Исследовалось 20 предпри-

ятий химической промышленности Свердловской области. Изучалась взаимосвязь уровня выбросов отходов за 

2016 год от стоимости штрафа за данные выбросы, которая представлена в таблице 1. 

В для статистического анализа в данной работы применено регрессионное уравнение:  

        

В процессе исследования изучалась взаимосвязь двух переменных: 

X - выбросы предприятия, т/год.  

Y - штрафы за выбросы, тыс.руб. 

В результате было получено линейное уравнение регрессии: 

                  

Параметр, а =          при условии, что выбросов на предприятии не производится. 

Параметр b = 3,17.  

Рассчитанный коэффициент эластичности говорит о том, что при изменении производства предпри-

ятий на 1%, выбросы будут снижаться в среднем на 0,10%.  

Таблица 1 – Взаимосвязь уровня выбросов отходов за 2016 год  

от стоимости штрафа за данные выбросы 

 

Рассчитанный коэффициент эластичности говорит о том, что при изменении выбросов предприятий на 

1%, штрафы будут снижаться в среднем на 0,10%.  

В работе также исследована взаимосвязь уровня газообразных выбросов предприятий за 2016 год от 

величины их объемов производства, которая представлена в таблице 2. По результатам обработки данных, при-

веденных в таблице 2, построена графическая зависимость выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от 

выбросы предприятия, т/год штрафы за выбросы, тыс.р 
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объемов производства. График приведен на рисунке 1. Как и следовало ожидать объем выбросов прямо про-

порционален  объему производства промышленного предприятия.  

Предприятиям в России до сих пор выгоднее платить штрафы за выбросы загрязняющих веществ в ок-

ружающую среду, чем инвестировать средства в разработку природоохранных мероприятий и переработку от-

ходящих газов. Возможно, на законодательном уровне необходимо значительно увеличить штрафы за выбросы 

в атмосферу отходящих газов.  На наш взгляд этот шаг может мотивировать руководство промышленных пред-

приятий на разработку новых, современных природоохранных мероприятий. 

 

Таблица 2 – Взаимосвязь между выбросами загрязняющих веществ предприятий в 2016 году 

 и объемов производства  

 
Рисунок 1 – График зависимости газообразных выбросов в 2016 году от объемов производства предприятий 
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THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL POLICY IN INDUSTRIAL COMPANIES 

 

Abstract: 

In Russia, a serious environmental hazard from all types of waste emitted is waste from production and 

consumption. No living organism can exist in an environment created from its own waste. More and more 

places of landfill sites that cause great damage to both the healthy population and the environment, espe-

cially in places where solid household waste is buried, the soil lose its fertile base, thus making it impos-

sible for sowing of vegetable crops. The amount of household waste depends on the region, city, and how 

many inhabitants in the given locality. Wastes are collected in specialized as well as in natural landfills. 

Pollution of atmospheric air with harmful substances is an important problem, as depending on the sub-

stances emitted into the atmosphere, depends not only on the environment, but also on human health. This 

article considers the problems of air pollution with harmful chemicals, in particular lead, which is a dan-

ger and requires immediate measures to resolve this situation. The aim of the work is to comply with 

emission reduction targets. After studying the research of other scientists, we did our research using re-

gression analysis and a Gauss-Markov test. Based on these results, we can say that the dependence on 

fines is inversely proportional, which means that to keep hidden data on emissions of harmful substances. 

 

Key words:  

atmospheric air, MPC, environment 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ МАРКЕТИНГА  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ АО «УРАЛЬСКИЙ  

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

 

Аннотация: 

Эффективность маркетинга в целом и ее состояние на конкретном предприятии является актуаль-

ной темой на сегодняшний день, потому что сам процесс маркетинговой деятельности включает в 

себя систему разных мероприятий, которые после проведения анализа помогают выбрать наилуч-

ший вариант развития предприятия в целом. В статье рассмотрены методы оценки эффективности 

маркетинговой деятельности предприятий различными российскими авторами.  

Маркетинговая деятельность на предприятии должна постоянно и планомерно контролироваться. 

Оценить ее эффективность можно посредством анализа отдельных показателей, так и комплекс-

ным методом. В связи с этим возникает проблема выбора наиболее эффективного метода оценки 

маркетинговой деятельности на промышленном предприятии, который позволит оценить качество 

службы маркетинга в целом, обнаружить возможные пути ее повышения.  

Рассмотрев методы оценки эффективности маркетинговой деятельности, которые предлагают ав-

торы, можно сделать следующие выводы. Во-первых: оценка показателей комплекса маркетинга 

позволяет определить эффективность службы маркетинга на предприятии, выявить направления 

их оптимизации и последствия реализации. Во-вторых: для более точной оценки маркетинговой 

эффективности на промышленном предприятии лучше всего использовать комплексную оценку 

показателей. В-третьих: маркетинг оказывает влияние на прибыль от реализации продукции преж-

де всего, через воздействие на объемы продаж и цены, поэтому требуется так же проводить эко-

номический анализ результатов маркетинговой деятельности. 

 

Ключевые слова:  

оценка маркетинга, эффективность маркетинга, маркетинговая деятельность, методы оценки 

службы маркетинга 

 

В целях совершенствования маркетинговой деятельности и повышения конкурентоспособности пред-

приятиям необходимо регулярно осуществлять оценку эффективности маркетинга. Однако при построении мо-

дели оценки эффективности маркетинга следует определить критерии оптимальности.  

Оценка эффективности маркетинговой деятельности – одна из сложных проблем, которую решают 

маркетологи и научное сообщество уже не одно десятилетие, а так же это одна из ключевых задач менеджмента 

практически любой организации, действующей на конкурентном рынке. 

Существует достаточное количество работ, в которых предлагаются различные модели для оценки эф-

фективности деятельности отдела маркетинга промышленного предприятия. В работе О. Н. Беленова и А. А. 

Бесходарного [1] предлагается модель оценки маркетинговой деятельности организации основанная  на катего-

риях маркетинговых затрат и прочих финансовых показателей. Авторы делают вывод, что каждое направление 

должно быть оценено в отдельности. С. И. Трубачева в своей работе [2] выделяет внутренние и внешние пока-

затели оценки эффективности. 

Внутренние показатели, используемые для оценки эффективности: себестоимость единицы продукции; 

оборачиваемость активов; производительность труда работников; показатель фондоотдачи; расчет рентабель-

ности. Внешние показатели: показатели рыночной эффективности; показатели конкурентной эффективности; 
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показатели деятельности клиента. Каждый из этих показателей играет важную роль в переходе предприятия на 

более высокий уровень эффективности и рентабельности маркетинга.  

А. В. Рудоман [3] предлагает методики оценки эффективности маркетинга, базирующиеся на совокуп-

ности факторных показателей, формирующих соответствующие виды затрат организаций. Методики построены 

на основе структуры комплекса маркетинга, включающего в себя затраты организаций на осуществление то-

варной и ценовой политики, распространения и стимулирования сбыта товара. И. Р. Баштыгова, Е. В.Писарева 

[4] считают, что оценка эффективности маркетинговой деятельности начинается еще на стадии планирования 

маркетинговых мероприятий. Необходимость реализации любой цели и, следовательно, планируемого марке-

тингового мероприятия для ее достижения, должна быть обоснована и рассчитана. И. В. Гончарова, Ю. А. Ма-

каренко [5] предложили методический подход к оценке эффективности маркетинга на количественной основе, 

которая являющейся следствием концепции становления маркетинга самоорганизующейся адаптивной систе-

мы, позволяющей не только объединить разнородные составляющие маркетинга, но и повысить достоверность 

получаемых результатов оценки, а также упростить его реализацию.  

Таким образом, проанализировав, методы оценки эффективности маркетинговой деятельности на 

предприятиях, предлагаемые различными авторами, можно сделать вывод о том, что: 

- Существуют внутренние и внешние показатели, по которым можно оценить эффективность службы 

маркетинга, но они по отдельности будут не в полной мере описывать состояние маркетинга. Так же как коли-

чественные и качественные показатели в отдельности. При оценке маркетинговой деятельности необходимо в 

комплексе использовать данные показатели.  

- Оценка показателей комплекса маркетинга позволяет определить эффективность службы маркетинга 

на предприятии, выявить направления их оптимизации и последствия реализации.  

- Для более точной оценки маркетинговой эффективности на промышленном предприятии лучше всего 

использовать комплексную оценку показателей. 

- Маркетинг оказывает влияние на прибыль от реализации продукции прежде всего, через воздействие 

на объемы продаж и цены, поэтому требуется так же проводить экономический анализ результатов маркетин-

говых решений. 

- Показатель маркетинговой прибыли представляется более точной мерой экономического эффекта 

маркетинга, поскольку он учитывает основные направления влияния воздействия маркетинга на конечные ре-

зультаты деятельности компании (в том числе и затраты на маркетинговую деятельность).  

Оценить эффективность маркетинговой деятельности можно путем расчета интегрального показателя. 

Интегральные показатели разрабатываются для комплексной оценки, которые показывают результат влияния 

как зависимых, так и независимых показателей. 

Предлагаемую систему критериев комплексной оценки маркетинговой деятельности по перечисленным 

направлениям в разрезе количественных и качественных показателей можно проиллюстрировать таблицей, за-

полнив которую, можно выявить проблемные направления в области маркетинговой деятельности предприятия 

и разработать мероприятия по оптимизации комплекса маркетинга.  

Для расчета нормализованных значений (N) была использована формула: 

 
          

          
       

 

      – фактическое значение показателя; 

      – максимально возможное значение показателя; 

     – минимально возможное значение показателя. 

Для расчета интегрального показателя эффективности используется формула среднего геометрическо-

го: 

 

           
    

 

На примере промышленного предприятия АО «Уральский приборостроительный завод» были опреде-

лены качественные и количественные показатели, составлена и заполнена таблица, после чего был рассчитан 

интегральный показатель эффективности маркетинга в комплексе.  

Для количественных показателей были установлены минимальные и возможные максимальные значе-

ния: 

• прибыль от коммерческой деятельности, тыс.руб. – от 0 до 1500 тыс. руб. 

• объем продаж, тыс.руб. – от 0 до 1000 тыс.руб. 

• количество сотрудников отдела, чел. – от 1 до 15 чел. 

Качественные показатели представлены в баллах (от 1 до 3).  

Качественные и количественные показатели приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Система критериев комплексной оценки маркетинговой деятельности. 

Показатели Значения 

Количественные показатели 

1. Результаты реализации маркетинговой деятельности 2014 2015 2016 

1.1. Прибыль от коммерческой деятельности, тыс.руб. 236,2 298,3 386,1 

1.2. Объем продаж, тыс.руб. 560,3 601,6 634,6 

1.3. Количество сотрудников отдела, чел. 2 3 6 

Качественные показатели Оценка проводится 

2. Маркетинговые исследования    

2.1. Ассортимент и качество продукции 2 2 3 

2.2. Существующая маркетинговая стратегия 3 1 2 

2.3. Динамика цен 1 2 2 

3. Управление продажами    

3.1. Организация и стратегия процесса продаж 1 3 2 

3.2. Определение целевых клиентов 2 2 3 

3.3. Управление каналами 1 2 3 

4. Планирование и организация маркетинга    

4.1. Цели маркетинга  1 3 3 

4.2. Организационная структура маркетинга 1 2 3 

5. Функции отдела маркетинга    

5.1. Выполнение основных функций отдела маркетинга 1 2 3 

5.2. Внутренняя среда отдела маркетинга 2 2 2 

Результаты, расчетов приведены в таблице 2.  

 

 

Таблица 2 – Расчеты нормализованных расчетов 

Показатели Значения 

Количественные показатели 

1. Результаты реализации маркетинговой деятельности 2014 2015 2016 

1.1. Прибыль от коммерческой деятельности, тыс.руб. 4,69 6,44 12,17 

1.2. Объем продаж, тыс.руб. 1,27 1,51 1,74 

1.3. Количество сотрудников отдела, чел. 0,14 0,21 0,43 

Качественные показатели Оценка проводится 

2. Маркетинговые исследования    

2.1. Ассортимент и качество продукции 1 1 1,5 

2.2. Существующая маркетинговая стратегия 1,5 0,5 1 

2.3. Динамика цен 0,5 1 1 

3. Управление продажами    

3.1. Организация и стратегия процесса продаж 0,5 1,5 1 

3.2. Определение целевых клиентов 1 1 1,5 

3.3. Управление каналами 0,5 1 1,5 

4. Планирование и организация маркетинга    

4.1. Цели маркетинга  0,5 1,5 1,5 

4.2. Организационная структура маркетинга 0,5 1 1,5 

5. Функции отдела маркетинга    

5.1. Выполнение основных функций отдела маркетинга 0,5 1 1,5 

5.2. Внутренняя среда отдела маркетинга 1  1 

По полученным коэффициентам были рассчитаны интегральные показатели эффективности маркетин-

говой деятельности за три года. 

 

Таблица 3 – Интегральные показатели эффективности маркетинга АО «УПЗ 

 2014 2015 2016 

Значения 0,27 1,33 4,69 

Из полученных значений можно увидеть, что в 2016 году маркетинговая деятельность наиболее эффек-

тивна. Следовательно, в перспективе необходимо следовать показателям последнего года и стремиться их со-

вершенствовать. Комплексная оценка показателей маркетинга предприятия играет первостепенную роль в по-

вышении эффективности и рентабельности его деятельности, реализации стратегии маркетинга. В ходе анализа 

значений каждого из показателей выдвигается заключение об эффективности организации маркетинга и пре-

доставляется возможность влияния на прибыль и рентабельность.  
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Так как многие показатели эффективности маркетинговой деятельности напрямую влияют на финансо-

вый результат торгового предприятия, они являются важными при внедрении стратегии развития и непосредст-

венном достижении этого результата. Такие внешние показатели, как темп роста, доля рынка и потенциал ры-

ночного спроса в значительной степени влияют на себестоимость продукции и затраты на продвижение товаров 

и сбыт. Показатели конкурентоспособности в свою очередь влияют на производительность предприятия, а по-

казатели клиентоориентированности позволяют получить высокие показатели прибыльности и рентабельности. 

Однако, не все показатели маркетинга являются определяющими показателями результативности. 

Проведение комплексной оценки маркетинговой деятельности предлагается на основе следующих на-

правлений:  

1) результаты реализации маркетинговой деятельности;  

2) маркетинговые исследования;  

3) управление продажами;  

4) планирование и организация маркетинга;  

5) функции отдела маркетинга. 

В современных условиях хозяйствования изучение рынка и адаптация производства к его требованиям 

становятся главной сферой деятельности руководителей предприятий и служат залогом достижения их конеч-

ных целей. Недопонимание многими руководителями предприятий сущности и роли маркетинга в их деятель-

ности выражается весьма ограниченным применением отдельных инструментов маркетинга, что не позволяет 

увидеть его результаты, а, следовательно, и оценить эффективность.  

Определение экономической эффективности маркетинговой деятельности необходимо для того, чтобы 

выявить факторы, влияющие на показатели эффективности маркетинговой деятельности, их взаимосвязь, если 

она есть, степень их влияния на показатели эффективности, резервы повышения эффективности и принять 

управленческие решения в различных областях. 

Заключение: Предлагаемая система критериев комплексной оценки маркетинговой деятельности пре-

доставляет возможность руководителю:  

- комплексно изучить организацию маркетинговой деятельности на предприятии;  

- проанализировать достигнутые конечные результаты реализации маркетинговой деятельности (при-

быль, объем продаж, доля рынка, затраты на рекламу, послепродажное обслуживание и т.д.); 

- экономить время, рассчитанное на планирование и оценку результатов деятельности; 

- выявлять проблемные направления и разрабатывать мероприятия по их совершенствованию;  

- контролировать маркетинговую деятельность, а именно оптимизировать процесс принятия маркетин-

говых решений, что ведет к совершенствованию маркетинговой деятельности, повышению конкурентоспособ-

ности предприятия и увеличению его финансовых результатов. 
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EFFICIENCY ANALYSIS OF INDUSTRIAL COMPANY'S MARKETING SERVICE WORK 

EVIDENCE FROM JS COMPANY «URAL INSTRUMENT-MAKING FACTORY» 

 

Abstract: 

Nowadays marketing efficiency and its status in any company have is on top. The reason is a marketing 

activities process. It consists of different acts system that helps to choose the best way to develop the 

company in total. In this article we consider the marketing efficiency rating methods by the Russian au-

thors’ treatises. Marketing activities in a company ought to be controlled permanently. We may rate its ef-

ficiency by the analysis of the individual indexes or by the complex method. Thereby we have a problem 

of choosing the most effective marketing rating method, that allows us to rate the marketing quality in 

general and discover possible ways of its rising. 

Finally we can draw some conclusions.  Firstly, the marketing rating allows us to measure marketing effi-

ciency in industrial company, to identify it’s optimization direction and realization consequences. Sec-

ondly, it is much more effective to use complex measuring for making marketing efficiency ratings. 

Thirdly, marketing has an influence on profit by the effect on sales amount and prices. So it is necessary 

to make an economic analysis of marketing activities results. 
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СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация: 

Современное общество всё больше усваивает ценности постиндустриального развития, поэтому в 

основу принципа функционирования субъектов экономики закладывается инновационное разви-

тие, которое направлено на максимальное использование накопленного интеллектуального капи-

тала и человеческих ресурсов в процессе создания ценности. Малые и средние предприятия в 

большинстве развитых стран играют ключевую роль в развитии экономики, создавая значитель-

ные количество рабочих мест и объем валового внутреннего продукта.  

 

Ключевые слова:  

инновации, малое и среднее предпринимательство, механизм стимулирования инновационной 

деятельности 

 

Проблемы мотивации и стимулирования инновационной деятельности широко рассмотрены в работах 

отечественных авторов. Несмотря на наличие значительного количества публикаций по теме исследования, 

отсутствует систематическое представление о целенаправленном и эффективном применении определенных 

практик стимулирования инновационной деятельности в рамках единой стратегии предприятия с учетом изме-

нения тенденций развития внутренней и внешней среды. 

Целью настоящей работы является изучение теоретических и методических аспектов организации и 

управления инновационной деятельностью на малых предприятиях, определение роли механизмов стимулиро-

вания в повышении инновационной активности. В качестве источника информации использовалась база публи-

каций Российского индекса научного цитирования, представленная на ресурсе Elibrary и международная рефе-

ративная база данных Scopus. Для начала, в целях дальнейшего исследования, необходимо дать определение 

инновациям, под которым зачастую принимаются нововведения, имеющие коммерческий успех на рынке или 

ориентированные на удовлетворение определённых социальных потребностей [1], [2].  

В литературе по менеджменту и экономике акцентируется роль управления инновациями и организа-

ции инновационного процесса. Под инновационным процессом понимается совокупность действий компании 

по планированию, организации и контролю инновационной деятельности, а также мотивации и стимулирова-

нию его участников, то есть деятельность по созданию инновационных продуктов, которые ориентированы на 

создание потребительской ценности [3]. 

Далее рассмотрены особенности инновационного процесса в рамках предприятий малого бизнеса. Ре-

сурсы малых предприятий ограничены, их масштабы также незначительны, поэтому и экономические и управ-

ленческие механизмы планирования, организации, контроля и мотивации участников инновационного процесса 

также имеют ряд отличительных особенностей [4]. Особенностью процесса планирования инновационной дея-

тельности является минимальное использование рациональных инструментов анализа и оценки, ввиду того, 

что интеллектуальные ресурсы зачастую ограничиваются только самой идеей об инновационном продукте или 

услуге. В основе процесса планирования, как правило, лежит предпринимательская идея и ряд ограниченных 

инструментов, которыми могут воспользоваться предприниматели в целях бизнес-планирования. 

В процессе организации инновационной деятельности также участвует ограниченное число людей, ко-

торые подчинены непосредственно предпринимателю и обладают значительной свободой в координации внут-

ренних ресурсов и расстановке их для удовлетворения производственных потребностей [5]. 
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Значительную часть успеха малого предприятия в организации инновационной деятельности связана со 

способностями ограниченного числа менеджеров компании и других его сотрудников устанавливать долго-

срочную эффективную коммуникацию с другими участниками внешней среды, для того чтобы организовать 

инновационный процесс с использованием сторонних ресурсов. 

Процесс мотивации инновационной деятельности является краеугольным камнем в построение эффек-

тивных бизнес-процессов на малом предприятии, успех которого зависит от конкурентоспособности разраба-

тываемых им нововведений [6]. Можно предположить, что малые предприятия, которые стремятся повысить 

инновационную активность, должны привлекать людей с гибким мышлением, которым сложно использовать 

свои интеллектуальные ресурсы в рамках традиционных бюрократизированных организаций индустриального 

типа. Как правило, это творчески настроенная молодежь в возрасте до 35 лет, которая стремится к интересной и 

многообразной работе с минимизацией рутинных функций, максимальной возможностью использовать собст-

венные творческие ресурсы в целях самореализации. 

Одним из наиболее распространённых инструментов стимулирования инновационной деятельности 

внутри организации являются следующие практики управления.  

Во-первых, это вовлечение персонала в инновационную деятельность и разработку новых продуктов и 

услуг на различных стадиях проектирования, тестирования и внедрения. Система управления должна быть по-

строена таким образом, чтобы каждый сотрудник внутри организации имел возможность вносить вклад в соз-

дание и развитие инновационного продукта. К числу таких подразделений относятся подразделения по закупке, 

по продажам, финансовые отделы и производственные подразделения, а также непосредственно отделы науч-

но-исследовательских и конструкторских работ и контроля качества. 

Во-вторых, привлечение внимания сотрудников и внешних заинтересованных сторон к инновационной 

деятельности предприятия может быть произведено за счет запуска «пилотных» проектов и прототипов, кото-

рые запускаются во внешнюю среду на определённых условиях. Например, на условия тестирования или проб-

ные ограниченные версии, что актуально, в частности, для программного обеспечения. 

В-третьих система стимулирования должна быть организована таким образом чтобы повышать вовле-

чение сотрудников в процесс улучшения уже существующего продукта. Это необходимо для того, чтобы изго-

тавливать высококачественный продукт, удовлетворяющий потребностям рынка, добавляя в него новые функ-

ции и адаптируясь к новым условиям потребления. Таким образом, инновационные стратегии малого предпри-

ятия будут интеллектуально-ориентированными, что повлияет на конкурентные позиции отдельных видов про-

дукции предприятия. В этих условиях формируется необходимость планирования времени сотрудников, кото-

рое они будут посвящать процессу улучшения продукции, наряду с выполнением повседневных рутинных 

функций. Данные нововведения или уже существующие практики на малых предприятиях могут касаться как 

продуктовых, так и процессных и организационных инноваций. 

В-четвертых, система управления персоналом должна быть направлена на выявление внутренних та-

лантов и поиск приверженных компании участников инновационного процесса функции каждого менеджера в 

подразделении должна стать активная роль по формированию, сохранению и продвижению тех сотрудников, 

которые обладают высокой продуктивностью в отношении инновационных идей [7]. Компания должна всеми 

силами оказывать поддержку процессу внедрения постоянных инноваций. Необходимо искать пути, с помощью 

которых можно символизировать и транслировать на уровень культуры повседневную инновационную актив-

ность внутри рабочей среды. 

В-пятых, одной из задач стимулирования инновационных процессов на предприятии, является активи-

зация механизмов организационного обучения, который предполагает трансформацию индивидуального опыта 

сотрудников в решении производственных задач в общий организационный опыт и формализацию результатов 

интеллектуальной деятельности в виде фиксированного структурного капитала, то есть процессов, организаци-

онных структур, регламентов, других внутренних документов, а также зарегистрированных результатов инно-

вационной деятельности и т.п. 

В результате обозначены основные элементы механизма стимулирования инновационной деятельности 

на малых предприятиях.  

В первую очередь осуществляется исследование факторов внутренней и внешней среды, которые опре-

деляют необходимость внедрять различные типы инноваций на предприятии малого бизнеса. Прежде всего, это 

слабые сигналы внешней среды, такие как технологические, экономические, социальные и политические фак-

торы, также необходим анализ конкурентной среды и стратегии конкурентов по управлению человеческими 

ресурсами по одной из широко распространенных на практике методик (например, SWOT-анализ). Малым 

предприятиям необходимо четко осознавать основные характеристики существующих рынков и анализировать 

тенденции в изменении отдельных параметров потребительского спроса, для того чтобы вовремя зарегистриро-

вать появление новых тенденций и незанятых ниш на рынке.  
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После проведения анализа факторов внутренней и внешней среды необходимо обратиться к исследова-

нию существующей системы мотивации и стимулирования, а также имеющимся материальным, финансовым и 

человеческим ресурсам и подходам к планированию бюджета стимулирования. Мотивационные типы персона-

ла определяются по одной из методик, рассмотренных ранее. В частности, перспективой обладает методика, 

рассмотренная в работе [3], которая позволяет выделить сотрудников с мотивацией, направленной на достиже-

ния и характеризующихся конструктивным трудовым поведением. Мотивационный тип необходимо привязы-

вать к таким факторам, как возраст персонала, уровень образования и социальные ожидания от работы на ма-

лом предприятии. Кроме того, предприятиям необходимо разработать или выбрать методику оценки уровня 

удовлетворенности персонала различными аспектами работы.  

По завершении анализа необходимо обозначить ряд слабых мест и определить стратегическую роль 

определенного типа инноваций в деятельности. Далее в целях принятия конкретных управленческих решений 

можно приступать к процессу разработки экономических и организационных инструментов стимулирования. 

Одним из инструментов, способным повысить инновационную активность, является формирование положи-

тельного имиджа компании как инновационно активного предприятия. Для его подкрепления и удержания 

ключевых сотрудников предприятию необходимо планировать карьерное продвижение и использовать широ-

кий спектр нематериальных стимулов своих сотрудников. 

Для категории молодых сотрудников, для которых важна роль материального стимулирования, напри-

мер, необходимо продумать диверсифицированный портфель бонусов и премий, которые бы справедливо и 

эффективно отражали вклад каждого сотрудника в формирование конечных результатов инновационной дея-

тельности. Примерами нематериальных стимулов в формировании положительного имиджа инновационной 

деятельности малого предприятия могут стать различные типы обучения, которые зачастую осуществляется на 

бесплатной основе для представителей малых предприятий по программам государственного регулирования 

инновационной активности малых предприятий. Участие в различных стажировках и обучение, а также участие 

во внутренней проектной деятельности способны повысить уровень мотивации сотрудников и степень их дове-

рия и интеллектуальная лояльности ценностям малого предприятия. Таким образом, изучение литературы по 

теме позволило расширить горизонт привычных представлений о природе стимулирования инновационной дея-

тельности и обозначить роль экономических и социальных факторов в его протекании. 

 

Список используемых источников 

 

1. Pelkmans J., Renda A. Does EU regulation hinder or stimulate innovation? / CEPS Special Report No. 96, № 

November. – 1. – 2014. – 38 c. 

2. Коричева Е. А. Стимулирование инноваций как основа формирования конкурентных стратегий предприятий 

медицинского приборостроения // Технико-технологические проблемы сервиса. – 2015. – № 4. – 34. – C. 83–86. 

3. Казакова А. Н., Путиков А. С. Мотивация персонала в условиях инноваций // Вестник Красноярского 

государственного аграрного университета. – 2011. – № 2. – 1. – C. 197–200. 

4. Коваленко А. А. Исследование мотивации инновационной деятельности // Государственное управление. 

Электронный вестник. – 2014. – № 47. – 1. – C. 54–79. 

5. Панфилов А. В. Внедрение управленческой инновации: роль лидера и мотивация персонала // Теория и 

практика общественного развития. – 2012. – № 1. – 1. – C. 75–78. 

7. Коваленко А. А. К вопросу мотивации инновационной деятельности на предприятии // Интеллект. 

Инновации. Инвестиции. – 2012. – № 2. – 1. – C. 78–80. 

8. Борисова Н. М., Изоткина Н. Ю. Механизм мотивации. Мотивация и стимулирование деятельности 

работников научно-технической сферы в условиях коммерциализации инноваций // Креативная экономика. – 

2010. – № 5. – 1. – C. 95–97. 

 

  



 

XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

223 

Sulova Natalia, 

Master student, 

Graduate School of Economics and Management, 

Ural Federal University 

named after the first President of Russia B.N.Yeltsin 

Ekaterinburg, Russian Federation 

 

Pelymskaya Irina, 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 

Graduate School of Economics and Management, 

Ural Federal University 

named after the first President of Russia B.N.Yeltsin 

Ekaterinburg, Russian Federation 

 

STIMULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY IN A SMALL BUSINESS ENTERPRISE 

 

Abstract: 

Modern society more and more assimilates the values of postindustrial development, therefore innovative 

development is based on the principle of functioning of economic entities, which is aimed at maximizing 
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economy, creating a significant number of jobs and the volume of gross domestic product. 
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Аннотация: 
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В настоящее время тема исследования актуальна в связи с необходимостью совершенствовать рынок 

электроэнергетики на основании принципов рынка и реализации маркетинговой концепции. По данным Росста-

та фактическое потребление электроэнергии в Российской Федерации в 2016 г. составило 1054,5 млрд кВт∙ч (по 

ЕЭС России – 1026,9 млрд кВт∙ч), что выше факта 2015 г. на 1,7% (по ЕЭС России – на 1,85%). Одним из ос-

новных факторов, оказавших влияние на изменение потребления, является температура наружного воздуха. В 

январе 2016 г. снижение температуры наружного воздуха в ЕЭС России относительно прошлого года на 4,6°С 

повлияло на увеличение потребления электроэнергии в энергосистеме на 2,2%. Таким образом, потребность в 

энергетической продукции возрастает. Становление энергетического рынка привело к разделению деятельно-

сти по генерации, передаче, распределению и реализации электроэнергетики на конкурентные секторы [1]. С 

каждым годом количество участников рынка, ориентированных на потребности клиента и готовых к конку-

рентной борьбе за потребителей, увеличивается. Следовательно, необходимо реализовать и развивать новый 

подход электроэнергетики, основанный на рыночных принципах и современных концепциях маркетинга. 

Энергетические компании осуществляют не только коммерческую деятельность, но и выполняют ряд 

функций и задач, обеспечивающих социальную, политическую, экономическую стабильность и формирующих 

конкурентоспособность конкретной территории [2]. Поэтому перед компанией стоят следующие задачи: 1) 

удовлетворение нужд потребителей и общественных интересов в энергоснабжении; 2) обеспечение экологиче-

ской, экономической и социальной безопасности; 3) получение прибыли. 

В энергетическом маркетинге страны, регионы, города рассматриваются как две сферы - это субъекты 

электроэнергетики и потребители данной продукции и услуг. 

В качестве субъектов выделяют юридические лица, которые осуществляют деятельность свою в элек-

троэнергетике (производители, поставщики, исполнители коммунальных услуг и др). Существуют несколько 

видов энергетической деятельности, где реализация именно маркетингового подхода является очень важной.  

Задачами энергетического предприятия являются: во-первых, формирование доступной цены на услуги 

и продукцию электроэнергетики. Во-вторых, исследование поставщиков и посредников, заинтересованных в 

электроэнергетике. В-третьих, разработка новых видов услуг, а та же управление спросом на услуги и продук-

цию электроэнергетики. В-четвертых, осуществление продукции и услуг, то есть поставка энергии энергоснаб-

жающих организаций потребителям, с которыми заключили договор на поставку; сбыт энергетической продук-

ции; стимулирование сбыта энергетической продукции. В-пятых, работа с поставщиками топлива для электро-

станций, то есть выбор партнера, цен, сроков и других возможных условий поставки. В-шестых, формирование 

имиджа энергетической компании, связь с общественностью, реклама. 

В качестве потребителей энергетической продукции и услуг выделяют физические и юридический ли-

ца, которые используют продукцию или услуги для удовлетворения своих нужд. 
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Энергетическая продукция является уникальной, так как не поддается замене на другие товары из-за 

увеличения стоимости. Тем самым, товарный рынок на энергетическом рынке будет выражаться в производстве 

электроэнергии, которую производит энергетическое предприятие. Электроэнергия является неэластичным то-

варом. 

Выделим основные моменты особенностей энергетического рынка. 

1) Энергетические товары производятся исключительно на энергетических предприятиях, кото-

рые в свою очередь распространяют свою продукцию по электрическим и тепловым сетям. Благодаря этому мы 

можем наблюдать определенные границы территории, обслуживающей данным энергетическим предприятием. 

2) Энергетические предприятия объединятся в единую систему, в которой каждое предприятие 

должно выполнять определенные функции. Примером может послужить разработка и установление тарифов, 

бесперебойное доведение энергетической продукции до потребителей и другие. Исходя из этого, делаем вывод, 

что предприятие не может быть самостоятельным участником энергетического рынка.  

3) Для того, чтобы объемам потребления соответствовали существующие ресурсы, предприятию 

необходимо регулировать процесс производства, распределения и потребления энергетической продукции. 

4) Энергия является базой жизнедеятельности всего населения. Поэтому регулирование поставок 

и цен со стороны государства необходимо. 

5) Государство должно провести инвестиционную политику, для того, чтобы предприятия смогли 

модернизировать оборудования, с целью сохранения экологии.  

К особенностям энергетической продукции, можно отнести:  

Во-первых, спрос на электроэнергию зависит от следующих факторов: эффективность внедрения энер-

гетических технологий и их темпы, и экономическая динамика региона [3]. 

Во-вторых, маркетинг в электроэнергии занимает важное положение в экономике всей страны (регио-

на). Так как спрос на энергетическую продукцию отражает экономический рост региона (страны), а также тем-

пы и уровень научно- технологического прогресса [3].  

В-третьих, должна быть высокая степень точности спроса на энергию. Ведь производство энергии и ее 

потребление происходит одновременно. Закупить необходимый объем продукции заранее нельзя. 

В-четвертых, качество электроэнергии должно соответствовать стандартам, улучшить его нельзя. 

Вследствие этого, мы получаем, что конкуренции между поставщиками энергетической продукции в плане ка-

чества быть не может. Конкуренция может быть только в плане тарифов или различий затрат на производство. 

В-пятых, присутствует необходимость изучения режимов потребления в сутки, недели, сезоны. Так как 

спросом пользуется не просто электроэнергия, а ее мощность. 

В-шестых, импорт и экспорт энергетической продукции ограничен из-за экономических и технологиче-

ских возможностей. 

Энергетический рынок делится на жилой сектор и промышленный сектор. Рассмотрим отличительные 

черты этих секторов в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика жилого и промышленного сектора
18

 
Параметры Потребление энергии в жилом 

секторе 

Потребление энергии в промышленном секто-

ре 

Деятельность Деятельность, связанная с жильем 

частных лиц. 

Деятельность в промышленность секторе 

сложно определить. Промышленный сектор 

разнородный, следовательно, нет единого спи-

ска элементов, включающихся или исключаю-

щихся из него. 

Виды деятельности Потребление энергии, отопление, 

горячее водоснабжение, освеще-

ние, использование бытовой тех-

ники, газовая плита. 

Производство готовой продукции и товаров, 

подземную и открытую добычу сырьевых ма-

териалов, а также строительство. 

Факторы, влияющие на тенденции 

энергопотребления 

Численность населения, структура 

энергопотребления, темпы урба-

низации, количество использо-

ванного жилья, количество про-

живающих в доме, размер жилья, 

характеристики и возраст жилого 

дома, уровень доходов населения, 

предпочтения потребителей, кли-

матические условия. 

Средний возраст заводов, принятая практика 

технического обслуживания, качество выпус-

каемой продукции, используемое сырье, при-

меняемые процессы и технологии. 

Основные показатели Потребление энергии на душу Потребление энергии на единицу физических 

                                                           
18

 Таблица построена на основе анализа характеристик, приведенных в учебном пособии 

«Показатели энергоэффективности: основы формирования политики» / International Energy Agency. Электрон-

ный ресурс. Режим доступа: http://altenergiya.ru/wp-content/uploads/books/common/pokazateli-

energoeffektivnosti.pdf   

http://altenergiya.ru/wp-content/uploads/books/common/pokazateli-energoeffektivnosti.pdf
http://altenergiya.ru/wp-content/uploads/books/common/pokazateli-energoeffektivnosti.pdf
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Параметры Потребление энергии в жилом 

секторе 

Потребление энергии в промышленном секто-

ре 

населения. объемов производства, потребление энергии на 

единицу добавленной стоимости. 

Дополнительные показатели Количество жильцов в квартире, 

средняя площадь жилого дома, 

тарифы на электричество и по-

требляемое тепло в сравнении с 

энергопотреблением, социально-

экономическое положение и до-

мовладение. 

Общее энергопотребление в промышленном по 

источникам энергии, энергопотребление по 

подсекторам промышленности и источникам 

энергии, структура добавленной стоимости в 

промышленности. 

 

Таким образом, потребление энергии в жилищном и промышленном секторах совершенно отличаются. 

Следовательно, необходимо разрабатывать и внедрять маркетинговый инструментарий, подходящий для опре-

деленного сектора.  

Выделим особенности маркетинга в электроэнергетике, определяющих выбор стратегии и инструмен-

тов маркетинга. Прежде всего эти особенности связаны с преобразованием, потреблением энергии и с особен-

ностями технологического производства: 

- производство и потребление энергии происходит одновременно; 

- потребление электроэнергетики невозможно без специальных технических устройств; 

- объемы и режимы потребления количества производимой электроэнергетики зависимы меж-

ду собой; 

- чтобы обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии, необходимо включать в техно-

логический процесс других поставщиков электроэнергии; 

- производство и потребление электроэнергии неравномерно; 

- необходимо выполнять технологический процесс одновременно при производстве, передаче и 

потреблении электроэнергии; 

- высокая капиталоемкость отрасли; 

- однородность электроэнергии как стандартизированного продукта очень высока; 

- высокая степень опасности для жизни и здоровья граждан и экология окружающей среды, 

связанная с производством и распределением электрической энергии; 

- доступность отрасли [4].  

Главной проблемой для некоторых производителей электрооборудования является отсутствие марке-

тинговых стратегий, мероприятий по исследованию потребителей и определению оптимального набора марке-

тинговых инструментов [5]. Все внимание уделяется лишь сбыту продукции, но мало кто задумывается, удов-

летворяет ли она потребителя или нет. 

Выпуск дешевой, но низкокачественной продукции рано или поздно приведет к необходимости ухода 

производителя с рынка. Успеха добиваются лишь те, кто максимально сможет удовлетворить потребителя и 

сохранить свой высокий рейтинг.  

В настоящее время монополизм стал уменьшаться, в связи с тем, что появляются новые технологии и 

альтернативные варианты по энергоснабжению. Тем самым, конкуренция внутри отрасли имеет место быть. 

Для того, чтобы предприятие стало более конкурентоспособным, необходимо развивать маркетинг в отрасли 

электроэнергетики. 

Для того, чтобы присоединиться к энерго и теплосетям, потребителям необходимо понести собствен-

ные затраты. В этом случае, нужно изучить затраты по подключению к питающим сетям, чтобы не потерять 

своих потребителей, которые в случае больших затрат найдут вариант получше.  

Энергоснабжающее предприятие должно сделать акцент на уменьшении потребляемой мощности в 

ночное время, либо вне пиковых загрузок. Это направление в энергетическом маркетинге позволит предпри-

ятию не нести убытки. Для этого потребуется установить и применить оптимальные системы тарифов. А также, 

предприятие должно изучить спрос в целом и по отдельным сегментам на электроэнергию. 

Стоит не забывать, что потребителями являются как городское и сельское население, так и различные 

крупные компании. При этом, эти виды потребителей по-разному реагируют на смену тарифа и имеют разную 

платежеспособность. Изучение этих критериев является одним из направлений маркетинга в электроэнергети-

ке. 

Маркетинговая деятельность не обходится без рекламы и сервиса. Реклама используется для привлече-

ния потребителей, а сервис в свою очередь можно рассматривать с нескольких направлений [6]. Во-первых, 

любая компания из ряда поставщиков выберет именно того поставщика, который окажет качественный и пол-

ный набор сервисных услуг. В основном сервисными услугами являются услуги по монтажу оборудования, по 

накладке и испытаниям оборудования. Во-вторых, не каждый потребитель энергоресурсов может иметь служ-

бу, которая бы занималась работами по эксплуатации энергетического оборудования. Следовательно, из ряда 

поставщиков потребитель выберет того поставщика, кто сможет предоставить услуги по эксплуатации и ремон-

ту энергетического оборудования.  
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Другим направлением маркетинга в энергетике является имидж предприятия. Для хорошего имиджа необ-

ходимо проводить различные выставки, экскурсии, ну и конечно создавать хорошие отношения с потребителями, 

банками, инвесторами, общественными организациями и органами власти. 

Маркетинг на современном предприятии, работающем в энергетической отрасли, требует совершенствова-

ния, то есть действий по повышению эффективности работы. 

Во-первых, нужно чаще следить и, возможно, выдвигать претензии к неплательщикам. Неплатежи не дают 

возможность предприятию работать в обычном режиме и обновлять оборудование. Ведь из-за дефицита денежных 

средств предприятие подвергается к росту дебиторской задолженности, недостатку оборотных средств. 

Во-вторых, необходимо разработать оптимальный тариф. Если повысить тариф, то число потребителей рез-

ко упадет. Таким образом, многие предприятия уйдут с рынка. Если снизить тариф, то это не обеспечит рентабель-

ность предприятия, не будет возможности обслуживать энергооборудование. В следствии этого, такое положение не 

привлечет инвесторов. Таким образом, решением может послужить система скидок. 

По мнению российских аналитиков, для монопольного рынка маркетинг в большинстве случаев не является 

главным инструментом повышения эффективности предприятий [7]. Следовательно, монополисты не будут стре-

миться улучшить качество продукции и услуг, не будут выделять денежные средства на модернизацию и повышение 

профессионализма рабочих. Все это несомненно наложит свой отпечаток на качестве товаров и услуг, предоставляе-

мых энергетическим предприятием.   

Мероприятием по внедрению маркетингового инструментария является продвижение товара, благодаря ко-

торым происходит стимулирование спроса энергетической продукции. Основными элементами продвижения явля-

ются реклама, выгодные тарифы на продукцию, различные выставки и ярмарки. 

В современных условиях наблюдается высокая степень насыщенности рынков. Следовательно, чем больше 

рекламных средств у энергетической компании, тем выше уровень заинтересованности потенциальных потребите-

лей. Таким образом, необходимо разработать листовки для заранее определенного круга потребителей. В них будут 

отражены способы передачи электроэнергии, цены, всевозможные скидки, характеристики качества и мощности и 

другое. Такие листовки можно распространять на выставках и ярмарках. 

Не стоит забывать и о Паблик Рилейшенз. ПР- это функция менеджмента, обеспечивающая установление и 

поддержание эффективных коммуникаций между организацией и общественностью [8]. Для того, чтобы достойно 

представить деятельность своей энергетической компании широкой аудитории, необходимо участвовать в различ-

ных выставках и в конференциях, относящихся к энергетической отрасли. Это позволит укрепить старые связи с 

потребителями и завязать новые. 

Участие в подобных мероприятиях должно быть хорошо организованно. Компания должна выбрать для се-

бя небольшое количество выставок. Затем, нужно организовать работу сотрудников, участвующих в выставке, а 

также подготовить различные стенды, газеты, плакаты, буклеты и тому подобное. Благодаря этому, будет сформиро-

ван положительный имидж компании и хорошее впечатление о предоставляемых ею товаров и услуг. 

В заключении, наглядно покажем сравнение характеристик энергетической и других производственных от-

раслей [9]. 

 

Таблица 2- Сравнительная характеристика маркетинга в энергетической отрасли  

и других производственных отраслях 
Характеристика маркетинга в энергетической отрасли Характеристика маркетинга в других производственных 

отраслях 

Неразрывная связь с потреблением, что создает проблему 

использования генерирующей мощности. Разработка тари-

фов, которые согласовывают интересы данной организа-

ции с потребителем. 

Связь не всегда является неразрывной. 

Индивидуальная работа с потребителем. Организация эко-

номических отношений между данным предприятием и 

потребителем 

Индивидуальная работа с потребителем не ярко выражена. 

Контроль за правильностью потребления. Предприятие 

осуществляет контроль, для оптимизации использования 

установленной мощности. 

Контроль за правильностью проведения отсутствует.  

Взаимоотношения с поставщиками(топливо). Выбор по-

ставщиков, цен, условий поставки и т.д.  

Взаимоотношения с поставщиками. Выбор поставщиков, 

цен, условий поставки и т.д. 

Ограниченный товарный ассортимент (со стабильными 

параметрами). 

Большой товарный ассортимент. 

Высокая степень точности прогнозов спроса. Не высокая степень точности прогнозов спроса. 

Качество (температура и давление) нельзя улучшить. Качество можно улучшить. 

Возможность передачи на большие расстояния ограничена. Возможность передачи на большие расстояния не ограниче-

на. 

 

Можно сделать вывод, что энергетическим компаниям следует уделять больше внимания маркетингу. 

С его помощью организации смогут повысить конкурентоспособность и приспособленность к изменениям ры-

ночного механизма. 
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Аннотация:  

Цель данного исследования - определение национальных особенностей корпоративных взаимоот-

ношений и построения системы коммуникаций внутри коллектива для западных, восточных и рос-

сийских компаний, их общие черты и различия.Основой для работы послужили труды Г. Хофстеде 

об «индексе дистанции власти». В работе использовано авторское исследование 20 международ-

ных компаний методами «включенного наблюдения», «глубинных интервью» и опросов сотруд-

ников, описаны черты наиболее присущие сотрудникам компаний для стран с высокими и низки-

ми индексами власти. 
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Современная действительность делает границы между странами все более прозрачными, люди могут 

путешествовать, пересекая страны и границы, а компании, стремясь увеличить рынок сбыта своих товаров 

охотно открывают новые офисы за рубежом. Однако не редки ситуации, когда, открыв новый филиал на очень 

перспективном рынке, руководство компании обнаруживает, что привычные успешные методы ведения бизне-

са и управления персоналом не работают. В чем причины такого явления?  
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Одним из основных показателей разницы культур является факт того, как общество относится к нера-

венству граждан. В некоторых странах люди абсолютно спокойно относятся к тому, что их социальные статусы 

не совпадают и данный факт никак не препятствует их свободному и равноправному общению, в других же 

наоборот – разница в доходах, образовании и даже возрасте создает ощутимое препятствие к общению и воз-

двигает невидимые барьеры даже среди сотрудников одной компании. 

Основой для нашего исследования, посвященного сравнению особенностей западных, восточный и 

российских компаний послужили труды Г. Хофстеде, который ввел в оборот такой важный показатель как «ин-

декс дистанции власти» Power Distance Index (PDI), который отражает социальное устройство общества, а точ-

нее то, как люди относятся к социальному неравенству в обществе. Это некое психологическое расстояние ме-

жду теми, кто наделен властью, и теми, кто не обладает ею. Индекс PDI определяется тем, насколько члены 

общества, обладающие меньшей властью, принимают это неравенство и насколько члены общества, обладаю-

щие большей властью, демонстрируют свое превосходство [1]. 

Статусная дистанция отражает социальную асимметрию между членами общества, то расстояние, ко-

торое отделяет людей, наделенных разным количеством власти. В странах с высоким индексом дистанции вла-

сти неравенство носит демонстративный характер, отношения строятся на подчинении, послушании, почита-

нии, обязательном выполнении указаний старших. Власть дает огромное преимущество тем, кто ею обладает. В 

странах с низким индексом дистанции власти власть не дает особых льгот и привилегий. Ценятся образован-

ность, идеи и личные достоинства, а не статус. Статусная дистанция проявляется во всех типах взаимоотноше-

ний: дети – родители, ученики – учителя, начальники – подчиненные. В странах с незначительной статусной 

дистанцией как с равными обращаются родители и дети, преподаватели и студенты, начальник ждет от подчи-

ненных личной инициативы, а не простого выполнения поручений. В странах со значительной статусной дис-

танцией в семье царит атмосфера послушания и подчинения старшим. [1] 

Ниже в таблице приведены индексы дистанции власти для стран, где проводилось исследование, и ме-

сто, которое занимают данные страны по отношению друг к другу. Данные исследования говорят о ментальных 

различиях, которые выходят далеко за пределы одной компании [2]. 

Таблица 1.Индексы дистанции власти в 50 странах и трех регионах мира 
Позиция 

страны  

Страна или регион  Индекс дистан-

ции власти  

Позиция 

страны  

Страна или регион  Индекс дистан-

ции власти  

1  Малайзия  104  27/28 Греция 60 

2/3  Гватемала  95  27/28  Северная Корея  60  

2/3  Панама  95  29/30  Иран  58  

4  Филиппины  94  29/30  Тайвань  58  

4/5 Россия 93 31  Испания  57  

5/6  Мексика  81  32  Пакистан  55  

5/6  Венесуэла  81  33  Япония  54  

7  Арабские страны  80  34  Италия  50  

8/9  Эквадор  78  35/36  Аргентина  49  

8/9  Индонезия  78  35/36  Южная Африка  49  

10/11  Индия  77  37  Ямайка  45  

10/11  Западная Африка  77  38  США  40  

12  Югославия  76  39  Канада  39  

13  Сингапур  74  40  Нидерланды  38  

14  Бразилия  69  41  Австралия  36  

15/16  Франция  68  42/44  Коста-Рика  35  

15/16  Гонконг  68  42/44  Германия  35  

17 Колумбия  67 42/44  Великобритания 35 

18/19 Сальвадор  66 45  Швейцария 34 

18/19 Турция 66 46 Финляндия 33 

20 Бельгия  65 47/48 Норвегия 31 

21/23 Восточная Африка  64 47/48 Швеция 31 

21/23 Перу 64 49 Ирландия 28 

21/23 Тайланд 64 50 Новая Зеландия 22 

24/25 Чили 63 51 Дания 18 

24/25 Португалия 63 52 Израиль 13 

26 Уругвай 61 53 Австрия 11 

Из таблицы 1 видно, что в странах Латинской Америки, а также в азиатских и африканских странах ин-

декс дистанции власти высокий, а в западной части Европы и скандинавских странах этот показатель значи-

тельно ниже. Для России данный индекс составляет 93, что показывает, что наш менталитет гораздо ближе к 

восточным странам с коллективистскими культурами, нежели к западным с индивидуалистическими. 
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Мы проанализировали работы различных авторов, исследовавших особенности корпоративной культу-

ры и стили руководства, принятые в различных странах, а также провели собственное исследование в 20 ком-

паниях, отметив, как нам показалось, 13 наиболее важных отличительных критериев корпоративной культуры, 

коммуникации, оценки персонала, построения моделей постановки задач и принятия решений, а также степени 

вовлеченности руководителей в рутинный рабочий процесс рядовых сотрудников, а также соотношение данных 

особенностей с «индексом дистанции власти». Исследование проведено несколькими методами: «включенного 

наблюдения» (т.к. часть исследования проведена нами на основе собственного опыта работы в тех или иных 

компаниях), глубинного интервью сотрудников, а также простых опросов сотрудников различных компаний.  

ЗАПАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для западной корпоративной культуры характерна ориентация на достижение цели. Человек в запад-

ной компании — один из самых ценных инструментов наряду с техникой, технологией и прочими ресурсами, 

Его ценность измеряется количественными методами (KPI). В западной компании не станут тратить денег зря – 

для каждого сотрудника четко рассчитан предел окупаемости и определено количество денег, которое сотруд-

ник должен приносить компании. Цели организации и каждого сотрудника в отдельности, и пути их достиже-

ния подробно описываются, формируется четкая структура, в которой обозначены все необходимые для ус-

пешного достижения результата связи и действия, технология постановки и формата задач, направленных на 

достижение этих целей, стандарты, приоритеты, детально описаны принципы измерения эффективности и 

оценки всех аспектов деятельности, а также выстроена система мотивации для повышения эффективности ра-

боты в каждой области. Достижение личных показателей обязательно связано с достижением целей всей орга-

низации. Каждый сотрудник действует как винтик, который должен быть либо успешен, либо подлежит ремон-

ту и в крайнем случае – замене [3]. 

Тем не менее, хороший сотрудник стоит очень дорого, а его замена и обучение нового сотрудника мо-

жет привести для компании к уменьшению показателей отдела т.к. для нового сотрудника необходимо время 

для адаптации, поэтому руководство компании принимает множество действий, направленных на создание 

комфортной атмосферы для сотрудников, повышение их лояльности и в конечном счете - повышение произво-

дительности труда.  

Наше исследование подтвердило, что в странах с низким показателем дистанции власти сотрудники 

чувствуют себя независимыми по отношению к руководителю и предпочитают, чтобы руководитель советовал-

ся с коллективом при принятии решений. Эмоциональная дистанция между начальником и подчиненными от-

носительно мала: подчиненные могут напрямую обращаться к руководителю, обсуждать с ним рабочие вопро-

сы, высказывать свою точку зрения и даже спорить. Инициатива сотрудников поощряется, руководитель готов 

к диалогу не только касательно способа достижения целей, но сами цели и задачи часто согласуются с сотруд-

никами: например, принято обсуждать стратегию развития на будущий год, маркетинговую политику, совмест-

но вырабатывать решения по сложным вопросам. KPI не просто спускаются сверху, а вырабатываются путем 

обсуждения, переговоров подчиненных с начальником. Чаще всего внутри компании поддерживается семейная, 

дружеская атмосфера: принято совместно отмечать праздники, совместно обедать, быть в курсе важных личных 

достижений сотрудников, проводить различные командообразующие мероприятия, заботится о повышении 

компетенции сотрудников. Руководитель старается поддерживать подчиненных примером, быть скорее не «на-

чальником», а «лидером». В целом в компании стараются проводить множество социальных инициатив для 

сотрудников, стремятся создать обстановку доверия и сделать так, чтобы сотрудники как можно дольше рабо-

тали в компании, и даже были в некотором роде ее «фанатами».  

ВОСТОЧНЫЕ ВЕЯНИЯ  

Восточные культуры, в связи с религиозными веяниями (в частности конфуцианством), имеют ярко 

выраженные тенденции уважения к другому человеку (особенно это касается лиц старшего возраста), тягу к 

коллективной работе. В связи с этим в управлении чаще всего используются неформальные инструменты воз-

действия на сотрудников. В течение работы формируется тесная связь работников и компании. По сути компа-

ния воспринимаемся как семья, с которой сотрудники стараются не расставаться как можно дольше. Даже если 

руководитель замечает, что человек не справляется со своими обязанностями, компания может предложить ему 

делегировать часть своих полномочий другим работникам или же поработать в другом отделе компании. 

В целом можно отметить, что для восточных компаний характерна авторитарная система управления 

коллективом. Начальник является недосягаемым божеством, перечить которому никому даже не придет в голо-

ву. Решения начальства не обсуждаются, а просто принимаются как данность. В компаниях существует строгая 

иерархия, нижестоящий всегда выказывает свое уважение вышестоящему. То же качается и в отношениях 

младший – старший. Например, в Южной Корее даже если разница в возрасте составляет один год, младший 

будет относиться к старшему по-другому хотя бы в плане элементарного обращения. Грубо называть старшего 

по имени, используются понятия «старший брат», «старшая сестра» и т.д. Данный факт еще раз утверждает 

вышеуказанное высказывание, что компания воспринимается как семья. [4] 
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Сплоченность азиатского коллектива снижает уровень беспокойства в компании, позволяет всем ра-

ботникам спокойно выполнять свои обязанности, не боясь кары единоличной ответственности. Тем не менее 

уверенность работников, что они не будут уволены, становится отрицательным фактором, сказываясь на каче-

стве работы. Появляется так называемся «показной трудоголизм», когда работники сутками пропадают на ра-

бочем месте, но по факту они могут и не выполнять положенные им функции, просто таким образом показы-

вать руководству, что они очень стараются, а результат – это уже другая история. [5] 

Сотрудники азиатских компаний, как правило, работают в своих компаниях много лет, нередко - всю 

жизнь. Чем старше сотрудник и чем дольше он работает в данной компании, тем большее влияние и авторитет 

он имеет. Подобная система практически исключает возможность быстрого карьерного роста молодых, пусть 

даже и талантливых сотрудников. Нередки случаи, когда даже очень талантливые и энергичные молодые со-

трудники по нескольку лет занимаются малоинтересной рутинной работой, не имея возможности продвинутся 

по службе. Стоит также отметить, что несмотря на то, что в последние годы обстановка в азиатских компаниях 

стала более демократичной, до сих пор отчетливо различимо неравное отношение к сотрудникам мужского и 

женского пола: женщине практически не реально занять руководящую позицию в компании: ее не восприни-

мают на равных, никогда не отправят в качестве представителя на важную встречу, она воспринимается в луч-

шем случае как помощник и ассистент, но никак не лицо, принимающее решение. Очень часто зарплаты муж-

чин и женщин значительно отличаются. 

В странах с высоким показателем дистанции власти наблюдается явная зависимость подчиненных от 

руководителя. Эмоциональная дистанция между начальником и подчиненными очень велика: подчиненные не 

могут напрямую обратиться к начальнику или выразить несогласие с ним, задачи спускаются сверху и не под-

лежат обсуждению. Подчиненные боятся своего босса и оценивают его стиль руководства как авторитарный. 

Примечательно, что, по результатам опросов, большинство сотрудников, привыкших к такому стилю руково-

дство предпочитают и дальше работать именно с таким руководителем.Приезжая на работу в чужую страну 

люди испытывают культурный шок и им крайне тяжело, а иногда и почти невозможно, приспособится к новому 

коллективу и иному стилю ведения дел, принятому в чужой стране. 

РОССИЙСКАЯ ДВОЙСТВЕННОСТЬ 

Корпоративную культуру современной России сложно назвать сформированной, она, по сути, находит-

ся в стадии стремительного роста, использую традиционные отношения, сложившиеся в трудовых коллективах 

советского периода и опыт стран, с которыми активно сотрудничает в различных сферах деятельности.  

Истоки особенностей взаимоотношений сотрудников и начальства, характерных для России стоит ис-

кать в советском периоде, когда система четко выстроила иерархию, начальник был высшей инстанцией, не-

достижимой для рядовых сотрудников, авторитет.  

В российских коллективах западных компаний хорошо адаптируются сотрудники с ментальностью, 

похожей на европейскую. Те, кто готов работать на конкретный и измеримый результат, кто видит в оценке 

возможность продемонстрировать эффективность своего труда. К сожалению, такое положение дел неизбежно 

приводит к увеличению вероятности текучести типично «расхлябанно-творческого» российского персонала, 

особенно при в случае покупки готовой российской компании западными инвесторами. Многие работники 

старшего поколения «советского образца» не готовы к подобной четкости, в некотором смысле «безжалостно-

сти машины», повышенному эмоциональному напряжению, необходимости все время быть в тонусе и работать 

эффективно в режиме 24\7, а не «время от времени» и покидают компанию. 

Западные технологии в области управления персоналом работают и в нашей стране, не менее эффек-

тивно, чем на Западе, где они создавались людьми с соответствующим менталитетом только в случае подбора 

соответствующего персонала чаще всего из довольно молодых людей с высокой материальной мотивацией и 

готовностью выкладываться на 100%. Также замечено, что очень часто для «адаптации руководителя под пер-

сонал» и для того, чтобы увеличить взаимопонимание руководителя и подчиненных директором, управляющим 

или топ-менеджером в Российское подразделение западной компании выбирается сотрудник из прибалтийской 

либо восточно-европейской страны - Эстонии, Латвии, Литвы, Словении, Чехии, Болгарии и другие страны, чей 

индекс «дистанции власти» находится посередине между «западноевропейским» и «российским». Таким обра-

зом решается проблема с языком и менталитетом – чаще всего это представитель страны из бывшего «социали-

стического блока» который не только владеет русским языком, но и знаком с российскими особенностями по-

строения бизнеса и спецификой русского менталитета и лучше понимает своих сотрудников. 

Поскольку культура России имеет высокий индекс дистанции власти, нам было бы логичным заимст-

вовать опыт и стиль корпоративных культур Востока, а не Запада. «Русский менталитет»: лень и несобранность 

мешает российскому сотруднику своевременно выполнять задания, откладывая решение вопроса на «потом». 

Традиционная неспешность и мечтательность, некое созерцательное творческое начало мешают русскому чело-

веку органично перенимать западный стиль поведения. Типичный русский сотрудник нуждается в «кнуте» и 
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«прянике», зачастую сотрудников необходимо контролировать иначе руководство рискует не получить резуль-

тата к конкретному сроку.  

В российских компаниях как правило, возникает проблема «ценного работника», когда сотрудник вне 

зависимости от занимаемого положения воспринимает себя ценным и незаменимым, амбиции быстро растут, и 

для того, чтобы поддерживать лояльность, приходится затрачивать все больше средств, в то же время найти 

отвечающее запросам предложение сотруднику не просто, поэтому он считает себя недооцененным и работает 

с постоянным чувством недовольства своим положением. В этой среде возникают различные сплетни, внутрен-

ние очаги негативного восприятия компании, формируется оппозиция руководству. Еще одна проблема корпо-

ративной культуры в российских реалиях состоит в том, что вследствие отсутствия системы оценки индивиду-

альной эффективности и четкого распределения ответственности, падает результативность организации, ком-

форт начинает преобладать над необходимостью выполнения задач и достижения намеченных целей. 

Замечено, что в российских компаниях как правило, наблюдается два типа руководителей: «начальник-

самодур» которого все бояться, но вынуждены слушаться и «начальник-эксперт» которого уважают, как прави-

ло, за то, что он являестя действительно экспертом в своей области и кроме всего прочего имеет ряд очень важ-

ных дипломатических знакомств и связей с «нужными людьми». Это еще одна типичная особенность россий-

ских реалий. Если компанией руководит «эксперт» решения обсуждаются, часто даже принимаются коллектив-

но, на западный манер. Периодически реализуются проекты командообразования и могут хаотично проводится 

различные мотивационные мероприятия в виде «подарков с барского плеча» 

Как мы видим, корпоративная культура и социально-культурные традиции разных стран напрямую 

взаимосвязаны и этот факт нельзя недооценивать, начиная бизнес в чужой стране, а также пытаясь устроится на 

работу в иностранную компанию. Стоит более внимательно познакомится с культурными традициями «прини-

мающей» стороны и оценить свою моральную готовность к «четким западным рамкам» повышенным требова-

ниям в пунктуальности и некоторым «рельсам» со стороны руководства, либо же напротив к чинопочитанию, 

отсутствию права голоса и инициатив, а также коллективизму и неформальным методам работы в азиатской 

компании. 

Если попытаться обобщить разнородные тенденции западных и восточных веяний в философском 

смысле, то можно предположить, что западная корпоративная культура как более рациональная внедряется у 

нас обдуманно, «по книжке», тогда как восточная, построенная на традиции, развивается во многом стихийно, 

без детально описанной программы, как бы сами собой.Это связано с наследием корпоративной культуры Со-

ветского Союза, которая коллективистскими тенденциями похожа на восточную. Сплоченность коллектива 

снижает тревожность, характерную для западной индивидуалистической конкурентной позиции, поэтому ори-

ентированные на успех и личные достижения сотрудники часто воспринимаются коллегами негативно, и даже 

получают нелестные прозвища «карьеристов». Если раньше карьеризм порицался на уровне идеологии, то сей-

час объясняется такими психологическими причинами, как низкая самооценка коллег, неуверенность в своих 

силах, страх оказаться отстающим, аутсайдером. Эти страхи и ячейки негатива по отношению к чрезмерно тру-

долюбивым коллегам могут сплачивать коллектив, но, к сожалению, не повышает эффективность его работы. 
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Аннотация: 

Работа является продолжением исследования комплексной оценки экономического, социального и 

экологического ущерба от пожаров. Выявлены особенности, влияющие на оценку ущерба от по-

жаров в современных российских городах. На примере города Екатеринбурга проанализированы 

основные территориальные зоны и выявлены их особенности при оценке комплексного ущерба от 

пожара. При анализе карты градостроительного зонирования города Екатеринбурга были выявле-

ны основные виды территориальных зон города. Авторами предложен подход к ранжированию 

территорий, учитывающий возможный экономический, экологический и социальный ущерб от 

пожаров на конкретной территории. Предлагаемая пространственная классификация содержит 

территориальные зоны, которые наиболее важны для целей исследования комплексной оценки 

ущерба от пожаров в крупных городах. Основные результаты исследования представлены в виде 

районирования территории города Екатеринбурга на основе предлагаемой пространственной 

классификации. 

 

Ключевые слова: 

социо-эколого-экономический ущерб, оценка ущерба, пожары, крупные города, территориальные 

зоны, пространственная классификация 

 

Неуклонный рост населения на единицу площади планеты, стремительное развитие городов и высокий 

уровень развития экономики приводит к увеличению концентрации материальных ценностей на единицу пло-

щади зданий и сооружений различного назначения. Увеличение количества пожаров, которые не могут быть 

потушены первым прибывшим пожарным подразделением, повышает их сложность и многократно увеличивает 

ущерб от таких пожаров. Современные крупные города в России одновременно являются и деловыми центрами 

с большим количеством офисных зданий, и крупными производственными центрами с развитой транспортной 

инфраструктурой. Увеличение высотности и плотности жилой застройки, строительство крупных спортивных 

сооружений и торгово-развлекательных центров сложной архитектуры существенно повышает пожарную опас-

ность современных городов, что в свою очередь значительно увеличивает комплексный ущерб от пожаров.  

Отличным примером современного российского города является столица Урала город Екатеринбург. 

Екатеринбург прекрасно сочетает в себе все выше перечисленные особенности. Изучение основных видов тер-

риториальных зон на примере города Екатеринбурга позволит облегчить задачу оценки комплексного ущерба 

от пожаров в крупных городских агломерациях. Таким образом, территория современного города нуждается в 

ранжировании с точки зрения комплексной оценки ущерба от пожара.  

Правила землепользования и застройки городского округа - муниципального образования «город Ека-

теринбург» (далее Правила) утверждены решением Екатеринбургской городской Думы от 08 декабря 2015 года 

№ 58/43 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования 
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«город Екатеринбург» (далее Решение № 58/43)[1, 2]. Решение № 58/43 принято в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации [3, 4]. Правила содер-

жат карту градостроительного зонирования территории муниципального образования «город Екатеринбург» 

(далее Карта), которая представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Карта градостроительного зонирования территории  

муниципального образования «город Екатеринбург» 

 

Виды и состав территориальных зон устанавливаются согласно статье 35 Градостроительного кодекса. 

На Карте выделены 8 видов территориальных зон, которые включают в себя 36 подзон:  

1. Центральные общественно-деловые и коммерческие зоны; 

2. Специальные зоны для осуществления профильных видов деятельности; 

3. Жилые зоны; 

4. Зоны специального назначения; 

5. Производственные и коммунальные зоны; 

6. Природно-рекреационные зоны; 

7. Сельскохозяйственные зоны; 

8. Зоны развития застройки. 

 

Задачами градостроительного зонирования является установление градостроительных условий и огра-

ничений использования с учетом экологической безопасности и перспективы развития города посредством де-

ления территории на зоны различного функционального назначения. Такая расширенная классификация позво-

ляет обеспечить упорядоченное и эффективное землепользование и застройку на территории города. В резуль-

тате проведения анализа карты градостроительного зонирования был сделан вывод о том, что подобное клас-

сифицирование не подходит для целей исследования комплексного ущерба от пожара. С точки зрения оценки 

ущерба от пожаров зонирование городских территорий необходимо осуществлять, исходя из последствий воз-

можного пожара, которые составляют все виды ущерба от пожаров (экономический, социальный и экологиче-

ский). Обоснование предлагаемого зонирования возможно представить в виде таблицы (таблица 1), содержа-

щей все виды ущерба от пожаров в зависимости от особенностей каждой территории. Предлагаемая простран-

ственная классификация будет содержать следующие территориальные зоны, которые наиболее важны для це-

лей исследования комплексной оценки : 

1. Общественно-деловая зона; 
2. Зона жилой застройки; 
3. Зона производственных объектов; 

http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/744100004
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4. Зона складских объектов и оптовой торговли; 
5. Зона транспортной инфраструктуры;  

6. Зона природных и озелененных территорий; 
7. Зона объектов здравоохранения; 
8. Зона объектов образования;  

9. Зона крупных спортивных учреждений; 

Карта города Екатеринбурга с предлагаемой пространственной классификацией представлена на ри-

сунке 2. 

Исходя из Карты видно, что большую часть территории составляет жилая застройка, промышленные 

зоны занимают вторую по величине территорию, так как на территории Екатеринбурга функционируют не-

скольких крупных промышленных предприятий (ПАО «Уралмашзавод», АО «Уралхиммаш» и другие). 

Весьма разнообразная производственная деятельность в г. Екатеринбурге требует наличия транспорт-

но-складской инфраструктуры. На территории Екатеринбурга много торговых центов и рынков, поэтому зона 

складских объектов и оптовой торговли занимает третью по территории строчку.  

В центре города Екатеринбург располагаются крупные деловые центры, поэтому четвёртой группой по 

площади является общественно-деловая зона. Весьма скромный удельный вес площади приходится на зоны 

транспортной инфраструктуры, спортивные и образовательные учреждения, объекты образования и здраво-

охранения. 

Крупной зоной в пределах границ города, но в основном на его окраинах, располагается зона природ-

ных и озеленённых территорий. 

Типы использования территории не ограничиваются данным перечнем и могут быть дополнены при 

соответствующей необходимости. 
 

 

Рисунок 2 - Карта города Екатеринбурга с предлагаемой пространственной классификацией 

Таблица 1 Предлагаемая пространственная классификация,  

учитывающая различные виды ущерба от пожаров 
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№ п/п 
Зона Вид ущерба 

 экономический социальный экологический 

1 2 3 4 5 

1 

Обществен-

но-деловая 

зона 

1. Разрушение коммунально-

бытовой инфраструктуры города. 

2. Значительные единовременные 

выплаты пострадавшим от пожара 

и их семьям, расходы на клиниче-

ское лечение пострадавших. 

3. Привлечение большого количе-

ства сил и средств, приводящее к 

существенным затратам на туше-

ние пожара. 

4. Утрата дорогостоящих техниче-

ских средств,  документации и 

программного обеспечения ЭВМ. 

1. Массовая гибель и трав-

мирование людей, приво-

дящая к крупным выплатам 

социальных пособий. 

2. Возможная утрата куль-

турно-исторических ценно-

стей может привести к 

стрессовым состояниям 

населения. 

 

1. Значительное привле-

чение сил и средств, при-

водящее к экологическо-

му ущербу от загрязнения 

атмосферы вследствие 

работы пожарных авто-

мобилей. 

 

2 

Зона жилой 

застройки 

1. Крупные пожары в зонах жилой 

застройки как правило приводят к 

значительным единовременным 

выплатам пострадавшим от пожара 

и их семьям, к расходам на клини-

ческое лечение пострадавших. 

2. В случае такого пожара  

неизбежно разрушение комму-

нально-бытовой инфраструктуры 

города. 

3. Упущенная выгода от утраты 

домовладений. 

 

1. Крупные пожары в обще-

ственно-деловых зонах мо-

гут привести к массовой 

гибели и травмированию 

людей, что в свою очередь 

приведёт к крупным выпла-

там социальных пособий. 

2. Ухудшение жилищных 

условий и потеря трудоспо-

собности населения приво-

дит к разрушению семей, 

увеличению безнадзорности 

детей, снижению демогра-

фических показателей и 

увеличению социальной 

напряжённости. 

1. Экологический ущерб 

от загрязнения атмосферы 

вследствие работы по-

жарных автомобилей. 

 

3 

Зона произ-

водственных 

объектов 

1. Разрушение производственной 

инфраструктуры города 

2. Потери запасов сырья и нереали-

зованной продукции 

3. Затраты на тушение пожара и 

проведение АСР. 

4. Упущенная выгода и расходы в 

связи с простоем предприятия. 

5. Утрата дорогостоящих техниче-

ских средств,  документации и 

программного обеспечения ЭВМ. 

6. Единовременные выплаты по-

страдавшим от пожара и их семь-

ям. 

7. Экономический ущерб «третьим 

лицам». 

8. Увеличение страховых взносов 

1. Гибель и травмирование 

людей, приводящее к вы-

платам социальных посо-

бий. 

 

1.Значительное привлече-

ние сил и средств. 

2. Экологический ущерб 

от загрязнения атмосферы 

вследствие работы по-

жарных автомобилей. 

3. Экологический ущерб 

от загрязнения атмосферы 

вследствие сгорания ве-

ществ при пожаре 

4. Экологический ущерб 

от загрязнения водной 

среды и земельных ресур-

сов вследствие использо-

вания огнетушащих ве-

ществ  

4 

Зона склад-

ских объек-

тов и опто-

вой торговли 

1. В зонах складских объектов со-

средотачивается большое количе-

ство материальных ценностей, 

поэтому доля экономического 

ущерба от общего ущерба будет  

очень велика. 

2. Потери запасов сырья и нереали-

зованной продукции 

3. Затраты на тушение пожара и 

проведение АСР. 

4. Экономический ущерб «третьим 

лицам». 

 

1. Крупные пожары в зонах 

складских объектов и опто-

вой торговли могут привес-

ти к гибели и травмирова-

нию людей, что в свою оче-

редь приведёт к выплатам 

социальных пособий. 

 

1. Крупные пожары в 

общественно-деловых 

зонах приводят к значи-

тельному привлечению 

сил и средств. 

2. Экологический ущерб 

от загрязнения атмосферы 

вследствие работы по-

жарных автомобилей. 

4. Экологический ущерб 

от загрязнения водной 

среды и земельных ресур-

сов вследствие использо-
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вания огнетушащих ве-

ществ (пенообразователи) 

5 

Зона транс-

портной ин-

фраструкту-

ры 

1. Потери запасов сырья и нереали-

зованной продукции 

2. Затраты на тушение пожара и 

проведение АСР. 

3. Экономический ущерб «третьим 

лицам». 

 

1. Гибель и травмирование 

людей, приводящее к вы-

платам социальных посо-

бий. 

2. Временное ухудшение 

продовольственного и 

промтоварного снабжения 

населения из-за нарушения 

транспортных перевозок 

1. Экологический ущерб 

от загрязнения атмосферы 

вследствие работы по-

жарных автомобилей. 

 

6 

Зона природ-

ных и озеле-

ненных тер-

риторий 

1.Изменение средоформирующих 

функций природных и озеленен-

ных территорий. 

2. Сокращение текущего среднего-

дового прироста древесины и сни-

жении её товарной ценности; 

3. Снижении потенциальной ре-

сурсной продуктивности почв; 

 

1. Снижение социальных 

функций леса (рекреацион-

ная, оздоровительная, вос-

питательно-

образовательная, эстетиче-

ская и роль). 

 

1. Экологический ущерб 

от загрязнения атмосферы 

вследствие работы по-

жарных автомобилей. 

2. Экологический ущерб 

от загрязнения атмосферы 

вследствие сгорания ве-

ществ при пожаре 

3. Экологический ущерб 

от загрязнения водной 

среды и земельных ресур-

сов вследствие использо-

вания огнетушащих ве-

ществ (пенообразователи 

и смачиватели) 

7 

Зона объек-

тов здраво-

охранения 

1. Потеря дорогостоящего меди-

цинского оборудования;  

2. Потеря дорогостоящих лекарст-

венных средств; 

3. Значительные единовременные 

выплаты пострадавшим от пожара 

и их семьям, расходы на клиниче-

ское лечение пострадавших. 

4. Привлечение большого количе-

ства сил и средств, приводящее к 

существенным затратам на туше-

ние пожара. 

 

1. Крупные пожары в зонах 

объектов здравоохранения 

могут привести к массовой 

гибели и травмированию 

людей, что в свою очередь 

приведёт к крупным выпла-

там социальных пособий. 

2. Социальные последствия 

выхода из строя медицин-

ских учреждений (увеличе-

ние нагрузки на другие 

медицинские учреждения, 

ухудшение качества обслу-

живание, увеличение вре-

мени оказания медицинской 

помощи) 

1. Экологический ущерб 

от загрязнения атмосферы 

вследствие работы по-

жарных автомобилей. 

 

8 

Зона объек-

тов образо-

вания  

1. Утрата дорогостоящих техниче-

ских средств,  документации и 

программного обеспечения ЭВМ. 

2. Значительные единовременные 

выплаты пострадавшим от пожара 

и их семьям, расходы на клиниче-

ское лечение пострадавших. 

3. Привлечение большого количе-

ства сил и средств, приводящее к 

существенным затратам на туше-

ние пожара. 

1. Крупные пожары в зонах 

объектов образования могут 

привести к массовой гибели 

и травмированию людей, 

что в свою очередь приве-

дёт к крупным выплатам 

социальных пособий. 

2. Социальные последствия 

выхода из строя учебных 

заведений (увеличение на-

грузки на другие учебные 

заведения, ухудшение каче-

1. Экологический ущерб 

от загрязнения атмосферы 

вследствие работы по-

жарных автомобилей. 
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ства обучения, снижение 

творческой активности обу-

чающихся) 

9 

Зона круп-

ных спор-

тивных уч-

реждений 

1. Повреждение и уничтожение 

дорогостоящих спортивных соору-

жений сложной архитектуры 

2. Значительные единовременные 

выплаты пострадавшим от пожара 

и их семьям, расходы на клиниче-

ское лечение пострадавших. 

3. Привлечение большого количе-

ства сил и средств, приводящее к 

существенным затратам на туше-

ние пожара. 

4. Неустойка за отмену спортивных 

мероприятий.  

1. Крупные пожары в зонах 

спортивных сооружений 

могут привести к массовой 

гибели и травмированию 

людей, что в свою очередь 

приведёт к крупным выпла-

там социальных пособий. 

2. Социальные последствия 

выхода из строя спортив-

ных сооружений (увеличе-

ние нагрузки на другие 

спортивные сооружения, 

снижение спортивной ак-

тивности населения) 

 

1. Экологический ущерб 

от загрязнения атмосферы 

вследствие работы по-

жарных автомобилей. 

 

 

В настоящее время проведение адекватной и полной оценки ущерба от пожаров, приобретает всё большую ак-

туальность и остроту. Оценка ущерба от пожаров, вследствие многогранности возникающих видов ущерба, 

безусловно требует комплексного изучения. Для решения такой сложной задачи необходимо разработать про-

стую методику для разграничения и определения этого ущерба. Простым инструментом в решении таких задач 

выступает применение геоинформационных технологий, в частности районирование территорий по степени 

нанесения ущерба. В данной статье приведено исследование в результате которого, на примере города Екате-

ринбурга, разработаны принципы ранжирования городских территорий с целью комплексной оценки ущерба от 

пожаров. Результатом исследования явилась карта города Екатеринбурга, которая может использоваться при 

проведении комплексной оценки ущерба от пожаров. Разработанная методика может быть применена к любой 

городской агломерации в Российской Федерации. 
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FIRES. 

 

Abstract:  

The work is a continuation of the study of an integrated assessment of economic, social and environmen-

tal damage from fires. Identified features that affect the assessment of damage from fires in modern Rus-

sian cities. On the example of the city of Yekaterinburg, the main territorial zones were analyzed and their 

peculiarities were revealed when assessing the complex damage from a fire. When analyzing the map of 

urban zoning of the city of Ekaterinburg, the main types of territorial zones of the city were identified. 

The authors proposed an approach to the ranking of territories, taking into account possible economic, 

environmental and social damage from fires in a particular area. The proposed spatial classification in-

cludes territorial zones that are most important for the purposes of research into a comprehensive assess-

ment of damage from fires in large cities. The main results of the study are presented in the form of zon-

ing of the territory of the city of Yekaterinburg on the basis of the proposed spatial classification. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА:  

РОССИЯ И КАЗАХСТАН 

 

Аннотация: 

Одной из целей исследования является установить, насколько различны принципы функциониро-

вания фармацевтического рынка в Казахстане и России, и выявить имеются ли в данной сфере 

«разрывы» фармацевтической цепи, имеют ли они одинаковую основу для возникновения и на-

сколько данные разрывы деструктивно сказываются на цепи в целом. Для выявления факторов, 

влияющих на динамику фармацевтического рынка указанных стран использован метод экспертно-

го интервью, анкетирование основных участников рынка (заведующие сетями аптек, главные вра-

чи больниц Свердловской и Костанайской областей), в результате которого, были выявлены «раз-

рывы »фармацевтической цепи, а также сильные перспективные звенья, способствующие разви-

тию фармацевтического рынка России и Казахстана. 

 

Ключевые слова: 

фармацевтический рынок, кросс-культурные факторы, методы качественного анализа рынка 

 

Фармацевтическая отрасль является одной из самых быстроразвивающихся в любой стране. Это связа-

но с тем, что потребительский сегмент данной отрасли охватывает абсолютно все слои населения не зависимо 

от возраста, принадлежности к социальной страте, рода деятельности домашних хозяйств. Существует ряд фак-

торов, влияющих на стабильный рост и развитие фармацевтического сектора: Влияние экзогенных факторов на 

состояние здоровья человечества исходя из современной, стабильно ухудшающейся экологической ситуации в 

мире; развитие определенных пластов фармакологии: биологически активных добавок; создание аналогов до-

рогостоящих лекарственных препаратов (дженериков), по значительно заниженной стоимости.  

В странах большой восьмерки объем производства джереников составляет 30% от общего объема про-

изводства и имеет значительный потенциал для развития данной категории производства лекарственных 

средств. На возникновение дженериков непосредственное влияние оказывают оригинальные фармацевтические 

компании, которых насчитывает более 50 в мире. Наикрупнейшие из них: Pfizer, Novartis, Bayer, Sanofi-Aventis, 

Johnson&Johnson и другие.  

 
Источник: bcs-express.ru «Топ-10 фармацевтический компаний мира», 05.07.2017 [1] 
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Фармацевтический рынок любой страны существует в пределах цепи, основным и завершающим эле-

ментом которой является первопричина возникновения фармацевтического рынка, – пациенты и лаборатории, 

где происходит создание лекарственных средств для них, с начинающей стороны, а все остальные внутренние 

звенья – связующие, обеспечивающие каналы между основными элементами. Фармацевтическая цепь включает 

следующие звенья: Лаборатория – Фармацевтическая компания – Дистрибьютор – Аптека – Пациент. Для пра-

вильной ориентации в данной цепи пациенту, существует дополнительная цепная связь: Фармацевтическая 

компания – Врач – Пациент, обеспечивающая пациенту правильный выбор аналога препарата предлагаемым 

фармацевтическими компаниями, в следствии выявления определенного рода отклонения в организме челове-

ка. Но, как и в любой системе, в фармацевтической цепи существуют определенные «узкие места» и несовер-

шенства. Для выявления данных несовершенств, влияющих на динамику фармацевтического рынка указанных 

стран использован метод экспертного интервью, анкетирование основных участников рынка (заведующие се-

тями аптек, главные врачи больниц Свердловской и Костанайской областей), анализ журнала «Обзор тенденций 

на глобальном и Российском фармацевтическом рынке».  

 Формирование фармацевтического рынка России начинается в 1992 году, когда произошла демонопо-

лизация государственной акционерной холдинговой копании "Фармация". В советское время аптечную сеть 

представлял Минздрав СССР, по распоряжению которого, осуществлялся ценовой контроль и контроль за дея-

тельностью торговых точек. Эта сеть являлась единственным источником лекарственного обеспечения в СССР. 

После распада Советского Союза произошла трансформация системы от централизации к рыночной экономике. 

Характерным являлось приватизация производства фармацевтической продукции, развитие частного предпри-

нимательства в фармацевтической сфере: открытие частных аптек и складов, и к 1996 году произошло тоталь-

ное изменение принципов функционирования фармацевтического рынка. Происходит постепенное насыщение 

рынка представительствами иностранных компаний, на уровне с этим развивается местное производство лекар-

ственных средств. 

В России насчитывается 48 заводов местного производства лекарственных средств и более 100 пред-

ставительств иностранных компаний, обеспечивая насыщенность фармацевтическими препаратами как ориги-

нальными, так и дженериками. В результате интервью было выявлено, что уровень потребления дженериков в 

России имеет определенный прогресс, что благоприятно сказывается на доходе фармацевтических компаний, 

специализирующихся на их продаже. 

 

 

Источник: Данные анкетирования фармацевтических экспертов. 

 

Согласно принципам функционирования фармацевтической цепи, первым этапом в реализации про-

дукции как иностраных компаний, так и местного производства, является работа дистрибьюторов, которые 

обеспечивают доступ инострыных лекарственных средств, также препаратов Российского производства конеч-

ным потребителям через розничные продажи аптек. В России существует 15 крупных дистрибьюторских ком-

паний, охватывающих 78% рынка, что является высоким показателем. Дистрибьюторы занимаются созданием 

сетей во многих городах для создания звена перехода от фармацевтической компании к аптекам, так как благо-

даря данной цепи обеспечивается наличие товара на дистрибьюторских складах и как следствие обеспечение 

количества выписанных рецептов. Лидерами- дистрибьюторами в России являются: «СИА Интернейшнл» и 

«ЦВ Протек». Общий показатель данных компаний составляет 33%. В общей сложности в России насчитывает-

ся 2500 предприятий по реализации отповых продаж.  
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Для обеспечения выписки рецепта каждому пациенту, необходимо достаточное количество больниц, 

поликилинник, но с 2000 года стремительно развивается тенденция закрытия больниц и поликилнник. На 2000 

год В России функционировало 10700 больниц, но  всвязи с низким уровнем зарплат врачей и с недостаточным 

финансированием объектов здравоохранения, к 2015 году данное количество претерпело регрессирующие из-

менения, и количество больниц составило 5400. Согласно прогнозу фармацевтического эксперта, при стогниро-

вании ситуации здравоохранения, к 2020 году количество больниц, включая частные клиники, составит около 

3000 по всей России. 

 

 

 
Источник: Данные анкетирования главных вречей. 

 

В связи с тенденцией уменьшения количества больниц и поликлиник, на каждую поликлинику прихо-

дится от 166 до 208 пациентов в сутки, следовательно, не каждый пациент получает своевременную выписку 

препарата, что в перспективе приведет к самолечению пациента. Наравне с этим, количество аптек в России с 

каждым годом увеличивается.  

Несмотря на проблемную зону в связи врач- пациент, в России набирает обороты местное производство 

лекарственных средств. На сегодняшний день в России прогрессирует импортозамещение, как один из основ-

ных приоритетов развития рынка.  С 2011 по по 2014 год, Минпромторг России заключил 132 контракта, спо-

собствующих разработке новых технологий и внедрение их в производство лекарств. В данное направление в 
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общей сложности было инвестировано 11,7 млрд рублей: 4,5 млрд государственного бюджета, и 8,2 млрд част-

ных инвестиций. В 2015 году  было основано 6 фармацевтических заводов на территории Российской 

Федерации. 

 Так на заводе «Фармасинтез- Тюмень», базирующийся на месте обанкротившейся фирмы «Юг-

раФарм», с высокими показателями производительности, а именно 110.000 единиц капсул и таблеток 

ежемесячно, реализуются множество проектов, направленных на и развитие фармацевтического рынка 

страны. На данном заводе в 2016 году были проведены клинические исследования, в результате которых 

были получены регистрационные удостоверения на лекарства, способствующие лечению гепатита В, а 

также ВИЧ, СПИД. базе «Фармасинтез-Тюмень» планируется выпуск сахароснижающих, препаратов. 

Для реализации данного проекта были привлечены инвестиции в размере 614 млн рублей. Также в пер-

спективе создание нового для Российского производства элемента, евроколпочка, обеспечивающий ст е-

рильность лекарственных препаратов. По предварительным расчетам компании, объемы производства к 

2018 году составят в денежном выражении 5 млрд рублей в год [2].  

Таким образом, не смотря на актуальную проблему фармацевтической цепи в связи врач – паци-

ент, в России наблюдается тенденция укрепления ряда связей: лаборатория – фармацевтическая компа-

ния, дистрибьютор – аптека. Что является уверенным перспективным показателем для успешного про-

грессирующего развития фармацевтического рынка. При достаточном количестве финансировании сфе-

ры здравоохранения, а именно поддержания больниц  и частных клиник, вопрос о вынужденном самоле-

чении пациентов будет ликвидирован. 

Также фармацевтический рынок России находится на стадии динамического развития в рамках страте-

гии Фарма-2020, в следствие чего, при благоприятном развитии   принцип потребления препаратов будет со-

стоять на 37% ОТС и 63% рецептурных препаратов.  

 

 
Источник: Результат анкетирования фармацевтических экспертов. 

 

Данный факт доказывает, что в перспективе дополнительная фармацевтическая цепь Фармацевтиче-

ская компания – врач – пациент усилится и продажа в аптеках лекарственных средств в большинстве своем бу-

дет осуществляться по предоставлению пациентом рецепта от врача. Следовательно, процент самолечения в 

Российской Федерации снизиться, и данная цепная связь станет более прочной. 

Также для развития фармацевтического рынка России и его продвижение укрепление на мировом рын-

ке, неотъемлемую роль играет экспорт продукции Российского производства. На сегодняшний день, важной 

страной для экспорта продукции является Казахстан. Методология исследования позволила увидеть данную 

тесную взаимосвязь рынков  России и  Казахстана. На 22.03.2017 г доля экспорта лекарственных средств в Ка-

захстан. принесла России 9,9 млн $. 
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Источник: Экспортеры России, Деларей, анализ Frost&Sullivan. 

 

Казахстанский фармацевтический рынок является относительно молодым по сравнению с другими 

странами. Начал свое развитие в 1994 году, после демонополизации холдинга Фармация, которая включала в 

себя более 1000 аптек по всему Казахстану. 

Сектор фармацевтической отрасли в Казахстане на 01.01.2017 наблюдает активный рост, который ха-

рактеризуется проявлением гибкости по отношению к экономической ситуации: увеличение государственных 

закупок; обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи; увеличение объемов произ-

водства; заключение прямых контрактов с зарубежными производителями с целью устранения звена посредни-

ков и экономии государственных средств; несмотря на девальвацию национальной валюты, фармацевтические 

компании поддержали государство и закрепили предел закупочной цены на до девальвационном уровне, что 

положительно повлияло на объемы продаж и на тендеры на поставку препаратов, которые состоялись на 90%. 

Данные активности позволят сохранить объемы производства и продаж, что положительно повлияет на эконо-

мическое состояние страны. Уже сейчас прослеживается положительный исход: на продукции казахстанских 

производителей в закупе, производимом единым дистрибьютором ТОО «СК Фармация», выросла до 75% в на-

туральном и до 23% в денежном выражении, хотя еще несколько лет назад этот показатель находился в преде-

лах 6%, и укрепление позиций казахстанских компаний напрямую повлияло на увеличение объемов производ-

ства. 

На данный момент фармацевтический рынок Казахстана занимает высокие позиции среди стран СНГ.  

По итогам I полугодия 2016 года, объем производства фармацевтической продукции в РК в денежном выраже-

нии составил 18,7 млрд тенге, тогда как за соответствующий период прошлого года предприятия фарминдуст-

рии произвели продукции на 13,6 млрд тенге. При этом эксперты уже не раз отмечали, что как в нынешнем, так 

и в предшествующем году на фоне девальваций казахстанская фармацевтика чувствовала себя далеко не так 

благополучно, как в 2012-14 годах, когда на фоне выхода на отечественный рынок иностранных инвесторов и 

расширения номенклатуры производимой продукции рынок рос на 12% ежегодно. Но в 2011 году объемы по-

ставок на фармацевтический рынок РК по прямым контрактам оценивались в 0,2 млрд тенге, 2016 – в 18 млрд 

тенге, а в прогнозах на 2017-2019 годы заложена сумма в 40 млрд тенге. Данная статистика демонстрирует по-

ложительную динамику развития фармацевтического рынка Казахстана [3]. 

Фармацевтический рынок Казахстана на сегодняшний день насыщен разнообразием как дженериков, 

так и оригинальных препаратов, развивается и расширяется дистрибьюторская сеть. В Казахстане функциони-

рует единый дистрибьютор "СК Фармация", который нацелен на поддержание местного производителя лекар-

ственных средств завода АО «Химфарм». Также функционируют дистрибьюторские компании: «Аманат», 

«Инкар» и т.д., которые работают не только с местным производителем, но и со странами ближнего и дальнего 

зарубежья: Россия, Белоруссия, Украина, Франция, Австрия, Италия, Индия и т.д. Благодаря данным дист-

рибьюторским компаниям аптечные сети Казахстана насыщены препаратами из вышеописанных стран произ-

водителей лекарственных средств. В результате жители РК имеют возможность приобретать зарубежные пре-

параты.  

На территории РК функционируют представительства иностранных фармацевтических компаний 

ближнего и дальнего зарубежья, лидеров их которых насчитывается более 50. Данные представительства раз-

вивают и наполняют Казахстанский рынок ассортиментом препаратов, внедряют улучшенную формулу препа-

ратов что предоставляет возможность излечить болезни, препараты от которых не производятся на территории 
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Казахстана, например, инсулин, который важен для поддержания жизни страдающих сахарным диабетом 1 ти-

па. В Казахстане отсутствует производство препаратов от гепатита С, психотропных препаратов, препаратов, 

помогающих бороться с онкологией. Поэтому Казахстанский фарм. рынок является развивающимся, так как В 

Казахстане отсутствует производство жизненно важных препаратов при определенных нозологиях.  Парал-

лельно представительства иностранных компаний являются налогоплательщиками РК, что пополняет государ-

ственную казну, создают рабочие места для граждан РК, следовательно, поднимают уровень экономики страны. 

В Казахстане в общей сложности функционируют 321 предприятие, производящие фармацевтическую 

продукцию, 211 из них расположены в г. Алматы. Наиболее крупное предприятие по республике в целом, рас-

положено в Южно-Казахстанской области – это АО "Химфарм", входящее в международный холдинг «Поль-

фарма групп». В 2011 году крупнейший польский фармацевтический концерн «Польфарма», выкупила кон-

трольный пакет акции Казахстанского завода по производству лекарственных средств АО «Химфарм», распо-

ложенный в городе Шымкент, в последующем «Польфарма» инвестировали в АО «Химфарм» 85 млн долларов 

что привело к строительству первого в Казахстане  цеха по производству лекарственных средств в ампулах. 

Следующим действием холдинга «Польфарма» является внедрение стандартов GMP, что позволит выйти Ка-

захстанской фармацевтической продукции на мировой рынок, а также предоставит возможность компании АО 

«Химфарм» получить доступ к более 700 новым препаратам: кардиологическим, неврологическим, гастрологи-

ческим, онкологическим. В последствии, с 2017 года «Ск Фармация» будет предоставлять на бесплатное об-

служивание пациентов лекарства не иностранных производителей, а местного производителя АО Химфарм. В 

результате Казахстан станет центром управления коммерческой деятельностью группы «Польфрма» в Цен-

тральной Азии. Такжена базе завода «Химфарм»в 2016 году планируется организовать выпуск инъекционной 

форме препарата «Эссенциале-Н». «Sanofi» совместно с американской компанией «Pfizer» также в перспективе 

локализовать полный цикл производства около 70 наименований лекарственных препаратов в Казахстане к 

2020 году, что позволит развить фармацевтическую отрасль [4]. 

Фармацевтический рынок Казахстана имеет следующие возможности:производство новых дженерико-

вых препаратов по истечению сроков патентов на оригинальные лекарственные средства,гарантия сбыта до 7 

лет путем заключения долгосрочных договоров,покупка (трансферт) технологий позволит наладить производ-

ство современных препаратов,организация контрактного производства с зарубежными компаниями,переход к 

рациональному лекарственному обеспечению - увеличение потребления отечественных дженериков. Помимо 

существуют некоторые угрозы для Казахстанского фармацевтического рынка:зависимость от импорта фарма-

цевтической продукции, зависимость от импорта сырья и упаковочных материаловбыстрое развитие фармацев-

тической промышленности в Индии и Китае,  снижение экспорта в страны Средней Азии с введением новых 

производственных мощностей фармацевтической отрасли, увеличение импорта фармацевтической продукции с 

российской, белорусской и украинской сторон.Слабые стороны: доминирующее положение на казахстанском 

рынке фармацевтических компаний из стран ЕС, Индии, Турции, низкий экспортный потенциал из-за несоот-

ветствия предприятий требованиям международного стандарта GMP, отсутствие кадров, способных работать 

по международным стандартам, проблемы доступа к кредитным ресурсам ,отсутствие современных технологий 

производства, длительная процедура регистрации препаратов, акцент системы государственного закупа на при-

обретение дорогостоящих оригинальных препаратов в ущерб массовым дженерикам, заинтересованность зна-

чительной части врачей назначать импортные препараты, а сотрудников аптек - предлагать покупателям доро-

гостоящие импортные препараты, слабое финансирование в объекты здравоохранения, которых насчитывается 

7914 в общей сложности, что приводит к их износу, и как следствие уменьшению количества мест для стацио-

нарных пациентов [5].  На 2000 год по всему Казахстану насчитывалось 938 больниц, и с каждым последую-

щим годлм данное количество уменьшается. На 2017 год в Казахстане функционируют 877 больниц, но, данное 

количество никаким образом не повлияло на нагрузку врачей по количеству приема пациентов в сутки, но вре-

мя приема одного пациента притерпело определенные изменения. Согласно стандартам,на один визит к  педи-

атру или терапевту выделялось 15 минут; прием к врачу общей практики должен длиться18 минут, прием к 

неврологу  22 минуты, к отоларингологу 16 минут, к офтальмологу 14 минут, но в связи с сокращением количе-

ства больниц, прием к врачу люблю направления составляет  15 минут на человека, что на 1 минуту больше, 

чем прием к окулисту. Скоращение времени приема приводит к получению недостаточно полной информации 

от пациента относительно проблемы, и отрицательно повлияло на качество приема пациентов. В данной ситуа-

ции наблюдается слабая связь в цепи врач- пациент, и как следствие, некорректное назначение лечение состо-

роны врача. 

Со стороны государстве Слабые стороны анализа будут искоренены с течением времени, изменения 

настигшие фармацевтическй рынок произошли в момент не готовности Казахстана соответствовать всем требо-

ваниям развитых стран,но, в перспективе Казахстан достигнет соответствующего уровня так как все силы госу-

дарства мобилизированны именно в направлении развития. Сильные стороны: готовность отрасли к модерни-

зации и озвученная государственная поддержка; обеспечение спроса в рамках ГОБМП через государственные 

закупки лекарственных средств, изделий медицинского назначения; политическая стабильность Казахстана и 

выгодное географическое расположение. Следовательно, Казахстан имеет хорошие перспективы для развития 

фармацевтической отрасли, которые в свою очередь, послужат немаловажным вкладом в развитие экономики 

Республики Казахстан. 
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В Результате исследования фармацевтических цепей внутри фармацевтических рынков Казахстана и 

России, было выявлено, что в России и Казахстане на развитие фармацевтического рынка благотворное влия-

ние оказывает связь лаборатория – фармацевтическая компания – дистрибьютор. В России данная связь пред-

ставлена прогрессирующим развитием сектора местного производства лекарственных средств, и как следствие, 

импортозамещением. На прочность данной связи в Казахстане, доминирующее влияние оказывает тесное со-

трудничество Казахстана со странами СНГ в рамках общих проектов, направленных на развитие фармацевти-

ческого рынка. Слабой связью в Казахстане и России является связка врач – пациент, так как в обеих странах 

наблюдается тенденция к сокращению объектов здравоохранения, что приводит к снижению качества обслужи-

вания пациентов, и как следствие, к самолечению пациента. Рациональное финансирование в сектор фармацев-

тического рынка обеих стран, поспособствует ликвидации слабых сторон и укреплению фармацевтических це-

пей. 
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Abstract: 

One of the aims in research is to determine the differences in pharmaceutical market of Kazakhstan and 

Russia and to indicate the gaps of pharmaceutical chain, weather they have similar appearance and how 

destructive the gaps can be for pharmaceutical chain in evidence. In order to determine the factors, which 

can make an impact on pharmaceutical market of specified countries the methods of interview, question-

naire survey of market participants (chiefs of pharmacy chain, head doctors of Sverdlovsk and Kostanay 

regions) were used. In result, the gaps of pharmaceutical chain and prospective sides were detected, 

which will aid to develop pharmaceutical market of Russia and Kazakhstan.  
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Аннотация: 

Мотивация персонала в наше время – не просто модная тенденция, этот фактор серьезно влияет на 
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компании Yandex. 

 

Ключевые слова:  

мотивация сотрудников, глобализация, кросс-культурные факторы, IT-бизнес, эффективность пер-

сонала 

 

1. Вступление 

Мир вступил в качественно новый, глобализационный этап своего экономического развития. Экономи-

ческие результаты компании во многом зависят от имеющихся ресурсов и эффективности их использования. 

Одним из таких ресурсов является отношение людей к труду.  

Мотивация персонала стала ключевым элементом эффективности работы и деловой активности со-

трудников компании. Кросс-культурные составляющие мотивации человека в организациях постоянно возрас-

тают, к ним относятся различие подходов к оценке значимости труда, денег, трудовой дисциплины, ценность 

социальных связей и социального капитала). [1] 

 

2. Методы исследования 

Абрахам Маслоу исследовал и описал несколько ступеней потребностей людей, к ним относятся - фи-

зиологическая; безопасность; любовь/принадлежность к чему-либо; уважение; познание; эстетические; самоак-

туализация.
19

 

Диаграмма показывает суть этого подхода: 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма иерархии человеческих потребностей по Абрахаму Маслоу 

                                                           
19

Maslow, A. H. A theory of human motivation. Psychological Review. .50 (4),1943.370–396p. 

 

Диаграмма иерархии человеческих потреб-

ностей по Абрахаму Маслоу. 
Ступени (снизу в верх): 
1. Физиологические 
2. Безопасность 
3.Любовь/Принадлежность к чему-либо 
4. Уважение 
5. Познание 
6. Эстетические 
7. Самоактуализация 
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Согласно модели культурных типов Э. Льюиса, мир можно разделить на три категории. Автор считает, что 

США относится к моноактивной культуре, Китай принадлежит к реактивной культуре, и Россия принадлежит к 

полиактивной культуре.
20

 

На рисунке 2 обозначены особенности (поведенческие, мыслительные, характерологические) этих категорий. 

 

 
Рисунок 2 – Управление персоналом по Mодели Льюиса культурные типы 

В поведении и мотивации сотрудников в IT-компаниях есть своя специфика, у них есть уникальные 

стратегии мотивации. Посредством инструментов качественного анализа (интервью) и анализа вторичных дан-

ных мы выявили специфические особенности мотивационных схем сотрудников в трех IT-компаниях Huawei, 

Google и Yandex из трех стран с разными культурными традициями. 

Выделение специфики деятельности сотрудников глобальных IT-компаний позволит нам понять цен-

ностные ряды и мотивационные схемы, влияющие на эффективность их работы: 

- «Работают «головой»: в  IT – сфере преобладает мыслительный тип деятельности, именно здесь рож-

даются самые неожиданные и смелые идеи. 

- Сотрудники, преимущественно, молоды и амбициозны. Возраст подавляющего большинства специа-

листов этой сферы во всем мире не превышает 35 лет. Но данный фактор говорит и о непредсказуемости, го-

рячности, а зачастую и плохой управляемости сотрудников. 

- «Информационный работник»: такой тип работника лучше решает проблемы, нежели производствен-

ник, но, имеющиеся проблемы у такой категории сотрудников, часто требуют более интеллектуальных реше-

ний. 

- «Белые воротнички»: люди отчуждены друг от друга, так как каждый в тайне пытается превратить 

другого в инструмент для реализации собственных целей [3]. 

В таблице 1 представлены мотивационные приоритеты персонала в глобальных IT компаниях согласно 

исследованию Уйта Милса. 

Таблица 1 – приоритеты в отношении занятости персонала в глобальных IT компаниях 

Ряд Мотивации 

1 Свобода в планировании работы 

2 Трудная и интересная работа 

3 Доступ к передовым технологиям и продуктам 

4 Высокая производительность (стимул/бонус) 

5 Поддержка со стороны высшего руководства 

6 Обеспечение выполнения работы 

7 Возможности для личного развития 

                                                           
20

 Lewis W.A. Economic Development with Unlimited Supplies of Labour // The Manchester School. — 1954. — С. 

400-449. 
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3. Результаты исследования 

Комплекс мотивационных схем  в компании Google можно описать следующим образом:[4] 

-высокая зарплата: согласно данным PayScale
21
, средняя зарплата опытных работников составляет 140 тыс дол-

ларов в год. И даже работники с опытом работы меньше одного года зарабатывают в среднем  около  93 тыс. 

долларов. 

-значимая миссия компании, «организовать мировую информацию и сделать ее универсально доступной и по-

лезной», 

- эффективные коммуникации внутри компании, 

- поощрение сотрудников, продуцирующих новые идеи, 

- поведенческая норма «каждый сотрудник является учителем и тренером друг для друга», 

-открытость, как важнейший маркер корпоративной культуры компании: каждую пятницу происходит конфе-

ренция, где любой сотрудник имеет возможность задать вопросы руководителям вплоть до высшего уровня, 

-гибкий график или удаленный режим работы: 28% сотрудников работают неполный день или удаленно, работ-

ник сам решает, когда начинать выполнение своих задач и осуществляет контроль качества их исполнения, 

-удобная рабочая среда: офис имеет комнаты релаксации, отдыха, для занятий творчеством и спортом, стенды 

для приема пищи, 

-оплачиваемый отпуск для беременных и женщин с детьми, 

-меры адаптации и социализации на рабочем месте для новых сотрудников,  

-низкий уровень стресса сотрудников. 

-поведенческая норма «глубокие технические знания не актуальны для лучших менеджеров, менеджеры ≠ ин-

женеры», 

- итоговая отчетность перед руководством в конце года. 

Комплекс мотивационных схем  в компании Yandex можно описать следующим образом:[5] 

-Свободный рабочий график: офис компании  открыт круглосуточно и сотрудники сами выбирают, когда им 

удобнее работать. В Яндексе нет жестких ограничений рабочего времени. 

- Возможность взять три дня выходных один раз в квартал. 

-Удобная рабочая среда со свободной планировкой: работая в офисе, персоналу необязательно постоянно нахо-

дится за рабочим столом, в офисах Yandex есть оборудованные спортивные залы, комнаты для йоги и танцев. 

-возможность питание на рабочем месте: в офисах есть кофе-пойнты – места, где всегда можно найти кофе, чай, 

печенье, овощи и фрукты. 

-бесплатный врач и массажист в офисе; 

-возможность использования неформального стиля в одежде на рабочем месте; 

-демократический стиль руководства. 

Комплекс мотивационных схем  в компании Huawei можно описать следующим образом:[6] 

- оплата труда складывается по схеме: Базовый оклад + бонус + дивиденды + благосостояние + сверхурочная 

зарплата 

- вклад работника в конечный результат работы компании оценивается по трем параметрам: компетенции и  

знания, способность решать проблемы и способность брать на себя ответственность за принятое решение. 

- нефинансовые вознаграждения, чувство гордости за компанию с высокой репутацией; 

- возможность самовыражения на рабочем месте, 

- возможность продвижения по карьерной лестнице, 

- регулярная ротация кадров, возможность попробовать себя в другой должности; 

-«домашняя» рабочая среда: сотрудник работает в среде, которая полна доверия, поддержки и уважения, он или 

она должны быть полны энтузиазма, тем самым формируя лояльность.  

-рабочая культура типа «волк»: сплочённость команды (несгибаемая воля и сознание команды.); культура типа 

«матрас» - готовность брать дополнительную работу (работники имеют возможность спать на рабочем месте 

(иметь свой матрас на работе) при сильной загруженности дополнительными заданиями. 

 

4. Вывод 

Сравнивая стратегии мотивации сотрудников обозначенных компаний, можно сделать следующий вывод: 

в компаниях Google и Yandex ценности сотрудников сосредоточены в зоне реализации идей свободы, творче-

ской атмосферы, разнообразных социальных пакетов. 

Основные стратегии мотивации в компании Huawei: финансовое вознаграждение, дополняемое и не-

финансовыми вознаграждениями (развитие сотрудников, сплочённость и чувство команды). 
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Высокие технологии шагнули далеко вперед и начали оказывать сильное влияние на экономику, бизнес и 

государство. Они изменяют представление людей о торговле, собственности и доверительных отношениях. [1] 

В настоящее время она является одной из наиболее популярных технологий. На ее известность повлия-

ли несколько факторов, в первую очередь, связанных напрямую с Биткоин. Идея анонимного платежного сред-

ства, которое находится под защитой от эмиссионного давления Центрального Банка и от финансовых регуля-

торов не могла остаться без внимания. [2] 

Данная технология стала фундаментом нового интернета. Используя ее, человек может распространять 

цифровую информацию без ее копирования. Изначально данная технология была разработана для использова-

ния цифровой валюты Биткоин, но со временем нашла и иное применение. 

Существует множество преимуществ использования технологии блокчейн: прозрачность, целостность, 

глобальная доступность, экономия на издержках и многое другое. [3] 

Основы Blockchain технологии. 

По сути данная технология представляет собой таблицу, которая повторяется огромное количество раз 

по компьютерной сети. Эта сеть предназначена для регулярного обновления этой электронной таблицы. В этом 

и заключается общее понимание технологии.  

Информация, которая хранится в блочной цепи существует как база данных с постоянным согласова-

нием. Она не хранится в одном конкретном месте, в связи с чем хранящаяся в ней информация является обще-

доступной и легко проверяемой. Это обеспечивает высокий уровень защиты от хакеров, ведь невозможно найти 

централизованную версию этих данных.  

Технология blockchain похожа на Интернет, так как имеет встроенную устойчивость. Сохраняя блоки 

информации, которые идентичны по всей сети, блок-цепочка не может контролироваться любой отдельной 

сущностью и не имеет единой точки отказа. 

Сеть блокчейнов представляет собой своего рода цифровую экосистему, которая самостоятельно про-

водит аудит. Она сверяет каждую транзакцию, происходящую с десятиминутными интервалами. Каждая группа 

таких транзакций называется «блоком».  

Можно выделить две модели сети блокчейн: открытая и закрытая. К открытой сети имеют доступ все 

участники (рисунок 1), к закрытой (рисунок 2) – только та группа участников, которой предоставлен доступ к 

информации. Эта информация шифруется специальными ключами, которые есть только у ограниченного круга 

лиц. 
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Рисунок 1 – Модель открытой blockchain сети     Рисунок 2 – Модель закрытой blockchain сети 

  

Особенности технологии. 

На основании вышеизложенного можно выделить несколько важных особенностей blockchain техноло-

гии.  

Одним из них является прозрачность. Это свойство заключается в том, что данные встраиваются в сеть 

в целом по определению и она является общедоступной.  

Другим немаловажным свойством является то, что данные нельзя повредить. Изменение какой-либо 

единицы информации в блочной цепочке означало бы использование огромного количества вычислительной 

мощности для переопределения всей сети. [4] 

Также, механизм действия блокчейна основывается на таком фундаментальном свойстве, как консен-

сус. Суть консенсуса заключается в том, что подтверждение сделок в сети пользователей блокчейна осуществ-

ляется путем периодической синхронизации согласия большинства ее участников с единой версией истории 

сделок.  

 Сферы применения Blockchain технологий. 

 Присутствие блокчейн можно представить практически в каждой сфере. Рассмотрим пример примене-

ния блокчейн технологии в образовательной сфере. 

 В Массачусетском технологическом институте стали выдавать дипломы на блокчейне. Идея состоит в 

том, чтобы предоставить выпускникам доступ к защищенным от взлома и заверенным копиям дипломов, бла-

годаря чего они могут их предоставлять работодателям, а они в свою очередь могут только сверить цифровую 

копию диплома с базой данных, чтобы проверить подлинный диплом или нет. Приложение, которое они разра-

ботали, подтверждает легитимность учетных данных выпускников и, в момент загрузки, создается пара пуб-

личных и частных ключей, далее к блокчейну добавляется односторонний хэш. Публичный ключ нужен для 

того, чтобы вписать его в цифровую копию диплома, частный ключ выдается приложением выпускнику для 

подтверждения права собственности. [7] 

 Во многих университетах для оценивания студентов введена балльно-рейтинговая система (БРС). Дан-

ная система позволяет определить уровень качества и успешность освоения студентами учебных дисциплин 

через оценки и рейтинги с измеряемой в зачетных единицах трудоемкостью каждой дисциплины и образова-

тельной программы. Использование БРС способствует увеличению доли самостоятельной работы студентов, 

повышает их мотивацию, позволяет осуществлять постоянный контроль и понимать систему формирования 

оценок. Применение балльно-рейтинговой системы несет ряд положительных факторов как для студентов, так 

и для преподавателей. Используя эту систему студенты начинают осознавать необходимость и важность систе-

матической работы, имеет возможность своевременно оценить свою успеваемость и, при необходимости, ис-

править ситуацию. Для преподавателей преимущества использования данной системы заключаются в следую-

щем: она дает планировать учебный процесс и стимулировать работу студентов, позволяет своевременно вно-

сить коррективы в организацию учебного процесса и объективно определять итоговый результат освоения сту-

дентом дисциплины. [5] 

 Однако, не смотря на значительную величину положительного эффекта при применении балльно-

рейтинговой системы существуют и проблемы, которые она за собой влечет. Основной проблемой применения 

БРС является тот факт, что данные, вводимые и хранимые в системе, не защищены. Следовательно, их можно в 

любой момент изменить, так как в сегодняшних системах нет запрета на откаты и запрета на возможность из-

менения данных.  Замена данных может происходить в случаях, когда происходит коррупционное преступле-

ние, тем самым мы никак не можем уменьшить вероятность данного преступления. 

 ВозможностиBlockchain в решении поставленной проблемы. 

 Проанализировав возможности использования блокчейн технологии, можно сделать вывод, что благо-

даря своим особенностям она поможет решить отмеченную проблему. При использовании этой технологии ис-

ключается всякая возможность внести изменения в данные, что позволяет объективно и честно оценивать зна-

ния. Также благодаря тому, что блокчейн – это распределенный реестр, то доступ к просмотру оценок может 
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быть и у третьих лиц, которым нужно, например, подтверждение успеваемости. С учетом того, что все данные 

хранятся и передаются с использованием блокчейн технологии, минимизируется сомнения в честности, прав-

дивости этих данных, увеличивается вероятность того, что данные не фальсифицированы. Особенно актуальна 

данная особенность в момент подачи документов студентами на именные стипендии и участия в различных 

грантах. 

 Решение проблемы. 

 Для решения выявленной проблемы предлагается разработать балльно-рейтинговую систему на основе 

blockchain технологий. Система будет разработана на платформе блокчейн под названием Ethereum. 

 Основная суть данного проекта заключается в том, что выставление баллов будет записываться как 

транзакции в цепочки блоков, обновляясь и отображаясь с помощью интерфейсов. Пользователь не увидит осо-

бой разницы между БРС с использованием блокчейн и без. Основная разница будет видна администратору сис-

темы, который и будет заниматься ее сопровождением. Интерфейсы у преподавателя, студента и администра-

тора будут различными. Сама технология оценивания работы студентов по дисциплинам будет аналогично те-

кущей, до того момента, пока все баллы не будут проставлены по промежуточным этапам, доступа к прохожде-

нию контрольного итогового мероприятия (экзамен, зачет) не будет. 

 Для визуального и более детального описания данной системы, была построена модель в нотации язы-

ка UML (рисунок 3). Диаграммы вариантов использования предназначены для упрощения взаимодействия с 

будущими пользователями системы, с клиентами, и особенно пригодятся для определения необходимых харак-

теристик системы. Другими словами, диаграммы вариантов использования говорят о том, что система должна 

делать, не указывая сами применяемые методы.[6] На представленном рисунке можно увидеть функции каждо-

го участника. В функции администратора входит создание баллов и отправка их преподавателям, добавление 

пользователей в систему (как преподавателей, так и студентов), создание и редактирование списка дисциплин. 

Преподаватель в системе может выбирать свою дисциплину, добавлять в ней необходимые задания, которым 

можно установить вознаграждения и приоритет, добавлять контрольное итоговое мероприятие и назначать его 

стоимость, добавлять студентов к выбранной дисциплине и начислять баллы при прохождение того или иного 

задания. Студент в системе может только получать баллы за задания или выполнения итогового мероприятия. 

 

 
 

Рисунок 3 – Use-case диаграмма процесса работы балльно-рейтинговой системы  

на основе блокчейн технологии. 
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Выводы 

Развитие и внедрение технологии blockchain стремительно набирает обороты. Она может стать отлич-

ным способом оптимизации бизнес процессов компаний в различных отраслях, ведь у нее огромные возможно-

сти применения за пределами биткоина. Например, эта технология поможет уменьшить время на совершение и 

обработку операций, поспособствовать автоматизации документооборота, тем самым уменьшить бумажную 

волокиту, отказаться от посредников при совершении сделок за счет использования умных контрактов и дру-

гое. Также, блокчейн позволит существенно сократить издержки компаний по многим статьям расхода. Воз-

можности blockchain практически безграничны.  

Особое значение применение данной технологии несет в социальной и образовательной сфере. С по-

мощью использования данной технологии в балльно-рейтинговых системах образовательных учреждений воз-

можно побороть проблему коррупции и фальсификации успеваемости студентов, тем самым решить еще и ряд 

юридических проблем.  
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TRENDS OF APPLICATION OF BLOCKCHEIN TECHNOLOGY FOR SOLVING SOCIO-

ECONOMIC PROBLEMS 

 

Abstract: 

In this article, a definition of the blockchain technology is given, its features and applications are re-

vealed. The purpose of this paper is to identify a social problem that can be solved by using blockchain. 

In the framework of this paper, this problem was identified and a solution was proposed. Also, the main 

conclusions were drawn, which reflect the positive effect and indicate the expediency of using this tech-

nology. 
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Аннотация:  
Разработка мультимедиа контента на телевидении является очень трудоёмким процессом. В статье 

предложены эффективные способы автоматизации подготовки видеороликов с применением про-

граммы Adobe After Effects. Применена технология автоматизации на основе выражений и сцена-

риев. Создан инструментарий для улучшения наложения графики на видеоизображение при под-

готовке прогноза погоды на основе оригинального алгоритма. 
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Телевидение является самым влиятельным электронным средством массовой информации. Сфера теле-

видения развивается очень динамично вместе с человеческим прогрессом, отражая состояния других сфер об-

щества, как популярных, так и глобальных. 

Меняется процесс создания и подготовки телевизионных передач. Новые программные решения позво-

ляют с куда меньшими трудозатратами создавать более качественный продукт. Оптимизированные бизнес-

процессы при производстве медийной продукции экономят значительное количество ресурсов. 

Телевизионный эфир представляет сложную предметную область, но в ходе исследования, бизнес-

процессы при производстве медийной продукции в TV-компании были структурированы. Выделены области, в 

которых возможна оптимизации, а также интеллектуализация или автоматизация процесса. 

Одна из таких областей — это ролики компьютерной графики, а именно ролик метеопрогноза.  Это один из 

неотъемлемых элементов новостного эфира В классическом понимании прогноз погоды представляет собой 

данные, наложенные поверх какого-либо видеоролика. Несмотря на кажущеюся простоту – это повседневная 

работа, требующая большей концентрации и трудозатрат. Среднее время подготовки метеосводки к выпуску 

около часа. 

Основной программный продукт, используемый компаниями для производства компьютерной графики, 

и метеосводка не исключение – Adobe After Effects. 

На создание качественного шаблонного проекта погоды уходит до 3 месяцев. Это очень трудоёмкий 

процесс, требующий большого уровня мастерства от художников компьютерной графики. Создание анимации 

отнимает очень много времени. Работа монотонна и требует большого внимания. Необходимо создать множе-

ство ключевых кадров, на любое изменение состояния объекта.  

Но ключевой особенностью такого проекта является необходимость предоставить удобный способ вво-

да данных в проект, так как данный проект будет использоваться на регулярной основе. Например, на телека-

нале Россия 1 в день выходит 6 выпусков роликов погоды четырёх видов. Ввод данных требует не только опе-

ративности, но и внимания. В большинстве случаев для ввода таких переменных данных в проектах использу-

ются выражения, но данный метод не является оптимальный. Он не даёт полной наглядности и имеет ограни-

ченные возможности. 
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В Adobe After Effects есть два основных способа автоматизации это выражения и сценарии (скрипты). 

При необходимости создания и подключения сложных анимаций без необходимости создания десятков 

или сотен ключевых кадров вручную можно использовать выражения. Выражение — это небольшая часть про-

граммного обеспечения, во многом напоминающая сценарий и использующаяся для оценки одиночного свой-

ства слоя в конкретный момент времени. Сценарии сообщают приложению о необходимом действии, выраже-

ния сообщают о характеристике свойства. С помощью выражений можно создавать связи между свойствами 

слоя и использовать ключевые кадры конкретного свойства для создания динамической анимации других сло-

ев. Язык выражений основан на стандартном языке JavaScript. 

Второй способ автоматизации, сценарий (скрипт) – это последовательность команд, предписывающих 

приложению выполнить последовательность операций. Сценарии можно использовать в большинстве прило-

жений Adobe для автоматического выполнения повторяющихся задач, выполнения сложных вычислений и да-

же выполнения определенных функций, непосредственно не представленных в графическом пользовательском 

интерфейсе.  

В классическом понимании прогноз погоды представляет собой метеопрогноз, наложенный поверх ка-

кого-либо видеоролика. Чтобы создать близкие к натуральным, динамические тени был использован следую-

щий метод, основанный на выражениях. На исходном изображении был определен центр окружности, задан-

ный с помощью эффекта управления точка (Expression Controls>Point Control),  с произвольным радиусом (в 

пикселях), представленным в виде параметра.  Круг представлен в виде набора пикселей с массивом данных, 

содержащим такие сведения как интенсивность красного, зеленого, синего цвета, а также прозрачность. Из 

данного набора получено среднее значение интенсивности цвета на изображении. Соответственно, чем больше 

представленное число, тем ближе цвет к белому, тем светлее сцена. Сама же тень создается дублированием 

графики, отражением той по перспективе, наложением цветокоррекции, приводящее к обесцвечиванию отра-

жения и добавлением непрозрачности с привязкой к нашему коэффициенту интенсивности света. Коэффициент 

позволяет добиться соответствующей интенсивности накладываемой тени относительно исходного ролика.  

 

Для автоматизации ввода данных в проект After Effects использованы оба подхода к автоматизации. В 

основной композиции создан пустой слой. В нём созданы элементы управления (Expression Controls>CheckBox 

Control и Expression Controls>Slider Control) на рисунке 2. Далее, к нему с помощью выражений привязаны зна-

чения текстовых полей в проекте, а также прозрачность вспомогательных видео слоёв, заданы ограничения. 

var temp = comp("DATA").layer("CONTROL").effect("Температура")("Slider"); 

if (temp>0) {addText="+" + temp.value;} 

else {addText=temp;} 

Далее с помощью инструментов сценария Adobe ExtendScript создана пользовательская форма. 

Созданы привязки интерфейса к контрольному слою проекта. А также добавлены другие функциональные 

возможности.  

Рис  SEQ Рисунок \* ARABIC 1. Интенсивность тени взависимости 

от уровня освещенности исходного ролика 
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Рис 3. Пользовательская форма 

ввода. Включающая в себя 6 пане-

лей: 

1) Погода в Екатерибурге 

2) Погода на 3 дня 

3) Погода в городах области 

4) Путь и начало рендера 

5) Загрузка данных из xml файла 

6) Кнопки внесения изменений в про-

ект и выход 

Рис 2. Управляющий слой в Adobe After 

Effects. Управление эффектами слоя. Expres-

sion Controls>Slider Control. Позволяет 

управлять не только температурой, но и 

сопоставлять значениям облачность, дни 

недели и др.   Например, 0 – ясная, 1 – 

дождь,  2 – гроза, 3 – переменная облач-

ность, 4 – пасмурно,  5 –снег… 
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Рис 4. Схема UML Activity для сценария проекта погоды 

На рисунке 3 представлена конечная форма ввода данных в проект с расширенным функционалом. Который 

позволяет не только сэкономить время, но и снизить количество допускаемых ошибок благодаря большей на-

глядности. 

Рис 4. Схема UML Activity для сценария проекта погоды 

Данные методы автоматизации были применены в государственной телерадиокомпания «Урал» при подготовке 

новостных телепередач. По результатам внедрения, до автоматизации время, затрачиваемое на производство 

видеороликов погоды в день, составляло приблизительно 240 минут. После это время составило 70 минут. В 

результате получено 170 минут. Сэкономленные минуты задействованы на другие, требующие отдельного вни-

мания проекты компании. Что также подняло общий уровень выпускаемого контента компании ГТРК «Урал». 
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Abstract:  
Developing multimedia content on television is a very time consuming process. The article offers effec-

tive ways to automate the preparation of videos using Adobe After Effects. Automation technology based 
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ANALYSIS OF THE WORLD NON-FERROUS METAL INDUSTRY 

 

Abstract: 

In this article, we provide the analysis of the world non-ferrous metal industry. In order to do so, we use 

data from the World Bureau of Metal Statistics (WBMS), the World Bank Commodity Market Outlook 

(CMO, April 2017) and the global aluminum market overview (UC Rusal, May 2014). We do the alumi-

num supply-demand analysis. We use statistical methods to highlight dynamics of bauxite production, the 

trend of non-ferrous metal prices and the share of leading aluminum producing corporations. The results 

show that in 2016 there is negative aluminum supply-demand balance (approximately 2.2 million tons). 

In addition, they show that the prices of nickel are more volatile than those of copper and aluminum. The 

results also show the growing demand for aluminum in the coming years due to increased use of alumi-

num in the automotive, power and construction industries. 

 

Key words:  

aluminum, market, production, consumption, price, transnational corporations 

 

Introduction 

The metallurgical industry is a strategic economic development tool for many countries, which are endowed 

with natural resources in general. The economy of those countries is dependent on the price of raw materials their ex-

port. Therefore, to ensure economic safety there is a need to understand the dynamics and trends in the metallurgical 

industry. Nowadays aluminum occupies the second place after copper in terms of consumption within all metal groups.  

Bauxite is the main raw material from which aluminum is obtained. Restricted access to commercially availa-

ble bauxite resources and depletion of ores are the main obstacle for development of aluminum industry. It should be 

noted that global aluminum market, as many other markets of raw stocks, is cyclic and depends strongly on fluctuations 

of global economic situation [1].  

Aluminum is utilized in almost every industry from power engineering, mechanical engineering, transporta-

tion, consumer goods, to foil and packaging. In order to be widely acquainted on how this industry works we do the 

supply-demand analysis. The structure of consumption and highlight key players (both states and companies). Finally 

we conduct a comparative analysis of actual and prognosis white metal prices. 

Bauxite production 

The largest reserves of bauxite in the world are concentrated in the tropical and subtropical zones of the Earth, 

so the main production volumes are provided by the countries of South-East Asia, Latina America, Africa and Austral-

ia. In general, alumina production is located in these regions, which allows exporting a more complex product with 

higher added value [6].  

The volume of world bauxite production is almost stable with minor decrease of 13.62% in 2014 in compari-

son with 2013. We observe the same tendency when we look at individual major producing country. There is an excep-

tion Guinea, which has registered a significant increase in terms of production. Guinean bauxite production surged by 

34.38% in 2016 in comparison with 2015. Therefore, this increase is the result of tax system revision in 2015 and the 

new governmental strategy to attract more foreign direct investment through its Private Investment Promotion Agency 

(APIP). Corporate profit tax was reduced from 35% to 30% for mining companies. As a result, the number of mining 

companies started to explode 
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Figure1 - Top bauxite producing countries (in thousand metric tons) [4] 

 
 

Figure 2 - Share of top bauxite producing countries in 2016 [4] 

 
 

Aluminum “Supply-Demand” analysis 

In this section, we are highlighting the balance between aluminum supply and demand in a global picture. Then 

we are looking at the dynamics of balance at regional level. In the table 1, we see a positive balance only in 2012. After 

2012, there is a deficit in aluminum production. On the supply side, China introduced a new law that will also require 

certain aluminum smelters to cut output by 30 percent in winter 2017 to reduce pollution.  

On the demand side, China’s transition to a consumption-led economy, along with industrial reform and envi-

ronmental concerns, is expected to slow growth in metals demand. China’s efforts to boost its commodity-intensive 

infrastructure and construction sectors have been a key driver of metal demand.  

 

Table 1 – Global aluminum supply-demand balance (in thousands of tons) [3] 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Supply 67 406 70 260 74 032 78 286 82 590 87 148 91 471 

Demand 67 268 70 960 75 658 80 383 84 755 88 683 92 538 

Balance 138 -700 -1 626 -2 097 -2 165 -1 535 -1 067 
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Figure 3 - Global aluminum supply-demand balance (in thousands of tons) [3] 

 
 

Aluminum Production 

In 2009 after the 2008 financial crisis, the global aluminum industry started to grow in both side production 

and consumption. Between 2009 and 2013, we observe an overproduction of aluminum. On the contrary, from 2014 to 

now there is almost an equilibrium between production and consumption (see Fig. 3) 

In the non-ferrous metals market, as well as in the ferrous metals market, the main issue in 2015 was the exces-

sive supply, while the dynamics of demand were sluggish. Since January 2015, there has been a steady trend towards a 

decrease in world prices for non-ferrous metals, which is due to the slowdown in the development of the world econo-

my, primarily China, as well as the strengthening of the dollar and a decline in oil prices [2]. 

 

 

 

 

Figure 4 - Aluminum world production and consumption (in thousands of tons) [9] 

 
Aluminum consumption 

Per capita aluminum consumption differ from one country / region to another. The higher per capita income 

the higher the per capita aluminum consumption is (see Table 2).  In our sample, India has the lowest per capita alumi-
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num consumption as it is classified as an agricultural producing country. In the group of  middle  income  countries,  

China  is  the  leader  with 22.9 kg of  per  capita aluminum  consumption.  

According to the World Bank Commodity Outlook of April 2017, China’s share of world metal consumption 

surpassed 50 percent in 2015. It necessary follows that China is one of the key player in the world aluminum industry, 

which has an ability to directly affect the industry outcomes. 

 

Table 2 - Comparative strategic analysis of aluminum consumptions by countries and regions [1, 5] 

Indicators 
Agricultural 

producing countries 

 

Countries with high rates of 

urbanization and industrializa-

tion 

Countries with developed econ-

omy, developed service sector 

and hi-tech 

Average per capita 

consumption, kg 

India: 2,6 kg 

Middle East: 6,7 kg China: 

22,9 kg          Brazil: 8,6 kg           

Russia: 8,4 kg 

South Korea: 46,7 kg                       

Germany: 29,9 kg             USA: 

18,1 kg                  Japan: 16 kg 

Increase in per capita 

consumption (2015 to 

2011),                                        

in % India: + 75 % 

Middle East: + 69 %                         

China: + 56 %                            

Brazil: + 60 %                         

Russia: + 26 % 

South Korea: + 57 % Germany: 

+ 1 %            USA: + 21 %                     

Japan: + 6 % 

GDP per capita, thou-

sand USD Less than 10 

thousand USD 

From 10 thousand to 30 thou-

sand USD 

From 30 thousand to 60 thou-

sand USD 

 

Metal prices forecasts  

During the period from 2012 to 2015, prices of aluminum fell to the level of production cost, and even lower 

because of the significant impact of the financial markets and excessive metal stock in warehouses accumulated in pre-

vious years. Metals prices surged by 10 percent in the first quarter of 2017. Prices were driven higher by strong demand 

- particularly in China’s property, infrastructure, and manufacturing sectors - as well as various supply constraints.  

 

Figure 5 - Commodity price forecasts in nominal USD (USD / metric ton) [4, p. 21] 
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Aluminum producing companies 

The aluminum industry is one of the industries where Russia is occupying a leading position. It follows that the 

Russian metallurgical conjuncture can partially influence the world aluminum market. Three out of the six lading pri-

mary aluminum production corporations are Chinese.  

This shows that not only China consumes the biggest part of world aluminum but also produces the biggest. Many alu-

minum-producing companies suffered when the prices fell in 2014 and reached the level of production costs. So to sur-

vive some of those were obliged to take some strategic decisions about cost reduction and reengineering business pro-

cesses. For instance, UC Rusal started to close non-profitable factories and optimized production processes in large 

numbers of its plants. 

 

Figure 6 - The world's leading primary aluminum producing companies in 2016,  

based on production output (in million metric tons) [7] 

 
 

Structure of world aluminum consumption by industry 

As said in the beginning, the aluminum consumption is widespread in our contemporary life. The automobile produc-

tion growth and the increasing aluminum content in car are one of the drivers of world aluminum industry. So, the con-

struction industry’s share in aluminum consumption is the highest and reached 26% in 2015. The technological devel-

opment will lead to an increase in aluminum consumption in the construction industry.  

Population growth and urbanization, Aluminum/Copper (Al/Cu) substitution in power engineering, per capita income 

increasing and consumer behavior development are those factors, which are enabling the growth of aluminum consump-

tion. 

 

Figure 7 - Structure of world aluminum consumption by industry, 2015 [8] 

 
 



 

XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

267 

Conclusion 

In the light of what precedes, we can say that aluminum is the second metal consumed in the world after cop-

per. The aluminum industry plays a key strategic tool in the economy of many natural resources exporting countries. 

We have seen that aluminum price does not solely depend on its supply-demand dynamics.  It also depends on the glob-

al financial markets state, the oil prices and the development state of the world economy. This metal demand is ex-

pected to grow in the following years due to different factors. Among those factors, we can cite the world population & 

urbanization growth, the increasing aluminum content in cars and the possibility to substitute copper by aluminum in 

the power-engineering sector. It is also necessary to outline that Chinese corporations are leading the world aluminum 

production.  

Nevertheless, there are UC Rusal, Rio Tinto and Alcoa, which are actively competing with Chinese ones. These compa-

nies have many foreign subsidiaries in counties, which are endowed with natural resources like bauxite. This way they 

can auto-supply themselves in raw material for the aluminum production. As aluminum supply-demand is balanced and 

prices are not volatile, investors are more likely motivated to invest more in the non-ferrous metal industry. 
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Appendix 1 - Total Aluminum Balance model (thousands of tons) [3]  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

North America 133 85 -464 -481 -671 -747 -651 

Central & South America 737 754 643 436 427 524 524 

Europe -2 444 -2 806 -3 215 -3 456 -3 630 -3 785 -3 873 

CIS & Russia 3 146 2 834 2 493 2 619 2 745 2 878 3 190 

China -2 410 -2 979 -2 945 -3 450 -3 385 -2 900 -2 650 

India -772 -617 -539 -280 -81 -7 -143 

Japan, S.Korea, SE Asia -5 013 -4 982 -5 041 -5 043 -5 183 -5 326 -5 406 

Middle East and other Asia 3 215 3 457 4 085 4 433 4 437 4 592 4 763 

Africa 1 135 1 279 1 240 1 157 1 148 1 192 1 156 

Australia 2 086 1 990 1 816 1 649 1 688 1 694 1 673 

Other 326 285 300 320 340 350 350 

TOTAL 139 -700 -1627 -2096 -2165 -1535 -1067 
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УДК 339.92 

 

Ишуков Александр Александрович, 

аспирант, 

кафедра Международной экономики, 

Высшая школа экономики и менеджмента,  

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»  

г.Екатеринбург, Российская Федерация 

 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА МИГРАЦИЮ ТРУДОВЫХ  

РЕСУРСОВ В СТРАНАХ ЕАЭС 

 

Аннотация:  

Статья посвящена вопросам изучения интеграционных процессов в рамках Евразийского Эконо-

мического Союза. В ней отмечается, что на сегодняшний день ЕАЭС по многим критериям, в том 
числе, по эффективности регулирования миграционных процессов, является наиболее приоритет-

ным среди других интеграционных объединений постсоциалистических стран.  Однако его дея-

тельность осложняется неблагоприятным политическим климатом. Отражением данной ситуации 

является сокращение экономических показателей, прежде всего стран реципиентов данного объе-

динения. Методами исследования являются статистический и компаративный анализ. В статье 

рассмотрены различные аспекты формирования миграционного законодательства объединения, 

проанализированы ключевые статистические показатели, отражающие направления миграцион-

ных потоков. Делается вывод, о том, что интеграционные процессы увеличивают интенсивность 

миграции, однако качественные характеристики этих потоков, с точки зрения стран реципиентов, 

оставляют желать лучшего. При регулировании трудовой миграции недостаточно учитываются 

потребности экономики, в дефиците остаются квалифицированные кадры. Таким образом, прави-

тельствам стран ЕАЭС необходимо принять меры по развитию кадрового потенциала объедине-

ния, продолжить либерализацию условий трудовой миграции и развивать университетское со-

трудничество, в том числе, программы обмена студентами и преподавателями. 

 

Ключевые слова:  

миграция трудовых ресурсов, Евразийский Экономический Союз, экономическая интеграция, ин-

теграционные объединения 

 

После распада СССР большинству постсоциалистических стран в силу низкого уровня экономического 

развития было сложно самостоятельно встраиваться в международную экономику, поэтому возникла потреб-

ность в формировании интеграционных объединений в евразийском регионе. В настоящее время среди всех 

интеграционных группировок со странами бывшего СССР, наиболее перспективным считается Евразийский 

Экономический Союз. Именно ЕАЭС является наиболее реальной альтернативой Европейскому Союзу при 

условии, что в нем будет проводиться активная интеграционная политика, в том числе и по вопросам миграции.  

Сравнительный анализ экономических показателей ЕАЭС и ЕС, позволил выявить положение трудо-

вых ресурсов в ЕАЭС. Как видно из таблицы 1, ЕС превышает ЕАЭС по численности населения. Обе интегра-

ционные группировки имеют положительный прирост населения, однако темпы роста населения в ЕАЭС выше. 

Рост населения в интеграционных группировках по-разному сказывается на благосостоянии их участников. 

Так, в Киргизии наблюдается наибольший рост численности населения (на 13,5% за период с 2005 по 2014 год), 

однако в рамках интеграционного объединения ЕАЭС, именно данная страна имеет самые низкие экономиче-

ские показатели. В то время как Россия – лидер ЕАЭС, имеет рост населения всего 2,2% за тот же промежуток 

времени. При этом, ВВП на душу населения в России за 2015 год составляет 151,9% от среднего значения по 

странам объединения (для сравнения, этот же показатель составляет 18,4% для Киргизии). Такая разница есте-

ственным образом ведет к росту миграционных настроений в интеграционном объединении. В ЕС ситуация 

обратная. Наибольшие темпы роста населения имеет Люксембург, занимающий самую верхнею позицию в рей-

тинге стран по доходам на душу населения. 

Еще одним важным показателем, влияющим на миграционные настроения выступает показатель урба-

низации. Уровень урбанизации в ЕС также значительно выше, чем ЕАЭС. В Европейском Союзе доля город-
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ского населения варьируется от 50 % в Словении до 98 % в Бельгии, а в ЕАЭС от 36 % в Киргизии и до 77 % в 

Белоруссии [1]. Относительно низкий уровень урбанизации в ЕАЭС обеспечивает рост миграционного потен-

циала в данном интеграционном объединении.  

Таблица 1 – Сравнение основных экономических и демографических показателей ЕС и ЕАЭС [2] 
 ЕС ЕАЭС 

Показатель Общий пока-

затель 
Страна с макси-

мальными показате-

лями 

Общий пока-

затель 
Страна с макси-мальными 

показателями 

Средний душевой ВВП, долл.  32004,92  Люксембург 

(101449,97) 

5987,07  Казахстан 

(10509,98) 

Численность населения, млн. 

чел. 
509,7  Германия (81,41; 

15,97%) 
180,1  Россия 

(144,1; 80,01%) 
Рост населения, %  0,26 Люксембург (2,37) 0,38 Киргизия (2,1) 
Чистая миграция, чел. (2012 

год) 
2 324 066 Германия  (1249 998; 

53,78%) 
1 274 387 Россия  

(1 117 884; 87,72%) 
Показатель безработицы 

(2014 год) 

10,6%  Греция (26,3%) 8,1% Армения (17,1%) 

*
Показатели представлены без учета Крыма и г. Севастополь за 2015 год, за исключением показателей «чистая 

миграция» и «показатель безработицы» 

 

Особую роль в реализации миграционного потенциала обеспечивает рынок труда. В связи с чем прове-

дем сравнительный анализ показателей, отражающих ситуацию на рынке труда в ЕАЭС и ЕС. 

Анализ динамики уровня безработицы за период с 2000 по 2014 год показал, что из стран ЕАЭС самый 

высокий показатель был в Армении и составил в 2014 году 23%, причем в 2001 году этот показатель был еще 

больше и составлял 35,9%. Показатели уровня безработицы за тот же период в Белоруссии, Казахстане, Кирги-

зии и России, как и у большинства стран ЕС, были ниже 10%. Средний показатель безработицы с 2000 по 2014 

годы в ЕАЭС был приблизительно на 2% выше, чем в ЕС [2].  

Анализ уровня безработицы в региональном разрезе ЕАЭС показал наличие значительной дифферен-

циации. В таблице 2 представлены регионы с самыми низкими и высокими уровнями безработицы по Белорус-

сии, Казахстане, Киргизии и России.  

 

Таблица 2 – Уровень безработицы по регионам ЕАЭС за 2014 год, % [3, 4, 5, 6]* 
Белоруссия Казахстан 
Низкий уровень Высокий уровень Низкий уровень Высокий уровень 

г. Минск  0,2 
Витебская об-

ласть 0,7 г. Астана  4,7 г. Алматы 5,3 

Минская об-

ласть 0,5 
Гомельская об-

ласть 0,7 
Алматинская 

область 4,8 

Южно-

Казахстанская об-

ласть 5,2 
Брестская 

область 0,6 
Могилевская 

область 0,7 
Павлодарская 

область 4,8 
Мангистауская 

область 5,1 
Киргизия Россия 
Низкий уровень Высокий уровень Низкий уровень Высокий уровень 
Таласская 

область 3,9 
Баткенская об-

ласть 12,6 
г. Санкт-

Петербург 1,4 
Республика Ингу-

шетия 29,8 

г. Ош 4,2 
Нарынская об-

ласть 9,7 
г. Москва 

1,5 
Чеченская Респуб-

лика 21,5 
Ошская об-

ласть 6,6 
Иссык-Кульская 

область 9,3 
Московская об-

ласть 2,7 
Республика Тыва 

19,1 

           

* По регионам Армении отсутствуют данные в открытом доступе. Уровни безработицы в таблице по регионам 
Белоруссии представляются субъективными, так как показатель безработицы по стране по данным Всемирного 

банка составил 5,9%. 

 

             Также значительная дифференциация между странами и их регионами имела место и по показателю 

уровня заработной платы. По данным 2014 года, самая высокая средняя заработная плата в ЕАЭС была в Рос-

сии (941 долл.). В Киргизии средняя заработная плата на 77% ниже, чем в России, в Армении этот же показа-

тель составляет 60,7%. В Белоруссии средняя заработная плата – 573 долл., в Казахстане 714 долл. [7]. В табли-

це 3 показана средняя заработная плата по регионам стран ЕАЭС. 
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Таблица 3 – Средняя заработная плата по регионам ЕАЭС за 2014 год, долл. [3, 4, 5, 6] 

Белоруссия Казахстан 
Высокий уровень Низкий уровень Высокий уровень Низкий уровень 
г. Минск 

868,53 
Брестская об-

ласть 563,55 Мангистау-

ская область 
1002,54 

Северо-

Казахстанская 

область 
365,59 

Минская 

область 
652,72 

Могилевская 

область 
566,87 

Атырауская 

область 
999,70 

Жамбылская об-

ласть 
369,25 

Гомельская 

область 596,73 
Витебская 

область 568,28 
г. Астана  

801,92 
Южно-

Казахстанская 

область 
381,32 

Киргизия Россия 
Высокий уровень Низкий уровень Высокий уровень Низкий уровень 
Иссык-

Кульская 

область 
340,17 Ошская об-

ласть 
161,08 

Чукотский 

автономный 

округ 
1983,44 

Республика Кал-

мыкия 504,52 

г. Бишкек 
294,12 

Баткенская 

область 
176,16 

Магадан-

ская область 
1602,09 

Республика Даге-

стан 
504,88 

Нарынская 

область 
217,91 

Таласская об-

ласть 
181,88 

г. Москва 
1597,02 

Алтайский край 
506,43 

 

В Казахстане и России средняя заработная плата существенно варьирована, в то время как в Белорус-

сии и Киргизии разница между регионами не значительная. При этом показатели по Киргизии значительно ни-

же по сравнению с показателями Казахстана и России.  

Что касается динамики миграционных потоков в Россию, то из будущих стран ЕАЭС в 2000 году при-

было почти половина всех мигрантов, преимущественно из Казахстана. К 2013 году интенсивность потоков 

сократилась приблизительно на 20% [9]. В таблице 4 представлена миграция трудовых ресурсов из стран ЕАЭС 

в Россию. В целом, можно увидеть устойчивый рост миграции из Казахстана; небольшой рост миграции в 2014 

году из Армении и Белоруссии, а затем постепенное снижение; небольшой рост миграции из Киргизии в 2016 

году. В целом, можно увидеть, что несмотря на ухудшение экономической ситуации в России, преференции в 

рамках ЕАЭС работают. 

 

Таблица 4 – Миграция трудовых ресурсов из стран ЕАЭС в Россию, чел. [3] 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Армения 36978 42361 46568 45670 43929 
Беларусь 16564 15748 17931 17741 14590 
Казахстан 45506 51958 59142 65750 69356 
Киргизия 34597 30388 28543 26045 28202 

Более наглядно миграцию трудовых ресурсов из стран ЕАЭС в Россию можно увидеть на графике Ри-

сунка 1. За 2016 год в Россию прибыло 2,5% от численности всех мигрантов из Белоруссии, 4,9% из Киргизии, 

7,6% из Армении и 12% из Казахстана, что в сумме составляет 27% всех мигрантов. Доля украинцев за этот же 

год составила 31% всей миграции. 

 

 
Рисунок 1 – Миграция трудовых ресурсов из стран ЕАЭС в Россию графически [3] 
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Миграция трудовых ресурсов является одним из важных каналов взаимодействия в странах Евразий-
ского Экономического Союза. За период с 2008 года по 2012 год самое большое положительное сальдо мигра-

ции в ЕАЭС было у России, отрицательное сальдо миграции было только у Армении и Киргизии. Трудовая ми-

грация может быть выгодна как странам реципиентам, так и странам донорам, при условии ее эффективного 

регулирования и контроля: в страны-реципиенты направляются дополнительные трудовые ресурсы, а в страны-

доноры финансовые потоки. 

В докладе Евразийской Экономической Комиссии, говорится, что одним из стратегических направле-

ний в объединении к 2030 году является развитие кадрового потенциала, который для всех стран объединения 

ниже потенциала развитых странах. В докладе приводится рейтинг индекса человеческого развития ПРООН за 

2014 год, в котором Беларусь занимает 53 строчку, Россия 57-ую, а Казахстан 70-ую из 187. Армения и Кирги-

зия ниже по рейтингу [10]. Данные рейтинга говорят о дефиците квалифицированных кадров, что отражается в 

замедлении развития секторов экономики и росту аутсорсинга в третьи страны, поэтому необходимо, с нашей 

точки зрения, принять меры по развитию университетского сотрудничества для программ обмена студентами и 

сотрудниками. 

 Трудящиеся государств-членов ЕАЭС имеют значительное преимущество перед другими странами: 

- трудовая деятельность осуществляется на основании как трудового, так и гражданско-правового договора; 

- нахождение без регистрации до 30 дней; 

- национальный режим в сферах социального обеспечения и медицинского обслуживания; 

- равенство при налогообложении с трудящимися государства; 

- прямое признание дипломов об образовании и квалификаций и т.д. [11] 

 Более того Евразийская Экономическая Комиссия одобрила проект договора о пенсионном обеспече-

нии трудящихся ЕАЭС. Целью является обеспечение равенства при формировании и экспорте пенсии, и защите 

пенсионных прав. Предполагается, что пенсия назначается и выплачивается государством-членом за стаж рабо-

ты, приобретенный после вступления договора в силу, на территории соответствующей страны. За стаж работы, 

приобретенный до вступления договора в силу, пенсия назначается и выплачивается в соответствии с законода-

тельством страны-участницы и соглашением с другой страной [12]. 

В отношении трудящихся не применяются ограничения, установленные законодательством по защите 

национального рынка. Таким образом, трудовые ресурсы из других стран могут работать во всех сферах дея-

тельности, за исключением стратегически важных направлений. Свободное передвижение трудовых ресурсов 

поощряется единой таможенной, налоговой и торговой политикой. 

 Миграционная политика в ЕАЭС имеет ряд больших преимуществ и показывает первые успехи, тем не 

менее она нуждается в совершенствовании и более детальной проработке, например, в случае отбора кадрового 

потенциала. 
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Abstract:  

The study of integration processes in the Eurasian Economic Union is the topic of this article. It's noted 

that the EAEU (by many criteria, including the effectiveness of regulating of migration processes) is the 

most priority among other associations of the post-socialist countries. However, its activity is complicated 

by unfavorable political climate, primarily, because of the reduction of the economic indicators of recipi-

ent countries of this association. The methods of the study are statistic and comparative analysis. The arti-

cle examines various aspects of the formation of the migration legislation of the association and key sta-

tistical indicators that reflect the directions of the migration flows. The article concludes that integration 

processes increase the intensity of migration. However, the qualitative characteristics of these flows aren't 

desired for the recipient countries. When regulating labor migration, the needs of the economy are not 

sufficiently taken into account, and so qualified personnel isn't enough for the market of the EAEU. Thus, 

the governments of the EAEU countries need to develop the staff potential of the association, to continue 

liberalizing the conditions of the labor migration and to develop university cooperation, including ex-

change programs for students and lecturers. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ США И ФРАНЦИИ,  

В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ НАЛООБЛОЖЕНИЯ 

ОСНОВЕ ИХ ОПЫТА 

 

Аннотация: 

Одними из основных источников дохода государственного бюджета, как в России, так и в других 

странах являются налоговые отчисления. 

Данная статья посвящена вопросам организации налоговой системы Российской Федерации, в ча-

стности исследована тема соотношения прямого и косвенного налогообложения. Рассмотрен опыт 

развитых стран в области эффективного использования моделей налогового регулирования и при-

менения различных практик прямого и косвенного налогообложения. Также, в статье приведены 

рекомендации по улучшению системы налогообложения на основе опыта развитых стран. 
 

Ключевые слова: 

налог, прямые и косвенные налоги, модель налогового регулирования, соотношения прямых и 
косвенных налогов 

 

Налоговое отчисление является одними из основных источников дохода государственного бюджета, 
как в России, так и в иных развитых станах. В условиях рыночной экономики, налоговая система является силь-
ным механизмом, содействующим развитию страны.  

Налог для государства - это, источник его дохода, который накапливается в бюджете. С помощью нало-
гов осуществляются распределение и перераспределение ВВП, в том числе на социальную защиту и обеспече-
ние населения.  Для народа же налог является обязательным безвозмездным платежом.  

Применение налоговой системы, является методом управления и обеспечения взаимосвязи общегосудар-
ственных интересов с коммерческими интересами предпринимателей (предприятий), определения взаимоотно-
шений субъектов предпринимательской деятельности с государственными и местными бюджетами, и регулиро-
вания внешнеэкономической деятельности налогоплательщиков.  

Для эффективной работы налоговой системы, она должна теоретически отвечать двум требованиям: 
1. Приносить правительству необходимые доходы.  
Это необходимо для исправной работы государственного аппарата. Развитые страны обладают сложной 

общественной структурой, правительства активно участвовать в общественной жизни, отзываться на такие ну-
жды, как помощь тем гражданам, которые не способны сами заработать себе на пропитание, содействовать при-
оритетным направлениям развития национальной экономики, оказывать помощь неблагополучным регионам. 
Также, правительства стран обычно финансируют целый ряд экологических, коммерческих, образовательных и 
других программ. 

2. Налоговая система должна быть справедливой.  
В странах со свободной рыночной экономикой налоговая система по-разному соотносится с разными 

социальными группами.  
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Приведем пример США, там, подоходный налог взымается по прогрессивной шкале, чем больший до-
ход получает индивид, тем большую его долю он обязан отдать в качестве налога. При заработной плате в 30 
000 долл. налог взымается 10% от этой суммы. Если же заработная плата выросла до 50 000 долл., то налог уве-
личится до 20 или 25%. Не все считают, что такой порядок справедлив по отношению к богатым людям. Но в 
США принята такая система, поскольку пенсионеры здесь составляют одну из самых многочисленных соци-
альных групп.  

Существует система привлечения налогов со стороны государства, основная классификация делит их 

на косвенные и прямые налоги. Их, в свою очередь, разделяют на дальнейшие разновидности. Так, прямые на-

логи выделяют следующие: подоходные, имущественные налоги на прибыль, на добычу полезных ископаемых, 
с наследства и дарения и прочие. А косвенные: НДС, акциз.  замечая  

Прямые налоги устанавливаются непосредственно на доход или имущество налогоплательщика, вла-
дение и пользование которым служит основанием для налогообложения (при уплате данного налога, налого-
плательщик и фактический плательщик являются одним и тем же лицом).  

Косвенные налоги включаются в цену товара (работы, услуги) в виде надбавки и уплачиваются по-

требителями. Эти налоги предназначены для перенесения реального налогового бремени на конечного потре-
бителя. При косвенном налогообложении субъектом налога является продавец товара (работы, услуги), а носи-
телем и фактическим плательщиком данного налога выступает потребитель. 

Соотношение прямых и косвенных налогов является важным моментом, определяющим зависимость 
налоговой системы от уровня экономического и социально-политического развития. В экономически развитых 

странах косвенные налоги в фискальном отношении уступают прямым. Преобладающий удельный вес доходов 
от налогообложения товаров и услуг наблюдается странах, отличающихся, как правило, относительно умерен-
ным уровнем экономического развития (Португалии, Греции, Ирландии). Но есть исключения. Во Франции, 
несмотря на достаточно высокий уровень развития экономики, превалируют косвенные налоги. 

Мировая практика выделяет две модели налогового регулирования: «американскую», в которой, ве-

дущею роль занимают прямые налоги, и «французскую», с высокой долей косвенных налогов.  

 

Система налогообложения Франции.  

Для сравнения моделей налогового регулирования приведем налоговую структуру формирования нало-

гов во Франции и США, эти страны являются примером использования выше названных моделей.  

Уровень налогов во Франции – один из самых высоких в мире. Бюджет страны более, чем на 90% со-
стоит именно из налоговых поступлений. Количество всех налогов и сборов превышает 200 наименований, 

ставки и условия которых французский парламент ежегодно пересматривает. 

 

 

Рис. 1. График процентного соотношения различных налогов во Франции 

 

Французская система налогообложения имеет некоторые особенности, которые отличают ее от других 
стран Западной Европы. Во-первых, Франции свойственны высокие социальные налоги — платежи и взносы в 
фонды социального назначения (более 40 % общей суммы обязательных платежей и налогов по сравнению с 
около 30 % в среднем по странам Европейского Союза). Во-вторых, отличие в структуре французской системы 

налогообложения, исторически сложилась таким образом, что фискальное значение косвенного налогообложе-
ния (налогов на потребление) в общей сумме государственных доходов превышает долю прямых. Франция 
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страна, где появилось косвенное налогообложение. Ставка косвенных налогов во Франции одна из самых высо-
ких в Европе. Основным источником косвенного налогообложения в государстве является налог на добавлен-
ную стоимость(НДС). В-третьих, принцип приоритета ресурсов находится в основе бюджетного процесса. Это 
отличает их от многих других стран, подобный принцип гласит, сначала утверждение парламентом доходной 

части бюджета, а потом расходной. В-четвёртых, не замечая традиции централизованного управления с начала 

80-х годов правительство ведет политику децентрализации, которая заключается в расширении прав местных 
органов самоуправления и сопровождается соответствующим перераспределением налоговых   поступлений. В-

пятых, согласно требованиям унификации налоговых систем, в рамках Европейского Союза в последнее деся-
тилетие наблюдается снижение ставок налогообложения с одновременным расширением налоговой базы за 

счёт отмены льгот.  прямыми  
Так как НДС является одним из основных налогов во Франции, далее приведена таблица со ставками 

обложения данного налога (по данным Credit Suisse).  

 

Ставки налога на добавленную стоимость во Франции. 

 

Облагаемая сфера Ставка, % 

товары и услуги первой необходимости 5,5 

товары культурного обихода 7 

предметы роскоши 22 

остальные товары и услуги 20 

  

Налог на добавленную стоимость во Франции один из основных налогов потребления, которые посту-

пают в бюджет страны. Этим налогом облагаются товары и услуги, произведенные и используемые на террито-

рии государство. Ставка НДС во Франции составляет 20%. Повышенная ставка применяется к алкоголю, табач-

ным изделиям, автомобилям и другим предметам роскоши (например, к мехам), она достигает до 33,3 %. По-
ниженные ставки 10, 5,5 и 2,1% действуют для книг, товаров первой необходимости и некоторых медикамен-

тов. 

 

Косвенное налогообложение включают в себя также налоговые надбавки на бензин, алкоголь, табак и 

спички.  виде  
Преобладание косвенных налогов в системе налогообложения имеет свои преимущества.  
• Постоянное и быстрота поступления в бюджет. 
• Для стран с развитой экономикой косвенные налоги являются более выгодными, увеличение благо-

состояния населения приводят к росту государственных доходов.  

• Для конечного потребителя удобны косвенные налоги тем, что они способны определяться именно 
количеством потребления. Косвенные налоги не несут принудительный характер, а также на их внесения не 

тратиться время. Данный налог не требует накопления денежных средств. 

Французская налоговая система характеризуется социальной направленностью и гибкой системой ски-

док. Данная система являться достойным примером, так как во Франции достаточно высокий уровень жизни 

населения.  

 

Система налогообложения США. 

США имеет несколько характерных особенностей в системе налогообложения, первое, то, что налого-

вое законодательство США, в отличие от российского, не содержит перечня федеральных, региональных и ме-
стных налогов, также, штаты США обладают правом на установление на своей территории любых налогов и 
это право ограничено лишь обязанностью соблюдать конституционные принципы налогообложения. Во-

вторых, в Америке не существует налога на добавленную стоимость, но практически все штаты взимают налог 

с продаж. В-третьих, компании являются плательщиками федерального корпорационного налога, но в боль-

шинстве случаев они также платят и корпорационный налог штатов. В-четвертых, налог на социальное обеспе-

чение уплачивают как работники, так и работодатели. В-пятых, система налогов США в большей степени ори-

ентирована на прямые налоги, а поступления от налога на доходы физических лиц существенно превышают 
объем средств, получаемых от сбора корпорационного налога. 

В среднем 90 процентов государственного бюджета в США состоит из налоговых поступлений. Нало-

говое бремя (доля всех налоговых поступлений в ВВП) в США – примерно 30 процентов. 
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Рис. 2. Налоговая структура по формированию бюджета США 

 

Подоходный налог в США, занимает преобладающую часть поступлений в бюджет, его размер составляет 

32%. Необходимо отметить, что ставки налогов на каждом уровне свои, и иногда они могут отсутствовать. 

Ставки налогов федерального уровня колеблются в пределах от 10 до 39,6% и рассчитываются от уровня дохо-

да.  

Преобладание прямых налогов в системе налогообложения имеет несколько преимуществ:  

• Экономические—прямые налоги дают возможность установить прямую зависимость между доходами 

плательщика и его платежами в бюджет. 

• Регулирующие — в странах с развитой рыночной экономикой прямое налогообложение является важным 
финансовым рычагом регулирования экономических процессов (инвестиций, накопления капитала, совокупно-
го потребления, деловой активности и т. д.). 

• Социальные — прямые налоги способствуют распределению налогового бремени таким образом, что 
большие налоговые расходы имеют те члены общества, у которых более высокие доходы. Такой принцип нало-
гообложения большинством экономистов мира считается наиболее справедливым. 

 Проведенный   выше краткий обзор системы налогов в США позволяет сделать вывод о ее комплекс-

ном и многоуровневом характере. Данная система обладает большим количеством специфических особенно-

стей, вызванных как многовековой историей развития этого государства, так и тем фактом, что США   являются 
носителем англосаксонской системы права. Отдельно   следует отметить ярко выраженную социальную на-
правленность системы налогов США. Подобная проверенная временем система налогов позволила Соединен-

ным Штатам вывести   свою экономику на лидирующее положение в мире и довести уровень жизни населения 
до одного из самых высоких   показателей по всему миру. 

Некоторые наиболее ценные и потенциально стимулирующие рост, как экономики, так и численности 

населения решения из опыта налогообложения в США, могли бы быть использованы в качестве основы для 
дальнейшего развития системы налогов в РФ. 

 Российская система налогообложения.  

Развитие налоговой системы Российской Федерации свидетельствует об определенной закономерности 
в соотношении прямых и косвенных налогов, которое менялось на различных этапах развития общества.  

Соотношение прямых и косвенных групп налогов, определение их оптимального уровня является дис-

куссионным вопросом. В России основной проблемой сбалансированности прямых и косвенных налогов счита-

ется приобретенная доля вторых в объеме налоговых поступлений в бюджет, а также несовершенство их взи-
мания. 

Для Российской налоговой системы, свойствен приоритет в распределении налогового бремени кос-
венных налогов.  
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Рис.3 Структура доходов федерального бюджета 

 

Россияне уплачивают только два вида косвенного налога: налог на добавленную стоимость и акциз. Но 
именно эти налоги составляют большую часть налоговых доходов страны, их доля велика, хотя, количество 
прямых налогов на порядок больше. Косвенные налоги является, легко собираемы, так как включены в состав 
цены и от них трудно уклониться. По этой причине, на первом месте в перечне федеральных налогов и сборов, 
установленных Налоговым кодексом, стоят косвенные налоги - налоги на добавленную стоимость и акцизы. 

Российская система налогообложения в части соотношения косвенного и прямого налогообложения 
действует исходя из того, что фискальную задачу обязаны выполнять косвенные налоги, а прямые налоги - роль 
экономического регулятора доходов корпораций и физических лиц. Одновременно налоговую систему России 

по обеспечению доходной части государственного бюджета с момента ее образования и на протяжении всего 

периода формирования принято считать системой, построенной на преобладании косвенного налогообложения. 
Налоговые системы разных стран отличаются друг от друга. В США   своя сложная система, где в 

бюджете преобладает доля прямых налогов. Во Франции преобладают косвенное налогообложение и большое 

количество страховых взносов, что приводит к развитой системе соцобеспечения. Во Франции и США не смот-
ря влияние косвенного налогообложения, существует некий баланс между косвенными и прямыми налогами, в 

чем уступает Российская налоговая система. В Российской системе перевес больше чем необходимо и это на-
рушает равновесие. А это в свою очередь, перекладывает налоговое бремя на коечного потребителя.  

Выбор налоговой системы для страны важный элемент ее развития. Ведь именно он будет в дальней-
шем диктовать политику государство, потому что, это все связанно. Например, если в стране преобладает тот 
или иной пласт население (пенсионеры как в США) ты в первую очередь обращаешь внимание на них потому 
что они избирательная сила, добавить к этому корпорации, которые поддерживают экономический рост для 
страны. Есть много факторов, которых необходимо учитывать при выборе свое политики налогообложения.  

Государство всегда хочет иметь эффективную налоговую систему, ни одна группа населения не должна 
нести более тяжкого налогового бремени, чем любая другая. И все население в целом должно видеть, что соб-
ранные налоги используются эффективным и приемлемым для него способом. 

России должна постепенно проводить реструктуризацию системы, которая существует, в сторону сни-
жения удельного веса косвенного налогообложения путем совершенствования механизмов взимания и элемен-
тов налогообложения как косвенных, так и прямых (подоходных) налогов. В итоге разумное использование и 

совершенствование зарубежных методик (систем налогообложения) может дать России оптимальную модель 
соотношения прямых и косвенных налогов. 
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Аннотация:  

статья посвящена обзору понятия экономической безопасности в трактовке российских и зару-

бежных авторов. Представлен сравнительный анализ и группировка понятий. Выявлены основные 

признаки национальной экономической безопасности, а также представлены основные особенно-

сти исследуемого понятия. В содержании понятия выделены три значимых элемента, а также ав-

торами сформирована собственная позиция определения данной категории. 

 

Ключевые слова:  

экономическая безопасность, национальная экономическая безопасность, сущность понятия эко-

номической безопасности 

 

Впервые понятие «экономическая безопасность» было введено в оборот 30-ые годы XX века в период раз-

вития и устранения последствий экономического кризиса, названного Великой депрессией. Обоснование поня-

тия экономической безопасности было сформировано английским ученым Джоном Мейнардом Кейнсом, кото-

рый в качестве основных опасностей видел несовершенства рыночной экономики - инфляция, безработица, 

экономический спад и т.д.  

Первые отечественные документы об экономической безопасности появились в период 1993 – 1995 гг. в 

этот же период широкое развитие получили научные школы по данному направлению исследование, а именно 

Московская научная школа – Л.И. Абалкин, В.К. Сенчагов, С.Ю. Глазьев, Е.А. Олейников и др., Санкт – Петер-

бургская научная школа – группа ученых, во главе которой находился С.В. Степашин, Уральская научная шко-

ла - ученые под руководством академика РАН А.И, Татаркина. 

Изучая определения экономической безопасности, сформированные множеством ученых, можно выде-

лить разные направления к понимаю содержания данного понятия. 

Рассмотрим взгляды западных ученых в таблице 1. 

 

Таблица 1 – экономической в западных экономистов. 
Авторы Содержание понятия 

H. Maull «Экономическая - oотсутствиеoстрой минимально уровню ценностей, нация 

первостепенно неoобходимым. (Угроза возникает, внешние показатели так, 

что возникает разрушения социально-политической системы.)» [1] 

H. Machovski «Экономическая должна достаточно степень от партнёра по важным пара-

метрам, т.е. таким, в случае влияют на выбора в пoлитических и с точки зре-

ния.»[2] 

C. Murdoch «Угроза безопасности в том случае, происходят изменения в и дoхoдoв и 

богатства; в урoвне занятости, инфляции, дoступе на рынок, сырьем и т.д.; в 

экономическом суверенитете.» [3] 

Министерство торговли и Японии, 1982 г. «Экономическая – это состояние экономики, при котoрoм она защищена, 

всего, средствами, от угроз ее безопасности, пoд воздействием фактoрoв.»[4] 

Джанг Ёнг «Для стран безопасность всего определяется, как обеспечивать рост 

стандартoв населения национальное развитие при сoхранении независимо-

сти.»[5] 
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Резюмируя зарубежных ученых, выделить следующее:  

1.Государство экономическую (проведение собственной политики от других стран). 

2.Государство достигнутый жизни и содействует его повышению. 

3.Азиатских выделяют у безопасности две стороны: конкурентоспособность и экономический сувере-

нитет. 

Несмотря на то, что экономической безопасности рассматривается учеными уже два десятилетия, в 

время нет определения понятия. Понятия, сформулированные российскими экономистами, их в 2. 

 

Таблица 2 – экономической в российских экономистов 
Авторы Содержание  

Концепция безопасно-

сти РФ 

«Экономическая – это категория, такое экономики при обеспечивается экономический рост, 

удовлетворение общественных потребностей, управление, экономических на и уровне.»[6] 

Стратегия безопасно-

сти РФ 

«Экономическая государства - это состояние системы, при она возможность саму себя в с целя-

ми в масштабах, с количественными и характеристиками.» [7] 

Концепция безопасно-

сти РФ 

«Экономическая - состояние, в народ (через государство) суверенно, без и извне, определять 

пути и своего развития.»[8] 

Л.И. Абалкин «Экономическая – режим сообщества (от семьи до в целом), обеспечивает и реализации ее ин-

тересов по к угрозам и последствиям.» [9] 

В.К. Сенчагов 1. «Экономическая -  состояние и власти, при обеспечиваются защита интересов, направлен-

ность политики, оборонный даже при условиях внутренних и процессов.» [10] 

2. «Экономическая - это не защищенность интересов, но и готовность, и институтов власти 

механизмы и национальных развития экономики, социально-политической стабильности обще-

ства.» [10] 

Е.А. Олейников 1. «Экономическая страны – экономических отношений, прогрессивное экономического потен-

циала и повышение благосостояния всех общества, его социальных и основы страны от и уг-

роз.» [11] 

2. «Экономическая характеризуется возможностью хозяйства и ее обеспечить поступательное и 

защиту методами как интересов человека, так и Федерации и в целом.» [11] 

Уральская школа под 

академика РАН А.И. 

Татаркина 

«Экономическая государства комплексом экономических, геополитических, экологических, и 

иных условий, обеспечивающих: 

 Предпосылки для его при кризиса и для развития в будущем; 
 Защиту важных государства в его потенциала, и развития и роста; 
 Создание иммунитета и защищенности от воздействий; 
 Конкурентоспособность на рынках и устойчивость его положения; 
 Создание условий и, как следствие, гармоничное каждой личности.» [12] 

А. Архипов, 

А. Городецкий, 

Б. Михайлов 

«Экономическая – это национальной экономики, удовлетворение важных страны в благах от в 

экономической или страны форс- обстоятельств социально-политического, или характера.» [13] 

О.Р. Рахимов «Экономическая – это благо, на платной или основе субъектами экономики, от личной и безо-

пасностью в целом.» [14] 

Я.Ю. Радюкова «Экономическая характеризуется развития и экономики, развитой и полезных ископаемых, 

рабочей силы, а характером в мировых связей.» [15] 

Б.А. Райзберг «Экономическая – это защищенности жизненно интересов людей, общества и от и угроз и 

опасностей» [] 

 «Национальная безопасность – это состояние экономики, устойчивостью, «иммунитетом» к 

внутренних и факторов, нормальное общественного воспроизводства, достигнутый жизни и тем 

вызывающих социальную в обществе, а угрозу существованию государства.» [16] 

С.В. Степашин «Экономическая РФ – функционирования государства в лице законодательной, и властей, при 

котором неуязвимость и экономических РФ по к внешним и угрозам и воздействиям.» [17] 

В.В. Криворотов 

А.А. Калина 

 

 

«Экономическая территории – это состояние ее экономики, при на имеется возможность под-

держивать значения задаваемых показателей – индикаторов безопасности, система безболез-

ненно на внутренние и угрозы без лавинообразного кризисных и процессов, а созданы устойчи-

вого социально-экономического и воспроизводства.» [18] 

В.С. Загашвили «Национальная безопасность – это состояние хозяйства, осуществление суверенитета, эконо-

мической силы и качества в условиях требований, участием в международной экономической и 

в структуре, как пространственно-силовая мирового хозяйства.» [19] 

В.Л. Тамбовцев «Экономическая страны – это свойств ее (в смысле) подсистемы, обеспечивающая достижения 

всей системы.» [20] 

И.Я. Богданов «Экономическая – это экономики страны, которое, во – первых, и параметрам для существую-

щего государства, его от внешнего политического и социально-экономического и, во-вторых, 

поддерживать легальных доходов, абсолютному населения благосостояние, стандартам стран.» 

[21] 

О.А. Грунин, 

С.О. Грунин 

«Экономическая – это народного хозяйства в расширенном масштабе, реальные потребности на 

не ниже предела, экономическую госудасрства, противостоять и возникающим и угрозам.» [22] 

Н.С. Гуськов 

В.Е. Зенякин 

«Экономическая народного страны, – это их состояние, характеризуется со государственных и 

структур, общественных и граждан регулирующими, и иными мерами, экономической, финан-
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В.В, Крюков совой, социальной, инвестиционной, правовой, направленности на приемлемых, размерах и 

эффективности и ее наукоемких отраслей, экономического пространства, вероятности социаль-

ных конфликтов.»[23] 

Л.И. Шершенев «Экономическая – это защищенности хозяйства от и угроз, при оно обеспечивать развитие об-

щества, его и – стабильность в наличия неблагоприятных и факторов.» [24] 

В. А. Савин «Экономическая представляет защиты жизненных России. В объектов могут выступать: народ-

ное страны в целом, регионы страны, сферы и отрасли хозяйства, и лица как хозяйственной 

деятельности.» [25] 

С. А. Афонцев «Экономическая - национальной системы к и шокам или происхождения, в ее нейтрализовать 

источники шоков и ущерб, с произошедшими шоками.» [26] 

Ю. С. Курочкин «Экономическая - экономики удовлетворять спрос и предложение (оплатить спроса) собствен-

ными ресурсами.» [27] 

А. Н. Фомин «Экономическая – это состояние национальной экономики, обеспечить: удовлетворение обще-

ственных с поддержания на уровне социально-политической и стабильности государства; тех-

нико-экономическую и страны от и угроз и влияний; экономических России вне от тактических 

государства на и рынках и им внутренних и угроз и влияний» [28] 

В. И. Зубов «Экономическая – это понятие, характеризующее способности воспроизводить и систему цен-

ностей этносоциальной общности» [29] 

Л.Н. Терехов «Это внутренних и условий, благоприятствующих динамическому национальной экономики, ее 

способности потребности общества, государства, индивида, обеспечивать на и рынках, от рода 

и потерь» [] 

 

Как из 2, российских о дефиниции экономической разные. 

Советский и экономист Л.И. выделяет три важных особенности понятия: 

 Экономическая безопасность, первостепенно, определяется самостоятельностью и экономики страны; 
 Экономическая возможно в и стабильных экономических системах; 
 Экономическая система обеспечивается в развивающихся системах, подвергающихся совершенствова-

нию. 
Содержание В.К. Сенчагова, важную категории экономической – это экономики, а не ее развития. оп-

ределение в трудах дал один из основоположников экономической Е.А. Олейников. 

Синтетический к по В. и С. Глазьеву позволяет комплексно содержание экономической безопасности. 

Подход О. к как к позволяет конкретизировать экономических по экономической безопасности субъек-

тов. Они представляют, как отношения, напрямую вязанные с общественных, или благ, обеспечивающих безо-

пасность на уровнях хозяйственной деятельности. 

И.Я. уделяет внимание государства. Ю.С. Курочкин сущностью безопасности социальных, политиче-

ских и понятий, не прямую с экономикой. 

Проанализировав различных экономической безопасности, свести их в групп: 

 

Таблица 3 – к понятия «Экономическая безопасность» 
№п/п Подход к понятия Ученые 

1 Экономическая как совокупность условий, хозяй-

ство от и угроз и бескризисное экономики. 

Л.И. Абалкин, 

В. Паньков, 

С.В. Степашин, 

В.В. Криворотов, 

А.А. Калина, 

Л.И. Шершенев, 

Б.А. Райзберг, 

А. Н. Фомин. 

2 Экономическая – состояние страны, позволяет ее 

важные и благосостояние общества. 

В.К. Сенчагов, 

А.И. Татаркина, 

В.С. Загашвили, 

В.Л. Тамбовцев, 

А. Н. Фомин, 

И.Я. Богданов, 

В. А. Савин, 

Н.С. Гуськов, 

В.Е. Зенякин, 

В.В, Крюков, 

Л.Н. Терехов, 

В. И. Зубов 

2 Экономическая должна эффективностью государ-

ства, т.е. ее сам процесс экономики обеспечивать ее 

безопасность. подход повышения конкурентоспо-

собности экономики и ее в соперничестве за место 

в экономике. 

Концепция безопасности РФ, 

Стратегия безопасности РФ, 

Концепция безопасности РФ, 

Е.А. Олейников, 

А. Архипов, 
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А. Городецкий, 

Б. Михайлов, 

Я.Ю. Радюкова, 

О.А. Грунин, 

С.О. Грунин. 

Ю. С. Курочкин. 

 

Анализируя российских ученых, выделить в содержании понятия три элемента: 

1. самостоятельность не быть абсолютной, так как при разделении экономики зависимы друг от друга. 

Экономическая независимость в контролировать ресурсы, достигать производства и продукции, сможет обес-

печить ее на уровне при международном сотрудничестве и научно-техническими достижениями. 

2. и национальной экономики, обеспечивающие защиту всех форм собственности, и для активной 

предпринимательской деятельности, факторов, ослабить экономическую ситуацию. 

3. к саморазвитию и прогрессу. Создание благоприятных для и достижений, своевременная модерниза-

ция производства, квалификации в образовательной, общекультурной и сферах. 

 При дефиниции экономической в западных и ученых можно заметить разницу. особенности в 4. 

 

Таблица 4 – трактовок и авторов термина «экономическая безопасность» 

Западные ученые Российские ученые 

- узкое и определение «безопасность» (безопасность 

как от угроз, в очередь от действий); 

 

-во с государствами, аспект в безопасности – это со-

отношение и расходов на и эффективностью и стра-

ны; 

 

-экономическая – это идеальное экономики, возмож-

но при отсутствии и угроз. 

-цель поддержание стабильного роста, и государст-

ва. 

 

Таким образом, работы и авторов, можно выделить параметры, экономическую безопасность: 

1. Способность состояние защищенности общества и его структур; 

2. Приемлемый жизни и возможность его сохранения. 

3. Устойчивость системы. 

4. Рациональную внешней торговли. 

5. Поддержание потенциала страны. 

6. Сохранение экономического пространства и межрегиональных отношений. 

7. Создание и условий, исключающих общества и всех сфер, и финансовой деятельности. 

8. Определение государственного регулирования для нормального рыночной экономики, как в обыч-

ных, так и в условиях. 

9. Поддержание экономического развития.  

При исследования по и понятия экономической авторами было следующее определение экономической 

безопасности. безопасность – состояние системы, которое определяет поддержания условий населения, которые ус-

тойчивому ресурсами хозяйство и бесперебойной национально – задач и при стабильном государства в целом. 

 Изучение безопасности, ее и понятия новое для экономики, которое ещё предстоит в объеме и в лет, так как 

это часть безопасности страны, оказывает свое влияния на военную, экологическую, политическую, и все остальные 

сферы национальной безопасности.  
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Аннотация: 

В статье рассмотрены возможности использования методов анализа «Отчета о финансовых результа-

тах» при разработке мероприятий по повышению рентабельности в организациях. Проведен анализ 

рентабельности продукции, продаж, активов и собственного капитала, а также нормы прибыли ме-

таллургического предприятия, на основании которых предложены меры по повышению эффективно-

сти его деятельности.  
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Показатели рентабельности характеризуют эффективность деятельности и использования ресурсов пред-

приятия, позволяют соизмерять величину прибыли с масштабом производства, а также с общей суммой затрачен-

ных и использованных ресурсов[1]. Информация о деятельности предприятия, в частности об его рентабельности, 

необходима для оценки потенциальных изменений в экономических ресурсах, которые оно может контролировать 

в будущем, а также полезна для прогнозирования способности генерировать денежные потоки на основе имею-

щихся ресурсов и возможностей привлечения дополнительных ресурсов. 

Принято выделять основные группы показателей рентабельности: 

 показатели, характеризующие эффективности деятельности предприятия: рентабельность продукции, 

рентабельность продаж и норма прибыли; 
 показатели, характеризующие использования ресурсов предприятия: рентабельность активов и рента-

бельность собственного капитала [2].  
Рассмотрим практические вопросы использования методов анализа рентабельности для повышения эф-

фективности деятельности предприятия и выявления резервов роста прибыли на примере акционерного общества 

Российский алюминий (далее – РУСАЛ). В 2007 года активы АО СУАЛ были объединены с активами «Русский 

алюминий» и швейцарского сырьевого трейдера Glencore в крупнейшую в мире алюминиевую компанию «Россий-

ский алюминий» (United Company Rusal). Справедливая стоимость долгосрочных котирующих долевых ценных 

бумаг РУСАЛ основана на биржевых котировках акций на Московской бирже и на бирже Гонконга (Honk Kong 

Stock Exchange). 

Рентабельность продукции характеризует эффективность затрат на производство и реализацию продукции 

(товаров, работ, услуг) и показывает, сколько рублей прибыли от продаж приходится на каждый рубль полной се-

бестоимости реализованной продукции (товаров, работ, услуг): 

Рп = 
   

   
 * 100%                (1) 

Где: 

Рп – рентабельность продукции; 

Ппр – прибыль от продаж; 

С/С – полная себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг). 

Рентабельность продаж характеризует эффективность затрат на производства и реализацию продукции, а 

также ценообразование и показывает удельный вес прибыли от продаж в выручке: 

                                                  Рпр = 
   

  
 * 100%                (2) 
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Где: 

Рпр – рентабельность продаж; 

Вр – выручка. 

Увеличение рентабельности продукции и рентабельности продаж проходит благодаря влиянию следую-

щих факторов: 

- снижение затрат на производство и реализации за счет повышения производительности труда, снижения 

материалоемкости продукции, внедрения новых технологий, снижения потерь от брака и. д.; 

- увеличение выручки за счет роста физического объема продаж, изменения структуры продаж, увеличе-

ния цен и. д. 

Тем не менее, есть два ограничения: 

- переменные затраты считаются пропорциональными объемам производства, но они могут увеличиваться 

более чем пропорционально в случае повышения деятельности (например, сверхурочной работы); 

- постоянные затраты считаются неизменяемыми, но они могут варьироваться в зависимости от уровня де-

ловой активности. 

Норма прибыли характеризует эффективность всей деятельности предприятия и показывает, сколько руб-

лей чистой прибыли получает предприятие с каждого рубля реализованной продукции: 

                                              Нпр = 
  

  
 * 100%                  (3) 

Нпр – норма прибыли; 

ЧП – чистая прибыль. 

В таблице 1 представлены аналитические расчеты основных показателей рентабельности первой группы, 

характеризующих эффективность деятельности РУСАЛ. 

Таблица 1 – Анализ основных показателей рентабельности, характеризующие эффективность деятельно-

сти РУСАЛ 

 

Наименование показателей 2015г. 2016г. Изменение 

1. Выручка, млн. доллар.       8 680     7 983          - 697 

2. Полная себестоимость продукции, млн. доллар.       7 271    6 915         - 356 

3. Прибыль от продаж, млн. доллар. (стр. 1 – стр. 2)       1 409    1 068          - 341 

4. Чистая прибыль, млн. доллар.          558    1 179            621 

5. Рентабельность продукции, % (стр. 3 / стр. 2)*100%         19,4      15,4          - 4,0 

6. Рентабельность продаж, % (стр. 3 / стр. 1)*100%         16,2      13,4          - 2,8 

7. Норма прибыли, % (стр. 4 / стр. 1)*100%           6,4      14,8                 8,4 

 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом изменения показателей рентабельности, характеризующие эффек-

тивность деятельности РУСАЛ, могут рассматриваться как неоднозначные. 

Рентабельность продукции снизилась на 4%. Это означает, что на каждый рубль полной себестоимость 

продукции в 2016 году стало приходиться на 4 копейки прибыли от продаж меньше, чем в 2015 году, то есть эф-

фективность затрат на производство и реализацию продукции снизилась. Указанное снижение рентабельности 

продукции обусловлено опережающим темпом роста полной себестоимости продукции (95,1%) по отношению к 

темпу роста выручки (92,0%) что, безусловно, следует рассматривать как негативное влияние.   

Рентабельность продаж уменьшилась на 2,8%. Это значит, что удельный вес прибыли от продаж в выручке 

в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизился на 2,8%, то есть не только эффективность затрат на производство 

и реализацию продукции, но и эффективность ценообразования снизились. В 2016 году по сравнению с 2015 годом 

на Лондонской бирже металлов средняя цена алюминия снизилась с 1 663 долларами США за тонну до 1 604 дол-

ларами США, т. е на 3,5%. 

Норма прибыли повысилась на 8,4% за счет увеличения чистой прибыль на 621 млн. доллар. или на 

111,3% и снижения выручки 697 млн. руб. или на 9% в 2016 году по сравнению в 2015 годом. Это значит, что каж-

дый рубль реализованной продукции в 2016 году стало приходиться на 8,4 копеек чистой прибыли больше по 

сравнению с 2015 годом, то есть эффективность всей деятельности РУСАЛ возросла. Причиной увеличения чистой 

прибыли РУСАЛ служит снижение процентов к уплате в 2016 году по сравнению с 2015 годом с 1 132 млн. доллар. 

до 879 млн. доллар. и рост доход от прочих деятельности с 486 млн. доллар. до 1 165 млн. доллар. 

Таким образом, следует отметить снижение в 2016 году по сравнению с 2015 годом эффективности теку-

щей деятельности РУСАЛ, обусловленной в значительной мере негативными изменениями биржевых котировок. 

При этом наблюдается общий рост рентабельности за счет повышения эффективности прочих видов деятельности. 
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Далее проанализируем изменение показателей второй группы, связанной с использованием ресурсов пред-

приятия. 

Рентабельность активов характеризует эффективность использования активов предприятия и показывает, 

сколько рублей чистой прибыли зарабатывает предприятие с каждого рубля, вложенного в его активы: 

                                             Ра = 
     

      
 = 

  

  
  

  

   
 = Нпр * 

  

   
                 (4) 

Где: 

Ра – рентабельность активов; 

Аср – средняя сумма активов; 
  

   
 – коэффициент оборачиваемости активов.               

Есть три пути повышения рентабельности активов предприятия: 

- увеличение чистой прибыли за счет увеличения прибыли от прочей деятельности (снижения прочих рас-

ходов и / или увеличения прочих доходов) и оптимизации налогообложения; 

- увеличение оборачиваемости активов за счет увеличения объема продаж; 

- сочетая увеличения чистой прибыли и увеличения объема продаж. 

Выбор между тем или иным методом повышения рентабельности активов заключается в решении пробле-

мы: либо предлагать покупателям цены ниже, чем конкуренты, используя объем для восстановления того, что те-

ряет на каждом проданная единица, либо снижать маржу при каждой продаже. Оба метода одинаково рискованны 

и дают одинаковые результаты, но связаны с диаметрально противоположными позициями маркетинга. 

Для обеспечения удовлетворительной рентабельности активов необходимо оптимально управлять ценовой 

политикой, контролировать затраты и оборачиваемость активов.  

В таблице 2 анализируются основные показатели рентабельности активов исследуемого предприятия.   

 

Таблица 2 – Анализ рентабельности активов РУСАЛ 

Наименование показателей 2015г. 2016г. Изменение 

1. Выручка, млн. доллар.      8 680     7 983          - 697 

2. Чистая прибыль, млн. доллар.         558    1 179             621 

3. Средняя сумма активов, млн. доллар. 13 303 13 631             328 

4. Норма прибыли, %           6,4      14,8                 8,4 

5. Коэффициент оборачиваемости активов, (стр.1/стр.4)        0,652     0,586        - 0,066 

6. Рентабельность активов, % (стр.5 * стр.6 или стр. 3 / стр. 4)         4,2        8,7              4,5 

  

Рентабельность активов возросла на 4,5%. Это означает, что с каждого рубля, вложенного в активы, в 2016 

году РУСАЛ стала зарабатывать на 4,5 копейки чистой прибыли больше по сравнению с 2015 годом. Указанное 

увеличение обусловлено ростом нормы прибыли на 8,4% и снижением коэффициента оборачиваемости активов на 

6,6. 

Снижение коэффициента оборачиваемости активов на 0,066 означает, что отдача с каждого рубля, вло-

женного в активы, снизилась на 6,6 копейки. Коэффициент оборачиваемости активов снизился на 0,066 за счет 

увеличения средней суммы активов на 328 млн. доллар. и снижения выручки на 697 млн. руб., что оценивается как 

негативное явление.  

Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность использования собственного капита-

ла предприятия и показывает, сколько рублей чистой прибыли зарабатывает предприятие с каждого рубля, вло-

женного в его собственный капитал: 

                                             Рск = 
  

    
 * 100%                  (5) 

                                             Рск = Рэ + 
     

    
 * (Рэ – i)          (6) 

                                             Рэ = (1 – t)* 
     

   
 * 100%     (7) 

                                             i = 
         

    
 * 100%             (8) 

                                             Эфр = 
     

    
 * (Ра – i) *100%                (9)    

Где: 

Рск – рентабельность собственного капитала; 

Рэ – экономическая рентабельность; 

СКср – средняя сумма собственного капитала; 

ЗСср – средняя сумма заемного капитала; 
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t – ставка по налогу на прибыль; 

i – процентная ставка по заемным капиталом; 

ПДУПН – прибыль до уплаты процентов и налогообложения; 

ПКУ – процент к уплате; 

Эфр – эффект финансового рычага. 

 

Рентабельность собственного капитала предприятия проанализирована в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Анализ рентабельности собственного капитала РУСАЛ 

Наименование показателей 2015г. 2016г. Изменение 

1. Чистая прибыль, млн. доллар.         558    1 179            621 

2. Процент к уплате, млн. руб.    1 132       879          - 253 

3. Средняя сумма активов, млн. доллар.  13 303  13 631             328 

4. Экономическая рентабельность, % 

 (стр. 1 + стр. 2 * (1 – 20%) / стр. 3) * 100  
     11,0      13,8              2,8 

5. Процентная ставка по заемным капиталам, % 

(стр. 2 * (1 – 20%) / стр. 7) * 100% 
       7,5        6,2            -1,7 

6. Средняя сумма собственного капитала, млн. доллар.     1 284    2 345          1 061 

7. Средняя сумма заемного капитала, млн. доллар.   12 019  11 286          - 733 

8. Эффект финансового рычага, %       32,8      36,5             3,7 

9. Рентабельность собственного капитала, %  

(стр. 5+ стр. 6 или стр. 1 / стр. 6) 
   43,8     50,3              6,5 

 

Рентабельность собственного капитала увеличилась на 6,5%. Это значит, что с каждого рубля собственно-

го капитала в 2016 году РУСАЛ стала зарабатывать на 6,5 копейку чистой прибыли больше по сравнению с 2015 

годом. Указанное увеличение произошло за счет увеличения экономической рентабельности на 2,8% и увеличения 

эффекта финансового рычага на 3,7%. Увеличение эффекта финансового рычага обусловлено снижением процент-

ной ставки по заемным капиталам на 1,7% и увеличением экономической рентабельности на 2,8%. 

Необходимо отметить как в 2016 году и так в 2015 году, опережающая рентабельность собственного капи-

тала (43,8% и 50,3%) по отношению к экономической рентабельности (11,0% и 13,8%) что, безусловно, рассматри-

вается как позитивное явление. 

Рентабельность собственного капитала равна сумме экономической рентабельности и эффекта финансово-

го рычага. Поэтому анализ рентабельности собственного капитала должен четко разделять эти два компонента. 

Использование заемных средств может увеличить рентабельность собственного капитала, но при этом также уве-

личивает финансовый риск, связанный с деятельностей предприятия. Если эффект финансового рычага может уве-

личить рентабельность собственного капитала по отношению к экономической рентабельности, он и может ее сни-

зить. Существуют три эффекта: 

- Если Рэ > i  то Эфр > 0 и, следовательно, Рск превышает Рэ; 
- Если Рэ < i  то Эфр < 0 и, следовательно, Рск меньше Рэ; 
- Если Рэ = i  то Эфр = 0 и, следовательно, Рск равна Рэ.  
Принцип эффекта финансового рычага – следующий: если предприятие привлекает заемные средства и 

инвестирует в его активы, оно получает из этой суммы дополнительный результат (прибыль) выше суммы процен-

та к уплате. В противном случае не стоит инвестировать.  

Предприятие может повысить рентабельность собственного капитала двумя способами: 

- путем повышения экономической рентабельности; 

- путем изменения состава пассивов в сторону большей зависимости от заемных средств и относительного 

ограничения рискованных ресурсов акционерами.  

 В целом эффективность использования активов и собственного капитала в 2016 году по сравнению с 2015 

годом повысилась, что, безусловно, может быть оценено положительно.  

Исходя из вышеизложенного, целесообразным будет предложить ряд мероприятий по резервам роста при-

были РУСАЛ: 
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⎯  привлечение новых инвестиций; 
⎯  реструктуризация пассивов; 
⎯  совершенствование квалификационных характеристик персонала, работающего на сложном оборудова-

нии. 
Полученные инвестиции будут использованы для обновления, усовершенствования основных фондов, 

увеличения установленной мощности оборудования и. д. 

РУСАЛ может привлекать новые инвестиции за счет внутренних источников финансирования (самофи-

нансирование – чистая прибыль и накопленная амортизация), а также внешних источников (банковских или небан-

ковских заемных средств). 

По состоянию на 31 декабря 2016 года собственного капитала РУСАЛ не было недостаточно для будущего 

развития своей деятельности, когда коэффициент финансовой независимости составил 0,2 что на 0,3 ниже реко-

мендуемым значением (рекомендуемое значение - ≥ 0,5).  Коэффициент концентрации заемного капитала составил 

0,8, что на 0,3 больше рекомендуемым значением (рекомендуемое значение - ≤ 0,5). Поэтому РУСАЛ необходимо 

увеличить свой собственный капитал. Это возможно за счет дополнительного выпуска акций или увеличения но-

минальной стоимости акций. При недостаточности собственного капитала, возможно, прибегать к таким заемным 

источникам финансирования, как долгосрочные заемные средства и лизинг. Лизинг – форма кредитования при 

приобретении основных средств. В зависимости от договора различают финансовый лизинг и операционный ли-

зинг. 

Привлечение новых инвестиций позволяет: 

- обновить или модернизировать основные производственные фонды, особенно их активную часть; 

- реализовать более современные технические проекты на основе стандартов технического обслуживания 

оборудования; 

- ввести новые ресурсо- и энергосберегающие технологии; 

- повысить уровень обеспеченности рабочих основными производственными фондами, а, следовательно, 

производительность труда, что приведет к снижению себестоимости продукции; 

- повысить эффективность производства за счет увеличения объемов выпуска продукции на более про-

грессивном оборудовании; 

- увеличить прибыль от продаж и чистую прибыль, повысить фондорентабельность. 

В 2016 году, основные финансовые коэффициенты финансовой устойчивости составили: коэффициент 

финансовой независимости – 20%; коэффициент финансовой зависимости – 80% и коэффициент задолженности 

338,1% (рекомендуемое значение которого составляет – 100%). Поэтому РУСАЛ необходимо реструктурировать 

свой пассив (финансовая реструктуризация). Как способ финансовой реструктуризации предлагаем конвертиро-

вать заемные средства на собственные средства. 

Финансовая реструктуризация позволяет РУСАЛ: 

- снизить долю заемных средств в структуре капитала и, соответственно, улучшить финансовую устойчи-

вость предприятия; 

- увеличить долю собственных средств в структуре капитала и, соответственно, снизить финансовый риск, 

связанный с деятельностью предприятия; 

- снизить проценты по заемным средствам, что позволит увеличить чистую прибыль. 

Таким образом, рассматривая роль финансового анализа в разработке мероприятий по повышению рента-

бельности на примере исследуемого предприятия, можно отметить его высокую информативность для принятия 

решений, в том числе возможности выбора решений в условиях многовариантности.  
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Abstract: 

The article studied considers the possibilities of using methods of analysis of financial statements in elabora-

tion of measures to increase profitability in the enterprises. Analysis of product profitability, return on sales, 

rate of profitability, return on assets and return on equity of metallurgical enterprise (RUSAL) on the basis of 

which proposed measures to improve the effectiveness of its activities. 
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СРАВНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООРДИНАЦИИ МЕЖДУ КИТАЙСКИМИ  

И РОСИЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Аннотация: 

Сегодня конвергенция всемирных стандартов финансовой отчетности является общей тенденцией. 

Особенно после основания нового Комитета по Международным стандартам финансовой отчетно-

сти (IASC) все высокоразвитые страны вступили на путь применения МСФО. Международные 

стандарты финансовой отчетности обязательно станут бухгалтерской моделью, которой будет со-

вместно руководствоваться мировое сообщество, но из-за существования различных причин, к на-

ступлению этого дня еще необходимо время. Осуществление конвергенции бухгалтерских стан-

дартов всех стран все же нуждается (может быть в далекой перспективе) в одном процессе.  

Российская и Китайская экономическая система встала на аналогичный путь: обе страны перешли 

с системы плановой экономики к системе рыночных отношений, но их переходы далеки от совер-

шенства. Правительство, по-прежнему, играет ведущую роль в экономической жизни. Однако, 

экономическая система двух стран имеет принципиальное различие. Таким образом, хотя система 

стандартов бухгалтерского учета обеих стран пришла на аналогичный путь реформы, но ход ре-

формы, прогресс реформы и уровень координации с МСФО в настоящее время все же не совпада-

ют. 

 

Ключевые слова:  

МСФО, Международная координация, РСБУ, КСБУ 

 

1. Сравнение китайской и российской системы бухгалтерского учета 

В первые дни основания КНР по исторической причине Китай принял одинаковую систему с Россией. В 

результате осуществления политики реформ и открытости в Китае, реформа экономической системы, как и сис-

темы бухгалтерского учета, в сложившейся новой ситуации постепенно продвигается, а международная коор-

динация также начинает медленно развиваться. В девяностых годах XX века темпы реформ неукоснительно 

идут вперед. 

Структуру системы китайского бухгалтерского учета можно разделить на пять уровней: т.е. национальное 

законодательство, административные нормативные акты и уставы на государственном уровне и администра-

тивные нормативные акты, и уставы на местном уровне. На разных уровнях соответствующие органы несут 

ответственность за формулирование и интерпретацию документов. В том числе, процесс разработки стандартов 

бухгалтерского учета подразделяется на проект системы, составление документов, сбор общественного мнения 

и выпуск редакции. А структуру российской системы бухгалтерского учета можно разделить на четыре уровня 

– федеральное законодательство, федеральные нормативные акты, спецификация реализации и организацион-

ные положения. Стандарты бухгалтерского учета относятся к федеральным правам, а их процесс составления 

осуществляется также по аналогичным параметрам: предложение, проект, обсуждение и обработка. 

Иерархическая система китайского и российского бухгалтерского учета и положение стандартов 

бухгалтерского учета в системе  
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     Китай 

финансовой отчетности 

предприятия» и т.д.  

Государственные администра-

тивные 

уставы 

Уставы отрасли: «Сис-

тема бухгалтерского 

учета предприятия», « 

Стандарты бухгалтер-

ского учета предпри-

ятия» и т.д.   

 

 

 

Министерство финан-
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Местные административно-

правовые нормы 

Положение управления 

местной бухгалтерской 
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Местное собрание на-

родных представителей 
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Правила местной бух-
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Отдел финансов мест-

ного правительства 

 

     Россия 

Федеральный законодательство Федеральный законода-

тельство, президентские 

указы, постановления 

правительства и т.д.   

Парламент, президент, 

Федеральное прави-

тельство 

 

Федеральные нормативные акты Стандарты бухгалтер-

ского учета: «Стандар-

ты бухгалтерского учета 

и отчетности РФ» 

Министерство финан-

сов, центральный банк 

Спецификация реализации Отраслевой режим и 

нормативные уставы 

Министерство финан-

сов, субъект федерации 

Организационные положения Учетная политика ком-

пания и другие внут-

ренние правили 

Предприятия и другие 

субъекты бухгалтерско-

го отчетности   

 

Также как в Китае, за составление основной системы бухгалтерского учета тоже отвечает Министерство 

финансов, но за составление стандартов бухгалтерского учета отвечает Совет по стандартам бухгалтерского 

учета Министерства финансов; В России за стандарты бухгалтерского учета банков и кредитных учреждений 

отвечает Центральный банк, а за стандарты бухгалтерского учета других учреждений отвечает отдел бухгал-

терского учета Министерства финансов. Ведущая роль правительства в составлении стандартов бухгалтерского 

учета с одной стороны отражает его важность, с другой стороны отражает характеристику – трансформация 

экономической системы на рыночную экономику. Кроме этого отражается ограниченное влияние профессио-

нального сообщества бухгалтерского учета. Недостатком под руководством государства в основном является 

то, что мнение профессиональных групп бухгалтеров и народных групп бухгалтеров и других заинтересован-

ных сторон недостаточно учитывается. Возможно это оказывает влияние на достоверность составления стан-

дартов, где легко приведет к неэффективности.  

 

2. Различия содержания между китайскими и российскими стандартами бухгалтерского учета 

Структуру стандартов бухгалтерского учета Китая можно разделять на три уровня: основные стандарты, 

конкретные стандарты и «Руководство по применению бухгалтерского учета». Основные стандарты предпола-

гают необходимость соблюдение самых базовых требований к выполнению бухгалтерского учета; конкретные 

стандарты являются теми нормами и методами выполнения конкретной обработки операций, которые выпол-

няются под руководством основных стандартов бухгалтерского учета. Система конкретных стандартов бухгал-

терского учета уже почти покрывает все сферы экономики. 

Способ классификации конкретных стандартов бухгалтерского учета России отличается от Китая, где 

разделенные три категории включают вид активов и пассивов, вид результата хозяйственной деятельности и 

вид раскрытия информации.  

Содержание китайской и российской системы стандартов бухгалтерского учета сильно отличается, даже в 

части тождественного и аналитического содержания также существуют большие различия. В нижней части мы 

приведем «Основные средства» в качество примера и проанализируем. 

Российские стандарты бухгалтерского учета подразделяют землю, природные ресурсы, деревья и сельско-

хозяйственные животные на «Основные средства», а Китайские стандарты бухгалтерского учета устанавлива-

ют, что «Основные средства» не включает землю и природные ресурсы, а флора и фауна отдельно установлены 

«Стандартами биологических активов». 

Установление китайских и российских стандартов к начальному измерению, последующему измерению и 

метод начисления амортизации и др. в основном одинаковые, но подход к методу обработки изменения стои-

мости активов двух стран сильно отличается. В России добавленная стоимость обозначается «капитальным ре-

зервом», уменьшенная стоимость обозначается «нераспределенной прибылью». В Китае добавленная стоимость 
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обозначается «урегулирование прибылей и убытков предыдущего года», уменьшенная стоимость обозначается 

«потеря основного капитала, ждущего решения.     

 

3. Сравнение международной координации между китайскими и российскими стандартами бухгалтерско-

го учета 

Международная координация китайского и российского стандартов бухгалтерского учета имеет аналоги-

ческую цель, то есть на основе фактического положения своей страны составить систему стандартов бухгалтер-

ского учета, соответствующую международным стандартам, но процесс и сдвиг двух стран различается.  

В настоящее время в форме рамок и содержании стандартов бухгалтерского учета Китая 

существенная конвергенция в международные стандарты бухгалтерского учета уже осуществлена, и эффектив-

но реализуется на практике. 08 ноября 2005 г. Совет по стандартам бухгалтерского учета Китая и Совет по ме-

ждународным стандартам финансовой отчетности (IASB) подписали совместное заявление: система стандартов 

бухгалтерского учета предприятий Китая осуществила конвергенцию к МСФО. В то же время Совет по между-

народным стандартам финансовой отчетности (IASB) обозначил особое обстоятельство Китая и некоторые 

проблемы под этим обстоятельством, касающиеся раскрытия торговля со связанными сторонами, измерения 

справедливой стоимости, объединения бизнеса под единым контролем. В стороне этих проблем Китай может 

оказать Совету по международным стандартам финансовой отчетности помощь на полезные варианты решения 

стремления к МСФО высокого качества. Октябрь 2009 г. Совет по международным стандартам финансовой 

отчетности переформулировал «Установление упущений связанной стороны», в основном устранил различия 

между международными и китайскими стандартами бухгалтерского учета. В 2009 году Европейской союз от-

носится к Китае как стране, которая уже завершила конвергенцию в МСФО. В 2010 году Совет по международ-

ным стандартам финансовой отчетности также переформулировал «Правила применения МСФО в первый раз». 

В результате разрешения бухгалтерских проблем из-за переоценки активов в процессе публикации китайских 

предприятий через реструктуризацию.   

Россия требует, чтобы в основе МСФО заострить внимание на экономическую и юридическую сферу со-

ставлять стандарты бухгалтерского учета своей страны взвешиванием и заимствованием опыта других стран, в 

то же время только в части отраслей поэтапными прямо исполнить МСФО. 

 

4. Вывод и заключение  

Сравнение международной координации российских и китайских стандартов бухгалтерского учета пока-

зали то, что экономическая система и политическая среда являются движущей силой и важной основой, а соци-

ально-экономическая среда для составления и осуществления стандартов бухгалтерского учета имеет важное 

влияние. В контексте экономической глобализации Китай и Россия должны расширить сотрудничество с целью 

укрепления международной координации, на основе экологического развития стимулировать реформы системы 

бухгалтерского учета и других экологических систем, стимулировать общее развитие экономики реформой 

экономической системы.  
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Abstract: 

Today, the convergence of global accounting standards is a general trend, especially after the establish-

ment of a new committee of accounting standards, more of more countries have entered into a series of 

IFRS. International Financial Reporting Standard is sure to become the accounting model, which people 

are guided together, but because of the existence of a variety of reasons, to this day offensive still need 

some time. The convergence of the accounting standards of all countries still needs (perhaps in the distant 

future) one process. 

The Russian and Chinese economic system came in a similar way, they all have been moved from 

planned economic system to market economic system, but their transitions were not perfect. The govern-

ments continue to play a leading role in economic life. However, the economic system of these two coun-

tries has a fundamental difference in the system. Thus, at least the system of accounting standards of both 

countries has come up with a similar path of reform, but the progress of the reform and the level of coor-

dination with IFRS now do not all coincide. 
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Аннотация: 

Одной из важных характеристик деятельности предприятия является его финансовое состояние, в 

статье проводится комплексная оценка влияния внешних и внутренних факторов на финансовое 

состояние организации, что особенно актуально в условиях неопределенности. Целью исследова-

ния является определение финансового состояния производственно-коммерческой организации и 

использование методов PEST и SWOT- анализа для выявления факторов внешней среды, прямо 

или косвенно влияющих на него. Методологической основой послужили исследования и результа-

ты работ ученых в области анализа финансового состояния. 

 

Ключевые слова:  

финансовое состояние, факторы внешней и внутренней среды, SWOT -анализ 

 

Усложняющиеся хозяйственные отношения как в самих организациях, так и во внешней среде обусло-

вили появление новых методологических и методических подходов, связанных с целевой направленностью 

современного финансового анализа, расширением его информационной базы, использованием новых методов, 

моделей и показателей. На сегодняшний день он основан на совокупном рассмотрении факторов внешней и 

внутренней среды, влияющих на текущее и перспективное финансовое состояние организации, что является 

актуальным в условиях нестабильности и неопределенности.  

Организация является открытой социально-экономической системой, поддающейся влиянию множест-

ва факторов, что предъявляет повышенные требования к ее финансовому механизму и оценке финансового со-

стояния.  

Методически при анализе финансового состояние большинство предприятий мало увязывают его с со-

стоянием внешней среды (позиционирование к условиям внешней среды на этапах далее, чем экспресс-анализ 

чаще всего не проводится), этапами жизненного цикла организации, анализ практически всегда проводится 

обособленно, в чем нарушается комплексность аналитической оценки. 

В рамках данной статьи рассмотрим факторы внешней и внутренней среды организации, способных 

оказать влияние на ее текущее и перспективное финансовое состояние. 

Рассматривая определения и характеристики финансового состояния организации следует отметить, 

что финансовое состояние является одним из важнейших показателей экономической науки, отражающий су-

щественные стороны экономических явлений и процессов предприятия. Финансовое состояние коммерческой 

организации – это экономическая категория, представляющая собой степень способности коммерческой орга-

низации финансировать свою деятельность и характеризующаяся обеспеченностью коммерческой организации 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального ее функционирования, целесообразностью их раз-

мещения, интенсивностью и эффективностью использования, а также устойчивостью положения на рынке цен-

ных бумаг (если коммерческая организация – открытое акционерное общество).[1]  

Комплексная оценка финансового состояния субъекта хозяйствования дает возможность идентифици-

ровать особенности и результаты его финансовой деятельности, выявить проблемные зоны и перспективы фи-

нансового развития, учитывая факторы внешней и внутренней среды, а также оценить эффективность системы 

управления финансами. Такая оценка интегрирует результаты анализа факторов внешней финансовой среды и 

диагностики внутренней финансовой среды предприятия, в связи с чем можно говорить о стратегической на-

правленности анализа финансового состояния, а управление финансовым состоянием представлять, как сис-

темный, динамичный и нацеленный на перспективу процесс. 

Разработки в области анализа финансового состояния стратегического типа представлены работами та-

ких авторов как Д.А. Ендовицкий, Н.П. Любушин, Н.Э. Бабичева, Л.Т. Гиляровская, И.А. Бланк, В.В. Ковалев, 

И.В. Ивашковская и др. 

Анализ финансового состояния с учетом влияния факторов внешней и внутренней среды осуществим в 

следующей последовательности: 

− анализ внешней среды непрямого и непосредственного влияния; 
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− анализ внутренней финансовой среды; 

− составление итоговой SWOT – таблицы и выводы по результатам анализа. 

Анализ влияния внутренних и внешних факторов на финансовое состояние проведем на примере про-

изводственно-коммерческой организации ООО «Модуль». 

 ООО «Модуль» расположено в Свердловской области г. Ирбит, ул. Советская 100. Предприятие заре-

гистрировано в 2001 г., специализируется на изготовлении литых заготовок, частей и принадлежностей для ав-

томобилей и их двигателей. 

Под внешней средой организации понимаются все условия и факторы, которые возникают в окружаю-

щей среде, независимо от деятельности конкретной фирмы. 

Целями анализа внешней среды являются выявление угроз и возможностей, которые могут возникнуть 

у предприятия в будущем, для верного определения стратегии его дальнейшей деятельности. 

В зависимости от характера влияния отдельных условий и факторов, а также возможности их контроля 

со стороны предприятия следует выделять факторы внешней среды непрямого влияния и факторы внешней 

среды непосредственного влияния. 

К факторам внешней среды непрямого влияния (макросреды) относят анализ факторов, проявляемых 

на макроуровне, прямой контроль над которыми организация не имеет возможности осуществлять, к ним отно-

сятся: экономика государства, правовое регулирование, политические интересы, природные условия и ресурсы, 

социальные аспекты. 

К факторам внешней среды непосредственного влияния («ближняя» среда; среда «прямого воздейст-

вия») относят систему факторов и условий, воздействующих на организацию, формы и результаты финансовой 

деятельности, которые формируются в процессе финансовых отношений с контрагентами, и на которое оно 

может оказывать влияние, к ним относятся: потребители, поставщики, клиенты, конкуренты, рынок труда, 

внешние собственники, органы государственного регулирования и контроля. [2] 

Для поиска возможностей и угроз, а также оценки вероятности их влияния на деятельность предпри-

ятия существуют следующие методы анализа внешней среды: PEST- анализ; SWOT-анализ; GAP-анализ; LOST-

анализ; PIMS-анализ и др. 

Анализ факторов внешней среды непрямого и непосредственного влияния был проведен методом PEST 

-анализа на основании источников [4,5], и проранжирован, согласно опросу менеджеров маркетингового и фи-

нансового отделов. Так наибольшее влияние на деятельность предприятия и его финансовое состояние оказы-

вают экономические и технологические факторы.  

 Результаты PEST -анализа представлены в таблице 2 в столбцах «возможности» и «угрозы» по убыва-

нию значимости, согласно проведенному опросу. 

При проведении внутреннего анализа финансовой устойчивости ставились следующие задачи: 

- анализ имущественного положения; 

- анализ финансовой устойчивости; 

- анализ платежеспособности и ликвидности; 

- анализ деловой активности (анализ оборачиваемости и рентабельности); 

- рейтинговая оценка финансового состояния. 

В силу ограниченности объема статьи приведем результаты расчета финансового состояния предпри-

ятия на конец 2016 года путем рейтинговой оценки (представлены в таблице 1). Результаты анализа вышена-

званных составляющих финансового состояния приведены в таблице 2. Информационной базой анализа послу-

жили данные бухгалтерской отчетности предприятия за период 2015-2016 гг. 

Таблица 1 представляет собой анализ финансовых коэффициентов, характеризующих финансовое со-

стояние анализируемой организации. Оценка рейтинга осуществлялась посредством использования экспертно-

бального метода согласно методике, представленной в источнике [3]. Так значениям показателей, находящихся 

в первой группе надежности присваивается 3 балла; во второй – 2 балла; в третьей -1 балл. Далее осуществля-

ется суммирование баллов по всем показателям и отнесение степени финансовой устойчивости организации к 

одной из следующих групп: 

− абсолютно устойчивое финансовое состояние -36 баллов; 

− относительно устойчивое финансовое состояние – 32-35баллов; 

− относительно неустойчивое финансовое состояние – 21-31 балл; 

− неустойчивое финансовое состояние – 12-20 баллов. 
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Таблица 1 – Расчет рейтинга финансового состояния ООО «Модуль» на конец 2016 г. 

Наименование 

Финансового коэф-

фициента 

Расчетная формула 
Значения по классам 

надежности 

Рассчитанное 

значение пока-

зателя 

на конец 2016 г. 

Количество 

баллов 

1.Оценка имущественного положения 

1.1. Доля оборотных 

активов в имуществе 
ОбА 

Валюта 

баланса 
>0,35 

0,2-

0,35 
<0,2 0,680 3 

1.2. Доля ДС и КФВ в 

оборотных активах 
ДСЭ+КФВ ОбА > 0,2 

0,12-

0,2 
<0,12 0,350 3 

2.Оценка платежеспособности и ликвидности 

2.1. Коэффициент 

текущей ликвидности 

ОбА КО >3 2-3 <2 2,173 2 

2.2. Коэффициент 

быстрой ликвидности 

ДСЭ+КФВ+ДЗ КО >1,0 0,9-

1,0 

<0,9 0,808 1 

2.3. Коэффициент 

абсолютной ликвид-

ности 

ДСЭ КО >0,3 0,2-

0,3 

< 0,2 0,086 1 

3.Оценка финансовой устойчивости 

3.1 Коэффициент 

финансовой незави-

симости 

СК Валюта 

баланса 

>0,6 0,5-

0,6 

<0,5 0,040 1 

3.2 Коэффициент 

структуры заемного 

капитала 

ДО ЗК >0,7 0,5-

0,7 

<0,5 0,580 2 

4.Оценка деловой активности 

4.1 Коэффициент 

устойчивости эконо-

мического роста 

ЧП-Д  >0,18 
0,11-

0,18 
<0,11 0,520 3 

4.2. Рентабельность 

инвестированного 

капитала 

ЧП 
( +

) 
>0,13 

0,1-

0,13 
<0,1 0,065 1 

4.3 Коэффициент 

оборачиваемости 

инвестированного 

капитала 

ВР 
( +

) 
>3 1-3 <1 2,270 2 

4.4 Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов, 

об. в год. 

ВР  >6 4-6 <4 1,410 1 

4.5 Норма прибыли 
ПДН ВР >0,25 

0,1-

0,25 
<0,1 0,030 1 

Итого 21 

 

Таким образом, в прошлом году рейтинг финансового состояния ООО «Модуль» составил 21 балл. Ор-

ганизация может быть отнесена к третьей рейтинговой группе, характеризующейся относительно неустойчи-

вым финансовым состоянием. 

Для остальных составляющих внутренней среды были проанализированы общие показатели, характер-

ные для многих коммерческих организаций. Расчет коэффициентов проводился согласно формулам, представ-

ленным в источниках [6,7]. 

 Заключительным этапом была составлена SWOT-таблица с указанием выявленных факторов, способ-

ных повлиять на финансовое состояние предприятия. (Таблица 2). 
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Таблица 2 - SWOT-анализ внешней и внутренней среды предприятия ООО «Модуль» 
 Сильные стороны Слабые стороны 

 Финансы 

● Стоимость имущества орга-

низации увеличилась на 2,26% 

● Рост чистых оборотных акти-

вов на 9,7%. 

● Коэффициенты ликвидности 

не соответствуют нормативным 

значениям, но имеют тенденцию 

роста 

● Показатели рентабельности 

имеют тенденцию к повышению, 

однако незначительную 

● Повышение эффективности 

● всей деятельности предпри-

ятия. (Рост нормы прибыли на 

1,57%) 

● Снижение длительности 

● операционного (на 27 дней) и 

финансового (на 26 дней) циклов. 

● Выполняется «золотое прави-

ло экономики предприятия" 

 

 

 

Отношения с клиентами 

● Хорошая репутация на рынке 

(число клиентов растет в среднем 

на 12,7% в год) 

● Значительная доля постоян-

ных клиентов в структуре покупа-

телей (52%) 

● Узнаваемость - продукция из-

вестна высоким качеством. 

● Гибкая ценовая политика, 

возможность предоставления ски-

док 

● Предоставление гарантии на 

продукт 

Внутренние бизнес-процессы 

● Совершенствование техноло-

гии производства отливок (доля 

новой продукции в выручке от 

реализации 27%) 

● Налаженные связи поставки 

готовой продукции (длительность 

осуществления заказа 7-15 дней). 

● Возможность изготовления 

отливок по индивидуальным тре-

бованиям заказчика 

 

Обучение и рост 

● Стабильный трудовой кол-

лектив (коэффициент текучести 

кадров 1,5%). 

● Благоприятная атмосфера в 

коллективе 

 

Финансы 

● Запасы предприятия формируются в 

основном за счет краткосрочных заемных 

средств. (относительная финансовая не-

устойчивость) Тенденция ухудшения аб-

солютных показателей финансовой ус-

тойчивости к концу года 

● Большинство относительных показа-

телей финансовой устойчивости не соот-

ветствуют рекомендованным значениям, 

наблюдается тенденция ухудшения пока-

зателей к концу 2016 года. 

● Баланс предприятия как на начало, 

так и на конец 2016 г. ликвиден на 25%. 

● Большая доля дебиторской задол-

женности 36,76%, однако ее доля сокра-

тилась на 3% по сравнению с прошлым 

годом 

● Низкий темп роста объемов продаж 

(темп роста объема продаж ниже запла-

нированного, ОПВП= 0,81 ) 

● Высокая себестоимость продукции 

по сравнению с конкурентами (Тпр = 8% 

на конец 2016 г.) 

● Отсутствие систематического кон-

троля за финансовым состоянием пред-

приятия. 

Отношения с клиентами 

● Небольшая доля рынка (коэффици-

ент доли рынка 0,12% в Свердловской 

области) 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренние бизнес-процессы 

● Слабое использование экономиче-

ских методов управления 

● Физически и морально устаревшее 

оборудование; 

● Недостаточное внимание со стороны 

предприятия технологически-

инновационным разработкам. 

● Высокий уровень бракованной про-

дукции (34% от реализованной продук-

ции). 

● Низкий удельный вес затрат на мар-

кетинг (1,1%)  

Обучение и рост 

● Низкий темп роста ФОТ ППП (в 

среднем 4,15% в год)  

● Отсутствие мер по привлечению мо-

лодых специалистов 

Возможности 
Экономические: 

● Уровень инфляции: 

сентябрь (-0,15%); с нача-

ла 2017 г. 1,67%; 

● Рост ВВП на 2,7% за 

II квартал 2017 года; 

● Стабильный спрос на 

продукцию (отливки) со 

Поле Сильные стороны/Возможности  

 

Используя положительную репутацию 

на рынке разработка мер по привлече-

нию новых клиентов и расширение 

рынка сбыта, что приведет к увеличе-

нию товарооборота организации. 

 

Использование современных техноло-

Поле Слабые стороны/ Возможности 

 

Участие в программах и форумах, проводи-

мых и реализуемых Правительством Сверд-

ловской области с целью привлечения креди-

тов на льготных условиях, получения финан-

совой поддержки с целью повышения ликвид-

ности и финансовой устойчивости предпри-

ятия. 
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стороны отечественной 

машиностроительной от-

расли; 

● Высокий барьер вхо-

ждения в отрасль для но-

вых конкурентов 

Технологические 

● Наличие в Свердлов-

ской области необходи-

мых для технологического 

процесса запасов рудных 

ресурсов (в частности ду-

нита) на долгие годы ра-

боты 

● На сегодняшний день 

существуют технологии, 

значительно повышающие 

качество и характеристику 

отливок 

Политико-правовые 

● Содействие прави-

тельства области в разви-

тии литейного производ-

ства и машиностроения 

путем создания и реализа-

ции программы «Развитие 

литейных производств в 

Свердловской области на 

период до 2020 года»; Со-

действия в вопросах нало-

гообложения и льготного 

кредитования; 

 

гий изготовления отливок с целью 

обновления ассортимента и увеличе-

ния доли рентабельной продукции для 

удержания и повышения уровня рен-

табельности предприятия. 

 

Возможность привлечения новых по-

ставщиков с более выгодными усло-

виями сотрудничества, что приведет к 

снижению себестоимости изготовляе-

мой продукции. 

 

Разработка грамотной политики рас-

пределения прибыли предприятия для 

увеличения показателей ликвидности и 

платежеспособности предприятия 

 

Пересмотр работы с поставщиками с целью 

оптимизации управления запасами и улучше-

ния показателя текущей ликвидности. 

 

Принятие мер по сокращению дебиторской 

задолженности и улучшению контроля за пла-

тежной дисциплиной должников с целью по-

вышения к-тов абсолютной и быстрой лик-

видности. 

 

 

 

 

Угрозы 
Экономические 

● Падение темпов ли-

тейного производства в 

стране и области 

● Медленная пере-

стройка производственно-

го процесса под быстро 

изменяющуюся номенкла-

туру рынка 

● Захват рынка импорт-

ными производителями 

● Высокая конкуренция 

внутри отрасли 

● Угрозы санкций ведут 

к потерям доступа к но-

вейшим импортным тех-

нологиям 

● Отток иностранных и 

отсутствие отечественных 

инвестиций в отрасль 

Технологические 

● Высокая себестои-

мость продукции по срав-

нению с зарубежными 

аналогами; 

● Отсутствие техноло-

гии производств, способ-

ных обеспечить литье по-

вышенной точности; 

● Отсутствие качест-

венных современных ма-

териалов (особенно фор-

мовочных); 

● Физически и мораль-

Поле Угрозы/ Сильные стороны 

 

В виду отсутствия государственной 

системы подготовки кадров предпри-

ятие может, используя накопленный 

опыт, разработать программу для под-

готовки молодых специалистов внутри 

предприятия, с целью воспроизводства 

трудовых ресурсов, увеличения произ-

водительности труда и снижения доли 

брака в производстве. 

 

В ближайшей перспективе необходимо 

внедрение инновационных методов 

переработки вредных отходов, что 

потребует пересмотра политики рас-

пределения прибыли. 

 

 

 

 

Поле Угрозы/ слабые стороны 

 

Необходим пересмотр финансовой политики 

для предотвращения дальнейшего усиления 

зависимости предприятия от краткосрочных 

кредиторов (путем реструктуризации долга) в 

сторону увеличения доли долгосрочных обя-

зательств. 

 

Требуется корректировка инвестиционной 

политики, а именно сокращение инвестици-

онных проектов, финансируемых за счет крат-

косрочного заемного капитала. 

 

Необходимо внедрение энергосберегающих 

технологий для снижения себестоимости вы-

пускаемой продукции 

 

Необходимо выделить время исполнителям 

финансового отдела для систематического 

осуществления мониторинга финансового 

состояния предприятия и сравнения финансо-

вых показателей с предприятиями-

конкурентами и среднеотраслевыми показате-

лями. 
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но устаревшее оборудова-

ние; 

● Медленная пере-

стройка производственно-

го процесса под быстро 

изменяющуюся номенкла-

туру рынка; 

● Опережающее совер-

шенствование техническо-

го потенциала конкурен-

тов; 

Политико-правовые  

● Устаревшие требова-

ния нормативной доку-

ментации в отрасли; 

● Ужесточение законо-

дательства со стороны ох-

раны окружающей среды; 

● Отсутствие государ-

ственной системы подго-

товки кадров. 

Социокультурные 

● Отсутствие у молодо-

го поколения желания ра-

ботать в отрасли литейно-

го производства; 

● Старение кадров в от-

расли; 

● Отсутствие НИИ, за-

нимающихся литейным 

производством; нарушена 

связь науки с производст-

вом. 

● Проблема заболевае-

мости силикозом персона-

ла, занятого в литейном 

производстве, что форми-

рует негативное отноше-

ние к данной профессии. 

 

 

Анализ показал, что фактическое значение большинства финансовых показателей за период деятельно-

сти с 2015 по 2016 год ниже запланированных. 

Однако в таблице выделены возможности повышения устойчивости финансового состояния предпри-

ятия, в частности меры, позволяющие повысить и удержать уровень рентабельности и оборачиваемости, путем 

использования преимуществ предприятия, таких как положительная репутация на рынке, узнаваемость, воз-

можности ценовой политики при работе с клиентами. Даны рекомендации улучшения показателей платежеспо-

собности и ликвидности, повышения показателей финансовой устойчивости путем работы с текущими актива-

ми и использования возможностей, предлагаемых внешней средой предприятия. 

Для устранения выявленных угроз в виде ожесточающейся конкуренции необходимо применить стра-

тегии сохранения позиции на рынке за счет сокращения издержек. Предприятие может добиваться выгодных 

цен у поставщиков, переключаться на использование более дешевого сырья. 

Используя стабильное положение на рынке, репутацию, выделяя средства на рекламу предприятие 

снижает влияние на него своих прямых конкурентов. В случае негативных прогнозируемых событий предпри-

ятие должно постараться удержать свою долю рынка и объем прибыли. 

Несмотря на стабильную выплату дебиторской задолженности необходимо отслеживать ее удельный 

вес и не допускать его увеличения, особое внимание уделять краткосрочной кредиторской задолженности, для 

повышения платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. 

Таким образом, на финансовое состояние организации влияют большое количество внешних и внут-

ренних факторов. При разработке дальнейшей финансовой стратегии предприятию необходимо учитывать сис-

тему ограничений. Такими ограничениями являются возможности стратегического финансового развития пред-

приятия, которые характеризуются его фактическим финансовым состоянием, необходимостью учета осущест-

вления текущей и будущей стратегии с ресурсным профилем организации.  

Использование метода SWOT-анализа в оценке финансового состояния предприятия позволяет снизить 

неопределенность неуправляемых факторов, понять природу воздействия внешних и внутренних факторов в 

совокупности. Данные, полученные в процессе анализа могут быть полезны и пригодны для последующего 
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улучшения финансового состояния предприятия, принятия верных управленческих решений при разработке 

финансовой стратегии и прогнозировании деятельности организации.  
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Abstract: 

One of the important characteristics of the activity is its financial status, the article carries out a compre-

hensive assessment of the impact of external and external factors on the financial condition of the organi-

zation, which is especially important in the face of uncertainty. The purpose of the study is to determine 

the financial status of an industrial and commercial organization and use the methods of PEST and 

SWOT analysis to establish external interventions that directly or indirectly affect it. Methodological sub-

stantiation of researches and results of works of scientists in the field of financial state analysis. 
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«ДИРЕКТ КОСТИНГ» 

 

Аннотация: 

Любой бизнес как процесс состоит из множества различных этапов. Одним из этих этапов являет-

ся изучение рынка на ценовую характеристику и дальнейшее ценообразование на реализуемый 

бизнес продукт.  

В публикации рассмотрим графический подход к процессу ценообразования в рамках системы 

учета затрат «директ-костинг» на субъекте малого предпринимательства. 

 

Ключевые слова. 

директ-костинг, ценообразование, критическая цена  

 

 В современном экономическом мире существует различные подходы к учету затрат на предприятии в 

рамках управленческого учета. Одним из наиболее распространённым подходом является система «Директ-

костинг».  

 Главной особенностью «Директ-костинга» является распределение расходов предприятия на перемен-

ные и постоянные. Себестоимость продукции планируется и учитывается только в части переменных затрат. 

Постоянные затраты по итогу определенного периода списываются одной общей суммой. 

 Одной из главных методик в данной системе является графическое построение точки безубыточности, 

которая показывает критический объём реализации, при котором предприятие будет получать выручку, покры-

вающая все затраты предприятия за реализуемый период, но при этом прибыль будет равна нулю. Построение 

графика точки безубыточности осуществляется на основе уже заданной цены на продукт, следовательно, при 

изменении ценовой характеристики продукта, критический объём производства будет манятся, а с ним и кри-

тический объём выручки, что дополнительно потребует повторного построения графика точки безубыточности.  

 Вместо графика точки безубыточности предлагается использовать метод графического ценообразова-

ния в рамках cbcntvs «директ-костинг», который будет показывать критическую цену на каждый определенный 

объём реализации продукции или услуги (Критическая цена — это цена при которой предприятие может реали-

зовать определённый объём продукции (услуг) для покрытия всех понесённых затрат за период, но без получе-

ния какой-либо прибыли, так как в критическую цену не заложена норма прибыли). Для осуществления дина-

мического ценообразования в условиях переменных и постоянных затрат, предлагается использовать график 

формулы гиперболы: 

     
 

 
 ;       (1) 

 Которая будет иметь следующий вид:  

        
  

 
     ;     (2) 

 где, 

 Pmin – Критическая цена;  

 V – Объём производства; 

  FC – Постоянные издержки;  

 AVC – Переменные издержки на единицу продукции 

 Показатель V будет переменной от реализации непосредственно одной единицы продукции (услуги) до 

максимального объёма производства, зависящего от производственных мощностей предприятия.  
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 Итогом построения данной формулы будет является кривая суммарных издержек (ATC) на единицу 

продукции при реализации определенного объёма, состоящая из суммы кривой постоянных удельных затрат 

(AFC) и прямой удельных переменных издержек (AVC), которая на графике является константой (график 1).

  

График 1 – Расчет критической цены. 

 
 При росте реализуемого объёма товара (услуги) по горизонтальной оси значение кривой суммарных 

удельных затрат на единицу продукции (ATC), как и кривая удельных постоянных затрат (AFC) будет умень-

шаться и стремиться к значению прямой удельных переменных затрат (AVC), так как доля постоянных затрат в 

цене на единицу продукции, при увеличении выпускаемого объёма, будет уменьшаться. На основе данного 

графика рассчитывается критическая цена для каждого планируемого объёма реализации (V1, V2).  

 Так же планируется на графике добавить верхний предел (Mp), который будет параллелен горизон-

тальной оси. Данный предел будет является рыночной ценой продажи реализуемого товара (услуги) на рынке 

(график 2). 

  

График № 2 – Расчет критической цены при условии рыночной цены 

 
 Установления цены на продукцию (услуги) выше данного предела не рекомендуется для предприятия, 

так как у организации возникает риск не реализовать свою продукцию (услуги) из-за того, что их цена будет 

завышена и не приемлема на реализуемом рынке для покупателей. Как видно из графика № 2 при реализации 

планируемого объёма V1 критическая цена будет выше рыночной цены, что не приемлемо для организации, но 
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при реализации объёма V2 критическая цена ниже рыночной, это позволяет предприятию варьировать ценой в 

пределах рыночной и рассчитанной критической ценой.  

 Минимальным пределом для критической цены будет являться кривая суммарных затрат на единицу 

продукции (ATC), которая отображает полную себестоимость единицы реализуемой продукции (отрезок AB). 

При увеличении производственного объёма себестоимость продукции будет уменьшаться, так как доля посто-

янных затрат в единице продукции будет уменьшаться, при отсутствии постоянных затрат в доли себестоимо-

сти продукции, минимальным приделом будет является прямая удельных переменных издержек (AVC). 

 Рассмотрим использование данного метода ценообразования в условиях малого предприятия N. 

 Предприятие N занимается реализацией букетов. Исходные данные за реализуемый период представ-

лены в таблице №1. 

 

Таблица № 1 – Исходные данные предприятия N за месяц.  

Постоянные расходы (FC) 15000 рублей 

Удельные переменные расходы (AVC) 700 рублей 

Рыночная цена букета (Mp) 1200 рублей 

Максимальный (планируемый) объём производства 

(V) 

50 штук 

 На основе приведенных данных в таблице 1 планируется построение графика для последующего цено-

образования на единицу реализуемой продукции на основе следующей формулы: 

        
  

 
           (3) 

 

График № 3 – Ценообразование для единицы продукции предприятия 

 
  

Из графика № 3 можно сделать следующие выводы: 

 Критическим объёмом реализации для данного предприятия будет являться объём в 30 штук, так как 

тут пересекаются кривая суммарных затрат (VC) и прямая рыночной цены (Mp), организация не может реали-

зовать свой продукт по цене ниже кривой удельных суммарных затрат (ATC), так как будет является убыточ-

ным, но также не может продавать свой продукт по цене выше, чем рыночная цена в следствии того, что возни-

кает риск отсутствия продаж так как, установленная цена будет не приемлема для покупателей. 

 При планируемом максимальном объёме производства в 50 штук критическая цена для организации 

будет составлять 1000 рублей, что на 200 рублей ниже, чем рыночная цена (отрезок BC), следовательно, пред-

приятие может так же реализовывать свой продукт по рыночной цене, но заложив уже норму прибыли в 200 

рублей на единицу продукции. Отрезок AC на графике будет является маржинальным доходов на единицу про-

дукции. На основе данного графика можно рассчитать полный объём выручки, прибыли и маржинального до-

хода на планируемый объём реализации. 
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 На основе графика 3 видно, что при реализации продукции больше 30 штук, у предприятия возникает 

возможность варьирования ценой на продукцию в пределах рыночной цены (Mp) и кривой удельных суммар-

ных затрат (ATC), которая будет расчетным показателем для критической цены. 

 Преимущества данного подхода в отличии от графика точки безубыточности является в том, что у ана-

литика появляется возможность варьирования ценой продукции и объёма производства одновременно в рамках 

одного графика, что даёт возможность создавать несколько стратегических сценариев, с последующем расче-

том выручки и прибыли по каждому из них. 

 Основным недостатком данного метода является его трудоёмкость и наличие погрешности. Если гра-

фик точки безубыточности за короткий промежуток времени аналитик может составит без дополнительного 

применения информационно вычислительной техники, то для построения кривой удельных суммарных затрат с 

минимальной погрешностью на весь спектр производственного объёма лучше будет непосредственно исполь-

зовать информационно вычислительную технику.  

 Рассмотренный в статье графический подход к ценообразованию, как и точка безубыточности являют-

ся простыми моделями, а это значит, что их непосредственное использование в чистом виде возможно только 

на малом предприятии, специализирующимся на одном основном виде товара или услуги. При расширении 

ассортимента и объёмов выпускаемой продукции, услуг для анализа потребуется более сложные комбиниро-

ванные модели, которые смогут учесть все производственные аспекты и особенности для последующего анали-

за.  
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GRAPHICAL METHOD OF PRICING IN THE COST ACCOUNTING SYSTEM  

"DIRECT COSTING" 

 

Abstract: 

Any business as a process consists of many different stages.  

One of these stages is to study the market for its price characteristics and then pricing of the business 

product being offered. 

In the publication we will consider a graphical approach to the pricing process within the cost accounting 

system "direct-costing" in a small business entity. 
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

Аннотация: 

В статье рассмотрены основные изменения в учете кассовых операций за период 2014-2017 годов. 

Это сделано с целью диагностики правильного ведения и отражения в организациях данных опе-

раций при многочисленных законодательных и постоянно изменяющихся норм, правил и порядка. 
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В настоящее время финансовое положение многих российских организаций очень неустойчиво, для их 

финансово-бухгалтерских служб одним из основных объектов управления и анализа являются денежные пото-

ки, под которыми понимают все поступления и выплаты денежных средств, осуществляемые организациями в 

ходе их текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Организации в ходе своей деятельности используют безналичные расчеты и оплату за наличные расче-

ты. Бухгалтерский учет денежных средств организации дает представление о поступлении, расходе и переме-

щении денег. При этом правила использования наличных средств регулируются законодательно, за несоблюде-

ние правил ведения кассовой дисциплины предусмотрены штрафы [1]. 

Согласно Указания ЦБ РФ № 3210-У от 11 марта 2014 г. «О порядке ведения кассовых операций юри-

дическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями 

и субъектами малого предпринимательства» с 1 июня 2014 г. вводится новый учет кассовых операций для со-

блюдения кассовой дисциплины и правильного учета денежных средств в кассе, устанавливаются новые прави-

ла ведения кассовых операций с 2014 года [2]. 

Порядок ведения кассовых операций в России был введен с 2014 года был условно разделен на две час-

ти: обычный и упрощенный. Обычный предназначен для всех юридических лиц, кроме банковских учрежде-

ний, а упрощенный – для индивидуальных предпринимателей, микропредприятий и малых предприятий. Сле-

дует отметить, что кассовые операции допустимо производить только в кассе. Ответственным лицом за прове-

дение таких операций является кассир. Кассир – должностное лицо, на которое возложена обязанность учета, 

приема, хранения и выдачи денег из кассы, на основании заключенного с ним договора о материальной ответ-

ственности [3]. В случае если в организации несколько кассиров, то назначают старшего кассира. Проводить 

кассовые операции имеет право лично руководитель организации или индивидуальный предприниматель [4]. 

С 2015 года разрешено вести кассовые операции при помощи программно-технических средств. Изме-

нения произошли в ведении кассовых операций в обособленных подразделениях. Под обособленным подразде-

лением следует понимать любое подразделение фирмы (по местонахождению которого находится не меньше 

чем одно оборудованное рабочее место). Для таких подразделений введен лимит остатка наличных средств и 

ведение собственной кассовой книги. Листы кассовой книги теперь составляются в одном экземпляре и их не 

нужно сдавать на следующий день в головной офис. 

С 2016 года появилось множество нововведений, касающихся кассовых операций. 

Все ранее унифицированные формы продолжают использоваться, т.е. кассовая книга, приходные и рас-

ходные кассовые ордера, а также ведомости не изменились. 

Индивидуальные предприниматели, в соответствии с новым порядком ведения кассовых операций, ос-

вобождаются от ведения следующего перечня документов:  

- кассовая книга; 

- приходные кассовые ордера; 

- расходные кассовые ордера. 
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Индивидуальные предприниматели должны вести налоговый учет доходов и физических показателей, 

характеризующих их вид деятельности.  

Для ведения кассовой документации теперь можно выбирать электронный или бумажный носитель.  

Обособленные подразделения предприятия теперь по-новому передают листы кассовой книги: копия 

листа книги (которая заверяется руководителем подразделения) передается в порядке, который был установлен 

самим юридическим лицом. То есть, листы кассовой книги можно сдавать один раз в год – при подготовке фи-

нансовой или бухгалтерской отчетности. Ошибки в кассовых документах (на бумажных носителях) теперь 

можно исправлять, за исключением приходных и расходных кассовых ордеров. 

Основные нововведения 2016 года следующие: 

- допускается ведение кассовой документации в электронном виде с использованием электронной под-

писи;  

- бумажные экземпляры кассовой книги и ордеров (приходного и расходного) не требуются при наличии 

электронных документов; 

- исправлять ошибки в электронных документах нельзя (подписанный документ с ошибкой удаляется, а 

вместо него заполняется новый); 

-  второй лист кассовой книги больше не актуален; 

- единый приходный ордер теперь можно оформлять на бланке строгой отчетности; 

- собственная запись руководителя о сроках и суммах не требуется; 

-  не ведется реестр депонированных сумм (но в зарплатных ведомостях эта графа сохраняется); 

-  получатель может вписывать сумму прописью по расходному ордеру; 

- кассовую книгу не заполняют, если в какой-либо день наличные расчеты не производились. 

Кассир ставит штамп и свою подпись на квитанции к приходному кассовому ордеру. Теперь они могут 

теперь передавать деньги без расходного ордера на основании книги учета наличных средств. 

Также одно из изменений касается кассовой техники. С 2017 года использование кассовой техники 

электронная контрольная лента, защищённая (ЭКЛЗ) стало недействительным. На смену обычным кассовым 

аппаратам пришли онлайн-кассы, которые обеспечивают хранение фискальных данных в фискальных накопи-

телях с самостоятельной передачей данных в федеральные налоговые службы по месту регистрации организа-

ции в режиме «онлайн».  

Вступление в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ вносит в порядок ведения кассовых 

операций значительные изменения, во многом усложняющие кассовую дисциплину для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Кассовые операции в 2017 году по приему наличных денежных средств должны осуществляться с при-

менением контрольно-кассовой техники (ККТ), обеспечивающих передачу данных о наличных расчетах в адрес 

налоговых органов в режиме реального времени (т. е. онлайн), выдачу чека и отправку его на электронный ад-

рес или абонентский номер покупателя (что не отменяет обязанности выдачи чека) [4]. Законом предусмотрена 

регистрация контрольно-кассовой техники в электронном виде через кабинет ККТ на сайте ФНС России[5]. 

Также на официальном сайте ФНС России размещена справочная информация о том, что собой представляет 

новый порядок применения контрольно-кассовой техники, и, в частности, перечислены модели и экземпляры 

ККТ, отвечающие требованиям нового законодательства. Таким образом, новшества связаны с дополнительны-

ми расходами участников наличных расчетов.  

Вместе с тем в некоторых случаях имеется возможность снизить указанные расходы: так, для ИП на 

системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) или на патентной системе разре-

шено применение налогового вычета на расходы по приобретению контрольно-кассовой техники из списка 

ФНС. Размер таких расходов ограничен суммой в 18 тысяч на единицу ККТ [6]. Кроме того, для организаций и 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность с применением ККТ в населенном пункте, признанном 

региональными властями труднодоступным и отдаленным, разрешены операции в 2017 году без подключения к 

Интернету, т.е. в офлайн-режиме. Критерии установлены Приказом Минсвязи от 05.12.2016 № 616 «Об утвер-

ждении критерия определения отдаленных от сетей связи местностей» (основной − численность населения не 

превышает 10 тыс. человек) [7]. Органы государственной власти субъекта РФ формируют и размещают в сво-

бодном доступе перечни местностей, в которых разрешено применение ККТ в автономном режиме. Это означа-

ет, что, если населенного пункта, в котором предприниматель осуществляет свою деятельность, нет в данном 

списке, применять контрольно-кассовую технику в офлайн-режиме нельзя. 

Порядок ведения кассовых операций и оформление кассовых документов в 2017 году директор может 

доверить: 

- штатному сотруднику; 

- работнику сторонней организации; 

- частному бухгалтеру, с которым организация заключила договор бухгалтерского сопровождения [8]. 

Приказ директора о назначении ответственного за оформление ордеров главный бухгалтер может не 

визировать. В то же время выполнять функции кассира, то есть выдавать и принимать наличность в кассе на 

предприятии в 2017 году может только штатный работник. Разобраться кто в организации может отвечать за 

ведение кассы в 2017 году поможет таблица 1 приведённая ниже. 
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Таблица 1 – Ответственные лица за ведение кассы 

Сотрудник Вправе ли оформлять 

приходные и расходные 

кассовые ордера 

Вправе ли подписывать 

приходные и расходные 

кассовые ордера 

Вправе ли принимать и 

выдавать наличные в 

кассе на предприятии 

2017 

Главный бухгалтер Да Да Да* 

Директор Да, если нет главбуха и 

бухгалтера 

Да, если нет главбуха и 

бухгалтера 
Да 

Бухгалтер или другой 

штатный работник 
Да* Да* Да* 

Частный бухгалтер или 

сотрудник организации, 

если заключен договор 

бухгалтерского обслу-

живания 

Да Нет Нет 

Кассир Да* Да* Да 

* На основании приказа директора 

 

Так же изменения коснулись правил оформления кассовых документов.  

В расходном ордере сумму, которую работник или другой человек получил из кассы на предприятии в 

2017 году, можно печатать в учетной программе. Вписывать эту сумму от руки не требуется. От получателя 

нужна лишь подпись. Таким образом, расшифровывать полученную по расходному ордеру сумму можно двумя 

способами: 

- напечатать на компьютере; 

- написать от руки. 

Порядок ведения кассовых операций в 2017 году гласит, что в расходных кассовых ордерах организа-

ций, где есть бухгалтер, не нужна подпись руководителя. Только если директор сам ведет бухгалтерский учет, и 

он же визирует расходный ордер за главного бухгалтера. 

Вместе с тем составлять расходные кассовые ордера нужно по унифицированной форме. Она преду-

сматривает такой реквизит, как подпись директора [9]. А из унифицированных форм организация не вправе 

произвольно удалять те или иные показатели. Поэтому безопаснее все же, чтобы в расходных ордерах была 

подпись руководителя. Иначе есть риск, что налоговики посчитают расходный кассовый ордер недействитель-

ным. 

Приходные кассовые ордера составляют в том случае, когда получают деньги в кассу, при этом исполь-

зуют унифицированную форму из постановления Госкомстата РФ от 18 августа 1998 г. № 88.  

Кассир принимает деньги, пересчитывает и сверяет с суммой из приходного ордера. Если все правиль-

но, то подписывает документ и выдает тому, кто внес деньги, квитанцию. По новым правилам, ее можно выдать 

на бумаге или отправить в электронном виде, если вас об этом попросили. Это возможно, если приходный кас-

совый ордер оформили электронно. Квитанцию пересылают на адрес почты, которую предоставит покупатель в 

формате, который обеспечивает отображение всех реквизитов документа. 

Порядок исправления операций в кассовых документах следующий: ведения кассовых операций в 2017 

году запрещает исправлять электронные документы после того, как они подписаны. Документ с ошибкой мож-

но только удалить, а вместо него надо создать новый, правильный. Аналогичный способ предусмотрен и для 

электронной кассовой книги, если она уже подписана квалифицированной подписью. Чтобы исправить кассо-

вую книгу или расчетно-платежную ведомость, надо зачеркнуть ошибочные данные, рядом указать верную ин-

формацию, поставить дату исправления. Сотрудники, которые подписывали ошибочный документ, должны 

повторно поставить свои подписи с расшифровкой. 

Кассовая дисциплина в 2017 году для подотчетных лиц тоже потерпела изменения. 

По новым поправкам, организация может выдавать сотрудникам деньги под отчет по заявлению или 

распорядительному документу (например, по приказу директора). Распорядительный документ можно соста-

вить один на несколько работников, которые получают средства. Например, если три сотрудника едут в коман-

дировку и им в один день 9 августа выдают деньги в подотчет, то директор может составить один приказ о вы-

даче и включить в него сразу троих командированных. Главное, по каждому отдельно расписать суммы. 

Если решили продолжать использовать заявление о выдаче денег под отчет, то его должен подписывать 

директор. Но от него не требуется собственноручно ставить в документе дату, сумму и срок, на который работ-

нику выдают деньги. Все эти обязательные сведения может указать подотчетное лицо или бухгалтер. Удобно 

составить шаблон заявления, чтобы подотчетное лицо смог сразу внести все эти данные в нужные строчки. 

Банк России разрешил выдавать сотрудникам деньги в подотчет независимо от того, отчитался ли ра-

ботник за предыдущий аванс или нет (Указание Банка России от 19 июня 2017 г. № 4416-У). 

Правильная организация кассового учета является одним из ключевых залогов высокой эффективности 

экономической деятельности каждой организации. 
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Abstract: 

The article considers the main changes in accounting for cash transactions for the period 2014-2017. This 

is done in order to diagnose the correct conduct and reflection in the organizations of these operations 

with numerous legislative and constantly changing norms, rules and procedures. 
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РОЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

 

Аннотация: 

Осуществляемые на текущий момент в Российской Федерации преобразования экономики, ее пе-

ревод на качественно новый, инновационный путь развития, усиление роли интеллектуального че-

ловеческого капитала, повышения качества жизни становятся невозможными без повышения эф-

фективности институтов ипотечного кредитования и развитие региональных рынков доступного 

жилья. Стоит отметить тот факт, что приоритет в решении важнейшей социальной задачи по обес-

печению населения жильем, принадлежит регионам, а региональная и локальная дифференциация 

рынка ипотечного жилищного кредитования сохраняется. Все вышеперечисленное и обусловило 

актуальность исследования вопроса ипотечного кредитования и его роли в инновационном разви-

тии региона.  

В статье приведен анализ основных показателей ипотечного рынка и определены перспективы его 

развития. Также уделено внимание рассмотрению региональных и муниципальных жилищных 

проектов, а также банковских ипотечных программ. 

 

Цель работы:  

изучение регионального рынка ипотечного кредитования. Методы исследования: проводится ана-

лиз ипотечного рынка УрФО, его статистические данные.  

Результаты: представленный анализ демонстрирует роль ипотечного кредитования в инновацион-

ном развитии региона.  

 

Ключевые слова:  

ипотечное кредитование, региональная ипотека, региональная экономика, процентная ставка, ин-

новационное развитиемм 

 

Развитие регионального рынка ипотечного кредитования является на текущий момент одной из веду-

щих и первостепенных задач достижения нового уровня развития экономики и выполнения социально-

значимой функции государства, а также местного самоуправления. Несмотря на вариативность спроса, касаю-

щегося ипотечного кредитования, в сложившихся экономических условиях иллюстрируется актуальность и 

заинтересованность всех участников данного процесса.  

Для установления основных направлений в области использования внебюджетных источников инве-

стирования и создание кредитно-финансового механизма в жилищной сфере был принят Указ Президента РФ 

от 24 декабря 1993 г. № 2281 «О разработке и внедрении внебюджетных форм инвестирования жилищной сфе-

ры», а также предписания по созданию Федерального агентства по ипотечному жилищному кредитованию для 

организации ипотечной или иной системы кредитования населения при строительстве, реконструкции и (или) 

приобретении жилья.  

Во исполнение вышеизложенного указа и в целях развития ипотечного жилищного кредитования как 

на федеральном, так и на региональном уровнях, было создано «Агентство по ипотечному жилищному креди-

тованию» (далее АИЖК) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26 августа 1996 г. № 1010.  

Аналогичное агентство в уральском федеральном округе было создано в соответствии с Постановлени-

ем Правительства Свердловской области № 296 - ПП от 15.05.2003г. «Об организации системы ипотечного жи-

лищного кредитования в Свердловской области и создании открытого акционерного общества «Свердловское 
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агентство ипотечного жилищного кредитования» (далее САИЖК), в качестве регионального оператора в рам-

ках общефедеральной программы ипотечного жилищного кредитования, действующей на территории Сверд-

ловской области, и нацеленное на развитие системы кредитования и рефинансирования ипотечных жилищных 

кредитов.  

В связи с тем, что обеспечение жильем граждан (физических лиц) и доступность (низкий процент по 

кредиту) ипотечного кредитования является одним из приоритетных направлений в инновационном развитии 

региона, внедряется ряд программ со стороны региональных властей, осуществляется поддержка участников 

рынка ипотечного кредитования, оказывается содействие в развитии специальных кредитных программ (про-

дуктов), для различных социальных категорий граждан. 

Для внедрения и развития программ, а также поддержки отдельных участников рынка ипотечного кре-

дитования требуются финансовые ресурсы. На выбор той или иной модели привлечения этих финансовых ре-

сурсов в региональную систему ипотечных отношений огромное влияние оказывает целый комплекс условий и 

факторов инвестиционной привлекательности региона, перечисленных ниже:  

1. экономические факторы – общий уровень развития экономики региона, инвестиционная активность, пла-

тёжеспособность населения, развитая система оценки стоимости недвижимости. 

2. правовые факторы – определяются наличием нормативно-правовой базы, способной защитить права соб-

ственности и обеспечить эффективность ипотечных операций (включая создание системы государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним); реализацию прав кредитора на взыска-

ние долга в случае неисполнения должником своих ипотечных обязательств. 

3. социальные факторы – связаны с формой государственной поддержки граждан, уровнем доходов населе-

ния и адаптированностью существующих региональных жилищных ипотечных программ территориаль-

ной социально-экономической обстановке.  

4. организационные факторы – определяются теоретической разработанностью вопросов ипотечного кре-

дитования применительно к уровню социально-экономического развития региона, т.е. развитость зако-

нодательной базы; наличием регионального опыта применения различных схем жилищного ипотечного 

кредитования; существование единых стандартов процедуры выдачи и обслуживания жилищных ипо-

течных кредитов. 

Как показала практика, свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования создано по прин-

ципу исполняющего роль альтернативных негосударственных ипотечных агентств, развивая данный рынок и 

стимулируя конкуренцию. 

Вместе с тем, разработанная Правительством Российской Федерации программа субсидирования про-

центных ставок по ипотечным кредитам на приобретение у юридического лица строящегося жилья или жилья в 

новостройке позволила поддержать как рынок ипотеки, так и отрасль жилищного строительства.  

В 2014 году средняя ставка выдачи по ипотечным кредитам в рублях составила 12,5%, что примерно 

соответствует уровню 2013 года. Вместе с тем, в декабре ипотечные кредиты выдавались в среднем по ставке 

13,2%, а в январе 2015 г. – уже по ставке 14,2%, что является максимумом с конца 2010 года. На текущий мо-

мент 2017г. средняя ставка по ипотечному кредиту варьируется от 9,5 до 11,5%, что непосредственно повлияло 

на объем выдаваемых ипотечных кредитов что иллюстрирует рисунок 1. 

 
 

Рис.1 Объем выданных ипотечных кредитов, млрд.руб. 

 

Как видно на рисунке 1, объем выдачи ипотечных кредитов варьируется. С 2014 по 2016 года наблюда-

ется спад выданных ипотечных кредитов, однако за январь 2017 года, по данным АИЖК, объем выдачи вырос 

на 18% до 73 млрд рублей по сравнению с предыдущим 2016 годом. Как оказалось, опасения относительно па-

дения рынка ипотечного кредитования после завершения программы государственной поддержки оказались 

беспочвенными.  
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В январе 2016 года было выдано ипотечных кредитов на сумму 62 млрд руб. Снижение по сравнению с со-

ответствующим периодом 2015 года составило 12%. В январе-феврале 2017 года можно наблюдать беспрецедентное 

снижение процентных ставок по ипотечным кредитам крупнейших ипотечных кредиторов – Сбербанка, Группы 

ВТБ, АИЖК (САИЖК). Уровень ипотечных ставок на первичном рынке жилья опустился еще ниже, чем в период 

действующей государственной программы субсидирования и находится на исторических минимумах.  

В целом можно констатировать, что банки стараются удерживать ставки по ипотечным кредитам на доста-

точно низких уровнях, при этом проводят разнонаправленную ценовую политику в зависимости от маркетинговой 

стратегии и возможности доступа к разным источникам фондирования. Основным способом конкурентной борьбы в 

этих условиях становится снижение требований к ипотечным заемщикам, начавшееся еще в 2013 году, а также ряд 

программ, основанных на подборе максимально низкой процентной ставки и ряда условий. 

К примеру, на текущий момент, в Свердловской области наиболее популярны всего три программы 

ипотечного кредитования, такие как:  

1. «Легкая ипотека»; 

2. «Приобретение квартиры на этапе строительства»: 

3. «Рефинансирование»; 

По этим программам, банки и агентства предлагают низкую процентную ставку, льготные условия кре-

дитования и по сроку, и по сумме займа, средний ежемесячный платеж, досрочное погашение кредита и воз-

можность погасить часть долга средствами материнского капитала.   

Если разобрать подробно, то можно выделить специальное предложение, которое может послужить 

драйвером региональной экономики, тем самым повысив спрос на ипотечный кредит, а именно: при приобре-

тении квартиры в ЖК «Рощинский», ипотечные займы по данной программе предоставляются по ставке от 3,75 

% годовых. Такая ставка возможна благодаря ежемесячной компенсации 5 % годовых по программе Фонда жи-

лищного строительства Свердловской области, а также дополнительному процентному вычету 0,25% в случае, 

если заемщики имеют трех и более детей. 

Третья по популярности программа, это рефинансирование.  

Рефинансирование ипотеки в других банках – это возможность получить более выгодные и удобные 

условия выплаты уже имеющегося у вас кредита, тем самым повышая интерес к спросу на рынке жилья и вновь 

создавая цепочку. 

На фоне низких процентных ставок по вновь выдаваемым ипотечным кредитам клиенты банков, 

имеющие действующий кредит, стремятся снизить свою ставку и переплату по кредиту. Сделать это можно, 

путем рефинансирования задолженности в другом банке, или обратившись в свою кредитную организацию с 

просьбой о пересмотре (понижении) ставки путем подачи заявления. Во втором случае банк имеет полное пра-

во своему клиенту отказать, сославшись на заключенный договор, который не предусматривает снижение про-

цента. 

Тем не менее, иногда банки не желают терять клиентов и готовы идти на некоторые уступки своим заемщи-

кам, одобряя подобные запросы буквально на 1-1,5 процентных пункта. Но на практике провести такую операцию 

бывает сложнее и дороже, чем уйти в другой банк.  

Самые распространенные барьеры, которые устанавливают банки для своих клиентов: затягивание сроков 

рассмотрения заявки и проведения сделки (в особо тяжелых случаях надо ждать до полугода), наличие комиссии за 

оформление документов, невозможность получения ответов на вопросы, вызванная нежеланием сотрудников рабо-

тать или банальным незнанием пунктов договора. 

Важно также и то, что при переходе в другой банк можно сэкономить гораздо больше, т.к. ставка открытого 

рынка существенно ниже (в среднем на 2 процентных пункта), чем ставка, на которую согласны банки для текущих 

заемщиков. 

Ниже, в таблице приведен рейтинг кредитов на рефинансирование ипотеки, выданной сторонним банком. 

Таблица 1. Рейтинг банков по процентной ставке рефинансирования. 

№ Наименование банка Ставка, % годовых 

1 АИЖК* 9-9,5 

2 Газпромбанк 9,5 

3 Сбербанк 9,5 

4 Банк ФК Открытие 9,35-9,95 

5 Росевробанк 9,75 

6 АК Барс 9,9 

7 Раффайзенбанк 9,99 

8 Российский капитал 9,75-10,25 

9 ВТБ 24 10 

10 Запсибкомбанк 10 

11 Транскапиталбанк 9,4-10,4 

*так как АИЖК не является банком и само по себе не выдает ипотечные кредиты, за него это делают 

партнеры, заключившие с ним специальное соглашение на выдачу ипотеки на рефинансирование по стандартам 

АИЖК. В Свердловской области, например, АО «САИЖК». 
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Таким образом, отмеченные тенденции окажут положительное влияние на рост еще большей доступно-

сти ипотечного кредитования, придадут дополнительный импульс развитию всего регионального рынка ипоте-

ки и жилищного строительства. Симбиоз экономических и социальных факторов способствует инвестиционной 

привлекательности региона, путем заинтересованности инвестора во вложения или долевом участии в строи-

тельстве и др. 
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THE ROLE OF MORTGAGE LENDING IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT  

OF THE REGION 

 

Abstract: 

Implemented at the moment in the Russian Federation transformation of the economy, its transfer to a 

new, innovative way of development, strengthening the role of intellectual human capital, improving the 

quality of life becomes impossible without improving institutions mortgage lending and the development 

of regional affordable housing markets. It is worth noting the fact that the priority in solving the most im-

portant social task of providing public housing, owned by the regions, and regional and local differentia-

tion of the market of mortgage lending is maintained. All of the above and determined the relevance of 

the study of the issue of mortgage lending and its role in innovative development of the region.  

The article presents the analysis of the main indicators of the mortgage market and perspectives of its de-

velopment. Also attention is paid to consideration of regional and municipal housing projects, and Bank 

mortgage programs. 

 

Objective:  

study of the regional market of mortgage lending. 

Methods: conducting analysis of the mortgage market of the Ural Federal district, its statistics.  

Results: the presented analysis demonstrates the role of mortgage lending in the innovative development 

of the region. 
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mortgage lending, regional mortgage, regional Economics, interest rate 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОНЯТИЙ «ДОХОДЫ» И «РАСХОДЫ» 

 

Аннотация: Актуальность представленного исследования определяется возникновением вопросов 

о происхождении таких понятий как доходы и расходы. Цель работы состоит в изучении истори-

ческого аспекта возникновения таких понятий как «доходы» и «расходы». Методы исследования. 

Использование исторической базы для получения нужной информации, так же использование 

конкретных данных для прослеживания тенденции их возникновения. Результаты. Изучены исто-

рические аспекты появления данных понятий. 

 

Ключевые слова:  

доходы, расходы, история, смета, сборы, бюджет, поступления, государство, система 

 

История появления доходов и расходов, является очень размытой, и чтобы разобраться в их появлении 

для начала нужно определиться, с таким понятием как бюджет. Бюджет – это главное звено всей финансовой 

системы, который должен быть у каждого государства и должен включать такие критерии как: налоги, займы, 

расходы, доходы. Данные критерии должны существовать, не зависимо от государственной системы. Он необ-

ходим для каждой страны и нужен для удовлетворения общественных потребностей в финансовом отношении. 

Рассматривая исторический аспект можно заметить, как сформировались понятия «доходов» и «расходов», а 

так - же увидеть историю их появления, какими изначально они были и насколько изменились за все это время. 

Нужно отметить, что бюджет не всегда присутствовал в государствах на стадиях их развития. Очень 

долго у государств не существовало бюджета. Но во многих странах и в том числе в России велся учет доходов 

и расходов, он был закреплен юридически. Учет появился, когда человек стал заниматься хозяйственной дея-

тельностью, и он был в виде простой бухгалтерии В России становление бюджета произошло, когда стали вво-

дить плановые показатели, т.е. стали составлять сметы доходов и расходов на конкретный период, он утвер-

ждался СНК и был зафиксирован в конституции РСФСР. 

Слово «бюджет» переводится на несколько языков, и, например, с английского языка бюджет означает 

мешок, т.е. в Англии в 16 – 17 века палата общин утверждала субсидию королей, и перед завершением заседа-

ния канцлер казначейства открывал портфель. В данном портфеле хранилась бумага, в которой был написан 

соответствующий законопроект. Такое действие считалось как открытие бюджета, а позже данный портфель 

называли документом. Уже с конца 17 века бюджетом стали называть документ, в который входил план дохо-

дов и расходов государства. 

Большие перемены произошли в конце 18 – в начале 19 столетия. Перемены были в таких областях как: 

политических, социальных и экономических. Они внесли большие перемены в государственном порядке.  Пер-

вые изменения были замечены в быстром увеличении государственных бюджетов и государственных долгов.  

В 19 веке многие финансисты считали, что бюджет уменьшится и сократиться, но практика показала, 

что он превзошел, все ожидания и увеличился в разы. После возникла необходимость в планомерной деятель-

ности бюджетов. Для достижения планомерности стал государственный бюджет, который состоял из росписи 

доходов и расходов. В этот период сформировалось условие формирования государственного хозяйства. 

Поэтому можно выделить главный признак бюджета, это его плановость. 

Далее рассмотрим формирование доходов и расходов в России. Многие специалисты считают, что пер-

вые поступления в казну Руси была дань, которую собирал князь. Эта дань состояла из: скота, мехов, меда, вос-

ка, продовольствия. После дани появились различные пошлины, а за нарушения назначались штрафные санк-

ции. Далее стал формироваться бюджет, в России под бюджетом понимают точно составленный план сбора и 
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использования ресурсов экономическими агентами за конкретный период времени, а государственный бюджет 

- это документ в котором расписаны доходы и расходы на определенный срок, как правило на год. Пошлины 

подразделялись на судебные и назывались, как виры, дорожные были, как мыт, а пошлина с брака как выводная 

куница. Со временем были назначены люди, которые следили за сбором дани, и в последующем дань приняла 

форму подати. Ас 13 века ввели сплошное обложение, а именно стали брать такими видами подати: соха, дым, 

двор, тягло. 

Когда образовалось Русское централизованное государство, стали собирать посошную подать для Мос-

ковского князя. Так же доходы казны формировались за счет таможенного сбора, кабацкого и соляного.  

После в России в 15 веке стала формироваться новая бюджетная система, которая состояла из двух 

звеньев:  

1) Из великокняжеской казны, т.е. бюджета государства; 

2) Из местных бюджетов, т.е. которые формировались из княжеских налогов и местных сборов. 

В 15 веке были введены местные налоги. Они были созданы для содержания царских наместников и 

волостителей, для выполнения ими административных и судебных обязанностей, так же они занимались реше-

нием местных хозяйственных задач с населением, и собирали с них денежные и натуральные сборы. 

Благодаря земской реформе, которую провели в 1551 году, установилось земское самоуправление. По-

этому царские ц наместники лишились ряда своих обязанностей из-за земской реформы, теперь эти обязанно-

сти выполняли земские старосты. Они занимались руководством земских изб, творили суды и собирали налоги.  

Впервые в России бюджет был составлен в 1645 года и тогда же появились такие понятия как доходы и 

расходы. Они выглядели как сметы доходов и расходов. Данная система существовала до петровских реформ. 

Далее в 1679 году вместо стрелецкой подати и других сборов ввели подворный налог. Но после пере-

писи населения в 1722 году подворный налог заменили подушной податью, который заключался в том, что он 

взимался только с мужской половины населения. Данный вид дани стал основным источником доходов бюдже-

та. 

Население так же вместе с прямыми и косвенными налогами платили мирские повинности, которые 

могли быть как в натуральной форме, так и в денежной. Данные повинности стали обязательными и использо-

вались для содержания дорог, на содержание органов волостного и сельского управления и на другое, а так - же 

были не обязательные, они состояли из таких повинностей как: для строительства церквей, школ, больниц, по-

жарной охраны и другое. После мирские повинности заменили на земские повинности и земские сборы начали 

в 1851 и закончили все изменения в 1854 году. 

В 1863 году были внесены изменения, и подушная дань с мещан была заменена налогом с недвижимого 

имущества. А в 1865 году ввели промысловый налог. 

Далее в 1875 году заменили подушную подать с крестьян на поземельный налог. 

Но в 1894 году ввели косвенные налоги, которые стали основным источником доходов в бюджете, а 

именно это были такой налог как акциз и винная монополия. 

Со временем стал меняться государственный аппарат и само - управление государством. С 1802 года 

стали формироваться подведомственные государственные учреждения. 

Налоги раскладывались на население страны, и казенные палаты вели учет их поступлений, а так - же 

учет расходов. Все поступающие средства в казну хранились и выдавались казенной палатой на финансирова-

ние, каких - либо мероприятий. А так - же казенные палаты с 1817 года управляли казенными магазинами, ко-

торые торговали алкогольной продукцией, и контролировали винокуренные заводы. А за казенными палатами 

следили уже губернаторы. 

В 1864 году в России создали земства. В их состав входили гласные, т.е. депутаты. Они должны были 

собираться раз в год на сессию, на которой решались вопросы, касающиеся бюджета, утверждалась смета дохо-

дов и расходов, а так - же рассматривались хозяйственные и финансовые вопросы деятельности земств. 

Земства должны были заниматься хозяйственными делами, следить за дорогами, за медициной и обра-

зованием. Финансирование этих функций было из земского бюджета, который формировался за счет повинно-

стей и сборов земских. 

Независимо от уровня зажиточности земские повинности взимались со всех. Они были предназначены 

для финансирования целевых расходов, т.е. к примеру, на содержание школ, больниц, полиции. 

Помимо повинностей были сборы земские, они брались с земель и иного недвижимого имущества. 

Так же расходы делились на обязательные и не обязательные, но это только относилось к земскому 

бюджету. Под обязательными расходами понимали те расходы, которые были предназначены для финансиро-

вания органов местно самоуправления, тюрем, мировых судей, дорожного хозяйства. А не обязательные расхо-

ды предназначались для здравоохранения, содержание школ. 

Формирование городского бюджета происходило за счет доходов городских предприятий, сдачи в 

аренду земельных участков, сборов с недвижимого имущества. 

В Росси до революции действовала двухзвенная бюджетная система государства и местные бюджеты 

не входили в состав государственного бюджета России. 

В 1917 году произошла Октябрьская революция, которая перевернула всю систему и благодаря ей, по-

ступления налогов в бюджет существенно сократилось, а значит доходы снизились. 
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Но в 1918 году РСФСР была принята первая конституция, которая зафиксировала все принципы цен-

трализации финансов. Далее в конституции были установлены основы бюджетного устройства государства. В 

ней же предусматривались государственные и территориальные бюджетные разделения, т.е. разделили госу-

дарственные и территориальные доходы и расходы. Но из - за экономической разрухи, в 1919 страна была вы-

нуждена соединить государственный и территориальный бюджет.  

Когда образовался Союз Советских Социалистических Республик в 1922, а так - же в дальнейшем вы-

шла новая Конституция СССР, были внесены изменения в бюджетную систему. А доходы союза формирова-

лись за счет общесоюзных государственных доходов. 

Но, а после распада СССР создалась новая система принятия доходов и расходов, но основанная на ис-

торическом опыте страны и мира, в общем. Но существование бюджета страны осталось не именным, так - же, 

как и существование доходов и расходов. Как бы не изменилась власть и политика управления страны сущ-

ность понятий доходов и расходов останется на все времена одним. 

 

Список используемых источников 

 

1. Афанасьев М.П. Основы бюджетной системы: Учебное пособие. - М.: ГУ ВШЭ, 2012. С. 36 - 59 

2. Поляк Г.Б. Бюджетная система России: Учебник для вузов / Под ред. проф.. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

С. 20 - 44 

3. Годин А.М., Максимова Н.С., Подпорина И.В. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник. - 

М.: "Дашков и Ко", 2013. С. 53 - 77 

4. Кучеров И.И. Бюджетное право России: Курс лекций. - М.: АО "Центр ЮрИнфоР", 2012. С. 26 - 66 

5. Парыгина В.А. Тедеев А.А. Мельников С.И. Бюджетная система РФ / Серия "Учебники, учебные посо-

бия". - Ростов н/Д: "Феникс", 2014. С. 43 – 78 

 

Krinitskaya Maria, 

Master student, 

Department of Accounting, Analysis and Audit, 

Graduate School of Economics and Management, 

Ural Federal University 

named after the first President of Russia B.N.Yeltsin 

Ekaterinburg, Russian Federation 

 

Yuryeva Larisa,  

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor, 

Department of Accounting, Analysis and Audit, 

Graduate School of Economics and Management, 

Ural Federal University 

named after the first President of Russia B.N.Yeltsin 

Ekaterinburg, Russian Federation 

 

HISTORICAL ASPECT OF THE CONCEPTS «REVENUES» AND «EXPENSES» 

 

Abstract: 

The relevance of the presented research is determined by the questions about the origin of such concepts 

as income and expenses. The aim of this work is to study the historical aspect of the emergence of such 

concepts as "revenue" and "expenses". Research methods. The use of historical databases to obtain the 

desired information, as well the use of specific data to track trends in their occurrence. Results. Studied 

the historical aspects of the emergence of these concepts. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Аннотация:  

В данной статье рассмотрено действующее российское законодательство в области документообо-

рота, выявлены его недостатки и аспекты, которые, по мнению автора, необходимо изменить в со-

ответствии с тенденциями современной экономики. Цель работы – доказать преимущества элек-

тронного документооборота. В работе представлены варианты существующих программных ре-

шений, основное внимание уделено системам СЭД и ЕМС как наиболее перспективным, сделан 

акцент на их преимуществах и недостатках. В заключение автором выделены направления, в кото-

рых будет развиваться электронный документооборот и какие проблемы еще предстоит решить 

государству и обществу. 

 

Ключевые слова:  

электронный документ, электронный документооборот, электронное хранение документов, СЭД, 

ECM-система 

В бухгалтерском деле первостепенное значение имеют документы. Каждая хозяйственная операция 

должна быть документально подтверждена, прежде чем она будет отражена в бухгалтерском учете. Поэтому 

российским законодательством строго регламентируются процессы, связанные с созданием, движением и хра-

нением учетных документов, то есть, документооборот. Документооборот – это движение документов в орга-

низации с момента их создания или получения до завершения исполнения или отправки (определение согласно 

ГОСТ Р 7.0.8. -2013 "Делопроизводство и архивное дело - Термины и определения") [1]. Основные требования, 

предъявляемые к оформлению первичных документов, изложены в Законе «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 N 402-ФЗ, а также в Положении о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвер-

жденном Минфином СССР 29.07.1983 г. N 105. Хранить документы, поступающие в бухгалтерскую службу, 

создаваемые и накапливаемые в ней, нужно в соответствии с нормами статьи 29 Закона № 402-ФЗ.  В целом, 

документы, имеющие разное целевое назначение, должны храниться от 5 до 50 или даже 75 лет. Таким образом, 

нетрудно понять, какой колоссальный объем документации обязана хранить организация в течение многих лет 

своего существования и ведения хозяйственной деятельности. 

Рассмотрим более подробно, как и какими нормативно-правовыми актами регулируется документообо-

рот в России по вопросу создания и хранения документов. В первую очередь обратимся к закону №402-ФЗ. Он 

устанавливает возможность составления документа как на бумажном носителе, так и в электронном виде (п. 5 

ст. 9), а также обязанность лица по требованию другого лица или государственного органа изготовить и пере-

дать документ в бумажном виде (п. 6 ст. 9). Данный закон устанавливает минимальный срок хранения бухгал-

терских документов продолжительностью пять лет, а также устанавливает обязанность экономического субъек-

та обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений (п. 1-3 

ст. 29) [2]. "Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете" (утв. Минфином СССР 

29.07.1983 N 105) устанавливает порядок создания, принятия и отражения в бухгалтерском учете первичных 

документов, их хранение [3]. Пункт 2.4 настоящего Положения допускает создание первичных документов на 

электронных носителях при условии соблюдения требований Положения и других нормативных актов. Таким 

образом, электронный документ будет иметь юридическую силу. Также Положение устанавливает порядок ор-

ганизации документооборота с указанием лиц, ответственных за составление, передачу документов, а также 

возлагает обязанности на главного бухгалтера по составлению графика и контролю над его соблюдением (п. 5). 

Согласно пункту 6 Положения должны быть созданы специальные условия для правильного хранения докумен-

тов с целью их сохранности и защиты от доступа посторонних лиц. К прочим нормативным актам в области 

электронного документооборота следует отнести Федеральный закон «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. №149-ФЗ, в котором говориться, что электронное сообще-

ние признается документом при наличии электронной подписи [4]. Правовые условия использования электрон-

ной подписи в электронных документах устанавливает Федеральный закон «Об электронной подписи» от 

06.04.2011 г. №63-ФЗ. Согласно данному закону, электронная подпись является реквизитом электронного до-

кумента и подтверждает его подлинность, а также защищает его от подделки [5]. Отношения, возникающие в 
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сфере организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов регулирует Феде-

ральный закон «Об архивном деле в РФ» от 22.10.2004 № 125-ФЗ. Данный закон обязывает организации обес-

печивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их 

хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, а также перечнями документов, предусмотренными частью 3 статьи 6 и частями 1 и 1.1 статьи 23 на-

стоящего Федерального закона (п. 1 ст.17 гл. 4 №125-ФЗ) [6]. Таким образом, в российском законодательстве 

существуют нормы, касающиеся регулирования электронного документооборота, но не раскрывают все право-

вые аспекты этого вопроса. К тому же, данные правила находят отражение во множестве различных законода-

тельных актах, что не дает цельного представления о нормативном регулировании электронного документо-

оборота. 

На сегодняшний день, несмотря на современную тенденцию автоматизации и компьютеризации бух-

галтерского учета, многие организации хранят большинство первичных документов на бумаге. Такой способ 

хоть и является самым простым с точки зрения воплощения, однако он давно устарел и обладает рядом недос-

татков. Определенно, для сохранности документов должны выполняться строгие условия как климатического 

характера (исключение яркого света, сухость), так и условия безопасности (от несанкционированного исполь-

зования, злоупотребления, изменения), и защиты от утери. Следовательно, для этих целей организация должна 

располагать отдельными помещениями, дорогостоящими сейфами, системой наблюдения и безопасности, что в 

свою очередь предполагает дополнительные затраты.  

Конечно, в век развития технологий, все больше организаций и компаний предпочитают использовать 

специальные программы и электронные системы для осуществления электронного документооборота и элек-

тронного хранения документов. С практической точки зрения, использование возможностей компьютера в дан-

ном вопросе заметно ускоряет различные процессы в организации, что ведет к повышению эффективности ис-

пользования времени, ресурсов и в целом приводит к более эффективной работе организации. Также эксперты 

утверждают, что упорядоченный электронный документооборот представляет собой базу знаний компании, со 

временем усиливая ее конкурентные преимущества. 

Существует ряд дешевых и более дорогих вариантов, с помощью каких программ и систем компания 

может организовать электронный документооборот и электронное хранение документов. Один из наиболее 

простых способов – приложения для организации совместной работы сотрудников (Microsoft Groove, Microsoft 

Outlook), другой – внедрить корпоративный портал с единой точкой доступа сотрудников к любым документам 

компании. Наиболее дорогим решением будет обратиться к специализированным решениям по организации 

системы электронного документооборота (СЭД), таким как DocsVision, Cognitive Technologies, «Евфрат» и дру-

гие. 

Итак, рассмотрим данные варианты по порядку. Приложение Microsoft Groove позволяет участникам 

рабочей группы работать удаленно, при этом имеется возможность обмена файлами, документами, есть общий 

чат, форум и календарь. Принцип работы данного приложения – это создание руководителем группы рабочей 

папки, в которую он включает необходимые для работы файлы, приглашает в нее сотрудников и клиентов. Все 

участники группы имеют доступ к данной папке через собственные компьютеры, они могут вносить в нее свои 

изменения. Все изменения синхронизируются и отражаются в папке на компьютере каждого участника. 

Microsoft Outlook также может выступать в качестве приложения, предоставляющего функции для совместной 

работы пользователей одной организации: общие почтовые ящики, папки задач, календари, конференции, пла-

нирование и резервирование времени общих встреч, согласование документов. Несомненно, данные способы 

взаимодействия сотрудников позволят ускорить их работу и оптимизировать время на решение различных за-

дач. Однако данные программы скорее помогают наладить внутренний документооборот, чем внешний, что не 

решает всех задач электронного документооборота. 

Корпоративный портал – это веб-интерфейс, предоставляющий сотрудникам доступ к корпоративным 

данным фирмы, это своего рода виртуальная версия реального офиса организации, в котором сотрудники могут 

так же совместно работать, обмениваться идеями, файлами, документами. Портал может быть настроен под 

специфику конкретного бизнеса. В части документооборота корпоративный портал выполняет функции по за-

щите документов от доступа посторонних лиц, по управлению документами, их хранению. Как правило, своим 

корпоративным порталом располагают крупные организации и предприятия, так как этот инструмент упрощает 

работу с большим корпоративным контентом, хранящимся в разных местах. Таким образом, приобретаемые 

выгоды оправдывают затраты на его создание и поддержание. 

Существуют специальные системы электронного документооборота или сокращенно СЭД. СЭД – это 

компьютерная программа, которая позволяет организовать работу с электронными документами (создание, из-

менение, поиск), а также взаимодействие между сотрудниками (передачу документов, выдачу заданий, отправ-

ку уведомлений и другое). Более широкий список функций выполняет ECM-система (Enterprise Content 

Management). Это набор технологий, инструментов и методов, используемых для сбора, управления, накопле-

ния, хранения и доставки информации (контента) всем потребителям внутри организации [7]. Также ECM-

система позволяет сканировать документы и заносить их в программу, гарантирует сохранность документов, а 

также обеспечивает необходимые условия их хранения.  По сравнению с предыдущими программными реше-

ниями, данные системы представляют более совершенные защищенные методы организации электронного до-

кументооборота.  
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СЭД и ЕСМ обладают рядом преимуществ для организации и позволяют:  

● Обеспечить прозрачность хозяйственных операций;  
● Прослеживать этапы бизнес-процессов; 
● Повысить дисциплинированность сотрудников, так как руководство имеет возможность от-

слеживать выполнение работ на каждом этапе; 
● Сократить временные затраты на рутинные операции с документами, что ведет к ускорению 

всех процессов в организации; 
● Обеспечить защиту информации, что предотвращает появление дополнительных издержек на 

устранение ущерба от ее несанкционированного использования. Системы предусматривают 

назначение прав пользователей, что исключает доступ к документам посторонних лиц; 
● Обеспечить рост конкурентных преимуществ организации за счет повышения скорости и каче-

ства обслуживания клиентов [7]. 
Таким образом, системы электронного документооборота позволяют значительно повысить эффектив-

ность управления организацией. 

Переход к электронному документообороту позволяет решить несколько важных проблем в бухгалтер-

ском учете. Например, значительно упростится процедура согласования и утверждение документов, когда до-

кумент должно просмотреть, внести корректировки и подписать большое количество человек. Автоматизация 

данного процесса позволит работникам внести соответствующие изменения одновременно, что сократит время 

работы с документом. Также следует отметить, что электронный архив документов позволит упростить и уско-

рить процедуру прохождения аудиторской проверки, так как время, затраченное на поиск нужного документа, 

сводится к минимуму [8].  

При всех преимуществах СЭД, следует отметить, что для внедрения и использования данной системы в 

организации должны быть осуществлены соответствующие подготовительные работы, не говоря уже о том, что 

организация должна иметь в своем распоряжении необходимую технику, компьютеры, организованные надле-

жащим образом рабочие места. На сегодняшний день, большинство организаций располагают компьютерной 

техникой, поэтому данное условие не является проблемой. Недостаток СЭД заключается в том, что некоторые 

документы придется сканировать, чтобы занести в базу системы, что повышает трудоемкость работы с доку-

ментом. Также перед организацией встают новые вопросы. Например, где хранить информацию и как обеспе-

чить ее длительное хранение? Любые электронные носители имеют свой срок годности, порой меньшие, чем 

установленные законодательством сроки хранения документов. Как воспроизводить информацию?  Форматы 

электронных документов могут измениться за короткое время в силу технологического прогресса. Однако на 

сегодняшний день все эти проблемы можно достаточно легко решить. Таким образом, преимущества использо-

вания СЭД значительно перевешивают недостатки.  

В качестве примера, доказывающего практическую пользу перехода к электронному документооборо-

ту, обратимся к работе Федяинова В. И. и Сыко Т. Н. «Электронный документооборот: технология внедрения и 

способ оптимизации бизнес-процедур», опубликованной в журнале «Вестник Омского университета» (серия 

«Экономика», 2012 г.). Авторы провели анализ существующего документооборота группы компаний «Арсенал 

безопасности». В ходе анализа было выявлено, что наиболее перспективными документами для перевода в 

электронную форму являются следующие бизнес-процедуры: командировки, отгулы, служебные записки, заяв-

ки, приказы, то есть, было решено частично автоматизировать внутренний документооборот. Авторы исследо-

вания рассчитали возможную стоимость работ по внедрению программного обеспечения, а также возможный 

эффект от внедрения СЭД и пришли к выводу, что в результате нововведения организация получит экономию 

времени 15 мин. в день на 1 сотрудника и 788 часов в год по компании. Экономия фонда заработной платы со-

ставит 525,4 тыс. р. за год. Годовой экономический эффект от внедрения СЭД составит 352,2 тыс. р. Данный 

показатель равен разнице между экономией фонда заработной платы и затратами на внедрение электронного 

документооборота [9]. Таким образом, была успешно завершена процедура перехода указанных выше бизнес-

процедур в электронный вид, а расчетные данные доказали эффективность и экономические выгоды внедрения 

системы электронного документооборота, что, следовательно, ведет к более совершенному управлению органи-

зацией. 

В связи с тенденцией перехода к электронному документообороту, можно предположить, что в буду-

щем будет осуществлен полный отказ от бумажных документов и замена их на электронные аналоги. Это ста-

нет возможным благодаря новым технологиям, которые будут работать без сбоев и гарантированно позволят 

хранить и обрабатывать документы, без риска потерять данные или подвергнуть их другим опасностям. Суще-

ствует мнение, что будущее стоит за «умными» системами, то есть за искусственным интеллектом, который 

будет способен самостоятельно обрабатывать входящую и исходящую информацию, а также на основе своего 

«опыта» помогать руководству в принятии управленческих решений [10]. 

Стимулом к использованию СЭД могут послужить финансовые кризисы. Организации вынуждены ис-

кать способы повышения эффективности работы организации и оптимизации бизнес-процессов и управления. В 

связи с этим, системы электронного документооборота станут более востребованными, так как они являются 

одним из ключевых инструментов оптимизации процессов и работы каждого подразделения и предприятия в 

целом. 
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Однако на сегодняшний день невозможно осуществить полный переход к СЭД и ЕСМ системам. При-

чинами этого могут послужить устаревшее законодательство, психологическая неготовность самого общества и 

несовершенство работы систем электронного документооборота. Что касается законодательства, то ряд норм 

обязывает использовать именно бумажный вид документов. Кроме того, отсутствует единый нормативно-

правовой акт, который бы содержал в себе все нормы и правила работы с электронными документами и систе-

мами электронного документооборота. Иногда нововведениям противятся сами люди. Некоторые руководители 

отказываются использовать электронные документы в силу своей консервативности и недоверия к надежности 

и юридической значимости таких документов и систем. Также случается так, что на практике выходит гораздо 

проще и надежнее обменяться бумажными документами с контрагентами в силу того, что компьютеры органи-

зации могут работать со сбоями, или могут возникнуть проблемы с роумингом между разными операторами, 

услугами которых пользуетесь вы и ваш контрагент. Таким образом, перед обществом стоит задача по преодо-

лению данных проблем. Государство должно усовершенствовать законодательство в соответствии с требова-

ниями современной экономической реальности, а руководители и работники должны освоить работу с новыми 

системами и преодолеть стереотип, что бумажный документ – надежнее всего.  
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Аннотация: 

Кредитные организации на сегодняшний день наделены большими полномочиями. В банках со-

средотачиваются основные потоки денежных средств, они контролируют денежные операции сво-

их клиентов, а также регулируют наличное обращение в стране. Безусловно, такая масштабная 

деятельность должна контролироваться. Поэтому на данном этапе актуально рассмотреть сущно-

сти и содержания аудита в банковской практике, целям и задачам данного вида аудита, так как 

именно аудит является инструментом контроля. Банковский аудит представляет собой проверку 

открытой бухгалтерской отчетности, учета первичных документов и другой информации банка, 

касающейся его финансово-кредитной деятельностью с целью установления достоверности его 

отчетов, учета их полноты и соответствия с законом и нормативами. В этом контексте представля-

ет интерес раскрыть значение профессионального суждения аудитора при подтверждении досто-

верности бухгалтерской отчетности коммерческих банков, а также цели стандартизации в системе 

аудиторской деятельности, где осуществляется реализация требований нормативных стандартов 

аудитора. 
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Банки обладают центральной ролью в экономике. Они осуществляют хранение сбережений населения, 

предоставление средств платежа за услуги и товары, финансирование развития бизнеса и торговли. Для завое-

вания доверия населения и тех, с кем они ведут бизнес. Соответственно, стабильность банковской системы и на 

национальном, и на межведомственном уровне соответствует общим интересам всего общества. Это подтвер-

ждает то, какая роль отведена надзору, который осуществляют центральные банки и другие официальные орга-

ны, за финансовой деятельностью банковских учреждений, в отличие от иных коммерческих организаций. Фи-

нансовая отчетность банковских учреждений также проверяется внешними аудиторами. Заключение аудиторов 

уведомляет о достоверности данных отчетов, что оказывает содействие повышению доверия к банковской сис-

теме. 

Банковский аудит является одним из видов аудита. Главная его цель - установить достоверность бух-

галтерской (финансовой) отчетности кредитных учреждений и соответствие совершенных кредитными учреж-

дениями операций действующим законодательным нормам Российской Федерации, а также нормативным актам 

ЦБ РФ [1]. надлежащее ведение банковского бизнеса обусловлено деятельностью и обязанностями трех сторон, 

а именно руководства самого банка, внешних аудиторов банка и надзорных органов. 

По подсчетам Федеральной налоговой службы, в 2016 году общее число компаний, работающих в России, со-

кратилось с 4,82 до 4,55 млн юридических лиц, а число ликвидированных компаний возросло с 4,46 млн до 5,22 

млн юридических лиц за все годы. Количество банков на 01.01.2017 года составило 623, то есть за прошедший 

2016 год сократилось еще на 110 банков (733 - 623). А количество банков, начиная с 2008 г. сократилось уже на 

513 банков (1 136 - 623) что составляет 45,2 %, и что самое неприятное - быстрыми темпами происходит со-

кращение банков практически по всем Федеральным округам.  

Динамика общего количества действующих банков России в разрезе Федеральных округов, за послед-

ние 10 лет выглядит так: 
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Таблица 1. Динамика числа банков в России, УрФО и ЦФО 

Количество дейст-

вующих банков в 

разрезе регионов 

России 

На 

01.01 

2009г. 

На 

01.01 

2010г. 

На 

01.01 

2011г. 

На 

01.01 

2012г. 

На 

01.01 

2013г. 

На 

01.01 

2014г. 

На 

01.01 

2015г. 

На 

01.01 

2016г. 

На 

01.01 

2017г. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 

621 598 585 572 564 547 504 434 358  

г.Москва 543 522 514 502 494 489 450 383 314  

УРАЛЬСКИЙ ФЕ-

ДЕРАЛЬНЫЙ ОК-

РУГ 

58 54 51 45 44 42 35 32 29 

Всего, по Россий-

ской Федерации 

1 108 1 058 1 012 978 956 923 834 733 623 

 

Из таблицы мы видим, что большая часть банков зарегистрирована в европейской части страны, и 

весьма малое количество региональных банков за Уралом. Особенно обращает на себя внимание несуществен-

ное число региональных коммерческих банковских учреждений на территории огромных по площади Северно-

го, Дальневосточного, Уральского ФО, которое к тому же значительно понизилось за изучаемый период, а ведь 

главные богатства России располагаются именно на данных территориях страны. 

Вместе с тем, с 2004 года Россия осуществляет реформирование системы бухгалтерского учета в сто-

рону МСФО, а с 2017 года и МСА.  Если посмотреть статистику, то до 2012 года в применении МСФО нужда-

лись только крупные корпорации. Из 4149815 предприятий и организаций, зарегистрированных на территории 

РФ, приблизительно только 200 должны были сдавать отчетность по МСФО – около 0,005 % предприятий (на 

2003 год). Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой 

отчетности», с 2012 года отчетность в соответствии с МСФО должны были представлять: кредитные организа-

ции, страховые организации и иные организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам 

путем их включения в котировальный список, а также организации (не перечисленные выше), публикующие 

консолидированную финансовую отчетность. Кажется, на первый взгляд, что перечень существенно расширен, 

но, как показывают статистические данные, в процентном соотношении организаций, которые должны отчиты-

ваться по МСФО не доходят даже до 1%. Соответственно к 2012 году из 4886432 предприятий и организаций, 

зарегистрированных на территории РФ к кредитным организациям (в том числе небанковских) относится 1111 

предприятий, страховых организаций 431. Крупный бизнес насчитывает порядка 400 организаций[2]. 

К 2015 году перечень еще расширили, добавив в список такие организации, как негосударственные 

пенсионные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов 

и негосударственных пенсионных фондов. Но и эти изменения кардинально не поменяли ситуацию. Естествен-

но государственная политика должна быть направлена на поддержание крупного бизнеса, поэтому сегодняш-

ние реалии в отношении внедрения МСФО направлены так сказать «в угоду» крупному бизнесу, в том числе и 

банкам. Банки, как и крупный бизнес, являются крупными налогоплательщиками, соответственно их интересы 

должны учитываться в государственном регулировании финансовой отчетности. 

Цель аудиторской проверки банковского учреждения заключается не в предупреждении финансового 

банкротства, а в первую очередь в оценке финансовых отчетов. В процессе выполнения своих функций незави-

симым аудиторам банка нужно принимать во внимание факторы, связанные с рисками, касающимися банков-

ского сектора, а также ряд особенностей деятельности банков, как: 

- проведение ими существенных забаллансовых операций, которые могут быть не отражены в виде 

бухгалтерских проводок, а также не приводить к «аудиторскому следу»; 

- регламентация деятельности банковских учреждений государственными органами, а также норматив-

ными требованиями (документами), которые во множестве случаев оказывают влияние на практику бухгалтер-

ского учета и аудиторского контроля [3]; 

- уязвимость кредитных организаций для злоупотреблений в виде сделок с ассоциированными (взаимо-

связанными) сторонами в процессе проведения операций ввиду наличия беспрепятственного доступа к налич-

ности и большого объема средств, которые обращаются в банковских операциях. Коммерческие банки доста-

точно часто работают со многими ассоциированными сторонами, в особенности при выполнении международ-

ных операций. 

В процессе аудиторской проверки аудитору нужно учесть, что: 

- банки хранят большой объем денежных средств и иных высоколиквидных инструментов, физическую 

безопасность которых важно обеспечивать соответствующим образом (хранение и передача денежных средств). 

Это делает банковские учреждения уязвимыми к присвоению денежных средств и мошенничеству. В связи с 

этим банкам следует применять, а также обеспечивать соблюдение жестких систем внутреннего контроля и 

операционных процедур; 
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- банки принимают участие в значительном объеме различных операций (сделок) и по стоимости, и по 

количеству. Для этой цели необходимы сложные системы ведения внутреннего контроля и учета, а также ши-

рокое применение компьютерных систем для обработки сведений; 

- аудиторам следует уделять особое внимание на тот факт, что финансовые активы могут являться «ос-

лабленными»; 

- банки, как правило, обладают широкой географической сетью. Это влечет значительную децентрали-

зацию полномочий и учетно-контрольных функций, чем осложняется задача обеспечения единообразия при 

соблюдении организационных принципов, а также методов операционного контроля. 

Характерно, что в последнее время стремительно повышаются аудиторские риски и ответственность 

банковских аудиторов. Это происходит в гораздо большем масштабе в сравнении с рисками и ответственно-

стью аудиторов в иных секторах экономики [4]. 

Аудиторские проверки производятся на основании контракта, который заключают руководство банка и 

независимая аудиторская фирма, могут производиться по заданию центрального банка, также есть и междуна-

родный аудит. В отличие от обыкновенных ревизий вышестоящих учреждений аудиторские проверки характе-

ризует комплексность, независимость, а также разработка рекомендаций в интересах учредителей банка. Мето-

ды аудита состоят из ревизии бухгалтерских документов, фактической проверки операций и бухгалтерского 

учета, сопоставления записей в учете с документацией, проверки документов и фактических сведений по взаи-

мосвязанным операциям, проведения встречных проверок. 

При изучении бухгалтерских документов осуществляется установление законности и правильности ис-

полнения операций, сверка подлинности документов, правильности содержащихся расчетов в них, обоснован-

ности банковских котировок. Вместе с тем не исключена и сплошная проверка документации по наиболее от-

ветственным и сложным операциям, по которым могут допускаться злоупотребления (к примеру, кассовые, 

депозитные, валютные, комиссионные, процентные и гарантийные операции). Целесообразно проведение 

сплошной проверки документов по операциям, не связанным с исполнением поручений клиентов и потому ими 

не контролируются (документация по внутрибанковским операциям, по доходу и расходам банка, формирова-

нию его уставного фонда). Во всех остальных случаях нужно использовать выборочный метод проверки доку-

ментации. 

Проверку документов осуществляют и с позиции законности отраженных в них операций, и с позиции 

правильности их оформления, то есть использования форм бланков, верного указания номеров счетов платель-

щиков и получателей средств, даты операций. Особо тщательно изучают расходную кассовую документацию. 

Аудит нужен для профессиональной качественной оценки экономической информации, упрощения 

принятия верных финансовых и хозяйственных решений, для избегания негативных экономических последст-

вий, для упрочнения авторитета учреждения, подвергшемуся аудиту и т.д. 

В России, где на данный момент имеет место переход от жестко регулируемой континентальной системы бух-

галтерского учета к англо-американской, разработка аудиторских правил (стандартов) ведется самостоятельно с 

учетом положений международных стандартов аудита. 

Работу над новейшим вариантом системы общероссийских аудиторских стандартов начали в России в 1995 

году. Изначально данную систему создавали в качестве национального аналога системы Международных ауди-

торских стандартов, которые разрабатывает МФБ. Вместе с тем, с 2017 года вступили в силу Международные 

стандарты аудита. Конечно, существенная доля российских стандартов аудита тождественна либо в существен-

ных аспектах приближена к международным стандартам аудита. Существующие расхождения вызваны: 

1) различиями в подходах к аудиту; 

2) формальными различиями - стиль и оформление документов, подробности изложения; практические приме-

ры и т.п.; 

3) реформой международных стандартов аудита. 

Но, вместе с тем, 13 документов в числе международных стандартов аудита, а также положений о международ-

ной аудиторской практике на данный момент не имеют российских аналогов. Это имеет связь с тем, что рос-

сийские регламентирующие документы по-прежнему разрабатываются, и подготовка всего комплекса стандар-

тов еще не окончена. Помимо этого, нужно учесть, что практика аудита, исходя из накопленного в мире опыта, 

обладает в разных странах, а также в России, своими особенностями, связанными со спецификой каждого госу-

дарства, системой его государственного самоуправления и многими иными факторами. 

Вместе с тем, существует еще ряд проблем, с которыми сталкиваются банки при проведении аудита. Например, 

взаимоотношения между органами банковского надзора и внешними аудиторами банков.  

C расширением банковской деятельности и на национальном, и на международном уровне перед внеш-

ними аудиторами и банковскими инспекторами ставятся сложные задачи. Инспекторы полагаются не только на 

итоги аудиторской работы, но также нередко обращаются к специалистам по бухгалтерскому учету для опреде-

ления себе дополнительных задач, которые будут оказывать содействие исполнению их обязанностей по надзо-

ру. При этом аудиторы, исполняя собственные функции, обращаются к инспекторам за информацией, которая 

может содействовать более эффективному выполнению своих функций [5]. 

Для разъяснения определенных сложных вопросов по аудиторской деятельности Совет по международной ау-

диторской практике (СМАП) при Международной федерации бухгалтеров (МФБ) выпускает стандарты по об-
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щепринятой аудиторской практике и сопутствующим услугам, а также по форме и содержанию аудиторского 

заключения.  

Банки имеют отличия от большинства других коммерческих организаций: 

- в банках хранится большой объем денежных средств населения и организаций; 

- обычно банки осуществляют свою деятельность посредством сети филиалов и подразделений; 

- банки принимают на себя значительные обязательства, связанные с переводом средств; 

- деятельность банков регулируется государственными органами. 

При аудите банков возникает ряд вопросов, требующих особого рассмотрения по причине: 

- особого характера рисков, связанных с банковскими операциями; 

- масштаба банковских операций и вытекающих отсюда существенных рисков, которые могут возник-

нуть в течение короткого периода времени; 

- высокой зависимости от компьютеризированных систем обработки операций; 

- постоянной разработки новых продуктов и совершенствования банковской деятельности. 

Итак, можно сделать вывод, что банковский аудит является проверкой состояния финансово-

хозяйственной деятельности банковского учреждения. Главная цель банковского аудита - получить заключение 

о финансовом положении проверяемого банковского учреждения, его ликвидности, доходности, степени рис-

ков банковских операций. Опубликование аудиторского заключения осуществляется вместе с опубликованием 

годового отчета, официального баланса, счета прибылей и убытков. Почти во всех государствах банки прове-

ряются независимыми аудиторами. Данная проверка состоит, как правило, из двух видов проверки: 

- проверка правильного составления отчетов в соответствии с национальным законодательством, нор-

мативными актами и положениями; 

- проведение более тщательной ревизии и анализа коммерческих и индивидуальных сделок в целях 

обеспечения того, чтобы в финансовых отчетах приводилось отражение реального и текущего состояния дел 

банка и результатов его операций. 
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AKTUAL PROBLEMS OF AUDIT IN BANKS' SYSTEM 

 

Abstract: 

In today's world credit institutions are endowed with great powers. Main cash flows are concentrated in 

banks, which control monetary operations of their clients and regulate cash circulation in their countries. 

Certainly, such a large-scale activity must regulated. That is why on this stage it is relevant to overlook 

the essence and content of audit in banking practices, aims and goals of this type of audit, because it 

serves as an instrument of control. Bank's audit is a verification of financial accounting, primary account-

ing and other information concerning to financial and credit actions. The purpose of audit is to verify au-

thenticity, completeness and conformity to low. Consequently, there is important to discover the value of 

professional auditor.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация:  

В статье объясняется термин теневая экономика, причины возникновения этой мировой проблемы, 

виды теневой экономики, а так же методы, пути решения. 
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На данный момент проблема развития теневой экономики в мире является одной из наиболее острых. 

Это значит, что во всем мире процветает коррупция, перемещение прибыли, увеличение теневого дохода, укло-

нение от налогов и многих других факторов, которые невозможно проследить государству. Невозможность 

контроля теневой экономики приводит к увеличению налогооблагаемой базы, так как из-за различных махина-

ций и схем некоторые юридические и физические лица не уплачиваю налоги. Организации, которые выполня-

ют все указания государства перестают быть конкурентоспособными. Статистические данные о секторах эко-

номики, о доходах и расходах граждан также не являются абсолютно верными, потому что организации «ухо-

дят в тень».  

Актуальность данной проблемы видно невооруженным глазом, именно поэтому необходимо понять, 

что такое тененая экономика? Какие меры необходимо предпринять для улучшения ситуации в стране? 

Теневая экономика (shadow, black economy) – это экономическая деятельность, которая умышленно 

скрывается в органах социального обеспечения, налоговых и иных государственных учреждениях, именно по-

этому она развивается вне государственного учета и контроля.  

Это определенные экономические процессы, которые намерено скрываются от государства и общества, 

поэтому чем больше теневой экономики в стране, тем больше снижается достоверность статистических данных 

о законах и занятости. Можно сказать, о том, что государство неспособно контролировать, регулировать дея-

тельность юридических и физических лиц, из-за отсутствия достоверных данных. 

Почему разевается теневая экономика? Почему люди стремятся уйти от постоянного контроля со сто-

роны органов власти? 

Во-первых – это происходит из-за повышения налоговой нагрузки, повышения ставок налогов на труд 

и социальные взносы, то есть с каждым годом увеличивается количество налогов, повышения ставок, но при 

этому количество трудовой нагрузки остается высоким.  

Во-вторых, это «зарегулированность» экономики, то есть это четкие указания, которым неукоснитель-

но необходимо следовать, упорядоченность действий, «заорганизованность», то есть чрезмерный контроль над 

ситуацией, за порядком.  

В-третьих, это снижение или неудовлетворённость качеством государственных услуг. Увеличение гне-

та со стороны налоговых органов, но при этом не прослеживается увеличение качества предлагаемых услуг 

государством. 

В-четвертых, повышение уровня безработицы, невозможность найти хорошую работу, заставляет лю-

дей идти отчаянные меры. [2] 
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Таблица №1 Виды теневой экономики. 

 

Существует три основных вида теневой экономики. Главное отличие в серьезности нарушений. Так, 

например, «Беловоротничковая» теневая экономика или как ее еще называют неформальная (некриминальная 

экономика) подразумевает утаивание деятельности официальных работников на их рабочих местах, из-за кото-

рых происходит сокрытие перераспределения ранее созданного национального дохода.  

Основными видами нарушений этой группы являются нарушения правил конкуренции – коммерческие 

взятки, нарушения антимонопольного законодательства, промышленный шпионаж. Нарушения прав потреби-

телей – это выпуск товаров ненадлежащего качества, ложная реклам. Третья группа нарушений – это наруше-

ния найма работников, норм техники безопасности, трудовых контрактов, так же к «беловоротничковой» тене-

вой экономике относится укрытие доходов от налогов, злоупотребление заемным капиталом. 

Именно в данном виде теневой экономики развивается коррупция и уклонение от уплаты налогов. По-

чему развитие этих факторов так опасно для государства? 

 В настоящее время из-за проведенных экономических реформ, внедрения рыночного механизма хозяй-

ствования, которые осуществлялось в условиях глубочайшего кризиса, теневая экономика развивалась в нашей 

стране. Появилось большое количество проблем, связанных с махинациями в финансовой сфере, и их невоз-

можности решения государством, что привело к развитию коррупции и уклонения от уплаты налогов. Теневая 

экономика распространилась во все сферы деятельность, легальную и нелегальную. 

«Серая» теневая экономика – это разрешенная деятельность по производству товаров и услуг, но при 

этом не регистрируемая, то есть по ней не ведется официальный учет, так как руководители не хотят нести рас-

ходы, связанные с получением лицензии, уплаты налогов. Заметим, что данный вид теневой экономики самый 

безопасный, поэтому выступает как помощник легальной экономики. Конечно данный вид только косвенно 

воздействует на людей, но так как это нелегальная деятельность, мы не можем говорить о полном сотрудниче-

стве с государством. «Серую» теневую экономику невозможно проверить на соблюдение норм изготовления, 

условий производства, трудоустройства работников, именно поэтому ее так же необходимо искоренять. 

«Черная» теневая экономика – нелегальная, полностью запрещенная законом деятельность, потому что 

она приносить вред не только государственной экономики, но и жизни людей, живущих в ней и за ее предела-

ми. Это может быть деятельность, которая связана, с насилием над людьми, а именно краже, грабеже, торговля 

людьми, но и с производством товаров и услуг, которые вредят обществу, наркобизнес и рэкет.  

Существую ли все эти проблемы у Российской Федерации?  

Возможно, так как согласно данным статьи опубликованным в новостной газете РБК от 30 июня 2017 

года, был составлен рейтинг стран с крупнейшей теневой экономикой, в котором Россия заняла пятое место, с 

показателем в 39% от прошлого ВВП страны. Больший объём лишь объём оказался у Украины, Нигерии и 

Азербайджана. Наименьший показатель зафиксирован в США (7,8% ВВП), Японии (10%) и Китае (10,2%). [3] 

Рейтинг был составлен организацией ACCA – это международная профессиональная ассоциация, объе-

диняющая специалистов в области финансов, учета и аудита. [4] 

Какие меры необходимо применять против теневой экономики? Можно заметить, что основная про-

блема развития теневой экономики кроется не только в стремлении граждан уклоняться от налогов и получать 

прибыть, но и неумения государства взаимодействовать с жителями своей страны, идти на уступки, быть более 

гибким в вопросах контроля. Именно поэтому необходимо совершенствовать налоговое законодательство, сде-

лать его более доступным для граждан и способным к саморегуляции. Так же обходимо снизить налоговые 

ставки, но сделать это без нанесения ущерба бюджету страны. Обеспечение эффективности налогового контро-

ля, проведение регулярных камеральных и выездных проверок, повышение качества работы налоговых орга-

нов, а также качества отбора на выездные проверки. 

Необходимо стремиться разрушить систему теневой экономики, то есть необходимо сделать так, чтобы 

основные схемы, которые актуальные в настоящее время, были недоступны или невозможны. Это относится, 

например, система обналичивания денежных средств. Необходимо помочь людям выйти из «тени», сделать так, 

чтобы люди сами хотели восстановить порядок в стране. 

Проблема развития теневой экономики существует во всех странах, и Россия не единственная страна, 

которая стремится решить эту проблемой. Для ее решения необходимо пересмотреть политику борьбы со всеми 

 

 Теневая экономика 

 «Беловоротничковая»   «Серая»  «Черная» 
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видами теневой экономики, так как каждый из них уникален, требует изучения особенностей каждоого из ви-

дов, собственного подхода.  
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ОРГАНИЗАЦИИ» И МСФО 1 «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

 

Аннотация: 

В соответствии с МСФО целью финансовой отчетности является достоверное представление ин-

формации о финансовом положении, результатах финансовой деятельности и изменениях в фи-

нансовом положении компании. Внешний пользователь должен быть уведомлен, что он получает 

информацию, адекватно отражающую состояние ресурсов компании и может принимать экономи-

ческие решения. Очень важно, чтобы информация в отчетности вызывала доверие пользователя и 

не содержала искусственно сформированных элементов. В статье проведен сравнительный анализ 

российских и международных стандартов бухгалтерского учета в части представления достовер-

ной информации в бухгалтерской отчетности. 

 

Ключевые слова:  

финансовая отчетность, бухгалтерская отчетность, применение МСФО, требования к финансовой 

отчетности 

 

В последнее время российская система учета переживает непростой период адаптации к международ-

ным стандартам финансовой отчетности. Проблема стандартизации учета все больше и больше волнует миро-

вое сообщество. Главной целью реформирования учетной системы в России является не только сближение с 

МСФО, но и приведение бухгалтерского учета в соответствие с требованиями рыночной экономики.  Для пред-

ставителей бизнеса, ведущих свою деятельность на международном рынке, и инвесторов необходима финансо-

вая отчетность, подготовленная по единой системе. Именно такая отчетность будет понятна и полезна ино-

странным партнерам, упростит процесс принятия экономических решений и будет способствовать привлече-

нию инвестиций. Применение МСФО делает российские компании более конкурентоспособными, повышает 

доверие со стороны зарубежных партнеров, а также позволяет принимать более правильные управленческие 

решения. 

Главным источником полезной информации для внешних и внутренних пользователей является бух-

галтерская (финансовая) отчетность. Финансовая отчетность – это группа форм отчетности, которые отражают 

финансовое состояние и финансовые результаты организации за отчетный период. Отчетность должна содер-

жать основную информацию об активах, обязательствах, капитале, расходах и доходах. При тщательном изуче-

нии бухгалтерская отчетность может помочь найти пути улучшения деятельности предприятия, раскрывая при-

чины успехов, а также недостатки в его работе. Стоит обратить внимание, что в российской системе учета от-

четность называется бухгалтерской, а не финансовой, как это принято в МСФО, хотя имеются в виду одни и те 

же формы отчетности. 

Основным документом, регламентирующим правила формирования бухгалтерской отчетности в Рос-

сии, является ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». В данном положении содержится вся необхо-

димая информация о составе и содержании бухгалтерской отчетности на российском предприятии. В междуна-

родных стандартах формирование финансовой отчетности регулирует МСФО 1 «Представление финансовой 

отчетности». 

Цели формирования финансовой отчетности в российских и международных стандартах схожи и на-

правлены на получение достоверной и полной информации о финансовом состоянии организации.  В МСФО 

очень важным является факт предоставления полезной информации широкому кругу лиц для принятия эконо-

https://my.urfu.ru/#/orgservices/orgunit?id=e7f59469-b66f-4413-b164-48cf644af9d6
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мических решений. В российской практике сложилось представление, что финансовая отчетность необходима 

только для выполнения требований законодательства и удовлетворения запросов налоговых органов, поэтому 

она не может удовлетворять запросы широкого круга пользователей. 

В отличие от российских стандартов, в МСФО отсутствует жесткое закрепление отчетной даты, и орга-

низация может самостоятельно выбрать дату начала отчетного периода. Эту возможность используют предпри-

ятия с производственным циклом, отличным от календарного года. В отчетности по МСФО можно представить 

более реальную картину деятельности предприятия за исследуемый период, если производственный цикл начи-

нается не в январе, а, например, в марте, и длится до конца марта следующего года.  При составлении бухгал-

терской отчетности по российским стандартам отчетным периодом является только календарный год с 1 января 

по 31 декабря включительно. 

Так же в МСФО содержится более гибкий подход к выбору валюты представления отчетности, при ко-

тором предприятие вправе представлять финансовую отчетность в любой валюте. В РСБУ бухгалтерская от-

четность должна быть составлена исключительно в валюте РФ. 

Важным отличием международных стандартов является тот факт, что допущение имущественной обо-

собленности реализовано не через право собственности на объекты учета, а через контроль над активами и обя-

зательствами. В соответствии с международной практикой, актив – это объект, который может являться источ-

ником будущих экономических выгод. 

Принцип приоритета экономического содержания над юридической формой содержится и в ПБУ и в 

МСФО и не содержит существенных различий, однако в российском учете на практике не всегда может быть 

реализован в полной мере. На российских предприятиях операции часто учитываются исходя из их юридиче-

ской формы, с соблюдением технической стороны учета и строгим соблюдением требований к оформлению 

документации, а не экономической сущности. Каждая хозяйственная операция в российском учете должна быть 

подтверждена документом, что является требованием Налогового Кодекса РФ, поэтому, следствием такого уче-

та может быть неправильное отражение затрат в отчетном периоде при отсутствии документального подтвер-

ждения и искажение финансового результата. 

В МСФО применяется более последовательно принцип начисления, чем в РПБУ. РСБУ допускает при-

менение кассового метода субъектами малого предпринимательства. Метод начисления позволяет информиро-

вать пользователей не только о прошлых операциях, связанных с выплатой и получением денежных средств, но 

также и об обязательствах заплатить деньги в будущем, что является важным фактором при принятии экономи-

ческих решений по использованию свободных денежных средств.  

Такие важные характеристики, как надежность, понятность и уместность информации не определены в 

ПБУ 4/99. В МСФО надежность представляет собой правдивость информации во всех аспектах и отсутствие 

существенных ошибок. Понятность информации предполагает ее доступность для понимания различными 

пользователями, тем не менее, предусматривается, что пользователи обладают необходимым уровнем знаний. 

Чтобы информацию можно было считать уместной, она должна помочь пользователям оценить хозяйственные 

факты и влиять на их экономические решения. 

В российских стандартах отсутствуют понятия активов, обязательств и капитала. Согласно междуна-

родным стандартам под активами понимаются ресурсы предприятия, способные приносить экономические вы-

годы в будущем. Под обязательствами понимается текущая задолженность предприятия, которая приведет к 

уменьшению ресурсов. Понятие капитал подразумевает долю в активах компании после вычета всех обяза-

тельств. Понятия доходов и расходов в МСФО и РСБУ существенно не различаются. 

Согласно МСФО 1 в состав обязательной финансовой отчетности входят: отчет о финансовом положе-

нии на дату окончания периода (бухгалтерский баланс), отчет о совокупном доходе за период (отчет о прибы-

лях и убытках), отчет об изменениях капитала за период, отчет о движении денежных средств, а также приме-

чания, которые состоят из обзора принципов учетной политики пояснительной информации. Международные 

стандарты не обязывают организацию использовать данные названия форм отчетности, наименования могут 

варьироваться. В МСФО внимание уделяется тому, чтобы названия форм отчетности отражали экономический 

смысл финансовых показателей. 

Бухгалтерская отчетность в российских стандартах состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибы-

лях и убытках, приложений к ним и пояснительной записки. Кроме того, необходимо аудиторское заключение, 

если организация подлежит обязательному аудиту. 

Наиболее важным источником информации об активах и обязательствах организации в российском 

учете является баланс. В МСФО роль баланса выполняет отчет о финансовом положении организации. Кроме 

того, хотелось бы отметить, что требования международных стандартов к формату баланса не такие строгие, 

как в РСБУ: элементы баланса могут располагаться в порядке убывания или возрастания ликвидности, для ба-

ланса может быть выбран горизонтальный или вертикальный формат. Более того, в баланс организации могут 

быть включены дополнительные статьи, в целях повышения достоверности информации. Так же МСФО реко-

мендуют, но не требуют классифицировать активы и обязательства на долгосрочные и краткосрочные. Органи-

зации вправе сами выбрать конкретную форму баланса. Подобные изменения должны обязательно иметь отра-

жение в учетной политике организации. Вся информация в отчетности представляется таким образом, чтобы 

сделать акцент не на результат деятельности компании, а на динамику его показателей для оценки финансового 

состояния и прогнозирования деятельности компании в будущем. 
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Еще одним отличием РСБУ от МСФО является состав показателей отчета о прибылях и убытках. От-

чет, составленный согласно МСФО запрещает представление статей доходов и расходов в качестве чрезвычай-

ных, в то время как в ПБУ 4/99, данные статьи признаются. В международных стандартах существует класси-

фикация расходов и доходов по характеру (заработная плата, расходы на рекламу) или функциям затрат. Оба 

стандарта предполагают раскрытие дополнительной информации, если она будет полезна пользователям для 

отражения реального финансового положения компании. В отличие от РСБУ, МСФО не предъявляют строгих 

требований к формату отчета о прибылях и убытках, перечню статей, их расположению и наименованиям и 

позволяют организациям разрабатывать форму отчета самостоятельно. 

Основные подходы к формированию отчета о движении капитала в РСБУ и МСФО в целом схожи. На 

основании данной формы отчетности можно определить состояние, в котором находится собственный капитал, 

его структуру, а так же изменения, которые произошли за отчетный период. 

В отчете о движении денежных средств пользователи могут найти информацию о расходовании и по-

ступлении денежных средств от различных видов деятельности. Представляется важным тот факт, что в РСБУ 

отчет о движении денежных средств является частью пояснений к отчетности за год, а в МСФО данный отчет 

является основным и должен быть предоставлен за каждый отчетный период. В российской системе учета де-

нежными средствами признаются денежные средства в кассе, на валютных и расчетных счетах в разрезе теку-

щей деятельности, в то время, как в МСФО денежные потоки определяются в аспектах операционной, инвести-

ционной и финансовой деятельности, так же упоминаются эквиваленты денежных средств. В российской прак-

тике отчет о движении денежных средств и отчет о движении капитала не находят широкого применения. Их 

статус трактуется как приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Чтобы повысить эффективность деятельности, предприятия должны получать достоверные сведения о 

финансовом положении, этого можно добиться, составляя отчетность по международным стандартам. 

Таким образом, требования РСБУ и МСФО к составлению финансовой отчетности близки по многим 

позициям, но формулирование цели составления финансовой отчетности по МСФО устанавливает приоритет 

потребностей инвесторов перед другими группами пользователей финансовой отчетности. Составление отчет-

ности по международным стандартам гарантирует представление реальной, полной и надежной информации о 

финансовом положении хозяйствующего субъекта. Данная информация будет полезна и кредиторам для приня-

тия рациональных экономических решений. Составление финансовой отчетности по РСБУ позволяет формаль-

но исполнить требования законодательства в части представления финансовой отчетности, не ставя перед со-

бой цели предоставить информацию для удовлетворения широкого круга пользователей. Основными пользова-

телями финансовой отчетности по РСБУ являются налоговые и статистические органы, поэтому бухгалтера при 

ее составлении ориентируются не на основополагающие принципы и свое профессиональное суждение, а на 

методические указания и инструкции этих государственных органов. Формирование российскими предпри-

ятиями финансовой отчетности в соответствии с МСФО будет способствовать формированию объективной и 

достоверной информации для выхода на международный рынок. 
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Abstract: 

In accordance with IFRS the purpose of financial statements is reliable presentation of information about 

financial situation, results of financial activity and changes in financial position of a company. External 

users have to be sure that they acquire information demonstrating real condition of company’s resources. 

It is important that information is reliable and does not contain fake elements. The comparative analysis 

of Russian and international accounting standards is carried out. 
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Аннотация: 

С появлением сети Интернет, технологии Big Data и, как следствие, перехода экономики к цифро-

вому формату, появляются новые системы и способы ведения бизнеса. Новые системы и модели 

требуют усовершенствования процессов управления и их учета. Актуальность данного исследова-

ния заключается в изучении особенностей бухгалтерского и налогового учета с целью оптимиза-

ции процессов, протекающих в рамках наиболее распространенной модели Платформа. В работе 

был использован сравнительный метод анализа альтернативных данных, в результате которого 

получены возможные способы ведения бизнеса в рамках данной бизнес-модели. 
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Современные технологии вступили в эпоху больших данных. Для того чтобы предприятию стать лиде-

ром на рынке, вовсе не обязательно владеть продуктами и основными средствами: ключевым активом стала 

информация. Достаточно знать, что нужно потребителю (заказчику), и как он может получить желаемое. В свя-

зи с этим появляется потребность в разработке методологии не только получения такой информации, но и в ее 

управлении и контроле. Вследствие цифровой трансформации рынков современный бизнес претерпевает ог-

ромные перемены. Так, появляются новые бизнес-модели. Так называемая «платформа» стала, пожалуй, первой 

и наиболее успешной из них. Ярчайшими представителями данной модели являются такие компании, как 

Apple, Google, Uber, Airbnb. Суть Платформы заключается в предоставлении возможности взаимодействия по-

ставщиков и потребителей. Иными словами, Платформа – «место встречи» покупателей и продавцов, исполни-

телей и заказчиков без привязки к физическому месту, а также огромное хранилище цифровой информации, 

собственно, ради которой и существует данная бизнес-модель. Одним из первых, кто описал ее функциониро-

вание и ценообразование, был французский экономист Жан Тироль. Его работа «Platform Competition in Two-

Sided Markets» была опубликована в далеком 2002 году. Несмотря на то что Платформы как модель успешного 

ведения бизнеса существуют довольно давно, до сих пор актуальным является разработка и изучение методоло-

гии управления таким бизнесом в целом и Информацией в частности. Представленное исследование призвано 

разобраться с особенностями управления деятельностью организаций – представителей платформенной бизнес-

модели с точки зрения бухгалтерского и налогового учета для оптимизации всех бизнес-процессов, протекаю-

щих в рамках Платформы. 

Любой бизнес, осознает он это или нет, является живым организмом или экосистемой. Он представляет 

собой совокупность сложных взаимосвязей и отношений между всеми его участниками, существующих на фо-

не общей цели. Применительно для бизнес-модели Платформа – это взаимный обмен информацией с целью 

извлечения выгоды. Выгода может быть разной, она зависит от типа участия в экосистеме. Рассмотрим общую 

схему экосистемы Платформы: 
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                              Рисунок 1. Схема экосистемы Платформа 

 

Как видно, ядром схемы является сама платформа, которая одновременно выполняет несколько функ-

ций: 

● информационный ресурс; 
● «место встречи» продавцов и покупателей; 
● объект исследования для внедрения и разработки технологий и инноваций. 
Исходя из вышеперечисленных функций Платформы, можно сделать вывод о значении термина «выго-

да» для различных категорий участников рынка. Для владельцев бизнеса выгода имеет ярко выраженный мате-

риальный смысл, для разработчиков – это возможность исследования, разработки и внедрения новых техноло-

гий и инновационных моделей как самостоятельных продуктов, для поставщиков – поиск «своего» покупателя 

и расширение клиентской базы, а для конечных потребителей – удовлетворение личной потребности. Важно 

отметить, что абсолютно для всех категорий участников достижение выгоды является невозможным без Ин-

формации как ресурса, точнее, без возможности обладать информацией, а также умения грамотно обрабатывать 

и регулировать неструктурированные объемы данных. 

Следует отметить, что объемы данных, или Big Data, - это сложный динамический процесс, но вопрос 

сбора данных, их контроля и оценки в организации в данной работе затрагиваться не будет. Далее будут рас-

смотрены особенности бухгалтерского и налогового учета такой платформенной бизнес-модели. 

Вообще, если рассматривать процессы учета и управления, то очевидным становится тот факт, что 

Платформа будет рассматриваться с точки зрения участника «Владелец бизнеса». Причем данное понятие не-

сколько шире чем, скажем, учредитель организации: оно подразумевает всех заинтересованных внутренних 

пользователей, то есть руководителей и тех, кто имеет отношение к составлению и непосредственному исполь-

зованию бухгалтерской финансовой отчетности. 

Для любого руководителя важной задачей является налоговая оптимизация – максимально возможное 

снижение общей налоговой нагрузки законными методами. Покажем, как это может осуществляться в рамках 

Платформ. 

Особенности ведения бизнеса в рамках модели Платформа будут рассмотрены на обобщенном примере 

организаций, оказывающих услуги транспортной перевозки пассажиров, или такси (ООО «Такси»). Каждому из 

нас хотя бы раз в жизни приходилось пользоваться услугами такси. С появлением смартфонов и иных «умных» 

гаджетов вызов такси обходится в два касания. Наиболее «нашумевшими» компаниями данного рынка являют-

ся GetTaxi, Uber и Яндекс.Такси. Все вышеперечисленные компании представляют платформенный бизнес. 

Мало кто задумывался, что, имея высокие показатели рентабельности, данные организации не владеют матери-

ально-производственными активами, кроме Информации. Так, в штате аналогичных компаний нет ни одного 

водителя, чьи услуги они предлагают, а также ни одного транспортного средства на балансе. Данный пример 

наглядно показывает, что такой процесс, как оптимизация бизнес-процессов, становится ключевым в рамках 

цифровой экономики.  

Составим схему для наиболее наглядного представления системы работы Платформ. 
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Рисунок 2. Схема взаимодействия участников в рамках Платформы 

 

Как было сказано ранее, владелец платформы не имеет в штате ни собственных водителей, ни собст-

венных транспортных средств. Поэтому он заключает договор с организацией-посредником (ООО «Агент»), 

которая оказывает Владельцу услуги по подбору персонала, удерживая за это, согласно договору, агентское 

вознаграждение (цепочка 1). В таком договоре можно предусмотреть все необходимые условия, например, 

агент предоставляет водителей, а Владелец в свою очередь предоставляет допуск к Платформе, то есть инфор-

мацию о потребителях (заказах). Далее у ООО «Агент» есть несколько возможных вариантов взаимодействия с 

водителями: 

1. заключение договора на оказание услуг с индивидуальными предпринимателями; 

2. заключение договора аренды транспортного средства с экипажем с физическими лицами; 

3. найм работников по трудовому договору для оказания транспортных услуг. 

Для агента первый вариант является наиболее предпочтительным, так как ему не нужно отчитываться 

за доходы водителя, а также платить «зарплатные» налоги. Во втором случае агенту необходимо выполнять 

роль налогового агента, удерживая НДФЛ с выплат физическим лицам, а также предоставлять отчеты в налого-

вую по этим отчислениям (6-НДФЛ ежеквартально, 2-НДФЛ ежегодно). Третий вариант является наименее 

выгодным с точки зрения Агента, так как ему придется платить НДФЛ и страховые взносы с фонда оплаты тру-

да, а также отчитываться по сотрудникам и выплатам в их пользу (СЗВ-М ежемесячно, 4-ФСС, 6-НДФЛ, РСВ 

ежеквартально, 2-НДФЛ, СЗВ-СТАЖ, сведения о среднесписочной численности ежегодно). 

Общение заказчика с владельцем платформы, по сути, происходит только через данную Платформу: 

потребитель скачивает приложение и осуществляет заказ, после чего в цепочку взаимодействия «встраивается» 

конкретный водитель, принявший данный заказ. 

Таким образом, налоговую базу владельца формирует либо агентское вознаграждение, либо выручка от 

предоставления информационной базы (в зависимости от характера договора). Выбор системы налогообложе-

ния зависит от многих факторов и от специфики работы конкретной организации. Наиболее выгодная система, 

по мнению автора, - упрощенная, так как она избавляет от обязательства уплачивать НДС, а также налог на 

прибыль в размере 20%  от налоговой базы. Если владелец имеет существенные внутренние затраты (на содер-

жание Платформы, зарплата управленческого персонала), то выгоднее будет выбрать систему УСН «доходы, 

уменьшенные на величину расходов» и платить в зависимости от региона от 5 до 15% с полученной разницы. 

Если же расходы не существенны, а вся выручка – это выручка от оказания услуг, то целесообразно выбирать 

систему УСН «доходы».  Так владелец экономит на следующих видах расходов: 

● Выплата налоговых отчислений и страховых взносов с зарплаты сотрудников (водителей); 
● Содержание транспортных средств, транспортный налог; 
●  Налог на прибыль организаций; 
● Налог на добавленную стоимость. 
Таким образом, построение стратегии ведения бизнеса – ключевая задача для оптимизации всех про-

цессов, протекающих в организации, в том числе и налоговых, позволяющая компании быть прибыльной, эф-

фективной и динамической. 
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Аннотация: 

В статье рассмотрены основные проблемы, приводящие к возможным искажениям данных, со-

держащихся в финансовой отчетности организаций. Использован метод анализа нормативных до-

кументов. По результатам исследования выявлены объективные и субъективные причины, 

влияющие на достоверность формирования отчетных показателей бухгалтерскими службами, а 

также проблемы внешнего и внутреннего аудита данной отчетности.  
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Финансовая отчётность организации отражает ее финансовое состояние, обобщает всю деятельность 

компании за отчетный период, поэтому важность данного документа сложно переоценить. На основании дан-

ных, представленных в отчётности, экономист организации становится способным проанализировать измене-

ния, произошедшие за год, и составить рекомендации по повышению эффективности деятельности. На основе 

той же информационной базы руководитель может принимать управленческие решения [1] по изменению 

структуры фирмы, по расширению или ограничению сфер деятельности, а также оценить ближайшие перспек-

тивы. 

Достоверность отчётности приобретает ещё большее значение, если собственники организации не яв-

ляются её работниками, т.е. руководителем является наёмный управляющий. В такой ситуации для каждого 

акционера отчётность становится инструментом контроля за деятельностью топ-менеджера, а также сохранно-

стью и эффективностью использования имущества. 

Помимо собственников и руководства, бухгалтерская отчетность предоставляется широкому кругу 

внешних пользователей, что связано с публичностью отражаемых в ней данных. В соответствии с Федеральным 

законом «О бухгалтерском учете» [2] по определенным группам организаций отчетность должна публиковаться 

в средствах массовой информации. Она предоставляется органам статистики для целей федерального статисти-

ческого наблюдения, налоговым органам, а также при наличии соответствующих распорядительных докумен-

тов – отраслевым контролирующим органам. 

Однако не всегда имеется однозначная уверенность в том, что информация, представленная в бухгал-

терской отчётности, соответствует реальному положению дел в компании. В таких случаях становится необхо-

димым наличие действенных и рациональных методик контроля за достоверностью отчётности. 

Данная проблема охватывает два момента – процесс формирования показателей отчетности бухгалтер-

скими службами организации и процесс контроля за достоверностью отчетности, предоставляемой внешним 

пользователям.  

Данные, отражаемые в финансовой отчетности, являются результатом работы всех служб бухгалтерии 

(финансовых подразделений) за отчетный период, начиная от полноты поступления первичных документов, 

правильности их отражения в учетных регистрах, использования методов группировки и калькулирования. Это 

непосредственно связано с организационной структурой и системой внутреннего контроля, включая разработку 

положений учетной политики и анализ их выполнения [3]. Ответственность за эффективность деятельности 

бухгалтерских служб возлагается на главного бухгалтера и руководителя организации. 
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Контроль за достоверностью публично предоставляемой отчетности осуществляется в случаях обяза-

тельного аудита [4] на основании требований законодательства независимыми аудиторами, а если проверка 

проводится по инициативе учредителей, то системой внутреннего аудита. 

Оптимальное сочетание внутренних и внешних учетно-контрольных функций, несомненно, будет спо-

собствовать абсолютной достоверности отчетности, но в реальности этого достигнуть весьма сложно. Среди 

факторов, влияющих на потенциальное наличие искажения отчетных данных, выделим следующие: 

 отсутствие единых правовых механизмов, регулирующих процедуры составления и предоставления от-

четности; 
 недостаточная квалификация персонала, осуществляющего учетно-аналитическую работу; 
 недостаточное понимание руководством экономических субъектов важности предоставляемой публично 

финансовой информации, либо стремление руководства к уклонению от налогов, вызывающее намерен-

ное искажение данных; 
 создание единых информационных баз данных, позволяющих государственным структурам осуществ-

лять контроль за операциями, экономических субъектов, последствия которых выявляются через дли-

тельные промежутки времени (например, когда неправомерность возмещения НДС выявляется не при 

сдаче текущей отчетности, а только в результате взаимных проверок); 
 высокая стоимость услуг, предоставляемых специализированными организациями по аутсорсингу или 

аудиту, не позволяющие осуществлять постоянный внешний контроль за составлением отчетности. 
 Остановимся на данных факторах подробнее. 

 В настоящее время существует целый ряд нормативных документов, регулирующих отдельные процес-

сы, влияющие на формирование показателей отчетности: 

 международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), по которым отчитывается ограниченный 

круг российский предприятий и организаций; 
 Федеральный закон и российские стандарты бухгалтерского учета, регулирующие деятельность боль-

шинства экономических субъектов в отношении методологии учета и составления отчетности; 
 Налоговый Кодекс РФ, затрагивающий только сферы бухгалтерского учета, связанные с налогообложе-

нием; 
 законодательство, регулирующее отдельные элементы, косвенно влияющие на формирование отчетных 

показателей (Трудовой Кодекс, Закон о валютном регулировании и валютном контроле, Распоряжения 

Центрального Банка РФ, пенсионное законодательство, отраслевые приказы и распоряжения и т.п.); 
 законодательство о деятельности субъектов малого предпринимательства. 

Кроме нормативных документов, влияющих на осуществление бухгалтерского учета, также происходит 

изменение требований к аудиторской деятельности, которое выражается в том, что с 2017г. начинается переход 

с российских стандартов аудита на международные [5]. Объём вводимых изменений достаточно обширен, и это 

может привести к колоссальному повышению трудоёмкости выполняемых аудиторских процедур. 

В первую очередь, это связано с несогласованностью систем учёта. Не стоит забывать, что в России на-

блюдаются значительные несоответствия между бухгалтерским и налоговым учётом, что усложняет процесс 

формирования информационной базы для отчётности предприятия. Введение международных стандартов ауди-

та подразумевает несколько иные требования к учёту, нежели федеральные стандарты, которые приводят к не-

обходимости формирования учёта и отчётности по нормам МСФО, ведь терминология этих двух видов стан-

дартов во многом схожа, и за счёт этого их взаимодействие облегчено [6]. В итоге организация, в особенности 

подлежащая обязательному аудиту, столкнётся с тем, что бухгалтерия будет вынуждена использовать три отли-

чающихся друг от друга системы учёта. 

В результате того, что большинство указанных ранее документов либо находятся в стадии внедрения, 

либо затрагивают узкие области финансового и хозяйственного регулирования предпринимательской деятель-

ности, некоторые их положения могут противоречить друг другу или приводить к несогласованности данных, 

влияющих на показатели отчетности. 

Вторая проблема, связанная с компетентностью персонала, частично вытекает из первой, так как зна-

ние всех нюансов законодательства под силу не каждому работнику. Даже при наличии достаточных базовых 

умений и навыков в условиях постоянно изменяющегося законодательства требуется регулярное повышение 

квалификации. 

Для аудиторов, безусловно, сочетание противоречащих друг другу систем учёта также несёт повыше-

ние профессиональных требований и значительное увеличение трудоёмкости проверок. Отсутствие подробных 

комментариев к вводимым стандартам аудита и разъяснений с примерами от Минфина может привести к боль-

шому количеству ошибок при проведении аудита и вынесении заключения, что чревато не только потерей ре-

путации аудиторской фирмой, но и иметь далеко идущие последствия в случае, если клиент понесёт ущерб в 

связи с неверными рекомендациями аудитора. 

Начиная с июля 2016 года Министерством труда начали утверждаться профессиональные стандарты, 

разработка которых занимала длительный период [7]. В стандартах представлен набор компетенций, которыми 

должны обладать работники определенных профессий и требования к опыту работы. Если для многих специ-

альностей они носят рекомендательный характер, то для должностей, деятельность которых регулируется соот-
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ветствующими нормативно-правовыми актами, данные требования обязательны. На настоящий момент утвер-

ждены стандарты «Аудитор», «Внутренний аудитор» и «Бухгалтер», в каждом из которых содержится около 

десяти наименований должностей, для которых требуются указанные в стандартах умения и навыки (бухгалтер, 

главный бухгалтер, руководитель финансово-экономической службы, аудитор, эксперт и др.). Внедрение тру-

довых стандартов, с одной стороны способствует росту профессионализма работников финансовой сферы, а с 

другой – еще более увеличивает затраты организации на повышение их квалификации. 

Кроме того, как в бухгалтерском учете, так и в аудиторской деятельности постоянно актуализируются 

программные продукты, влияющие на процесс сбора и обработки информации, а также передачи отчетности по 

назначению, что также требует квалифицированного персонала, владеющего данными программами. 

Ещё одной распространённой проблемой, как и говорилось ранее, является нежелание руководителя 

составлять достоверную отчётность либо халатное отношение к показателям, представляемым в отчётности, и 

системе учёта на предприятии в целом. Не стоит забывать, что намеренные искажения, в случае их обнаруже-

ния, могут повлечь за собой плачевные последствия для такого руководителя, начиная со штрафных санкций и 

заканчивая уголовной ответственностью. В современных условиях хозяйствования скрыть фиктивность опера-

ций или завышение/занижение доходов или расходов - крайне трудная задача, поскольку налоговые органы 

проводят перекрёстные проверки взаимодействующих организаций и ведут мониторинг посредством специали-

зированных информационных систем. 

Некомпетентность руководителя в вопросах учёта может оказаться не менее опасной для организации, 

чем намеренные подделки учётных данных, поскольку, к сожалению, в таком случае страдает вся система 

внутреннего контроля предприятия. Без должной координации с законодательством и условиями хозяйствова-

ния учёт в компании становится склонным к "хроническим" ошибкам, влекущим за собой и ошибки в отчётно-

сти. 

В качестве примера недостаточного внимания руководства к вопросам организации бухгалтерского 

учета можно отнести приказ об учетной политике. Положение об учетной политике является внутренним нор-

мативным документом, в котором предприятие имеет право в рамках действующего законодательства устанав-

ливать собственные методы и приемы ведения учета, влияющие на показатели отчетности [8], включая налого-

вую. У большинства же организаций этот документ носит формальный характер, в котором прописываются 

типовые положения, не учитывающие специфику собственной деятельности. В результате проводимых прове-

рок выясняется, что можно было бы избежать ряда штрафных санкций, если бы в учетной политике была бы 

подтверждена экономическая целесообразность операций, отраженных в учете предприятия, но не признанных 

налоговыми органами. 

Возвращаясь к вопросу контроля за хозяйствующими субъектами, необходимо отметить фактор суще-

ствования единых информационных баз данных, посредством которых достигается противоположный эффект, 

нежели тот, который оказывают рассмотренные ранее. Тщательный мониторинг действий экономических аген-

тов защищает организации и государство от недобросовестных участников рынка. Наличие постоянного надзо-

ра за операциями гарантирует повышенное внимание бухгалтера к информации, принимаемой к учёту, а также 

возможность своевременно выявить ошибки путём сверок с контрагентами посредством всё тех же информаци-

онных систем. 

Регулярный инициативный аудит является эффективным способом выявления ошибок в учёте и отчётно-

сти, не выявленных внутренним контролем предприятия. Однако не каждая организация способна позволить себе 

его проведение. Ранее значительная стоимость аудиторских услуг была связана с большой трудоёмкостью прове-

дения проверок и высокими требованиями к лицам, стремящимся получить государственную лицензию на данный 

вид деятельности. Теперь же, после введения международных стандартов аудита, значительно повысились требо-

вания к качеству аудиторской проверки, усложнился сам процесс его проведения, что не может не повлиять на 

стоимость, которая станет ещё большей преградой для малого и среднего бизнеса, даже при наличии желания оп-

тимизировать учёт. 

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время процесс реформирования российской системы 

бухгалтерского учета и аудита и ее сближения с международными стандартами еще не завершен, что выражается в 

несогласованности ряда положений нормативных документов, которые, в свою очередь, вызывают проблемы при 

составлении отчетности и осуществлении контроля за ее достоверностью.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ  

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Аннотация: 

В нынешних экономических реалиях развитие отдельных сегментов российской экономики на 

микроуровне является одной из важных и ключевых тем. Аудит - это необходимая и важная 

структура в сфере существования и развития любого предприятия. Целью аудита, безусловно, яв-

ляется проверка финансовой деятельности предприятия и ее соответствие государственным стан-

дартам, но в целом аудит не только позволяет осуществлять контроль за текущей деятельностью 

предприятия, но и открывает возможность контролировать путь развития предприятия в кратко-

срочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах, при этом отображая не только ситуацию, 

показывающую состояние на предприятии, но и виды деятельности, которые осуществлялись 

предприятием и привели к тому или иному результату. Поэтому, актуальным объектом исследова-

ния является не только нахождение проблем, связанных с аудитом в сфере управления предпри-

ятием, но и рассмотрение возможных путей развития аудита в этом направлении. Аудит должен 

быть направлен на улучшение качества и повышение уровня эффективности деятельности пред-

приятия, а не на выявление отрицательных свойств и имеющихся у предприятия недостатков, свя-

занных с его финансовой и хозяйственно-экономической деятельностью. 
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Известно, что аудиторская деятельность играет немаловажную роль в существовании и развитии эко-

номики и финансовой стабильности предприятия на микроуровне. Развитие этой области контроля предприятия 

может позволить ему укреплять свое реальное состояние, осуществлять новые проекты различных объёмов и 

масштабов, не стоять на месте, рассматривая старые ошибки и их последствия, а двигаться вперёд большими 

шагами, уверенно выходя на новый уровень. Разумеется, у аудита как у любого вида контроля, имеются свои 

недостатки, такие, как ограниченность по времени, отводимому на проверку одного предприятия, незнание 

проверяющим аудитором индивидуальных особенностей конкретной организации и выборочность действую-

щей системы аудита и малоэффективные в определенных вопросах решения различных аспектов, связанных с 

финансово-хозяйственной деятельностью компании стороны.  

Поэтому для развития предприятия в сфере его управления, необходимо не только развивать управлен-

ческую политику предприятия, но и саму методологию аудита в сфере управления предприятием. Тем не менее, 

прежде чем определить способы улучшения методологии управленческого аудита, важно рассмотреть и диф-

ференцировать все наиболее часто встречающиеся ошибки и существующие в системе управленческого аудита 

факторы, замедляющие уровень развития аудита в сфере управления предприятием.  

Важно понимать, что аудит – это финансово-хозяйственная проверка предприятия независимым лицом 

(аудитором), которое может не знать особенностей и целей разнообразных направлений деятельности предпри-

ятия в силу адекватной отстраненности от деятельности этого предприятия, поэтому различные факты, выяв-

ленные аудитором в ходе проверки, могут быть не столь однозначны, как может показаться на первый взгляд. 

Кроме этого, нужно различать управленческий аудит: он делится на аудит на соответствие (соблюдение 

предприятием нормативно-правовой части финансовой отчетности), операционный аудит (оценка рациональ-

ности и эффективности операций, производимых в организации) и аудит эффективности (отражающий мнение 

аудитора по поводу экономичности, результативности и целесообразности протекающих на предприятии про-

цессов) [1]. 

Немаловажной частью аудита является также и его классификация на внешний и внутренний. Внешний 

аудит – это аудит, который проводится сторонней независимой аудиторской организацией (аудитором). Внут-

ренний аудит – это аудит, проводимый определенной структурной единицей самой организации на этой же ор-

ганизации с целью проверки результатов деятельности компании, оценки и анализа ее функционирования. Од-

ни из основных отличий внешнего аудита от внутреннего отражены на рис. 1 [2]. 
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Внешний аудит взаимодействует с внутренним. Он в первую очередь оценивает организацию и эффек-

тивность внутреннего аудита. При этом устанавливаются: 

- степень объективности; 

- независимость; 

- компетентность; 

- объем выполняемых функций. 

 

 
 

Рис. 1 Основные отличия внешнего и внутреннего аудитов 

 

Для объективной оценки необходимо исследовать и рассмотреть состояние активных и пассивных опе-

раций. К активным относится выдача кредитов и ссуд отдельным организациям и частным лицам, инвестирова-

ние предприятием части прибыли в различные финансовые инструменты, выделение и использование части 

временно свободных денежных средств в денежные фонды, подразумевающие целевой характер использова-

ния, спонсирование крупных региональных и федеральных проектов и участие в них. К пассивным операциям 

относятся различные виды привлечения денежных средств: получение кредитов от коммерческих банков и дру-

гих предприятий, займы у Банка России, выпуск акций, облигаций и других долевых и долговых ценных бумаг, 

увеличение собственного капитала предприятия за счет отчислений от его прибыли. Эти операции должны со-

ответствовать следующим требованиям: 

- носить подлинный характер; 

- быть правильно учтенными; 

- быть правильно отраженными в учете; 

- отвечать требованиям законодательства. 

 

   Надо отметить, что аудитор не несет ответственности за составление отчета внутренней службы кон-

троля организации (СВК). В связи с этим аудиторская фирма должна оценить, насколько уровень организации 

внутреннего контроля соответствует масштабу и специфике операций в организации, а также насколько квали-

фицированы и независимы сотрудники системы внутреннего контроля. Возможны ситуации, когда подходы 

внутреннего и внешнего аудита не совпадают. Например, если внешний аудит определил объем выборки 25%, а 

внутренний - 20%, то внешний аудит должен принять решение о дополнительной проверке. Кроме того, могут 

не совпадать методы проверки. Если сотрудничество между организацией и аудиторской фирмой продолжается 

не один год, то эти проблемы легко устранимы путем приведения в соответствие стандартов и процедур той и 

другой стороны. Но здесь может возникнуть другая проблема. Неоднократно проверяя одну и ту же организа-

цию, аудитор утрачивает остроту восприятия, что мешает ему в объективной оценке. Целесообразно периоди-

чески менять аудиторов.  
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Для создания эффективного функционирования службы внутреннего контроля необходимо соблюдение 

ряда условий. Во-первых, организационная структура СВК должна быть построена исходя из пределов управ-

ляемости, количественной и качественной достаточности персонала в зависимости от масштабов и особенно-

стей предприятия, наличия внутренних и внешних связей, применения разных методов контроля. Поэтому в 

СВК должны входить подсистемы: 

- автоматического контроля; 

- операционного контроля; 

- прогнозирования; 

- оценки возможных рисков на предприятии; 

- оптимизации структуры компании. 

Во-вторых, необходимым условием является гибкость СВК и адекватность реакции на изменения как 

во внешней, так и во внутренней среде. В-третьих, необходим максимально возможный уровень информиро-

ванности, то есть аудиторская фирма должна иметь доступ к любой документации. В-четвертых, важным усло-

вием является высокий профессиональный уровень персонала, наличие соответствующего образования, опыта, 

квалификации, а также личных качеств - корректности, доброжелательности, ответственности. Несмотря на это, 

на практике существует несколько факторов, ограничивающих независимость служб внутреннего контроля 

организации, такие, как: 

- Персонал служб внутреннего контроля материально зависим от руководства организации; 

- Субъективный фактор: симпатия, отношение и менталитет сотрудника службы внутреннего контроля пред-

приятия; 

- Сотрудники служб внутреннего контроля заинтересованы в стабильности и устойчивости корпоративного 

имиджа компании. 

Аудиторская деятельность играет немаловажную роль в развитии проверяемого предприятия, но, не-

редко можно отметить факторы, которые наибольшим образом влияют на сам процесс проверки не самым луч-

шим образом. К ним можно отнести: 

1. Высокую стоимость аудиторской проверки 
2. Отсутствие знания третьих факторов, влияющих или повлиявших на те или иные решения предприятия 
3. Недостаточную конкретизацию разъяснения в модифицированном аудиторском заключении вследст-

вие однообразия и тривиальности самого процесса для проверяющего аудитора 
4. Низкий уровень качества аудиторской проверки предприятия в Российской Федерации в целом 
5. Двухстороннюю трактовку факта финансовой отчетности 

По итогам 2016 года была подведена статистика по ежегодно производимой проверке внешнего кон-

троля качества работы аудиторов и аудиторских организаций. Одними из наиболее часто встречающихся оши-

бок среди проверяемых участников стали нарушения федеральных стандартов аудиторской деятельности. К 

ним относятся: нарушения требований к системе контроля качества услуг в аудиторской организации, наруше-

ния требований к форме, содержанию, порядку подписания и представления аудиторского заключения, нару-

шения требований, связанных с получением аудиторских доказательств, нарушения требований к обязанностям 

аудитора по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом требований нормативных правовых актов в ходе 

аудита, нарушения требований к порядку согласования условий проведения аудита с аудируемым лицом, на-

рушения требований в отношении действий аудитора по проверке правомерности применения аудируемым ли-

цом допущения о непрерывности его деятельности при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

нарушения требований к обязанностям аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита, 

нарушения требований в отношении использования в ходе аудита подтверждающей информации из внешних 

источников (внешних подтверждений), используемой аудитором для получения аудиторских доказательств, 

нарушения требований к планированию аудита, нарушение требований, связанных с оценкой рисков сущест-

венного искажения информации, нарушение требований, связанных с установлением уровня существенности 

при аудите, нарушения требований в отношении сообщения информации, полученной по результатам аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, руководству аудируемого лица и представителям собственника этого 

лица.[3] 

На мой взгляд, есть множество путей решения этих проблем и исправления всех вышеперечисленных 

нарушений: 

- Повышение уровня профессионализма аудиторов путем увеличения количества требований, необходимых для 

получения статуса аудитора и введения дополнительных условий, усиливающих правила отбора аудиторов 

- Проведение более частого и конкретного периодического мониторинга необходимых для аудитора юридиче-

ских знаний 

- Повышение мотивации аудитора к проведению объективной, нацеленной на улучшение контроля качества, 

проверки 

- Внедрение и проведение среди потенциальных аудиторов тестов на склонность к занятию такой деятельно-

стью 

- Построение доверительных отношений между участниками процесса аудита 

- Периодическая смена аудитора предприятием с целью более точной проверки финансовой отчетности и объ-

ективного оказания аудиторских услуг 
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Abstract: 

In the current economic realities, the development of certain segments of the Russian economy at the mi-

cro level is one of the important and key themes. Audit is a necessary and important structure in the 

sphere of existence and development of any enterprise. The purpose of the audit, of course, is to check the 

financial performance of the enterprise and its compliance with state standards, but in general, the audit 

not only allows monitoring of the current activities of the enterprise, but also opens the possibility to con-

trol the development path of the enterprise in the short, medium and long term, only a situation that shows 

the state of the enterprise, but also the types of activities that the enterprise carried out and led to one or 

another result. Therefore, the actual object of research is not only finding problems related to the audit in 

the field of enterprise management, but also considering possible ways of developing audit in this direc-

tion. The audit should be aimed at improving the quality and improving the level of efficiency of the en-

terprise, and not on identifying negative characteristics and the company's shortcomings associated with 

its financial and economic and economic activities. 
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Аннотация: 

Аудит - молодая, но активно развивающаяся сфера бизнеса в России. С появлением рыночной 

экономики российские компании стали нуждаться в организациях, регулирующих процесс бухгал-

терского и налогового учета и действующих в интересах предприятия. Российский рынок перенял 

опыт других, более развитых в этой области стран, но со своими особенностями. Представляется 

интересным рассмотреть этапы становления аудита в России и, в соответствии с этим, выявить от-

личительные особенности развития сферы аудиторских услуг. На современном этапе финансово-

экономического развития страны несомненно актуальным является дальнейшее совершенствова-

ние аудиторской деятельности и определение перспективных направлений развития бизнеса. 
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 Аудит - деятельность по осуществлению независимой проверки бухгалтерской и финансовой отчетно-

сти организации [1]. Такое определение было закреплено в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ. 

«Об аудиторской деятельности». Целями аудита является подтверждение достоверности финансовых докумен-

тов, как для инвесторов, так и для учредителей, особенно в условиях, когда учредитель не является директором 

и непосредственным управленцем организации.  

 Российский аудит получил свое начало с преобразованием экономики из плановой в рыночную. При-

чины появления аудита были схожи с зарубежными странами: инвесторы нуждались в достоверной информа-

ции о компаниях, учредителям нужно было проверять отдел бухгалтерии и главного бухгалтера, тем самым 

предупреждая себя от утечки денежным средств из предприятия, компании с большим оборотом нуждались в 

перепроверке бухгалтерской деятельности с целью избежания необоснованных расходов. Однако история раз-

вития имела свои особенности. В отличие от истории появления и развития аудиторской деятельности за рубе-

жом (в современном смысле этой деятельности), составляющей более чем 100-летний период, отечественная 

практика аудита начала формироваться в период рыночных реформ, в конце 1980-х гг. Становление аудита за-

рубежном началось еще в середине 19 века: в Англии выходят первые законы о ежегодной проверке бухгалтер-

ской отчетности организации специальным человеком, а к концу столетия в США законодательно регламенти-

руется аудиторская деятельность, открываются Аудиторские ассоциации, проводится лицензирование аудито-

ров. Таким образом, к тому времени как Россия только начала испытывать необходимость в независимых про-

верках бухгалтерии, США, Англия, Франция, Япония и другие развитые страны обладали не только необходи-

мым правовыми основами для ведения аудиторской деятельности, но и отлаженный процесс обучения и лицен-

зирования аудиторов. Например, в Германии с 1932 года функционирует Институт аудиторов, а в США с 1939 

года Совет по аудиторским стандартам [2].  

 Первый этап развития российского аудита начался с 1987 года еще в СССР, когда появилась первая 

аудиторская организация, просуществовавшая крайне недолго. Далее последовал этап формирования законода-

тельных актов об аудиторской деятельности: в 1993 г. Указ Президента РФ «Об аудиторской деятельности в 

Российской Федерации», в 2001 г. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» и в 2008 г. вторая вер-

сия Федерального закона «Об аудиторской деятельности». На сегодняшний день в РФ существует закон харак-
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теризующий аудит и его цели, обязанности аудиторской организации и аудируемого лица, требования к само-

регулируемым организациям аудиторов и к их деятельности по лицензированию и контролю аудиторов.  

 Тем не менее, в настоящее время система аудита находится в стадии становления и формирования как 

элемента финансово-экономической системы. Главными отличиями российского аудита от зарубежного явля-

ется разница в стандартах финансовой отчетности для организации: Международные стандарты финансовой 

отчетности (МСФО) и Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ), что не только осложняет анализ 

оценку финансового состояния российских компаний для зарубежных инвесторов, но и не позволяет россий-

ским аудиторам обучаться и повышать квалификацию в других странах, например в том же Институте аудито-

ров Германии, так как знания полученные там будут совершенно не актуальны для российских компаний. Дру-

гое различие касается контроля качества деятельности аудиторских организаций: Федеральные стандарты ау-

диторской деятельности (ФСАД) и Международные стандарты аудита (МСА). Следует отметить, что ФСАД 

были подготовлены опираясь на международные стандарты, но имеют своих характерные особенности, обу-

словленные особенностями российской экономической системы. К примеру, во ФСАД отсутствуют нормы об 

иерархической структуре аудиторской организации, очевидно потому что, ответственность и функции практи-

чески не распределены, что негативно сказывается на качестве аудита. Так же в МСА учитывается практиче-

ская часть проведения аудиторской проверки малыми организациями, а именно возможность применять менее 

формализованные способы записи (вручную или с помощью вопросников). 

 Также стоит сказать о различиях в регулирующих органах. Прежде всего, для зарубежных стран дейст-

вуют вышеописанные нормативы МСФО, МСА, обязательные к исполнению. Контролирующие органы за их 

соблюдением варьируются в разных странах.  Исторически сложились две системы регулирования: преимуще-

ственно саморегулирования деятельность профессиональными организациями в англоязычных странах (США, 

Великобритания, Канада) и строгий регламентируемый процесс централизованными органами, которые факти-

чески исполняют государственный контроль, в странах Европы (Австрия, Германия, Франция, Испания, Ита-

лия). Аудит во втором случае регулируется и проводится по нормативно-правовым актам, принятым 

в правительственных структурах. Например, во Франции фундаментом системы учета и аудита служат Ком-

мерческий кодекс и Национальный бухгалтерский кодекс, а основной регулирующей организацией является 

Палата бухгалтеров-экспертов, которая подчиняется министру экономики и финансов. Кроме этого существует 

еще Высший совет по аудиту при министре юстиции [3]. В США главную роль в системе регулирования игра-

ют две профессиональные негосударственные аудиторские организации: Американский Институт дипломиро-

ванных присяжных бухгалтеров на федеральном уровне и Общества дипломированных общественных бухгал-

теров на уровне отдельных штатов [4].  

 Очевидно, что в России преобладают принципы регулирования аудиторской деятельности англогово-

рящих стран. В соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», саморегулирова-

ние — это самостоятельная и инициативная деятельность субъектов предпринимательства, содержанием кото-

рой являются разработка и установление правил и стандартов предпринимательской или профессиональной 

деятельности, а также осуществление контроля за их соблюдением. При этом под субъектами предпринима-

тельской деятельности понимаются зарегистрированные в установленном порядке лица, осуществляющие ука-

занную деятельность, регулируемую в соответствии с федеральными законами. При этом саморегулируемыми 

организациями признаются созданные в целях саморегулирования на условиях участия (членства) негосударст-

венные некоммерческие организации, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности по при-

знаку единства отрасли или рынка производимых товаров (работ, услуг) или объединяющие субъектов одного 

вида профессиональной  деятельности [5]. 

 Саморегулирование как вид контроля определенно обладает перспективами и играет большую роль не 

только в процессе аудита, проверке достоверности работы аудиторских фирм, но и в развитии российского ау-

дита. Саморегулируемые организации могут влиять на законодательство путем привлечения ее участников к 

созданию проектов законодательных актов. Члены аккредитованного профессионального аудиторского объе-

динения — это компетентные работники, достигшие определенного уровня знаний в своей профессии, следова-

тельно, знают глубину и необходимость принятия определенных законодательных актов, поправок в уже суще-

ствующие, которые действительно актуальны на данный момент и могут помочь в решении назревших проблем 

аудиторской деятельности. 

 Становление рынка аудиторских услуг, накопление своего и заимствование зарубежного опыта, рост 

профессионализма аудиторов явились важнейшими условиями развития аудита на базе саморегулирования. В 

этих условиях значительная роль профессиональных объединений аудиторов в части обеспечения качества ау-

дита, ответственности аудиторов и защиты их интересов.  

 Для объективной оценки современного состояния рынка аудиторских услуг в России были взяты ос-

новные результаты первого крупномасштабного анкетного обследования рынка аудиторских услуг, проведен-

ного в рамках научно–исследовательской работы «Анализ деловой активности на рынке аудиторских услуг в 

2015 – 2016 гг.», выполненной НИФИ Минфина России в 2016 г. с участием Департамента регулирования бух-

галтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России. Результатом выпол-

ненной работы стала разработка инструментария оценки состояния деловой активности на рынке аудиторских 

услуг, включающего: анкетные материалы; программный модуль электронного анкетирования; методику обра-

ботки данных анкетирования. В июне 2016 г. с помощью разработанного инструментария проведено анкетное 
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обследование аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, в котором участвовало около 1600 рес-

пондентов (около 30 % субъектов рынка аудиторских услуг). По результатам анализа данных анкетирования 

осуществлена оценка состояния деловой активности на рынке аудиторских услуг в 2015-2016 гг. по следующим 

основным аспектам: состояние конкурентной среды, экономическое положение субъектов аудиторской дея-

тельности, спрос на аудиторские услуги, динамика обязательного и инициативного аудита, факторы, отрица-

тельно влияющие на развитие рынка аудиторских услуг. 

 Первое, на что стоит обратить внимание, - это соотношение обязательного аудита и инициативного 

аудита, так как именно этот показатель отражает реальную необходимость и востребованность института ауди-

та в экономике. На первом месте по востребованности на рынке аудиторских услуг стоит обязательный аудит 

других (кроме общественно значимых организаций) клиентов – его отметили 1497 приславших ответы субъек-

тов рынка, третье место занимает бухгалтерское консультирование (1258), которое пересекается с бухгалтер-

ским обслуживанием (816). 

 Отрицательную динамику спроса на аудиторские услуги отметили более 50% респондентов и 46,6% 

ожидают дальнейшее снижение востребованности аудита на рынке. Также, как и прибыль более половины уча-

стников опроса снизилась. Этот же фактор по мнению 83,6% опрошенных отрицательно влияет на деятельность 

аудиторских организаций - недостаточный спрос на аудиторские услуги. Данная динамика показывает сниже-

ние потребления именно необязательных аудиторских услуг, так как спрос на обязательный аудит не может 

снижаться без изменений в законодательных актах. 

 В общем большинство субъектов рынка аудиторских услуг оценивает свое экономическое положение 

на начало 2016 г. как «удовлетворительное» (66,0%), гораздо меньше - как «неблагоприятное» и только 5,7% 

считают его «благоприятным».  Более оптимистичные оценки у индивидуальных аудиторов и крупных ауди-

торских организаций: благоприятным свое экономическое положение на начало 2016 г. считают 10,2% и 10,3% 

соответственно [6]. 

 По состоянию на 31 октября 2017 года общее число аудиторских организаций составило 4274, что уже 

показывает снижение по сравнению с временем проведения научно–исследовательской работы НИФИ Минфи-

на России «Анализ деловой активности на рынке аудиторских услуг в 2015 – 2016 гг.». 

 Более подробно тенденции изменения рынка аудиторских услуг можно проследить по основным пока-

зателям рынка аудиторских услуг в Российской Федерации в 2016 г., представленном на сайте Министерства 

Финансов. Около 90% в общих доходах от проведения аудита за год принадлежит доходам от проведения обя-

зательного аудита и только 9,2% занимает индикативный аудит, что показывает почти полное отсутствие необ-

ходимости аудита как такового. Таким же образом и соотносятся клиенты аудиторских организаций: 91,4% - 

клиенты обязательного аудита и 9,4% - клиенты индуктивного аудита [7]. 

 Итак, по результатам исследования можно сделать вывод о низком спросе на инициативный или необя-

зательный аудит, что сигнализирует о проблемах в экономической системе страны или ее неготовности к рынку 

аудита. Так как изначально аудит появился в связи с необходимостью акционеров в подтверждении достовер-

ности отчетности компании, отсутствие «мотивированного заказчика» – это не проблема аудита, а сигнал, по-

даваемый правительству и Банку России со стороны бизнес-сообщества [8].Также недостаточный спрос на дос-

товерную бухгалтерскую отчетность указывает на кризис проводимой экономической политики и является по-

водом для серьезного анализа причин, связанных с нежеланием субъектов экономических отношений раскры-

вать действительное положение своих дел, а также с малым количеством компаний, которые готовы предло-

жить свои акции на рынке и чьи долевые ценные бумаги будут пользоваться спросом, то есть с недостаточной 

развитостью рынка ценных бумаг. Решение проблемы аудита следует искать в устранении правительством 

причин существующего недоверия между бизнесом и государством, а также с кризисом рынка товаров и услуг 

в целом. Также можно констатировать, что в развитии аудита в России намечается новый этап, который будет 

характеризоваться интегрированием в международную систему аудита и оптимизацией соотношения государ-

ственного регулирования и саморегулирования аудиторских организаций, повышением конкуренции на рынке 

аудиторских услуг за счет устранения слабых участников и снижением спроса на услуги. Однако, как известно, 

кризис показывает слабые стороны рынка и помогает искать новые решения проблем, поэтому рынок аудитор-

ских услуг в России ждет стремительное развитие вместе с реструктуризацией экономики в целом. Ведь не сто-

ит забывать, что у каждый страны свой путь и свой темп развития. 
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DISTINCTIVE FEATURES OF AUDITING IN RUSSIA 

 

Abstract: 

Audit is a young but actively developing business in Russia. With the emergence of a market economy, 

Russian companies began to need organizations that regulate the process of accounting and tax account-

ing and acting in the interests of the enterprise. The Russian market took over the experience of other 

countries, more developed in this area, but with its own peculiarities. It seems interesting to consider the 

stages of the formation of audit in Russia and, in accordance with this, to identify the distinctive features 

of the development of the scope of audit services. At the present stage of the country's financial and eco-

nomic development, it is undoubtedly topical to further improve the audit activity and identify promising 

areas for business development. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАН-

ДАРТОВ ПО УЧЕТУ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация:  

В статье рассмотрены трудности сближения российских стандартов бухгалтерского учета и меж-

дународных стандартов финансовой отчетности в аспекте учета нематериальных активов. В ходе 

исследования было произведено сравнение МСФО 38 и ПБУ 14/2007, выявлены расхождения и 

предложены некоторые меры по ускорению внедрения международных стандартов в российскую 

бухгалтерскую действительность.  

 

Ключевые слова:  

нематериальные активы, ПБУ 14/2007, МСФО 38, финансы, экономика, учет 

 

Современный мир меняется с невиданной скоростью. Все основные финансовые потоки и наиболее до-

рогостоящие активы переместились из реального сектора экономики в виртуальный. Данный тренд обусловлен 

научно-техническим прогрессом, а также, как следствие, возрастающими потребностями современного челове-

ка.  

В рыночной экономике существуют жесткая конкурентная борьба за потребителя среди множества 

компаний, производящих товары, которые схожи как по цене, так и по своим качественным характеристикам. 

Наиболее современным и совершенным способом борьбы за конкурентное преимущество является такой метод, 

как создание или приобретение нематериальных активов (НМА), которые в перспективе будут способствовать 

снижению себестоимости продукции, защите технологии производства, анализу потребностей рынка и т.д. 

Данный вид активов будет способствовать возникновению конкурентного преимущества компании, а также 

совершенствованию экономической системы в целом. Именно поэтому вопросы, затрагивающие нематериаль-

ные активы организации являются актуальными.  

С точки зрения бухгалтерского учета в РФ возникла проблема, которая заключается в том, что в на-

стоящее время учет нематериальных активов на балансах некоторых предприятий ведется параллельно по двум 

стандартам учета: международным и российским. Данная ситуация способствует возникновению путаницы как 

для руководства компании, так и для инвесторов. Бухгалтерский баланс (РСБУ) и отчет о финансовом положе-

нии (МСФО) могут показывать совершенно разные суммы в разделах, связанных с НМА. В связи с данной тен-

денцией возникает естественная потребность сравнить ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» и МСФО 

38 «Нематериальные активы».  Цель данного исследования заключается в том, чтобы сравнить РСБУ и МСФО 

в вопросах отражения НМА на балансе предприятия. 

Многие российские специалисты, занимающиеся учетом по МСФО, сталкиваются с проблемами в 

отношении признания и определения первоначальной стоимости объектов НМА. Данная проблема заключа-

ется в том, что международный стандарт МСФО 38 «Нематериальные активы» значительно отличается от 

ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» даже с учетом того, что существует государственная про-

грамма реформирования бухгалтерского учета в РФ в соответствии с международными стандартами. Далее 

рассмотрим самые основные аспекты действующих стандартов и дадим сравнительную характеристику. 

Для того, чтобы можно было признать объект в качестве нематериального актива необходимо, что-

бы объект соответствовал определению НМА, а также отвечал критериям признания. Согласно МСФО 38, 

«НМА – идентифицируемый неденежный актив, не имеющий физической формы».  

НМА должен быть идентифицируем. Данная обязательная характеристика необходима для того, что-

бы можно было отделить объект НМА от деловой репутации. 

Деловая репутация (гудвилл) – разница между покупной стоимостью компании и справедливой стои-

мости ее идентифицируемых чистых активов. Гудвилл не может быть признан в учете в качестве объекта 

НМА. 

К критериям признания нематериальных активов относятся: 

- Вероятность получения будущих экономических выгод от использования актива. Организации не-

обходимо достоверно определить, что существует вероятность получения будущих экономических выгод, 
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основываясь на оптимальной оценке менеджментом тех экономических условий, которые вероятнее всего 

будут существовать на протяжении срока полезного использования НМА.  

- Возможность достоверной оценки стоимости актива. 

Далее рассмотрим, как признаются нематериальные активы согласно ПБУ 14/2007. А также произве-

дем сравнение ПБУ 14/2007 и МСФО 38. 

В ПБУ 14/2007 перечислены следующие условия признания объекта в качестве нематериального ак-

тива: 

 отсутствие материально-вещественной формы, что, согласно МСФО 38, является важным условием, но 

не обязательным; 

 возможность отделения от другого имущества организации; 

 что касается гудвилла, то в российских стандартах принято учитывать деловую репутацию в качестве 

НМА, что противоречит международным стандартам с их условием идентификации объекта от других 

активов организации. 

 объект НМА должен быть использован в производстве продукции, при выполнении работ или оказании 

услуг, или для удовлетворения управленческих нужд организации. Данное условие напрямую соответ-

ствует условию получения будущих экономических выгод, что соответствует МСФО 38; 

 объект НМА должен использоваться в течение длительного срока, продолжительностью свыше 12 ме-

сяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. В МСФО 38 данное условие не 

является обязательным и должно определяться самой организацией; 

 не планируется последующая перепродажа данного объекта в течение 12 месяцев (обычного операци-

онного цикла больше 12 месяцев), что соответствует МСФО 38; 

 объект способен приносить будущие экономические выгоды в будущем (соответствует МСФО 38); 

 у организации есть надлежаще оформленные документы, которые подтверждают существование само-

го актива или исключительного прав у организации на использование результатов интеллектуальной 

деятельности. [1] Данное условие не является обязательным при признании НМА согласно МСФО 38. 

 

Таблица 1. Активы организации, относящиеся к НМА в соответствии с РСБУ и МСФО. 

ПБУ 14/2007 МСФО 38 

Объекты интеллектуальной собственности (исключительное 

право на результаты интеллектуальной деятельности) 

 

Торговые марки 

 

Исключительное право патентообладателя на изобретение, 

промышленный образец, полезную модель 

 

Фирменные наименования 

 

Исключительно авторское право или право иного правообла-

дателя на топологии интегральных микросхем 

 

Программное обеспечение 

 

Исключительное право владельца на товарный знак и знак об-

служивания, наименование места происхождения товаров 

 

Лицензии и франшизы 

 

Исключительное право патентообладателя на селекционные 

достижения 

 

Авторские права, патенты и другие права 

на промышленную собственность, права 

на обслуживание и эксплуатацию 

 

Деловая репутация 

 

Рецепты, формулы, проекты и макеты 

 

Организационные расходы, связанные с образованием юриди-

ческого лица, признаваемые в соответствии с учредительными 

документами частью вклада участников (учредителей) в устав-

ный капитал организации 

Незавершенные нематериальные активы 

 

 

Стоит обратить внимание на то, что в соответствии с гражданским законодательством исключитель-

ное право на результаты интеллектуальной деятельности возникает только в тех случаях, если они преду-

смотрены ГК РФ и другими законодательными актами. Если же нематериальный ресурс, имеющийся у ком-

пании, не подлежит правовой охране в соответствии с законодательством, в таком случае нельзя утверждать о 

наличии исключительных прав на данный актив. Таким образом, в РСБУ данный объект не сможет быть при-

знан в качестве объекта НМА, что вызовет расхождения с отчетностью того же предприятия, но составленной 

по международным стандартам. 

Согласно российским стандартам учета, в составе НМА должны быть учтены организационные рас-

ходы организации, а именно расходы, связанные с образованием юридического лица, признанные в соответ-

ствии с учредительными документами частью вклада участников в уставный капитал организации. Междуна-
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родный стандарт исходит из того, что данные расходы должны быть отражены в качестве расходов по мере их 

возникновения.  

МСФО 38 и ПБУ 14/2007 сходятся в том, что если объект не отвечает определению НМА (идентифи-

цируемость, контроль, будущие экономические выгоды), то он должен быть признан в составе расходов орга-

низации. А также в в качестве нематериального актива организации не могут быть признаны интеллектуаль-

ные и деловые качества работников, их квалификация, т.к. данные активы неотделимы от своих носителей и 

не могут быть использованы без носителей. 

Нематериальные активы согласно международным стандартам первоначально оцениваются по фак-

тической себестоимости. Стандарт устанавливает способы определения фактической себестоимости немате-

риального объекта, которые зависят от того, каким способом приобретается данный актив.  

В первоначальную стоимость НМА могут быть включены:  

 покупная цена;  

 импортные пошлины;  

 невозмещаемые налоги; 

 оплата юридических услуг; 

 затраты, связанные с подготовкой актива к использованию; 

 вычеты (возврат переплаты, скидки). 

В состав актива перестают включаться расходы тогда, когда актив приведен в надлежащее для ис-

пользования состояние, исходя из планов менеджмента компании. Также в балансовую стоимость нематери-

ального актива не включаются расходы, произведенные с момента готовности актива к использованию, до 

начала его фактического использования в деятельности компании, а также не должны быть включены в пер-

воначальную стоимость операционные убытки, связанные с временным отсутствием спроса на продукцию. 

Приведем практический пример, в котором наглядно будет продемонстрировано, какие расходы не-

обходимо включать в первоначальную стоимость объекта НМА при его приобретении, а какие – нет. 

Пример 1 

ООО «Просвещение» приобрела право на использование программного продукта у компании ООО 

«Лига» за 20 тыс. руб. 5 тыс. руб. было потрачено на регистрацию приобретенных прав, также были оплачены 

юридические услуги в размере 1 тыс.руб. за услуги по составлению договора уступки права. Компания ООО 

«Просвещение» каждые 6 месяцев уплачивала сбор за поддержания регистрации права в размере 3 тыс. руб. 

Фактически программный продукт начал использоваться через 14 месяцев после первоначальной регистра-

ции, к этому моменту за ее поддержание было уплачено 8 тыс. руб. 

Согласно МСФО 38 в первоначальную стоимость нематериального актива включаются следующие 

расходы: 

 стоимость права на программный продукт (20 тыс. руб.); 

 первоначальная регистрация (5 тыс. руб.); 

 юридические услуги (1 тыс. руб.) [2] 

Расходы на поддержание регистрации не включаются в первоначальную стоимость объекта, т.к. дан-

ные расходы не являются необходимыми для доведения актива до состояния использования на предприятии. 

Соответственно, первоначальная стоимость объекта будет равна 26 тыс. руб. 

Если организацией был приобретен актив в результате объединения бизнесов, то фактическая себе-

стоимость НМА будет определена как справедливая стоимость на дату приобретения.  

Также необходимо рассмотреть случай приобретения нематериального актива посредством прави-

тельственного гранта. В этом случае организация, в соответствии с основным порядком учета правительст-

венных субсидий, может признать нематериальный актив по справедливой стоимости с одновременным при-

знанием субсидии, либо, в соответствии с альтернативным порядком ведения бухгалтерского учета, признать 

нематериальный актив по номинальной сумме.  

Когда нематериальный актив получен в обмен на другой неденежный актив, фактическая стоимость 

нематериального актива оценивается по справедливой стоимости переданного актива, за исключением случа-

ев, когда справедливая стоимость полученного актива более очевидна.  

Создание нематериального актива имеет ряд особенностей. В тех случаях, когда затраты произведены 

организацией с целью получения будущих экономических выгод и не влекут в последствии создание объекта 

НМА, они могут быть рассмотрены как гудвилл, созданный внутри компании (согласно МСФО 38 он не при-

знается нематериальным активом).  

Для того, чтобы затраты данного этапа создания НМА могли быть включены в себестоимость объек-

та, организация должна продемонстрировать: 

 техническую осуществимость завершения НМА; 

 намерение закончить разработку НМА; 

 способность использовать или продать актив; 

 как НМА будет создавать будущие экономические выгоды; 

 достаточность ресурсов для завершения разработки объекта, для его использования или про-

дажи; 
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 способность достоверно оценить именно те затраты, которые могут быть отнесены к перво-

начальной стоимости объекта НМА. 

 Начиная с того момента когда начинают выполняться все вышеуказанные условия, расходы, связан-

ные с созданием актива, капитализируются (включаются в себестоимость объекта НМА).  

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. В ПБУ 

14/2007 установлены различные подходы определения первоначальной стоимости НМА в зависимости от 

способа приобретения нематериального актива. 

Под первоначальной стоимостью НМА, приобретенных за плату, понимается сумма всех фактических 

расходов, связанных с этим приобретением, за исключением НДС и других возмещаемых налогов. При покупке 

НМА их первоначальная стоимость определяется в сумме фактических затрат. 

Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на приобретение, создание немате-

риальных активов, за исключением случаев, когда актив, фактическая (первоначальная) стоимость которого 

формируется, относится к инвестиционным. 

Также в положении специально выделяются затраты, которые не следует включать в первоначальную 

стоимость НМА. Это общехозяйственные и аналогичные им расходы (кроме тех случаев, когда они непосред-

ственно связаны с приобретением активов), что соответствуют стандарту. 

ПБУ 14/2007 признает нематериальным активом деловую репутацию. Стоимость ее определяется как 

разница между покупной и балансовой стоимостью. Гудвилл (деловая репутация) в международных стандартах 

не является НМА.  

Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных организацией по договору дарения 

(безвозмездно), определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Нематериальные активы могут быть внесены учредителями (участниками) в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал организации. Первоначальной стоимостью таких НМА признается их денежная оценка, 

согласованная учредителями (участниками) организации. МСФО 38 не рассматривает такой вариант, а следова-

тельно, и не запрещает его использовать. Однако не следует забывать, что вносимый НМА должен быть оценен 

по справедливой стоимости. 

Нематериальные активы могут приобретаться также по договору, предусматривающему оплату неде-

нежными средствами (в частности, по договору мены). В соответствии с ПБУ 14/2007 первоначальной стоимо-

стью таких НМА признается стоимость переданного имущества. Эта стоимость устанавливается исходя из це-

ны, по которой организация в сравнимых обстоятельствах обычно определяет стоимость аналогичных товаров 

(ценностей). 

Первоначальная стоимость НМА, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обяза-

тельств неденежными средствами, равна стоимости имущества, которое было передано взамен. А стоимость 

этого имущества соответствует цене, по которой в сравнимых обстоятельствах организация определяет стои-

мость аналогичных товаров (ценностей). 

Нематериальный актив, созданный внутри компании, считается созданным, если: 

 исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в порядке 

выполнения служебных обязанностей или по конкретному заданию работодателя, принадле-

жит организации-работодателю; 

 исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные автором 

(авторами) по договору с заказчиком, не являющимся работодателем, принадлежит организа-

ции-заказчику; 

 свидетельство на товарный знак или на право пользования наименованием места происхожде-

ния товара выдано на имя организации. [3] 

Первоначальная стоимость внутрисозданного НМА определяется как сумма фактических расходов на 

его создание, изготовление (израсходованные материальные ресурсы, оплата труда, услуги сторонних органи-

заций по контрагентским (соисполнительским) договорам, патентные пошлины, связанные с получением па-

тентов, свидетельств и т.п.), за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов 

(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Согласно МСФО 38, на первом этапе следует определить, отвечает ли созданный внутри компании не-

материальный актив критериям признания. После признания актива НМА компания делит процесс создания 

актива на две стадии: 

 стадию исследований; 

 стадию разработок. 

В стоимость созданного внутри компании НМА входят затраты, которые вошли в стадию разработок, и 

затраты, которые не были признаны в прошлых периодах в отчете о прибылях и убытках, — в этом заключается 

существенная разница между российским и международным учетом НМА. 

Согласно российскому стандарту, все затраты на НИОКР, в случае положительного результата и доку-

ментально оформленных результатов НИОКР, включаются в первоначальную стоимость созданного НМА. 

Таким образом, стоит отметить, что сумма нематериальных активов организации может значительно 

отличаться в зависимости от системы учета.[4] 
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. Проведя исследование в области сравнения российских и международных стандартов учета, хотелось 

бы отметить, что, не смотря на ряд различий, основополагающие принципы данных стандартов являются схо-

жими. Но пользователи информации,, составленной на основе МСФО, утверждают, что данная информация 

является более полезной и более ценной, т.е. пользователь получает именно тот результат, на который он рас-

считывал. МСФО все чаще используются и признаются во всем мире. Переход экономики к рыночным отно-

шениям объективно потребовал соответствующей адаптации ее делового языка - бухгалтерского учета. Поэто-

му основной целью реформирования отечественной системы бухгалтерского учета является обеспечение соче-

тания национальной системы бухгалтерского учета с требованиями рыночной экономики и МСФО. Для рос-

сийского учета требуется четкое документальное подтверждение, в том числе в отношении нематериальных 

активов. Подход к концепции нематериальных активов по МСФО шире, чем ПБУ, наряду с юридически закре-

пленной формой контроля и другими его формами, но в последние годы российские стандарты достигли значи-

тельного прогресса в плане гармонизации с международными принципами бухгалтерского учета. Поэтому ком-

пании, которые решили перейти на международные стандарты финансовой отчетности, должны, в первую оче-

редь, максимально сблизить МСФО и методы учета РСБУ. И данная тенденция будет способствовать увеличе-

нию интереса иностранных инвесторов  к российской экономике, а также гармонизации учетной системы внут-

ри страны.  
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Аннотация: 

Сегодня банковский сектор является одним из ведущей и динамично - меняющейся отрасли, наря-

ду с постоянными изменениями на рынках капитала, и, как правило, конкуренция в этой отрасли 

тоже значительно увеличивается. При таких обстоятельствах для достижения конкурентного пре-

имущества, снижения расходов и увеличения числа клиентов, банк должен использовать методы, 

которые помогут защищать и укрепить текущий рынок, а также одновременно принять меры по 

освоению новых рынков сбыта: прибегнуть к методам маркетинга, диверсифицировать банковские 

услуги для клиентов. 

Сбербанк, один из ведущих банков России, разработал и внедрил в рынок весьма интересную ус-

лугу под названием «Сбербанк Премьер». Данная новинка появилась несколько лет назад и вызва-

ла большой интерес со стороны потенциальных клиентов предлагаемого сервиса. Сбербанк Пре-

мьер – своеобразная программа сотрудничества банка с клиентом в рамках индивидуального об-

служивания, рассчитанная на состоятельных клиентов, позволяющий экономить время и получать 

комфортное обслуживание. 
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Премиальный банкинг - одно из самых динамично развивающихся направлений банковского бизнеса, 

при этом данная отрасль довольно молодая. Премиальная банковская деятельность в России впервые прояви-

лась как финансовая услуга в начале 2000 годов, а точнее первая и единственная на тот момент премиальная 

программа Ситиголд была представлена Ситибанком в 2002 году. В 2009–2011 годах другие иностранные бан-

ки обратили внимание на данный сегмент— Райффайзенбанке и ЮниКредит Банк, затем крупный коммерче-

ский российский банк — Альфа-Банк. Позже свои премиальные программы представили крупнейшие банки 

с государственным участием — Сбербанк и ВТБ24. Начиная с 2014 года на рынок активно выходят другие 

коммерческий банки и вступают в конкуренцию в рамках стратегического развитие премиального сегмента. 

Премиум банкинг находится ровно посредине между розничным банковским сегментом и Private бан-

кингом. Уже не массовый сегмент, но и ещё не VIP-обслуживание, некая «золотая середина». Начнем с сегмен-

тации, от массового сегмента, клиент премиум банкинга отличается по нескольким параметрам, клиенты более 

активные пользователи, размещают сравнительно больше средств, более надежные заемщики. На российском 

рынке премиальных банковских услуг, можно наблюдать, что границы данного сегмента достаточно размыты, 

то есть в некоторых банках вход в данный сегмент зависит от средств на счетах от 1 -1,5 млн, в других банках 

от 2,5-3 млн рублей, как показано в таблице 1. В общерыночных представлениях, массовый сегмент одного 

банка пересекается с премиальным сегментов другого банка. 

Премиум сегмент исследователями рынка, считается более доходным, если сравнивать с розничным сег-

ментом. Премиальный клиент должен, прежде всего, располагать свободными средствами, которыми банк мо-

жет управлять. Приоритетным преимуществом является кризисоустойчивость, экспертами было отмечено, что 

при общем падении доходов от массового рынка, премиальный сегмент снизился незначительно, либо доходы 

остались на прежнем уровне. Также данный сегмент имеет потенциал развития, так как он еще до конца не 

сформирован, многие банки привлекают премиальных клиентов из собственной розничной базы. И главный 

момент, при условии восстановления экономической и политической ситуации, средний класс будет расти, зна-

чит и будет расти число потенциальных премиальных клиентов. 

В данной работе были проанализированы пять премиальных программ крупнейших банков России, кото-

рые заняли пять первых мест согласно исследованию Frank Research Group «Лучший банк в сегменте преми-

ального банковского обслуживания» [6]. Это премиальные программы Райффайзенбанк «Премиальный 5», 

Альфа- Банк «Максимум+», Промсвязьбанк «Orange Premium Club», Ситибанк «Ситиголд», Сбербанк «Сбер-

банк Премьер». 
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Таблица 1. Обзор сравнений премиальных пакетов услуг 
Название банка Райффайзенбанк Альфа-банк Промсвязьбанк Ситибанк Сбербанк 

Название пакета Премиальный 5 

[2] 

Максимум + [1] Orange Premium 

Club [5] 

Ситиголд [4] Сбербанк Премьер 

[3] 

Условие бес-

платного обслу-

живания, сум-

марный баланс 

При начислении 

не менее 5 баллов, 

которые возмож-

но набрать при 

соблюдении кли-

ентом любых 

комбинаций усло-

вий 

От 1 млн. руб. в 

среднем за ме-

сяц + сумма 

покупок по ДК 

больше 50 тыс. 

за месяц или 

суммарный 

средний оста-

ток в пред. ме-

сяце более 3 

млн. руб. 

От 2 млн. руб. в 

среднем за месяц 

От 4 млн. руб. в 

среднем за месяц 

От  2,5 млн. руб. на 

последний день 

месяца 

Комиссия за 

обслуживание 

5000 руб. в месяц 3000 руб. в 

месяц 

2800 руб. в ме-

сяц 

2800 руб. в месяц 2500 рублей в месяц 

Льготный пери-

од обслуживания 

Есть, 1 месяц Нет Есть,1 месяц Нет Есть, 2 месяца 

Количество бес-

платных карт в 

пакете 

До 10 ДК +  3 КК До 4 ДК (+ 2 

платно) 

До 3 ДК, 1 ДК в 

валюте, 1 КК 

1 основная ДК 

Gold, до 3 доп. 

Уровня не выше 

Gold 

До 5 ДК 

Бесплатная 

Priority Pass 

Да Да, при условии 

от 2 млн. руб. 

на счетах + от 

100 тыс. руб. 

покупки по 

карте или от 6 

млн. руб. на 

всех счетах 

Да, если соблю-

даются условия 

бесплатного 

обслуживания в 

рамках програм-

мы  

30 бесплатных 

проходов в бизнес-

залы аэропортов в 

течение календар-

ного года 

Да 

Повышенные 

ставки по вкла-

дам 

Да Да Да Нет Да 

Льготные курсы 

валют 

Да Да Да, при обмене 

сумм от 1 

000 000 руб. 

Да Да 

Скидки на инди-

видуальные сей-

фы 

20% Нет 30% Нет 20% 

Льготные рубле-

вые переводы 

Нет Да Нет Да Нет 

Дополнительные 

привилегии 

Персональное 

кредитование; 

Buy&Fly Premium 

Rewards. 

Личный адво-

кат; бесплатный 

трансфер из 

аэропортов (3 

раза в год); 

бесплатные 

валютные пере-

воды через он-

лайн сервис; 

Программа 

Alfa-Miles. 

Консультации по 

юридическим 

вопросам; визо-

вая поддержка; 

бесплатное сня-

тие наличных в 

сторонних бан-

коматах 

Юридические ус-

луги; бесплатный 

трансфер из аэро-

портов (2 раза в 

год) 

 

Широкая сеть пре-

миальныхзон об-

служивания; Второе 

экспертное меди-

цинское мнение. 

 

Наполнение премиальных пакетов одного уровня в разных коммерческих банках, сравнительно стан-

дартны- персональный менеджер, услуга «Консьерж сервис», дополнительные бесплатные дебетовые и кредит-

ные карты, страхование карты и держателя в путешествиях, программа Priority Pass, повышенные ставки по 

вкладам, скидки на банковские ячейки, льготные курсы валют.  

Райффайзенбанк предлагает услугу «Премиальный 5». Достоточно высокий порог для бесплатного об-

служивания, и сравнительно с другими предложениями высокая комиссия. Отличия услуги заключаются в пол-

ном спектре персонального кредитования и бесплатного выпуска дебетовой карты Buy&Fly Premium Rewards 

категории MasterCard Black Edition, позволяющую копить мили за совершение покупок по карте. Владельцы 

пакета «Максимум» в Альфа-Банке могут воспользоваться бонусной программой Alfa-Miles, в которую входит 

страховка, карта Priority Pass, снятие наличных без комиссии за рубежом, скидки до 20% на туристические ус-

луги от партнеров. Альфа –Банк, Промсвязьбанк и Ситибанк в рамках своих пакетов предлагают консультации 

https://www.raiffeisen.ru/promo/Buy_Fly_Premium_Rewards/
https://www.raiffeisen.ru/promo/Buy_Fly_Premium_Rewards/
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по юридическим вопросам, налогам и недвижимости. Стоимость обслуживания пакетов зависит от месячных 

остатков на счетах и объема операций по картам. Таким образом, каждый клиент может подобрать для себя 

оптимальный пакет услуг, исходя из собственных потребностей. 

В рамках данной статьи остановимся подробнее на пакете услуг «Сбербанк Премьер». Сбербанк России, 

особое внимание уделяет своему клиенту, и предлагает новые услуги для комфортного и удобного использова-

ния и распоряжения средствами клиентов. На данный момент динамично развивается программа «Сбербанк 

Премьер», предназначенный для состоятельных клиентов, физических и юридических лиц. Это своеобразная 

программа сотрудничества банка с клиентом в рамках индивидуального обслуживания. Программа «Сбербанк 

Премьер» -это эффективное и современное предложение, включая в себя привлекательное накопление пакета и 

выгодные условия обслуживания.  

Хотя Сбербанк занялся развитием премиального обслуживания позже основных конкурентов, ему все же 

удалось относительно широко использовать новые возможности, которые представлял премиальный банков-

ский рынок. Сейчас пакетом услуг «Сбербанк Премьер» пользуются более 190 тысяч клиентов. Пакет услуг 

«Сбербанк Премьер» включает следующие продукты: персональный клиентский менеджер и обслуживание в 

премиальных зонах, услуга Консьерж, до 5 премиальных дебетовых карт, карта Priority Pass, линейка вкладов с 

повышенными процентами и улучшенными условиями, сберегательный счет с повышенными ставками, льгот-

ные курсы на операции с ОМС и валютой, скидки на сейфовые ячейки, специальные программы страхования. 

Многие из этих продуктов вне пакета стоят дорого, но для участников этой программы частные привилегии 

становятся доступны относительно недорого.  

Сегментация -основная информация, необходимая при создании продуктов. Для пакета услуг «Сбербанк 

Премьер» действует особая сегментация клиентской базы, взявшая за основу главные потребности клиента, 

выгода и экономия, безопасность хранения средств, комфорт и престиж: 

 1. Финансово – активные клиенты- пользующиеся широким спектром банковских продуктов, и в целом веду-

щие динамичный образ жизни.  

2. Статус – ориентированные клиенты- привыкшие к комфорту и стремящиеся к подтверждению своего высо-

кого статуса через различные «премиальные» атрибуты. 

3. Консервативные клиенты- демонстрирующие «скромные» установки, связанные со стилем жизни. 

Основные преимущества карт Visa Platinum Премьер и World MasterCard Black Edition Премьер в срав-

нении с картами розничного сегмента показаны в таблице 2. 

 

Таблица 2. Преимущества карт в пакете услуг «Сбербанк Премьер» 

 Visa Gold/ 

MC Gold  

 

Visa Platinum  

Премьер 

World MC Black Edition 

Премьер 

Бесплатный мобильный банк, 

СБОЛ 

+ + + 

Спасибо от Сбербанка, 

% с транзакции 

0,5%  

 

0,5%  

 

0,5%  

 

Бесконтактная оплата - Visa PayWave  MasterCard PayPass  

Карта Priority Pass  - Да, с бесплатными про-

ходами 

Да, с бесплатными прохо-

дами 

Услуга Консьерж - + + 

Страхование - Страхование карт, 

Медицинская страховка 

Страхование карт, 

Медицинская страховка 

 

Скидки в магазинах Стандартные Повышенные Повышенные 

Защита покупок, Защита 

лучшей цены 

- + + 

Дополнительное преимуще-

ство 

- Продлённая гарантия 

 

Бесценные города  

 

Стоимость карты 3 000 руб. за карту Бесплатно 

 

Бесплатно 

 

 

Высокий интерес состоятельных клиентов банков к страховым продуктам во многом обусловлен их об-

разом жизни и психологией. Состоятельные клиенты довольно много путешествуют — соответственно, среди 

них очень востребовано бесплатное страхование выезжающих за рубеж, которое предоставляется в премиаль-

ных пакетах банков. Для держателей карт World MasterCard BlackEdition и Visa Platinum включены следующие 

программы страхования: 1.Страхование путешественников 2.Страхование средств платежа 3.Дополнительные 

страховые программы по картам Visa Platinum : расширенная гарантия и страхование покупок.  Действует про-

грамма страхования выезжающих за рубеж.  Потребность в этом предложении очевидна- отправляюсь в отпуск, 

вы нуждаетесь в страховке. Страховое покрытие до 100 000 USD по всему миру, кроме РФ. Застрахованым счи-
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тается Держатель основной карты Visa Platinum Премьер или World MasterСard Black Edition Премьер плюс 

члены его семьи. Также Страховой сертификат можно использовать при подаче документов на визу в посольст-

вах. 

Остановимся подробнее на сравнении основных продуктов: вкладах с повышенными процентными став-

ками для физических лиц, подключивших услугу «Сбербанк Премьер». 

Вклад «Особый Пополняй»: позволяет положить на хранение в банк по сроку от трех месяцев до трех лет 

и ставке до 5,32% годовых в рублях крупную сумму. Обычно принимается ко вложению сумма от одного мил-

лиона рублей. Вклад можно пополнять, но без частичного снятия. Проценты начисляются ежемесячно и капи-

тализируются или выплачиваются клиенту. 

 

Таблица 3—  Условия вкладов в рамках пакета услуг «Сбербанк Премьер» 

 Особый Пополняй Особый Сохраняй Особый Управляй 

Процентная ставка от 4,75 до 5,32 в рублях РФ от 5,15 до 5,97 в рублях РФ  от 4,00 до 5,02 в руб-

лях РФ; 

 

Срок вклада ● от 3 месяцев до 3 лет 

включительно (для вкладов 

в евро — от 1 года до 3 лет) 

 

от 1 месяца до 3 лет вклю-

чительно (для вкладов в ев-

ро — от 1 года до 3 лет) 

 

от 3 месяцев до 3 лет 

включительно (для 

вкладов в евро — от 1 

года до 3 лет) 

Условия пополнения ● Пополняемый Не пополняемый ● Пополняемый 

Условия частичного 

снятия 

● Без частичного снятия Без частичного снятия С частичным снятием 

Минимальная сумма 

вклада 

1 000 000 руб./ 50 000 долл./ 

50 000 евро 

1 000 000 руб. 1 000 000 руб./ 50 000 

долл./ 50 000 евро 

 

Еще одним интересным вкладом является вклад «Особый Сохраняй». Здесь предлагается гарантированно 

максимальный доход по процентам, которые составляют от 5,15 до 5,97 годовых с учетом капитализации. Сум-

ма вклада так же от 1 миллиона рублей. Данный вклад пополнять уже нельзя. Срок вложения от одного месяца 

до трех лет. Проценты по вкладу можно снимать. Условия начисления процентов аналогичны вкладу «Особый 

Пополняй». 

Если у клиента возникает регулярная необходимость периодического снятия средств со счета, то в дан-

ном случае рекомендуется вклад «Особый Управляй». Он позволяет производить снятие не только начислен-

ных средств по процентной ставке, но также и часть вложенной суммы. Данный вклад имеется возможность 

пополнять. Открывается на срок от 3 месяцев до трех лет, а минимальная сумма вклада должна быть не менее 

одного миллиона рублей. Процентная ставка на прямую зависит от величины несгораемого остатка на счете. 

Премиальным клиентам пакета услуг Сбербанка предоставляется возможность быть застрахованным 

по программе «Второе экспертное медицинское мнение» компанией «Сбербанк страхование жизни». 

Это предложение уникально и не имеет аналогов на банковском рынке. Страховой сервис позволяет получить 

независимую медицинскую экспертизу высококвалифицированных специалистов из международных клиник в 

таких областях медицины, как онкология, неврология, нефрология, ортопедия, кардиология. Страховка также 

распространяется на супругов и несовершеннолетних детей владельцев пакета услуг «Сбербанк Премьер». Со-

путствующие предложения, которое поможет повысить лояльность клиента и подтвердить высокий качествен-

ный сервис. 

Современный Премиум банкинг, по существу, то же самое, что и традиционный банковский бизнес. Од-

нако имеются некоторые важные различия в части предоставляемых услуг, акцентов и способов предоставле-

ния услуг, прекрасный сервис и готовые продуктовые решения. Премиум сегмент включает в себя потребности 

массового сегмента, но отношение к услугам становится более требовательным. Клиенты ожидают премиаль-

ного и индивидуального подхода со стороны банков. 

Премиальный банкинг- это круглосуточный и каждодневный сервис, который уже не привязан к кон-

кретному месту, но позволяет клиентам жить своей жизнью, имея постоянную возможность связываться с бан-

ком и пользоваться им, что крайне важно в эпоху диджитализации, когда естественным для банков является 

тренд сокращения отделений и переход на дистанционное банковское обслуживание. Это обслуживание, кото-

рое способствует удовлетворению многочисленных нужд клиентов-будь то приобретение дома либо машины, 

поездка в отпуск, покупки в магазине, пенсионные сбережения. Повышать полезность, доступность и функцио-

нальность правильных каналов и использовать их в правильное время становится приоритетными задачами 

банков в развитии данного направления. 
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Abstract: 

Today, the banking sector is one of the leading and dynamically changing industry, along with constant 

changes in the capital markets, and as a rule, competition in this industry is also increasing significantly. 

In such circumstances, in order to achieve a competitive advantage, reduce costs and increase the number 

of customers, the bank must use methods that will help protect and strengthen the current market, and 

take measures to develop new markets: resort to marketing methods, diversify banking services for cus-

tomers. 

Sberbank, one of Russia's leading banks, has developed and implemented a very interesting service called 

"Sberbank Premier". This novelty appeared several years ago and aroused great interest from potential 

customers of the service offered. Sberbank Premier is a unique program of cooperation between the bank 

and the client within the framework of individual services, designed for well-off clients, which allows 

saving time and receiving comfortable services. 

 

Key words:  

commercial bank, premium banking, Sberbank Premier, wealthy consumer, quality service 

https://alfabank.ru/everyday/package/maximumplus/
https://www.raiffeisen.ru/premium_service/premiumbanking/
https://www.sberbank.ru/ru/person/sb_premier
https://www.citibank.ru/russia/citigold/rus/citigold.htm
https://www.psbank.ru/Personal/OrangeClub
https://www.frankrg.com/index.php?new_div_id=713


359 

 

МАРКЕТИНГ В УСЛОВИЯХ ДЕПРЕССИВНОГО  

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

 

УДК 339.138 

 

Бердникова Ангелина Алексеевна, 

студент, 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»  

г.Екатеринбург, Российская Федерация 
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Аннотация:  

В настоящей работе исследуются особенности маркетинга С2С (consumer-to-consumer), тенденции, 

инструментарий, используемый при выявлении и изучении этих особенностей, анализ и рассмот-

рение электронной коммерции и конкурентной борьбы на данном рынке. Объектом исследования 

являются социальный сети между потребителями на рынке С2С, поведение в них, влияние каких-

либо факторов на конкурентную борьбу на данном рынке и на формирование новых потребитель-

ских свойств, разработку инноваций. 

Уделяется внимание трудам, посвященным проблематике и анализу конкурентоспособности, а 

также электронной коммерции и социальным сетям. Это работы Фатхутдинова Р.А, Котлера Ф., 

Келлера К.Л., Котляревской И.В, Элейн Дж. Хома, Рейнольдса Дж. и многих других.  

Рассматривается электронная коммерция и электронные аукционы на рынке С2С с точки зрения 

влияния потребителей, как поставщика, так и заказчика, его потребностей, инноваций. 

Быстрый рост рынка онлайн-аукционов «потребитель-потребитель» требует исследования струк-

туры рынка и будущих тенденций. Онлайн-репутация стала важным показателем бизнес-

возможностей онлайн-трейдеров на аукционном рынке. При исследовании выделяются факторы, 

оказывающие влияние на конкурентоспособность на данном рынке, инновации,  формирование 

новых потребительских свойств. 
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Введение 

В настоящей работе исследуются особенности маркетинга С2С (consumer-to-consumer), тенденции, ин-

струментарий, используемый при выявлении и изучении этих особенностей, анализ и рассмотрение электрон-

ной коммерции и конкурентной борьбы на данном рынке. Объектом исследования являются социальный сети 

между потребителями на рынке С2С, поведение в них, влияние каких-либо факторов на конкурентную борьбу 

на данном рынке и на формирование новых потребительских свойств, разработку инноваций. 

Уделяется внимание трудам, посвященным проблематике и анализу конкурентоспособности, а также 

электронной коммерции и социальным сетям. Это работы Фатхутдинова Р.А, Котлера Ф., Келлера К.Л., Котля-

ревской И.В, Элейн Дж. Хома, Рейнольдса Дж. и многих других.  

Рассматривается электронная коммерция и электронные аукционы на рынке С2С с точки зрения влия-

ния потребителей, как поставщика, так и заказчика, его потребностей, инноваций. 

Быстрый рост рынка онлайн-аукционов «потребитель-потребитель» требует исследования структуры 

рынка и будущих тенденций. Онлайн-репутация стала важным показателем бизнес-возможностей онлайн-

трейдеров на аукционном рынке. При исследовании выделяются факторы, оказывающие влияние на конкурен-

тоспособность на данном рынке, инновации, формирование новых потребительских свойств. 

 

C2C E-commerce (электронная коммерция): Происхождение 

Существует два вида электронной коммерции C2C, которая считается началом ее происхождениия. Это 

объявление и аукцион [11]. Самый старый аукционный дом - Стокгольмский аукционный дом, который был 

основан в Швеции в 1674. Однако, аукцион был зарегистрирован еще в 500 г. до н.э. Слово аукцион происходит 

от латинского слова «augere», что означает увеличение [2]. С тех пор аукцион стал широко использоваться ме-
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тодом ликвидации активов и превратился во множество различных вариантов. Самая успешная текущая форма 

аукциона основана на Интернете с такими системами, как eBay [8]. 

Электронная коммерция C2C стала более известной в последнее время с появлением Интернета. Такие 

компании, как Craigslist, eBay, Airbnb и другие сайты с объявлениями и аукционные сайты, позволили обеспе-

чить более тесное взаимодействие между потребителями, облегчая С2С модель [10]. У газет и других информа-

ционных носителей был частый тираж, и поэтому их можно было использовать для удовлетворения общей по-

требности. Некоторые люди хотели вещей; у других были вещи и они хотели продать их. Это было рождение 

объявлений [13]. C2C прошел долгий путь, и по-прежнему будет пользоваться текущими изменениями техно-

логий по мере их появления. 

Рынок С2С (Consumer-to-Consumer): Определение 

Рынок C2C (Потребитель - Потребителю) — термин относится к одной из моделей электронной ком-

мерции, в которой деловые отношения образуются между двумя клиентами (потребителями), как правило, с 

помощью третьей стороны – посредника (торговая площадка), цель которого заключается в том, чтобы облег-

чить транзакцию и обеспечить платформу для лучшей коммуникации людей. Посредник может получить возна-

граждение или комиссию, но не несет ответственности за обмен продукта. C2C обычно принимает форму аук-

циона, где торги совершаются онлайн [4]. Инициатива исходит от одного из потребителей, а другие потребите-

ли являются целевой группой. 

В концепции электронного бизнеса в C2C потребители между собой активно продают или обменивают товары 

или информацию о них.  

Примером деловых отношений C2C являются: 

1) веб-порталы с объявлениями о купле-продаже. Сам портал является представителем бизнеса, и он же являет-

ся той самой третьей стороной, которая обеспечивает условия для осуществления взаимодействия C2C. Потре-

бители, которые юридически не являются предпринимателями, продают или покупают на таких сайтах какие-

либо товары для своего личного использования; 

 

2) интернет-аукционы. Ситуация аналогичная. Аукцион – это торговая площадка, где частные лица – потреби-

тели – покупают или продают различные вещи. К сфере C2C будет относиться именно взаимодействие продав-

цов и покупателей; 

 

3) печатные газеты с объявлениями. То же самое, только вместо интернет-ресурса площадкой выступает печат-

ное издание, где продавцы и покупатели находят друг друга. 

 C2C также включает в себя различные форумы обсуждений или страницы в социальных сетях. В этих случаях 

может применяться маркетинг Word Of Mouth («Сарафанное радио»). [16] 

Концепция C2C иногда используется не только для электронной коммерции, но и для всех маркетинговых и 

деловых мероприятий среди самих потребителей. 

Некоторые важные функции или функциональные возможности рынка C2C 

● Покупатель может приобретать товары у нескольких продавцов 

● Один и тот же клиент может действовать как покупатель, так и как продавец 

● Интернет-рынок позволит покупателю просматривать продукты с использованием разных критериев, 

таких как; лучший продавец, самый популярный продукт, продукт из вашего города и т.д. 

● Различные продавцы могут участвовать в торгах по предмету из списка товаров, указанному покупате-

лем, который они ищут, чтобы покупатель мог получить разные лучшие цены и предложения от про-

давцов 

● Социальные сети, связывающие функциональные возможности, включают в себя обсуждения в сооб-

ществах или форумах, а также блоги и другие сайты социальных сетей, связанных с интерфейсом. 

●  Интерфейс задней панели включает функции администрирования для управления счетами покупателя 

и продавца, настройками оплаты, настройками галереи и т.д. 

Бизнес-модель C2C E-Commerce 

Модель C2C включает транзакции между потребителями. Здесь один потребитель продает товар на-

прямую другому потребителю. EBay и www.bazee.com являются распространенными примерами онлайн-

аукционов, которые предоставляют потребителю рекламу и продажу своего продукта онлайн другому потреби-

телю. Однако важно, чтобы и продавец, и покупатель регистрировались на аукционе. В то время как продавец 

должен заплатить фиксированную плату онлайн-аукционному дому за продажу своей продукции, покупатель 

может предложить цену без уплаты каких-либо сборов. Сайт объединяет покупателя и продавца для проведе-

ния сделок [15]. 

На рисунке 1 показаны два клиента (потребитель 1 и потребитель 2) и веб-сайт, предоставляющий место для 

рекламы. Потребитель 1 размещает рекламу на веб-сайте о товарах, которые он хочет продать, а потребитель 2 

посещает веб-сайт для поиска продуктов, которые он хочет купить. Сделка между клиентами продолжается до 

момента оплаты и доставки продукта. 
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Рисунок 1. C2C Бизнес-модель (источник: www.tutorialspoint.com) 

Статистика C2C E-commerce. Мировой рынок. 

 

Электронная коммерция C2C в значительной степени облегчается сайтами, предлагающими бесплат-

ную рекламу объявлений, аукционы, форумы и отдельные страницы для начинающих предпринимателей. Etsy, 

eBay, Craigslist, Taobao, Amazon и kickstarter предлагают функции, позволяющие осуществлять транзакции и 

взаимодействия C2C. С момента своего запуска в 1995 году онлайн-аукцион и продажа веб-сайта eBay стал од-

ним из лидеров электронной коммерции и статистики C2C, который показывает, что он является одним из са-

мых быстрорастущих интернет-компаний с удвоением годовой чистой прибыли в период с 2008 по 2016 год. 

Последние данные рынка показывают, что аудитория eBay простирается на большую часть большей части мира 

и привлекла более 84 миллионов посетителей США в начале 2014 года. [14] Успех eBay заставляет Alibaba по-

нять, что китайский рынок C2C также является крупным золотым рудником. В настоящее время ежемесячный 

объем бизнеса на сайте eBay составляет 60 миллионов или около того и увеличивается на 20% в месяц. Хотя 

eBay взимает комиссию, которая составляет менее 1/10 всего бизнеса, и не принесла никакой прибыли, эти ка-

тегории eBay доказывают, что категория C2C осуществима в Китае. Alibaba инвестировала огромную сумму 

денег для создания веб-сайта Taobao, в то время как eBay заявила, что добавит китайскому eBay больше инве-

стиций и заплатит 15 000 000 юаней, чтобы купить оставшуюся долю американского eBay, чтобы полностью 

контролировать eBay [1]. 

По данным Analysys International, к 2015 году китайский онлайн-рынок B2C и C2C достигнет 2568 

миллиардов юаней (412 миллиардов долларов США), а маркетинговые расходы составят 48,87 миллиарда юа-

ней. В настоящее время Taobao производит 50 000 продаж в минуту в качестве крупнейшего в Китае торгового 

центра C2C. 242 миллиона онлайн-покупателей тратят 40 000 долларов США в секунду. На долю 17% интер-

нет-покупателей приходится 47% продаж. Есть 5 миллионов онлайн-покупателей, и 146 миллионов покупате-

лей используют мобильную связь [3]. 

На приведенном ниже рисунке показан ежемесячный мировой доход от Etsy
22

. 

В течение этих месяцев продажи веб-сайта C2C e-commerce выросли на 14,7 млн. Долл. США по срав-

нению с 115,2 млн. Долл. США в онлайн-продажах в октябре 2013 года. 

В 2014 году C2C зарегистрировала размер рынка в 105 миллиардов долларов по сравнению с 71 милли-

ардом долларов для электронной коммерции B2C. 

С 2004 года размер рынка C2C значительно увеличился. Это увеличение размера рынка может быть 

связано с популярностью и патронатом C2C с момента его существования. 

На приведенном ниже рисунке показан размер рынка электронной коммерции (C2C, B2C). 

                                                           
22

 Etsy — это peer-to-peer веб-сайт электронной коммерции, который фокусируется на изделиях ручной работы 

и винтажных вещах и материалах, уникальных товарах ограниченного выпуска. 

http://www.tutorialspoint.com/
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Рисунок 2. Ежемесячный доход Etsy в мире (источник: www.statista.com) 

 
Рисунок 3. Размер рынка электронной коммерции (C2C, B2C)   

(источник: iResearch, Analysys Int., A.T Kearney analysis) 

Статистика C2C E-commerce. Российский рынок 

Самой популярной онлайн-площадкой для частных интернет-продаж в России является Avito. Её счи-

тают приоритетной 70% всех интернет-продавцов. В течение 6 месяцев, предшествовавших их опросу, этот 

ресурс использовали 88% частных продавцов и 76% покупателей. Ежемесячный объем продаж на Avito в нату-

ральном выражении составляет составляет 5,2 млн операций, в денежном – 15,7 млрд рублей. [19] 
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Следом в списке идут "Юла" и "ВКонтакте" с гораздо более скромными показателями: 12% и 6% соответствен-

но. Социальные сети использует для продаж более трети C2C-продавцов, но только для 9% они являются ос-

новным или единственным каналом продаж. 

 

 
Рисунок 4. Площадка приоритетного выбора (источник: Avito.ru) 

 

Согласно совместному исследованию агентства Data Insight и торговой площадки Avito.ru, в котором 

приняло участие более 15 500 респондентов, по итогам 2017 года прогнозируемый объем рынка C2C-продаж в 

России вырастет до 295 млрд. рублей и 90 млн. сделок. На нем насчитывается до 8 млн. продавцов. Предпола-

гается, что 10 миллионов человек сделают в 2017 году хотя бы одну покупку у частного лица через интернет. В 

исследовании отмечается, что 91% всех сделок проводится на трех ресурсах – Avito, Юла и VK.com.   

Аналитики утверждают, что число С2С-сделок за весь год составит около 90 млн, средний чек за покупку – 

3250 рублей. Количество продавцов составит 8 млн, а покупателей – 10 млн (аудитории частично пересекают-

ся). 

На С2С-рынке чаще продаются подержанные товары (около 61%). Еще 23% – новые вещи, которые не подошли 

владельцу по каким-либо параметрам. Доля новых товаров, которые изначально были приобретены для пере-

продажи, составляет 4%, доля хендмейд товаров – 5%. 

 
Рисунок 5. Распределение продаж по типам товаров (источник: Avito.ru) 
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Среди продавцов 49% составляют мужчины, 51% – женщины. Наиболее активны пользователи от 25 до 34 лет 

(47%), вторая по численности группа – от 35 до 44 лет (26%), на третьем месте – от 18 до 24 лет (18%). 89% 

продавцов имеют стаж пользования Интернетом более 5 лет. Треть покупателей (33%) имеют средний доход, 

42% – доход выше среднего.  

 
Рисунок 6. Диаграмма рода деятельности потребителей (источник: Avito.ru) 

 

По данным диаграммы можно заметить, что 41% продавцов – не работают, но имеют доход выше среднего. 

Еще 34% сообщили о среднем доходе. Как правило, это женщины, обеспеченные домохозяйки.  

Ежемесячная аудитория Avito при этом составляет 33 млн пользователей, из них 18 млн заходят с мобильных 

устройств.
23

 

 

Преимущества и недостатки электронной коммерции 

Преимущества электронной коммерции C2C 

● Постоянная доступность, чтобы потребители могли иметь доступ, когда им хочется совершать покупки 

● Регулярное обновление веб-сайта 

● Потребители, продающие продукцию другим потребителям, выигрывают от более высокой рентабель-

ности, которая возникает в результате продажи напрямую друг другу 

● Существует низкая стоимость транзакции; продавцы могут размещать свои товары через Интернет по 

более низкой цене намного лучше, чем более высокая цена аренды помещения в магазине 

● Клиент может напрямую связаться с продавцами и обойтись без посредника. 

Недостатки электронной коммерции C2C 

● Оплата не имеет гарантии 

● Может быть кража, поскольку мошенники могут попытаться создать свой сайт с именами некоторых 

известных веб-сайтов C2C, таких как eBay, чтобы привлечь клиентов. 

● Отсутствует контроль качества продукции. 

Способы устранения недостатков электронной коммерции 

Среди сдерживающих рост рынка факторов для потребителей являются непредсказуемое качество при-

обретаемых товаров и возможное несоответствие этих товаров описанию. С точки зрения продавцов, главным 

сдерживающим фактором является нежелание или неумение пользоваться доставкой. Фактически, все они 

взаимодействуют друг с другом на близких расстояниях, и продавцам крайне сложно сделать шаг за пределы 

своего региона. Таким образом, покупатели и продавцы не доверяют друг другу в полной мере, и нахождение 

рядом в пределах одного города вызывает большее доверие.  

По данным юридического сервиса «Правовед.ru» средний ущерб от мошенничества в социальных сетях 

составляет порядка 15 000 рублей.  

                                                           
23

 Исследование проводилось в апреле-августе 2017 года. Его результаты основаны на данных трех исследова-

ний: репрезентативного опроса при помощи личного интервью (1,6 тысячи респондентов в 130 населенных 

пунктах 33 субъектов РФ), онлайн-опроса методом поточной выборки среди продавцов и покупателей (2 тыся-

чи респондентов) и онлайн-опроса частных продавцов, выставляющих товары на Avito (11,976 тысячи). 
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В ходе исследования были проанализированы 2300 вопросов к юристам со стороны обманутых граждан. По 

данным опроса:  

 63% жаловались на то, что покупка не была выслана после оплаты; 

 43% пострадавших не получили уже оплаченный смартфон; 

 27% остались без купленной обуви и одежды;  

 14% — без автомобильных товаров;  

 8% — без онлайн-тренингов;  

 6% — без курсовой или дипломной работы; 

 

Что может защитить потребителей от мошенничества и обеспечить успешную транзакцию? Наложен-

ный платёж. Но даже такой платеж не всегда защищает потребителей. 

Наложенный платеж— сумма, которую адресат должен оплатить при получении письма или посылки 

в почтовом отделении. После оплаты получателем, сумма наложенного платежа перечисляется отправите-

лю денежным переводом. Получатель может отказаться от получения отправления (тогда оно возвращается 

отправителю). 
24

 

Но даже в таком случае для покупателя возникает масса вопросов.  

Зарубежные интернет-площадки давно озаботились проблемой, гарантированной доставки покупате-

лям и поиском оптимального надежного решения. Одними из первых здесь выступили зарубежные гиганты 

EBay, по их пути пошла появившаяся позже площадка AliExpress. Схема защиты покупателей здесь действует 

следующим образом: при оплате деньги «замораживаются» платежной системой до того момента, пока покупа-

тель не подтвердит получение товара. В случае, если товар не получен или поврежден, и он сможет это дока-

зать, то маркетплейс
25

 вернет деньги. Как правило, здесь действует комиссия по урегулированию споров, кото-

рая помогает разрешить конфликтную ситуацию.   

С недавнего времени подобные решения начали появляться и в России: как масштабируемые, так и ло-

кальные. Масштабируемые – то есть решения по безопасным сделкам, которые могут использовать любые мар-

кетплейсы, частные мастера, продавцы и их клиенты для того чтобы обеспечить защиту своих интере-

сов. Локальные – решения, которые разработаны под конкретную площадку.  

К локальным, например, можно отнести сервис безопасных сделок от площадки частных объявлений «Юла». 

Проект был запущен в апреле 2017 года. Денежные переводы внедрил банк «ВТБ-24». Деньги за товар сразу же 

резервируются на счете покупателя, и продавец получит их после фактической передачи товара. Комиссию 3% 

за пользование сервисом платит продавец. Предложение распространяется только на оплаты картами. Анало-

гичный сервис предоставляет «Яндекс.Маркет». Если магазин зарегистрирован в системе и доставка оформлена 

через сервис «Яндекс.Доставка», на заказ распространяется защита покупателя. Чтобы стать партнером «Ян-

декс.Маркет», магазин должен внести определенный гарантийный взнос. Это своебразный залог, который, при 

необходимости, может быть использован для покрытия издержек, связанных с возвратом товара и иными си-

туациями, однако позволить себе его могут только юридические лица. Для частного продавца это слишком вы-

сокая цена входа.   

Помимо защиты и на «Яндекс.Маркет», и на «Юла» есть Арбитражный Суд, который разбирает сложные слу-

чаи. Решением Арбитражного Суда правой признается та или иная сторона и денежные средства, в зависимости 

от решения, возвращаются к покупателю или остаются у продавца. На Avito планируют внедрить аналогичный 

сервис, но пока точной информации о сроках реализации сервиса на рынке нет. 

Если выбранная площадка не предоставляет программу защиты покупателя, то можно использовать 

масштабируемые сервисы для гарантии прозрачности сделки. Продавец и покупатель могут выбрать подходя-

щий самостоятельно. Зачастую такие предложения включают в себя и предложение по доставке товаров. 

 

Ряд проектов на рынке запустил гарант-сервис SafeCrow. Например, с компанией экспресс-доставки СДЭК с 

лета 2017 года реализуется услуга «Наложка».  Детали заказа, фотографии товара, адреса, расчет стоимости 

доставки товара – все это прописывается на сайте «наложка.рф». После подтверждения получения заказа про-

давец получит деньги на счет, а если покупатель предъявит обоснованные претензии, то незамедлительно смо-

жет вернуть денежные средства, а продавец  - свой товар. Сервис защиты покупателей предлагает 

Dostaviter.ru
26
, партнером которого в перевозке выступает компания DPD. У Boxberry

27
 есть услуга для физиче-

ских лиц «Защита сделки с доставкой». Плата за использование такого сервиса – 3-5% от суммы сделки, рас-

пределяется между участниками сделки по-разному, в зависимости от условий. Сложные случаи решает Арбит-

ражный Суд. Все отправления страхуются перевозчиком. [18] 
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 Официальный веб-сайт Почты России 
25

 Онлайн-площадка 
26

 способ покупки и продажи товаров на досках объявлений, таких как «Авито», «Из рук в руки» и т.д. 
27

 служба доставки посылок, писем и товаров интернет-магазинов 
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Заключение 

Электронная коммерция C2C прошла долгий путь в своем путешествии. Как это происходит в каждом общест-

ве, есть успехи и неудачи. Несмотря на то, что электронная коммерция C2C получила некоторые прекрасные 

успехи, с тех пор как она была создана, все еще есть недостаток, который необходимо решить. Как говорится, 

мы не можем решать проблемы 21 века с решениями 19 века, поэтому веб-сайты электронной коммерции C2C 

должны обновлять свои технологии в соответствии с текущими событиями в своем бизнесе. Это желание каж-

дого покупать или продавать без какой-либо угрозы их безопасности. Необходимость обновления веб-сайтами 

C2C электронной коммерции своих мер безопасности, чтобы контролировать ситуацию взлома и мошенничест-

ва, которые создают угрозу безопасности потребителей и продавцов, ощущается всё сильнее. 

Электронная коммерция C2C продвигается вперед, и в будущем будут более позитивные результаты. Как рас-

тущий рынок, в ближайшем будущем веб-сайты электронной коммерции C2C увеличат свою технологию опла-

ты, чтобы потребители могли легко покупать товары. 
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MARKETING C2C. FEATURES AND TRENDS OF E-COMMERCE 

 

Abstract:  

This paper is about the features of C2C (consumer-to-consumer) marketing, trends, tools used to identify 

and study these features, analyze and review e-commerce and competitive struggle in this market. The ob-

ject of the study is the social networks between consumers in the C2C market, the behavior in this area, 

the influence of any factors on the competition in this market and on the formation of new consumer 

properties, the development of innovations. 

Attention is paid to works devoted to the problematics and analysis of competitiveness, as well as to e-

commerce and social networks. These are the works of Fatkhutdinov RA, Kotler F., Keller KL, 

Kotlyarevskaya IV, Elaine J. Homa, Reynolds J. and many others. 

E-commerce and electronic auctions on the C2C market are considered in terms of the influence of con-

sumers, both the supplier and the customer, on its needs, innovations. 

The rapid growth of the online consumer-consumer auctions market requires a study of market structure 

and future trends. Online reputation has become an important indicator of the business opportunities of 

online traders in the auction market. The research identifies factors that influence competitiveness in this 

market, innovations, the formation of new consumer properties. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Аннотация: 

Формирование государственного бюджета напрямую зависит от налогов, значительную роль в них 

играют налоги, поступающие от физических лиц. Налог на доходы физических лиц является од-

ним из государственных инструментов стимулирования экономического роста и социально-

экономического развития государства. Но по оценкам специалистов, до сих пор не существует 

теории, с помощью которой можно было бы достаточно точно прогнозировать влияние налогового 

стимулирования на процессы социально-экономического развития, поведение субъектов экономи-

ческих отношений. НДФЛ является одним из самых дискутируемых налогов в отечественной на-

логовой системе. Как и любой налог НДФЛ имеет свои недостатки.  

Одним из недостатков НДФЛ является его недостаточно эффективное распределение между ре-

гиональным и местными бюджетами. Кроме того, в настоящее время наблюдается тенденция в не-

соразмерности   налоговых ставок по НДФЛ с доходами разных категорий налогоплательщиков. В 

статье рассматривается возможность обеспечения справедливости системы налогообложения до-

ходов физических лиц с помощью прогрессивных ставок налога, обсуждаются положительные и 

отрицательные стороны ее введения в России. 

 

Ключевые слова:  

НДФЛ, прогрессивная ставка налога, налоговая система, плоская шкала налогообложения, налого-

вый резидент 

 

Налог представляет собой обязательный взнос плательщика в пользу государства, размер и сроки кото-

рого установлены законом. Налоги играют основную роль в формировании бюджетов всех уровней. Налоги 

также являются гибким инструментом воздействия на находящуюся в постоянном движении экономику: они 

помогают поощрять или сдерживать определенные виды деятельности, направлять развитие тех или иных от-

раслей промышленности, воздействовать на экономическую активность предпринимателей, сбалансировать 

платежеспособный спрос и предложение, регулировать количество денег в обращении. 

НДФЛ является одним из самых дискутируемых налогов в отечественной налоговой системе.  Актуаль-

ность его изучения обуславливается тем, что данный налог уплачивается со всех видов доходов граждан, то 

есть его плательщиками является практически все трудоспособное население страны.  Поэтому одним из на-

сущных вопросов в современное время является проблема совершенствования этого налога, с целью получить 

больше выгоды для государства и меньше недовольств со стороны населения.  

Цель исследования: определить недостатки НДФЛ   и пути его совершенствования. 

НДФЛ отличается простотой и эффективным механизмом контроля за своевременностью перечисления в 

бюджет. При прочих равных условиях он легче других налогов контролируется налоговыми органами, от его уп-

латы сложнее уклониться недобросовестным налогоплательщикам, так как контролируется деятельность конкрет-

ных личностей, их доходы, которые они обязаны регистрировать в соответствии с законодательством РФ. 

 Одновременно с этим, именно в НДФЛ наглядно реализуются такие важнейшие принципы построения 

налоговой системы, как всеобщность и равенство налогообложения. Это заключается в том, что каждый, кто 
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получает определённый доход и является налогоплательщиком НДФЛ в соответствии с законодательством РФ, 

должен уплатить налог с этих доходов.  

 Как и любой другой налог, НДФЛ является одним из экономических рычагов государства, с помощью 

которого оно пытается решить различные задачи. Это может быть обеспечение достаточными денежными по-

ступлениями в бюджеты всех уровней, регулирование уровня доходов населения и соответственно структуры 

личного потребления и сбережений граждан, стимулирование наиболее рационального использования полу-

чаемых доходов, помощи наименее защищенным категориям населения. 

Подоходное налогообложение обладает большими возможностями воздействия на уровень реальных до-

ходов населения: позволяет с помощью системы льгот, выбора объекта и ставок налогообложения стимулиро-

вать стабильные доходы бюджета за счет повышения ставок  налога по мере роста заработков граждан.  Но по 

оценкам специалистов, до сих пор не существует теории, с помощью которой можно было бы достаточно точно 

прогнозировать влияние налогового стимулирования на процессы социально-экономического развития, пове-

дение субъектов экономических отношений.   

Несмотря на все преимущества,  в сегодняшних российских условиях НДФЛ не стал доминирующим в 

налоговой системе страны. Это может быть связано с недостатками НДФЛ, которые в большей степени пере-

вешивают положительные черты данного налога. Рассмотрим некоторые из них. 

Роль налога на доходы физических лиц в формировании доходов бюджетов всех уровней является значи-

тельной, и правильно выбранная экономическая политика в отношении порядка распределения НДФЛ между 

бюджетами является одной из важных составляющих успеха бюджетной политики в России в целом. 

В соответствии с бюджетным законодательством, федеральный налог на доходы физических лиц распре-

деляется между бюджетами субъекта федерации и бюджетами муниципальных образований следующим обра-

зом: 85% - в бюджет субъекта федерации, 15% - в бюджеты муниципальных образований   (муниципальных 

районов - минимум 20%, поселений - минимум 10%, городских округов - минимум 15%).    В настоящее время 

говорится о недостаточной эффективности распределения НФДЛ между региональными и местными бюджета-

ми.   

НДФЛ можно уплачивать самостоятельно (заполняя  налоговую декларацию по итогам налогового года) 

или через налогового агента (работодателя).  Так как в большинстве случаев   основным доходом является зара-

ботная плата, то последний способ уплаты в практике встречается гораздо чаще, но в то же время он и порож-

дает определенные недостатки.  

Существующая сегодня система уплаты НДФЛ налоговыми агентами (работодателями) по месту их ре-

гистрации, а не налогоплательщиками по месту проживания, создает негативные эффекты «экспорта» бюджет-

ных расходов и «импорта» бюджетных доходов. Другими словами это чрезмерное поступление доходов в му-

ниципалитет, содержащий крупные и многочисленные предприятия (рабочие места), где работают приезжие,  и 

недостаток в небольших поселениях, в которых они проживают.   

Основной проблемой НДФЛ является наличие «теневого сектора» в экономики РФ. Несмотря на различ-

ные стимулирования и льготы для предприятий разной направленности, доля «теневого сектора» остается вы-

сокой. На сегодняшний момент она составляет около 20-25% ВВП.  Все, кто задействован в работе в этом сек-

торе, получает доход неофициально, то есть зарплата всех работников не облагается налогом. Данное обстоя-

тельство может быть причиной  «недополучения» выплат НДФЛ.  Существенное влияние на это оказывает и то, 

что большинство укрываемых доходов составляют внушительные суммы, налог с которых мог бы значительно 

пополнить бюджеты.  

Уровень доходов подавляющего большинства населения РФ низок, по данным Росстата, среднемесячная 

номинальная заработная плата (без учета инфляции) составляется 34 тыс. руб. в 2015 году.  Получаем, что 

НДФЛ уплачивается в последнее время по минимальной шкале.   

В настоящее время наблюдается тенденция в несоответствии  твердых налоговых ставок по НДФЛ с на-

логовой базой – доходами разных категорий налогоплательщиков. Разница  доходов между богатыми и бедны-

ми слоями населения значительная. В настоящее время единая ставка 13% создает ситуацию, при которой нало-

говые обязательства распределены между налогоплательщиками неравномерно, без учета их реальной платеже-

способности. Из-за чего еще больше  увеличивается разрыв между богатыми и бедными слоями населения, по-

вышается социальная дифференциация.   Получается, что суммы налога разные. И у тех, чья зарплата с трудом 

дотягивает до прожиточного минимума, после уплаты налога уровень соответственно становится еще ниже.   

Это может побудить человека к какой-либо незаконной деятельности для получения дополнительного дохода, 

возможно, участи работой в «теневом секторе» экономики.  

В настоящее время ставится вопрос о неэффективности плоской шкалы обложения НДФЛ, которая была 

введена с целью снижения налогового бремени и уменьшения уклонения от уплаты налогов. Однако считается, 

что данная шкала не оправдала возложенные на нее ожидания, так как она не учитывает высокие доходы и 

сверхдоходы, то есть из-за установленной шкалы и происходит несоответствие ставок доходам.  

Направления совершенствования НДФЛ на наш взгляд связаны с разрешением отмеченных выше проти-

воречий.  

Прежде всего, решение вопроса неэффективности распределения НДФЛ между региональным и муни-

ципальным уровнями из-за выплат налога через работодателя возможно двумя способами: 

1. уплата налога по месту жительства; 
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2. расчетное распределение НДФЛ субъектом федерации между муниципальными бюджетами по 

специальной методике. 

Первый способ предполагает автоматически перевод налоговых выплат в бюджет муниципального обра-

зования по месту жительства налогоплательщика. Это позволит увеличит доход муниципальных бюджетов, не 

имеющих крупных рабочих предприятий, что может способствовать выравниванию доходов бюджетов разных 

уровней.  Но здесь может возникнуть проблема:   дополнительный объем работ по перерегистрации налогопла-

тельщиков, что потребует дальнейшего совершенствования системы администрирования НДФЛ   и соответст-

вующих расходов.  Также стоит отметить, что полного выравнивания между бюджетами достигнуть не удастся, 

потому что часто место жительства и место работы могут совпадать  или  в муниципалитете проживает сущест-

венная доля неработающего населения (например, пенсионеры) или в самом муниципалитете проживают граж-

дане, имеющие невысокий уровень доходов.   

Второй способ предполагает перевод НДФЛ в разряд региональных налогов. Это увеличит полномочия 

органов власти субъектов в области распределения НДФЛ в бюджеты местного уровня. Причем, принцип рас-

пределения региональные власти смогут выбрать самостоятельно: исходя из численности населения или учета 

неравенства доходных возможностей муниципалитета или что-то другое. Плюсом данного метода можно счи-

тать снижение затрат на распределение налога и на его администрирование. А также этот метод дает стимул 

региональным властям стимулировать трудоустройство населения, улучшению уровня жизни в регионе, чтобы  

препятствовать миграции населения в крупные города, что может побудить их к созданию какого-либо пред-

приятия. Главным недостатком данного варианта является опасность непрозрачного распределения налога, ко-

торая может быть создана из-за несовершенства в новых формах отчётности   и в новом  порядке перечисления 

налога в бюджет.  

 Далее рассмотрим вопрос о несоответствии ставок доходам населения.  Очевидным способом решения 

данной проблемы может быть разделение налогообложения граждан на категории. Для каждой категории мо-

жет быть определена своя ставка. Ставка может определяться с учетом особенностей доходов граждан (их ре-

гулярностью и величиной), а также с учетом каких-либо социальных особенностей социального  положения 

граждан (например, снижение налоговой ставки для матерей, воспитывающих детей в одиночку). Основным 

недостатком можно обозначить трудности в расчете ставок, такой расчет будет очень трудозатратным, поэтому 

введение такого способа потребует не только большого количества времени, но и больших расходов на их раз-

работку. Также невозможно учитывать абсолютно все особенности положения граждан, разделить все общест-

во на равные категории.  

Основным направлением в преобразовании НДФЛ служит введение спорной прогрессивной системы на-

логообложения, которая  предполагает увеличение ставки налога с ростом налогооблагаемой базой.  

С одной стороны, это позволит увеличить поступления НДФЛ от высоких доходов и установить спра-

ведливую систему налогообложения, снизить степень дифференциации населения по уровню доходов,  умень-

шить налоговое бремя для тех, чей доход равен или менее прожиточного минимума. Ставка прогрессивного 

налога должна вводиться с учетом расходов населения на оговоренные в налоговом законодательстве цели, а 

также соразмерно доходам, сохраняя оптимальный характер суммы налоговой выплаты. Также предполагается 

ввести необлагаемый налогом прожиточный минимум.    

С другой стороны, этот способ находит ряд проблем. Во-первых, снизится стимул к получению большего 

дохода. Очевидно, что введение прогрессивного налогообложения повлечет за собой увеличение налогового 

бремени в больше степени для лиц, извлекающих высокие доходы. Как только предприниматель поймёт, что 

данная нагрузка становится слишком тяжелой для ведения бизнеса, он начнет находить способы избегания 

лишних расходов.  Также это может повлечь рост «теневого сектора» экономики, где доходы вообще не обла-

гаются налогами. 

Во-вторых, чтобы покрыть   недостачу поступления в бюджет от уплаты НДФЛ, органы государственной 

власти могут компенсировать ее  увеличением  инфляции и пониженной компенсацией заработных плат  работ-

никам бюджетной сферы  и пенсий пенсионерам. Для остальных граждан, большая инфляция "съест" часть на-

коплений, а для бизнеса станут недоступны кредиты. Данные последствия негативно скажутся не только на 

поступлениях НДФЛ в бюджеты, но и на уровне экономики страны в целом. 

Единственным способом сглаживания этих последствий, «компромиссом»,  может быть введение макси-

мального уровня ставки, то есть того процента выше которого не может взиматься налог, а также   введение 

небольшого уровня изменения процента ставки, например, 1-2% на каждые 10000 рублей дохода.  

В настоящее время в РФ рассматривается введение  прогрессивной шкалы в отношении сверхдоходов 

населения. Можно  считать сверхдоходом физического лица сумма в размере более 1 миллиона рублей в месяц. 

Также шаг прогрессии не должен быть слишком явным, то есть составлять, например, 2-3% на каждый миллион 

рублей.  
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IMPROVING THE TAXATION OF PERSONAL INCOME 

 

Abstract: 

The formation of the state budget depends directly on taxes. Taxes coming from individuals play im-

portant role. The personal income tax is one of the state instruments for stimulating economic growth and 

socio-economic development of the state. But according to experts, until now there is not theory which it 

would be possible to accurately predict the impact of tax incentives on the processes of social and eco-

nomic development, the behavior of economic entities. Personal Income Tax is one of the most discussed 

taxes in the domestic tax system. Like any tax, personal income tax has drawbacks, one of them is inade-

quate allocation between regional and local budgets. In addition, at present there is a tendency in dispro-

portionate tax rates for personal income tax with incomes of different categories of taxpayers. The article 

considers the possibility of ensuring the fairness of the system of taxation of personal income using pro-

gressive tax rates and explaines the positive and negative aspects of its introduction in Russia. 
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personal income tax, progressive tax rate, tax system, flat scale of taxation, tax resident 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В РФ 

 

Аннотация: 

Целью данной работы является анализ эффективности деятельности таможенных органов. Рас-

смотрены различные способы определения показателей эффективности деятельности таможенных 

органов, по каждому из них проведен сравнительный анализ за несколько лет. Оценена динамика 

показателей эффективности деятельности таможенных органов. Сформулированы выводы о необ-

ходимости оптимизации ряда показателей и дальнейшего совершенствования деятельности тамо-

женных органов.  

 

Ключевые слова:  

эффективность деятельности таможенных органов, таможенные органы, показатели эффективно-

сти, критерии оценки эффективности, таможенные платежи 

 

Оценка деятельности таможенных органов является важнейшей задачей, которая ставится перед руко-

водителями всех таможенных служб. 

Одним из первых документов в системе контрольных показателей эффективности деятельности тамо-

женных органов стал приказ ФТС России от 29.12.2004 № 450 «О контрольных показателях эффективности 

деятельности региональных таможенных управлений на 2005 год»[1]. 

Ввиду специфики выполняемых таможенными органами функций оценка их деятельности сконцентри-

рована, с одной стороны, на выявлении закономерностей совершения таможенных операций и проведения та-

моженного контроля, а с другой стороны, на анализе результатов, получаемых при администрировании доходов 

федерального бюджета от уплаты таможенных платежей. 

Оценка деятельности таможенных органов проводится с помощью системы контрольных и аналитиче-

ских показателей путем сопоставления значений показателей за несколько периодов [2]. В настоящее время 

деятельность таможенных органов осуществляется в соответствии с Планом деятельности Федеральной тамо-

женной службы на период 2013 – 2018 годов и направлена на реализацию Основных направлений деятельности 

Правительства РФ на период до 2018 года и указов Президента РФ «О долгосрочной государственной экономи-

ческой политике» и «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

[3, 4]. 

В таблице 1 представлены плановые и фактические показатели деятельности ФТС за 2014-2018 гг. по 

основным целям, а также проведен анализ их фактических значений. 

 

Таблица 1− Анализ показателей деятельности ФТС за 2014-2018 гг. 

№ 

Наименование показателя Значение показателя Абсолютное 

изменение  

2016 к 2014 г. 

 2014 г. 2016 г. 2017г 2018г 

 План Факт План Факт План План 

Цель 1. Улучшение инвестиционного климата в РФ, максимальное содействие внешнеторговой деятельности 

1.1 Доля участников ВЭД, удовлетворитель-

но оценивающих качество предоставле-

ния гос. услуг таможенными органами, в 

общем количестве участников ВЭД (в %) 

40 40,5 60 82 70 80 41,5 

1.2 Доля деклараций на товары, оформлен-

ных в электронном виде, в общем коли-

честве оформленных деклараций на то-

вары, которые не требуют дополнитель-

ной проверки (в %) 

98 99,16 98 99,95 98 98 0,79 

1.3 Предельное время прохождения тамо- 2,5 1,66 2 0,79 2 2 -0,87 
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женных операций при помещении това-

ров под процедуру экспорта для товаров, 

которые не требуют дополнительной 

проверки (час.) 

1.4 Предельное время прохождения тамо-

женных операций при помещении това-

ров под процедуру выпуска для внутрен-

него потребления для товаров, которые 

не требуют дополнительной проверки 

(час.) 

48 5,03 4 1,61 2 2 -3,42 

Цель 2. Обеспечение полноты и своевременности уплаты таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов, повышение конку-

рентоспособности российской экономики 

2.1 Уровень выполнения прогнозируемого 

задания по администрируемым тамо-

женными органами доходам в федераль-

ный бюджет (в %) 

100 100 100 101,1 100 100 1,1 

2.2 Доля решений таможенных органов по 

таможенной стоимости, не отмененных 

судебными органами, в общем объеме 

корректировок таможенной стоимости (в 

%) 

65 89 70 95 72 75 6 

2.3 Доля платежей, возвращенных участни-

кам ВЭД в результате судебных решений 

о корректировке таможенной стоимости, 

в общем объеме платежей, взысканных 

таможенными органами  

(в %) 

0,24 0,14 0,22 0,04 0,21 0,20 -0,1 

2.4 Доля таможенных платежей, перечис-

ленных участниками ВЭД с нарушением 

установленных документами сроков, в 

общей сумме поступивших таможенных 

платежей в федеральный бюджет  

(в %) 

0,22 0,10 0,20 0,13 0,19 0,18 0,03 

 

На основании данных, приведенных в таблице 1, видно, что происходит улучшение инвестиционного климата в 

РФ, а также оказывается максимальное содействие внешнеторговой деятельности, так как в 2016 г. значение 

всех фактических показателей выше значений, предусмотренных планом на 2018 г.  

Доля участников ВЭД, удовлетворительно оценивающих качество предоставления государственных 

услуг таможенными органами увеличилась до 82%, причем в 2016 г. по сравнению с 2014 г. значение данного 

показателя увеличилось на 41,5%. Доля деклараций на товары, оформленных в электронном виде, приближает-

ся к 100%. 

В 2016 г. по отношению к 2014 г. предельное время прохождения таможенных операций при помеще-

нии товаров под процедуру экспорта сократилось до 0,79 часа (на 52,4%), а предельное время прохождения та-

моженных операций при помещении товаров под процедуру выпуска для внутреннего потребления снизилось 

до 1,61 часа (соответственно уменьшилось на 68%). 

Уровень выполнения прогнозируемого задания по администрируемым таможенными органами дохо-

дам в федеральный бюджет составляет 100% и более. Фактические значения других показателей, входящих в 

данную группу, также лучше плановых, что является положительным фактором и содействует повышению 

конкурентоспособности российской экономики. 

Оценка эффективности деятельности таможенных органов может быть проведена на основе показате-

лей, сформулированных в ФЗ «О таможенном регулировании в РФ». Соответственно, выделяются три основ-

ных критерия: 

1) скорость совершения таможенных операций при ввозе товаров в РФ и вывозе товаров из РФ, а 

также сокращение издержек заинтересованных лиц при совершении таможенных операций; 

2) своевременность и полнота поступления таможенных платежей; 

3) эффективность противодействия преступлениям и административным правонарушениям [5]. 

Правительство РФ на основании указанных критериев оценки работы таможенных органов определяет 

систему показателей, порядок и методику их мониторинга [2]. При этом взаимосвязь показателей обусловлива-

ется тем, что каждому критерию соответствует группа основных показателей, являющихся аккумулятивными 

по отношению к показателям работы региональных таможенных управлений, работы таможен и таможенных 

постов. 

Также на основании критериев оценки работы таможенных органов был проведен сопоставительный 

анализ за 2014-2017 гг., результаты которого приведены в таблице 2. Анализ оценки эффективности по крите-

риям показал, что по некоторым показателям не наблюдается положительной динамики. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135976/#dst100009
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Время совершения таможенными органами РФ операций контроля в автомобильных пунктах пропуска 

сокращается каждый год и за последние четыре года оно уменьшилось почти на 10 минут (на 25%). Однако, 

время с момента завершения процедуры таможенного транзита товаров, перевозка которых осуществляется 

автомобильным транспортом, до момента выпуска товаров за рассматриваемый период в целом увеличилось до 

485 минут (на 18,5 %), несмотря на то, что в 2015 г. произошло  снижение на 13,5%. Несмотря на это, показате-

ли скорости совершения таможенных операций при ввозе и вывозе товаров имеют в целом положительную ди-

намику. 

Можно утверждать, что таможенные платежи поступают в федеральный бюджет своевременно и в 

полном объеме, несмотря на то, что по двум показателям из трех наблюдается негативная динамика.  

Показатели противодействия таможенных органов преступлениям и административным правонаруше-

ниям также можно считать достаточно эффективными. 

 

Таблица 2− Основные критерии оценки и показатели работы таможенных органов за 2014-2017 гг. 

№ 

Наименование показателя Значение показателя 
Абс. измен. 2017  

к 2014 г 
 

 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.28 

Критерий 1. Скорость совершения таможенных операций при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров 

из Российской Федерации, а также сокращение издержек заинтересованных лиц при совершении таможенных операций 

1.1 Время совершения таможенными органами РФ 

операций контроля в автомобильных пунктах 

пропуска (мин.): 

для товаров, подлежащих ветеринарному, фи-

тосанитарному и санитарно-карантинному кон-

тролю, 

для иных товаров 

39,4 

27,7 

32,5 

21,4 

29,5 

18,2 

29,49 

18,37 

-9,91 

-9,33 

1.2 Время с момента завершения процедуры тамо-

женного транзита товаров, перевозка которых 

осуществляется автомобильным транспортом, 

от таможенного органа в месте прибытия до 

внутреннего таможенного органа до момента 

выпуска товаров (мин.) 

410 354,8 419,1 485,87 75,87 

1.3 Доля деклараций на товары, оформленных в 

электронном виде, в общем количестве оформ-

ленных деклараций, при условии, что товары не 

требуют дополнительной проверки (в %) 

99,2 99,72 99,95 99.92 0,72 

1.4 Доля стоимости товаров, оформленных в элек-

тронном виде, в общей стоимости оформлен-

ных товаров, при условии, что товары не тре-

буют дополнительной проверки (в %) 

98,73 99,4 99,9 99,78 1,05 

Критерий 2. Своевременность и полнота поступления таможенных платежей 

2.1 Уровень выполнения прогнозируемого задания 

по администрируемым таможенными органами 

доходам в федеральный бюджет (в %) 

100 101,1 101,14 100 0 

2.2 Доля таможенных платежей, возвращенных 

плательщикам в связи с удовлетворением жа-

лоб участников ВЭД на решение или действие 

таможенного органа, в общем объеме уплачен-

ных таможенных платежей (в %) 

0,004 0,02 0,01 0,05 0,046 

2.3 Доля таможенных платежей, возвращенных 

плательщикам по решениям суда, отменяющим 

незаконные решения таможенных органов, в 

общем объеме уплаченных таможенных плате-

жей (в %) 

0,17 0,15 0,1 0,15 -0,02 

Критерий 3. Эффективность противодействия преступлениям и административным правонарушениям 

3.1 Доля товарных партий, ввозимых (вывозимых) 

товаров, в отношении которых проведен тамо-

женный досмотр, в общем количестве товарных 

партий, в отношении которых подана деклара-

ция на товары (в %) 

4,3 

(0,7) 

4,4 

(0,6) 
4,2 (0,5) 3,85 (0,5) -0,45 (-0,2) 

3.2 Доля товарных партий, подвергнутых таможен- 22,2 33,4 39,3 46,05 23,8 

                                                           
28
Показатели за 2017 год в таблице могут не совпадать с итоговым значением данных показателей за 2017 год в 

отчете ФТС, так как они рассчитаны приблизительно на основании прогнозов авторов и данных за I и II кварта-

лы. 
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ному досмотру, в результате которого были 

выявлены нарушения таможенного законода-

тельства, в общем объеме досматриваемых 

партий товаров (в %) 

3.3 Доля результативных таможенных проверок 

после выпуска товаров в общем количестве 

завершенных таможенных проверок (в %) 

82,6 83,1 87,0 91,11 8,51 

 

По результатам таблицы 2 можно сделать вывод, что необходимо оптимизировать работу таможенных органов 

для улучшения следующих показателей: 

1) времени с момента завершения процедуры таможенного транзита товаров, перевозка которых осу-

ществляется автомобильным транспортом, до момента выпуска товаров; 

2) доли таможенных платежей, возвращенных плательщикам в связи с удовлетворением жалоб участ-

ников ВЭД на решение или действие таможенного органа; 

3) доли таможенных платежей, возвращенных плательщикам по решениям суда, отменяющим незакон-

ные решения таможенных органов. 

Подводя итог общего анализа оценки деятельности таможенных органов, можно сделать вывод, что ра-

бота всех подразделений ФТС РФ является эффективной, в полной мере соответствует основным положениям 

таможенной политики, способствует развитию внешнеэкономических связей и улучшению инвестиционного 

рейтинга РФ. 
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Аннотация:  

В статье рассмотрена динамика внешней торговли Республики Корея и Российской Федерации. 

Проанализированы основные направления таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности данных стран. На основе анализа приведена сравнительная 

характеристика, выделены сходства и различия к подходу формирования таможенно-тарифного и 

нетарифного регулирования ВЭД.  
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В современном мире внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) является основным структурным эле-

ментом устройства национальной экономики любого государства. Последние несколько десятилетий экономика 

Республики Корея (Южной Кореи) динамично развивалась и за сравнительно короткие сроки вышла на новый 

уровень посредством ведения активной политики развития внешнеэкономической и внешнеторговой деятель-

ности. По данным Международного валютного фонда Республика Корея по номинальному объему валового 

внутреннего продукта (ВВП) в 2016 году занимала 11 место (1 411 млрд. дол.) среди 191 страны, в то время как 

Российская Федерация занимает лишь последующее 12 место (номинальный ВВП составил 1 281 млрд. дол.) 

[5]. 

В таблице 1 представлена динамика внешней торговли двух стран за 2014-2018 гг.    

 

Таблица 1 – Динамика внешней торговли России и Республики Корея в 2014 – 2018 гг., млрд. дол. США[4] 

Показатель 

Годы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
первая половина 

2017 г. 

2018 г. 

(прогноз) 

Внешнеторговый 

оборот 
27,31 18,05 15,14 9,8 20,5 

Экспорт 18,29 13,49 10,03 6,3 15,5 

Импорт 9,02 4,56 5,11 3,5 8,5 

 

Посредством активной политики в области внешней торговли торговый оборот с Республикой Корея 

начинает восстанавливаться после провала, который произошел после введения санкций в 2014 году. Видно, 

что  в первом полугодии 2017 года 9,8 млрд. дол. российского внешнеторгового оборота приходится на Южную 

Корею. Это почетное шестое место после Китая (38,4%), Германии (22,9%), Нидерландов (20,6%), Италии 

(11,2%) и США (10,7%).  

В настоящее время экспорт из России в Южную Корею растет посредством восстановления цен на сы-

рую нефть и уголь, в  сфере импорта высокую долю занимает торговля оборудованием, машинами и аппарату-

рой. По большинству прогнозов динамика внешней торговли РФ и Южной Кореи постепенно выходит на уро-

вень досанкционного периода. 
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Для реализации целей таможенной политики обе страны активно применяют методы таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования в сфере внешнеторговой деятельности. Так, в Южной Корее осново-

полагающим документом в сфере таможенного дела является закон «О таможне» 1946 г. (полностью пересмот-

рен в 29.12.2000 г.) [1]. В Российской Федерации  - это Таможенный кодекс Таможенного союза (в ближайшее 

время должен вступить в силу ТК ЕАЭС), федеральный закон от 27.11.2010 г. №311 «О таможенном регулиро-

вании в РФ»[3]. 

Изучив и проанализировав методы таможенно-тарифного и нетарифного регулирования в данных стра-

нах, можно сделать вывод, что в России и Республике Корея многие методы регулирования схожи.  

Выделим общие  элементы в области таможенно-тарифного регулирования ВЭД анализируемых стран:  

1. Наличие таможенных пошлин. В данных странах строго регламентированы платежи, которые 

обязаны быть выплачены участниками ВЭД при перемещении товаров и транспортных средств через таможен-

ную границу. 

2. Наличие таможенных тарифов и проведение таможенных процедур. Как и в любом государ-

стве, обязательными мерами в области регулирования ВЭД являются таможенные тарифы и процедуры. Они 

выполняют фискальную функцию, позволяя пополнить бюджет государства. 

3. Компьютеризация проведения таможенного декларирования. Данная процедура освобождает 

участников ВЭД от личного посещения таможенного органа. Таможенная служба Республики Корея с 1994 го-

да внедрила систему полного электронного декларирования и таможенного оформления, на данный момент 

работающая в системе 24/7 [2с. 63]. Российская Федерация осуществляет таможенное декларирование в элек-

тронной форме с 01.01.2014 года, в настоящее время практически 100% таможенных деклараций заполняются в 

электронном виде. 

Рассмотрим также общие методы в области нетарифного регулирования: 

1. Антидемпинговые меры (антидемпинговые пошлины) накладываются в обеих странах на ино-

странные товары, поставщика или страну-экспортера и применяются к товарам, у которых присутствует пред-

мет демпингового импорта. Антидемпинговые пошлины устанавливается в тех случаях, когда иностранные 

товары ввозятся по цене ниже нормальной и они необходимы для устранения материального ущерба, возник-

шего под действием демпингового импорта [1]. 

2. Количественные ограничения – к ним относятся индивидуальные, тарифные, сезонные квоты. 

Среди количественных ограничений особо выделим сезонные квоты. Для Республики Корея они играют одну 

из основных ролей в области сельского хозяйства, так как у них очень развита данная отрасль, в России же, 

вследствие санкций, наложенных на продукцию РФ за последние несколько лет, данная отрасль также развива-

ется, применяя сезонные квоты на товары и продукцию. Тем самым, сельскохозяйственная отрасль заняла при-

оритетное место в российской экономике с помощью стимулирования со стороны государства. 

Наряду с общими характеристиками, присутствуют и некоторые различия в области регулирования 

ВЭД в России и Республике Корея, такие как: 

1. Разнообразие таможенного тарифа.  В Республике Корея представлены более разнообразные 

виды таможенных тарифов (основные, временные, дополнительные, специальные и т.д.), когда в России это 

простые и сложные тарифы. 

2. Ответные пошлины. Устанавливаются в случаях, когда торговый партнер посягает на торго-

вые интересы Кореи, принимает несправедливые и дискриминационные меры в отношении Кореи. В России 

такой формулировки, применяемой к пошлинам нет, но, в то же время, некоторые методы нетарифного регули-

рования направлены на достижение аналогичных целей. 

3. Методологические различия в обозначении «таможенного тарифа» в Южной Корее и «тамо-

женной пошлины» в России. 

Изучив данный вопрос, можно сделать вывод, что у России и Республики Корея много общего в вопро-

сах регулирования внешнеэкономической деятельности.  

Южная Корея, как и Россия, не раз подтверждала свой статус одной из ведущих стран в таможенном 

администрировании на международном рынке. Двум странам есть чему поучиться друг у друга, как в сфере 

общего экономического развития, так и в сфере отдельных вопросов таможенного дела. Для достижения обще-

экономических стратегических целей обеим странам необходимо стремиться к гармонизации торговых отно-

шений, упрощению ряда таможенных процедур, а, следовательно, совершенствовать методы таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования. 
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Ключевые слова:  

экспортно-сырьевая модель, экономический рост, экспорт, импорт, экономическая безопасность, 

национальная безопасность, инновационная модель развития, национальная экономика, угрозы, 

доходы 

 

Некоторые авторы отмечают, что вопросы обеспечения безопасности государства возникали еще в ан-

тичные времена. Тогда под безопасностью понимали защиту от сверхъестественных сил. При этом считалось, 

что человек окружен опасностями и его главная задача – самосохранение. Но римские философы представляли 

себе безопасность по-другому. Они отождествляли её с правовой обеспеченностью государства [1]. 

В истории человечества представления о безопасности государства менялись постоянно, но всегда трак-

товались как защищенность от чего-либо. В настоящее время под безопасностью понимается такое состояние 

объекта, при котором воздействие внутренних и внешних негативных факторов минимизируется или же ликви-

дируется, обеспечивая нормальные условия жизнедеятельности и возможность роста [2]. 

Экономическая безопасность является одной из самых важных составляющих общей безопасности госу-

дарства. Основными целями в политике обеспечения экономической безопасности в Российской Федерации до 

2030 года являются [3]: 

 Обеспечение экономического роста; 

 Улучшение качества жизни населения; 

 Укрепление экономического суверенитета; 

 Повышение устойчивости экономики к внешним и внутренним угрозам; 

 Поддержание потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса;  

 Поддержание научно-технического потенциала, повышение конкурентоспособности страны; 

Достижение этих целей возможно при ликвидации проблем, а точнее минимизации угроз. Экспортно-

сырьевая модель развития в России является одной из самых значимых угроз экономической, а в первую оче-

редь национальной безопасности. В настоящее время почти вся экономика страны привязана к доходам от до-

бычи сырья.  Согласно статистике журнала «Эксперт» [4] в 2016 году самыми крупными по объемам реализа-

ции продукции являлись российские нефтегазовые компании, данные по которым представлены в таблице 1. 
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Таблица 1— Рейтинг компаний по объемам реализации в 2016 году, млн. руб. 

Место Компания 
Объем реализа-

ции  

Прибыль до налогообложе-

ния  
Чистая прибыль  

1 «Газпром» 5 854 273,00 925 241,00 805 199,00 

2 НК «ЛУКойл» 5 173 541,00 389 104,00 292 745,00 

3 НК «Роснефть» 4 122 000,00 460 000,00 356 000,00 

7 «Сургутнефтегаз» 1 002 605,00 919 522,00 761 573,00 

9 АК «Транснефть» 815 652,00 16 553,00 143 427,00 

15 «Татнефть» 552 712,00 137 628,00 105 772,00 

18 «Башнефть» 507 630,00 76 477,00 59 564,00 

21 «НоваТЭК» 475 325,00 92 941,00 74 119,00 

 

Приведенные данные показывают, что крупнейшие российские компании ориентированы на добычу 

нефти и газа, то есть они находятся в зависимости от состояния сырьевого рынка. Данные компании являются 

крупными налогоплательщиками, и от них зависит состояние  федерального бюджета Российской Федерации 

[5], таблица 2, таблица 3, рис. 1. 

 

Таблица 2 — Доходы федерального бюджета, млрд. руб. 

Вид дохода 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Доходы, всего 12855,54 13019,94 14496,88 13659,24 13460,04 

Нефтегазовые доходы 6453,18 6534,04 7433,81 5862,65 4844,03 

Прочие доходы 6402,36 6485,90 7063,07 7796,59 8616,01 

 

Таблица 3 — Относительное изменение доходов федерального бюджета, % 

  

Годы 

2013 к 2012 2014 к 2013 2015 к 2014 2016 к 2015 2016 к 2012 

Доходы, всего 101,28 111,34 94,22 98,54 104,70 

Нефтегазовые доходы 101,25 113,77 78,86 82,63 75,06 

Прочие доходы 101,30 108,90 110,39 110,51 134,58 

 

Таким образом, в период с 2012 по 2014 год наблюдается динамика роста всех видов доходов, в том чис-

ле и нефтегазовых. Уменьшение нефтегазовых доходов бюджета с 2014 года приводит к снижению общей сум-

мы доходов соответственно, так как рост суммы прочих доходов не может компенсировать снижение доходов 

от добычи сырья. 

Рис. 1. Удельный вес нефтегазовых доходов 

50,20 50,18 51,28 
42,92 

35,99 

49,80 49,82 48,72 
57,08 

64,01 

2012 2013 2014 2015 2016 

Нефтегазовые доходы Прочие 

https://expert.ru/dossier/companies/gazprom/
https://expert.ru/dossier/companies/lukoil/
https://expert.ru/dossier/companies/rosneft/
https://expert.ru/dossier/companies/surgutneftegas/


 

XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

381 

 

При анализе федерального бюджета видно, что за пятилетний период доля нефтегазовых доходов в об-

щей сумме доходов федерального бюджета снижается с 50% до 36%. Учитывая, что общие доходы бюджета 

(нефтегазовые и прочие) также уменьшаются, можно сделать вывод о прямой зависимости поступлений феде-

рального бюджета от нефтегазовых доходов.  

Величина нефтегазовых доходов зависит от нескольких факторов. При чем наибольшее влияние оказы-

вают цены на сырьё и объёмы его добычи. Изменение цен на нефть марки Urals [6, 7], а также объёмы её добы-

чи [8] представлены на рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Изменение цены и объемов добычи нефти 

 

На графике видно, что цены на нефть марки Urals имеют тенденцию к снижению на 60%. Наиболее рез-

кий спад наблюдается после 2014 года. С этим и связано уменьшение нефтегазовых доходов бюджета. Сами же 

цены зависят от состояния мировой экономики, а также от событий мировой геополитики. Это, можно сказать, 

одна из первостепенных причин снижения доходов от сырьевого рынка в России. События 2014 года не только 

повлияли на экономические показатели данной отрасли, но и стали препятствием к развитию нефтедобываю-

щей промышленности страны. В частности, санкции, наложенные на Российскую Федерацию, запрещают по-

ставку технологий и оборудования, необходимых для реализации проектов с трудноизвлекаемыми запасами.  

Объемы добычи сырья за период с 2012 по 2016 гг. растут, а это значит, что и поступления в бюджет 

должны увеличиваться. Но как показывают представленные данные за пятилетний период, рост объёмов добы-

чи не смог компенсировать снижение цен на нефть. При этом нефтегазовые доходы в 2016 году снизились на 25 

% по сравнению с 2012 годом, табл. 2. 

Доказательством зависимости национальной экономики от добычи сырья является анализ внешнеэконо-

мической деятельности. А именно, товарной структуры экспорта [9] и импорта [10], представленной в таблице 

4.  

 

Таблица 4 — Товарная структура экспорта и импорта за 2012-2016 годы, млрд. долл. 

Структура 
Экспорт Импорт 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 525 527 497 343 285 317 315 286 182 182 

     в том числе:                     

продовольственные товары и сельско-

хозяйственное сырьё (кроме текстильно-

го)  

16,8 16,2 18,9 16,2 17 40,7 43,2 39,7 26,5 24,9 

минеральные продукты 374 377 350 219,2 168,9 7,5 6,9 7,2 5 3,2 

текстиль, текстильные изделия и обувь 0,8 0,9 1,1 0,8 0,9 18 18 16,3 10,8 11 

металлы, драгоценные камни и изделия 

из них 
58,3 55,1 52,4 40,9 38 23,3 22,6 20,3 12,3 11,8 

машины, оборудование и транспортные 

средства 
26,6 28,9 26,3 25,4 24,3 158 153 136 81,8 86,3 

прочие 48,4 49,0 48,0 40,9 36,4 69,4 71,6 66,2 45,9 45,1 
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Представленные в таблице 4 данные показывают, что за период с 2012 по 2016 г. в России наблюдается 

положительное сальдо внешнеторгового оборота, то есть экспорт превышает импорт. Это хороший показатель. 

Он говорит о том, что экономика страны находится в нормальном состоянии, национальный продукт увеличи-

вается, нет зависимости от мирового рынка. Но данный показатель не отражает структуру экспорта и импорта. 

Потому нельзя считать эти выводы верными. Огромную часть в экспорте России занимают минеральные про-

дукты. Их доля составляет больше половины величины всего экспорта (71,2% в 2012 г. И 59,3% в 2016 г.). Так-

же из страны вывозится много металлов и драгоценных камней (от 11 до 13%), что также является сырьевым 

ресурсом.  

Если рассмотреть структуру импорта, то можно понять какие сферы производства в стране нуждаются в 

развитии. В первую очередь это производство продовольственных и сельскохозяйственных товары. В этой сфе-

ре импорт более, чем в два раза превышает экспорт. Это значит, что Россия не может самостоятельно обеспе-

чить граждан необходимой продукцией этих отраслей. В целом это касается всех социально-значимых сфер 

производства. Например, текстильная продукция на российском рынке практически полностью представлена 

иностранными товарами.  

Существенное превышения импорта машин и оборудования над экспортом (в 3-5 раз) говорит о высокой 

потребности в их использовании в России. Для производства необходимых машин и оборудования нужно вла-

деть технологиями и инновациями, которых в нашей стране недостаточно.  

Следует еще раз обратить внимание на то, что экспортно-сырьевая модель развития в первую очередь 

опасна для России из-за перспективы истощения природных ресурсов. Месторождения полезных ископаемых 

попросту могут иссякнуть. Подтверждением сказанному являются данные экспертов которые показывают, что 

при том же уровне добычи разведанных запасов нефти хватит на срок от 30 до 60 лет. При этом статистика не 

учитывает сланцевую нефть и битуминозные пески, поскольку в России добыча данных видов нефти не произ-

водится, и главным препятствием является отсутствие технологий [11]. 

Всё вышесказанное доказывает зависимость экономики страны от экспорта сырьевых ресурсов, а именно 

то, что Россия зависит от мирового рынка, от тех стран, которые уже перешли на инновационную модель раз-

вития.  
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Аннотация: 

Страны Азии развиваются по своему собственному сценарию, не похожему на весь остальной 

мир. Их пенсионные системы не являются исключением. В свете постепенно и неотвратимо охва-

тывающей весь мир проблемы старения населения появляется интерес рассмотреть состояние и 

эффективность пенсионных систем азиатских государств и определить их потребность в введении 

новаций. Данный анализ возможен в сравнении условий пенсионного страхования внутри азиат-

ского сектора и с наиболее эффективными системами пенсионного обеспечения остального мира. 
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В любой стране мира одной из важнейших задач социальной политики является создание эффективно 

функционирующей пенсионной системы. Решение данного вопроса составляет для государства центральную 

макроэкономическую проблему.  

Масштабную пенсионную реформу возможно произвести, ориентируясь на долгосрочный период из-

менений в условиях гармоничного сочетания долговой, бюджетной и инвестиционной политики. В противном 

случае уровень обеспечения пенсионеров останется на недостаточном уровне, бюджет не выдержит нагрузки 

демографических проблем и быстро разбалансируется. Данная проблема, к сожалению, угрожает развитым и 

развивающимся странам современного сообщества, что в совокупном эффекте может подарить миру кризис 

небывалого масштаба и силы. 

С момента своего создания пенсионное обеспечение разных стран основывалось на распределительной 

системе, т.е. действовало на принципе солидарности поколений. Таким образом, взносы, уплачиваемые работо-

дателем за сотрудников сегодня, это выплаты нынешним пенсионерам. Однако данная система имеет опреде-

ленный минус в виде привязки к демографической ситуации в стране, и в будущем окажется максимально не-

эффективной, в связи с ярко прослеживающейся тенденцией к старению населения и сокращению численности 

трудоспособных граждан. Происходит неуклонный рост доли населения в возрасте от 60 до 80 лет, что обосно-

вывается снижением рождаемости и увеличения средней продолжительности жизни человека. Так, по прогно-



 

XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

385 

зам секретариата ОЭСР, средняя продолжительность жизни в странах ОЭСР, которая в 1950 г. составляла 63,8 

года, в 2000 г. достигла 77 лет, а к 2050 г. будет 83,4 года. Из-за роста продолжительности жизни и спада рож-

даемости доля людей старше 65 лет в ОЭСР почти удвоилась — с 13% в 2000 г. до 25% к 2050 г. [1] 

Все эти факторы в совокупности уже привели к серьезному увеличению пенсионной нагрузки на госу-

дарственные бюджеты и поставили перед правительствами стран мира вопрос об уменьшении доли распреде-

лительной пенсионной системы и увеличении доли накопительной. Положительный результат распределитель-

ная система даст, только если на одного пенсионера будет приходиться не менее 3-4 работающих граждан. И 

пока что в большинстве развитых стран на одного человека старше 65 лет приходится 4-5 человек трудоспо-

собного возраста, но к 2020-2025 гг. прогноз составит в странах Азии и Европы 1:2,5, в США — 1:3,5. По оцен-

кам AsiaPacificRiskCenter, пожилое население Азии вырастет на 71% к 2030 г. по сравнению с ростом в 55% в 

Северной Америке и 31% в Европе.[1] 

Страны Азии развиваются по своему собственному сценарию, не похожему на весь остальной мир. Их 

пенсионные системы не остаются исключением. Существует ряд демографических особенностей, которые по-

влияли на их становление в Азии. Азиатские пенсионное обеспечение появилось относительно недавно и нахо-

дится на начальной стадии развития. В свете неуклонно и быстро развивающейся проблемы старения населе-

ния, охватывающей подавляющую часть стран, в статье будут рассмотрены пенсионные системы ряда азиат-

ских государств, оценка их состояния и целесообразность реформирования.  

 

КИТАЙ 

 

На данный момент КНР - это страна с самым большим населением в мире, на ноябрь 2017 года показа-

тель преодолел отметку в 1,388 млрд. При этом на сегодняшний день пожилых людей в Китае проживает около 

122 млн человек, что составляет 8,8% всего населения. По демографической шкале ООН население страны при-

знаётся старым при отметке в 7%, тогда как Китай давно преодолел эту отметку.  

Сейчас в Китае наблюдаются последствия  реформы “Одна семья - один ребёнок”, введённой в 1979 

году и отменённой лишь в 2015 году. В связи с реформой в стране Поднебесной  на второго и всех последую-

щих детей были наложены немалые налоги, так правительство пыталось приостановить рост населения, потому 

что при прежних темпах прироста стране бы просто напросто не хватило ресурсов, что привело бы к голоду в 

Китае. Цели реформы были достигнуты, но средний возраст жителей увеличился. На 2016 год этот показатель 

достиг 37,1 лет, до начала реформы был около 20.  Теперь возник вопрос, за счёт чего обеспечить такое количе-

ство пенсионеров. Ведь раньше вместо пенсионной системы у китайца была его семья. Именно дети ухаживали 

и полностью содержали своих пожилых родителей. Но после реформы, ситуация несколько изменилась. Если 

оба супруга - единственные дети в семьях, то помимо своих семей, им придётся содержать две семьи своих по-

жилых родителей, а это немалые средства. Поэтому сейчас Китаю как никогда нужна мощная пенсионная сис-

тема. 

В Китае мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины - в 55, но если их работа связана с физиче-

ским трудом, то пенсионный возраст снижается до 50. При этом необходим трудовой стаж не менее 15 лет. 

Структуру пенсионной китайской системы можно классифицировать на три подсистемы: государст-

венное пенсионное обеспечение, сельское пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование. 

Унифицированной системы страхования по старости в Китае еще нет, она разная для городского и 

сельского населения. Сельские жители не платят пенсионных взносов от доходов, поэтому им не положено 

трудовых пенсий. Но часть из них получает социальные пенсии, которые всё равно очень малы - 50-100 юаней 

(около 1000 рублей). Средняя государственная пенсия в городах - 1500 юаней (около 14000 рублей).  

Ежемесячно на свой индивидуальный пенсионный счет работник отчисляет 3% от зарплаты, туда же 

поступают 8%, отчисляемые предприятием. При выходе на пенсии каждый гражданин имеет ежемесячно сово-

купный доход 11% (3%+ 8%) от накопленной зарплаты. Сумма, агрегированная из личных отчислений в 3%, в 

случае смерти пенсионера, может наследоваться. 

Распределительная часть пенсионной системы складывается из 5% фонда начисленной зарплаты, пере-

числяемыми работодателями.  Накапливаемые здесь средства предполагается использовать для поддержки ра-

ботников с низкой зарплатой или имеющих частые перерывы трудовой деятельности, для пожилых людей, не 

способных накопить на старость достаточную сумму на своем счете.  

 

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 

 

В Корее, как и в Китае и в других азиатских странах, следуя конфуцианской этике, молодое поколение 

обязано обеспечивать своих родителей, вышедших на пенсию. Однако в свете набирающих масштаб урбаниза-

ции и мобильности населения, усиливается разрыв между поколениями. И возможности пенсионного обеспече-

ния, предоставляемые правительством республики, не позволяют пенсионерам иметь достойный уровень жиз-

ни. 

Система обеспечения пенсионеров в Южной Корее была введена только в 1998 году, и на данный мо-

мент её нельзя назвать эффективной. Корейская пенсионная система получила очень низкие оценки по всем 
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критериям, включая, стабильность, гарантированность, охватываемость населения, эффективность и некоторым 

другим в рейтинге международной консалтинговой фирмы Mercer.[2] 

На данный момент в Корее установлен единый возраст выхода на пенсию - 60 лет.  С 2033 года плани-

руется установить пенсионный возраст с 65 лет. Средний размер пенсии составляет 200-400 долларов (12000-

14000 рублей), что для проживания в Корее очень маленькая сумма. Также с 2033 года обещается увеличить 

выплаты до 750 долларов. Каждый трудоустроенный гражданин от 18 до 60 лет обязан производить отчисления 

в Пенсионный фонд. По действующему законодательству население делится на три категории. [3] 

Первая это – и граждане, работающие на предприятиях (workplace-based insured persons). Взнос, упла-

чивается ежемесячно работником и работодателем в размере 4,5% от заработной платы, то есть в сумме в фонд 

поступает 9%.   

Вторая категория – это граждане, делающие индивидуальные взносы (individually insured persons) раз-

мером 9% от своих доходов. Они должны платить взносы от доходов, полученных от сельскохозяйственной 

деятельности, лесного хозяйства, рыбного промысла, сюда же относятся доходы от бизнеса и другие доходы, 

закреплённые в акте о подоходном налоге (Income Tax Act). Правительство может временно оказывать финан-

совую помощь фермерам и рыболовам, частично выплачивая взносы за них.  

Третья категория – все остальные граждане, и они делают страховые выплаты размером в 9% от сред-

него арифметического стандартных ежемесячных доходов (Standard Monthly Income) первой и второй катего-

рий, рассчитанного 31 декабря предыдущего года, вне зависимости от размера своих доходов.  При выходе на 

пенсию производится выплата единовременного пособия в размере средней зарплаты за последний год работы, 

умноженной на количество отработанных лет. [4] 

От взносов освобождаются студенты в возрасте до 27 лет, временно безработные граждане и призван-

ные в армию. Право на ежемесячную пенсию получают по достижению 61 года лишь те граждане, что произво-

дили отчисления в течение 10 лет.  Привязка на количество лет отчислений — это достаточно значительная 

проблема, и для тех, кому скоро будет 60 лет, но нет 10-летнего обязательного стажа, есть иные условия полу-

чения пенсии, где они обязаны уплачивать обратно фиксированную сумму.[3] 

В итоге растёт число пенсионеров, которым с трудом приходится сводить концы с концами. По данным 

социологических исследований более половины корейцев в возрасте старше 65 лет имеют затруднительное фи-

нансовое положение. В связи с недостаточным материальным обеспечением. Находясь в отчаянии из-за бедно-

сти, старшее поколение прибегает к радикальным мерам. В Корее растет статистика преступлений и суицидов, 

совершенных пожилыми корейцами, и количество бездомных в возрасте за 60 лет. Около 30% самоубийств 

совершается пенсионерами. Среди женщин на 100.000 человек в возрасте 60-69 — 19 человек, в то время как 

для 70-79 лет цифра удваивается до 35 человек. Среди мужчин на 100.000 человек в возрасте 60-69 лет — 65 

человек, для 70-79 лет — 110 человек и для людей в возрасте выше 80 лет внушительная цифра в 169 человек. 

[5] Другая часть решается на совершении мелких преступлений ради возможности попасть в тюрьму, где усло-

вия оказываются куда более благоприятными: есть крыша над головой, тепло, еда и даже обязательное меди-

цинское обследование два раза в год. После окончания срока заключения пенсионеры идут на повторное со-

вершение преступления и попадают обратно. Большая часть людей пожилого возраста вынуждена подрабаты-

вать и рассчитывать на помощь детей. [6] 

 

ЯПОНИЯ 

 

Япония является бесспорным лидером по доле граждан пенсионного возраста. Данное явление стало 

возможным благодаря суммарному эффекту нескольких факторов. Во-первых, Япония – страна долгожите-

лей[7], и средняя продолжительность жизни для женщин составляет 86,8 года, для мужчин 80,5 лет, общий по-

казатель - 83,65. Для сравнения Великобритания – 80,7 лет, США –  79,1 лет, Китай– 75,8 лет,  Россия – 70,1 

лет. [8] Во-вторых, в стране восходящего солнца наблюдается отрицательный прирост население, -0,1% в 2016 

году. И, в-третьих, в Японии пенсионный возраст не привязан к средней продолжительности жизни, что каза-

лось бы разумным для данной страны, и установлен на уровне в 65 лет, как для женщин, так и для мужчин. И в 

ближайшее время даже не будет проводиться обсуждения о его повышении. 

На сегодняшний день в Японии действует многоуровневая пенсионная система, сочетающей распреде-

лительный и накопительный элементы: 

1. Базовая пенсия 

2. Профессиональная (дополнительная) пенсия 

3. Индивидуальная пенсия.   

Первый вид – базовая. Данная пенсия гарантирована всему населению страны. Условием выплаты пол-

ной ставки является достижение 65 лет и уплата взносов в общей сложности не менее 25 лет. Однако преду-

смотрена возможность более раннего выхода на пенсию – с 60 лет, но в таком случае ставка урезается на 25%. 

При продолжении трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста к базовой ставке прибавля-

ется 5% ежегодно. 

Средний размер базовой пенсии около 700 долларов (42000 рублей), что составляет в среднем 73% от 

ежемесячных финансовых поступлений пенсионера. 50% базовой ставки финансируется государством, еще по-

ловина поступает из фонда накоплений, сформированного из отчислений трудоустроенного населения (источ-
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ник зависит от категории, к которой принадлежит пенсионер). Если размер отдельного фонда недостаточен для 

уплаты содержания всем пенсионерам, дофинансирование проводится из Резервного фонда. активы этого фон-

да на сегодняшний день составляют 170 триллионов иен и постоянно пополняются, так как этот фонд самый 

крупный инвестор в мире.[9] 

Второй вид – профессиональная пенсия. Пенсия составляется из отчислений в размере не менее 5% от 

доходов самим работником и из выплат нанимателя в накопительный фонд. Размер пенсии зависит от того, к 

какой системе пенсионного обеспечения относится получатель. Также при выходе на пенсию гражданину вы-

плачивается организацией единовременное пособие в размере средней заработной платы, умноженной на коли-

чество лет трудового стажа в компании. 

Наличие третьего вида пенсии – индивидуальной  определяется сугубо желанием работника. Собствен-

ный финансовый актив формируется через частные пенсионные фонды. Размер выплат и сроки определяются 

на личное усмотрение. В данных программах государственная регуляция не предусмотрена. [10] 

 

ВЬЕТНАМ 

 

Во Вьетнаме, как и  во всех рассматриваемых странах, наблюдается тенденция к увеличению числен-

ности пожилого населения. Согласно прогнозам ООН по Вьетнаму, группа населения от 60 лет и старше быст-

ро увеличивается и к 2025 г. составит 13%, а к 2050 г. – 24%. Средняя продолжительность жизни во Вьетнаме 

поднимется к 2025 г. до 74,1 лет, а к 2050 г. до 78,2 лет. [11] 

Фонд пенсионного обеспечения, являясь частью (более 70%) Фонда социального страхования, привязан 

к государственному бюджету. Из-за этого наблюдаются трудности с отслеживанием поступлений и расходов, 

также невелика прозрачность деятельности фонда. Источниками инвестирования активов Фонда являются низ-

кодоходные государственные облигационные займы. Благодаря данным факторам эффективность работы фон-

да значительно снижается. [11] 

Система пенсионного обеспечения Вьетнама характеризуется дотационно-распределительным характе-

ром и работает по технологии  PAYGDP (payasyougodefinedbenefit)[12], что означает, что выплаты пенсионерам 

осуществляются из отчислений в пенсионный фонд ныне работающих. При этом при расчете пенсии государ-

ство учитывает массу факторов, помимо трудового стажа, отчего становится невозможно определить итоговый 

размер обеспечения. Однако точно размер пенсии таков, что её средняя величина позволяет человеку выживать, 

оплачивая лишь самое необходимое. [13] 

На пенсию могут рассчитывать лишь работники госучреждении или частных компаний, зарегистриро-

ванных в государственном пенсионном страховании. Лишаются возможности пенсионного обеспечения част-

ные предприниматели и самозанятые люди, например, владеющие маленькими магазинами, семейными ресто-

ранчиками, небольшими станциями моторемонта. Также пенсия не положена крестьянам несмотря на то, что 

Вьетнам принято считать сельскохозяйственной страной. У таких людей есть лишь право оформления меди-

цинской страховки. 

Пенсия формируется из взносов работодателя в размере 15% от заработной платы. Выплаты произво-

дятся по смешанной схеме (распределительный и накопительный уровни) на основании достижения пенсион-

ного возраста 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, и получения трудового стажа в течение 20 лет. Размер полу-

чаемой пенсии рассчитывается как 45% за первые 15 лет взносов в Фонд, а начиная с 16 года и далее ставка 

ежегодно увеличивается на 2% мужчинам и 3% женщинам, максимальная величина пенсии составляет 75%. По 

официальным данным, минимальная пенсия составляет 32 доллара (1920 руб.), максимальная —650 долларов 

(19200 руб.). В среднем же пенсия составляет около 100 долларов (6000 руб.) Стоит заметить, что женщины 

выходят на пенсию раньше мужчин на 5 лет, продолжительность их жизни выше, при расчетах получается их 

трудовой стаж меньше, а пенсионные выплаты больше. Данный фактор лишь увеличивает нагрузку на Фонд 

пенсионного обеспечения. [11] 

 

ТАИЛАНД 

 

В Таиланде из-за снижения рождаемости и увеличения продолжительности жизни продолжает увели-

чиваться число пожилых людей, и если сейчас их около 11% от всего населения, то по прогнозам к 2050 году их 

станет 38%, и средний возраст по стране от 32,6 лет  возрастёт до 43,6 лет. [19] 

В мире существует мнение, что в Таиланде отсутствуют пенсии по старости. По факту долгое время так 

и было. Пенсионная система была образована Рамой V ещё в 1902 году, но вплоть до конца XX века пенсии 

получали лишь государственные чиновники. С 1997 года с появлением Государственного пенсионного фонда 

бюджетники перечисляют в него пенсионные взносы размером 3% от зарплаты. Чтобы после достижения 50 лет 

получать ежегодные пенсионные выплаты чиновникам необходимо минимум отработать 10 лет. Они имеют 

право не только получать выплаты в зависимости от отработанного стажа, но в возрасте 60 лет они могут разо-

во получить определенную сумму от накопленных процентов. 

Пенсионная программа для лиц, работающих в частном секторе, появилась лишь в 1999 году. Работо-

датель отчисляет 3% с зарплаты наёмного работника, и 1–2% добавляет государство. Выплаты должны отчис-

ляться минимум 15 лет. Пенсионный возраст для частного сектора – 55 лет. Проблема в том, что пенсионные 
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выплаты уплачиваются лишь за 9 млн человек, тогда как 22 млн работают в нелегальных компаниях, и взносы 

за них никто не перечисляет. 

Существует Резервный фонд (Provident Fund), в который граждане, работающие официально, могут 

вкладывать деньги для будущей пенсии на добровольной основе. В 2015 году правительство утвердило новый 

Национальный сберегательный фонд (National Saving Fund), в который могут делать добровольные пенсионные 

взносы все горожане, в том числе те, кто работают неофициально. [18] В Таиланде есть и другие фонды, но они 

не гарантируют сохранность взносов. 

Последние годы правительство провело немало реформ, но по-прежнему многие люди либо не имеют 

пенсию, либо она очень мала (около 500 бат в месяц, что меньше 900 рублей). Поэтому они выживают за счёт 

своей семьи или уходят в монастыри, где за ними ухаживают монахи.  

Справедливости ради, надо отметить, что в Таиланде есть высокие пенсии по старости, но получают их 

не люди, а слоны. Слон - священное животное в Таиланде, и его права защищены в Конституции. По достиже-

нии 60 лет ему положена пенсия в 15 тысяч бат.  

 

НОРВЕГИЯ 

 

Согласно Глобальному пенсионному индексу (GRI), составленному французской финансовой корпора-

цией NatixisGlobalAssetManagement,  на протяжении последних двух лет (2016 г., 2017г.), Норвегия признаётся 

лучшей страной для жизни пенсионеров.[16] По данным Норвежской ассоциации пенсионеров, в среднем пен-

сионеры получают 21 тысячу норвежских крон, что примерно равно 150 тысячам рублей. Это возможно благо-

даря тому, что Норвегия формирует свой пенсионный фонд за счёт прибыли от экспорта нефти и газа и инве-

стировании пенсионных средств в различные прибыльные активы. Активы фонда на сентябрь 2017 года соста-

вили $1 трлн. 

Пенсионный возраст в Норвегии один из самых высоких в мире – 67 лет и для мужчин, и для женщин, 

но это вполне обоснованно, если учитывать уровень жизни в Скандинавии и среднюю продолжительность жиз-

ни, которая продолжает увеличиваться. На 2016 год по данным Статистического управления Норвегией (SSB), 

в среднем мужчины живут 80,6 лет, женщины - 84,2. [15] На ряде предприятий работники могут уйти на пен-

сию в 62 года. 

Работники платят взносы в Национальную страховую систему размером 7,8% от своих доходов, рабо-

тодателям же приходится выплачивать почти в два раза больше  – 14,1%. [14] 

Пенсия в Норвегии состоит из трёх частей: базовой государственной пенсии, специальной части (пен-

сионных накоплений) и различных надбавок и льгот. Полную базовую пенсию могут получать граждане, 

имеющие сорокалетний стаж работы и не имеющие супруга. Состоящие в браке пенсионеры могут рассчиты-

вать лишь на 85% базовой пенсии каждый. При этом, чтоб получать её сокращённый вариант достаточно про-

работать 3 года. Размер базовых пенсионных выплат будет пропорционален стажу, но не зависит от прежних 

доходов. Если у пенсионера есть на иждивении ребёнок до 18 лет, то он может получать надбавку до 40% базо-

вого размера. 

Специальную часть рассчитывают, исходя из 20 “лучших” лет дохода и пенсионных очков, которые 

получают за определённые виды работ. 

Отдельное место в норвежской пенсионной системе отводится льготам. Пенсионеры получают качест-

венную бесплатную медицину, скидки на проезд в общественном транспорте, в том числе междугородном, 

льготы на приобретение билетов на культурные мероприятия, посещение курсов и кружков и другие. Норвеж-

ские пенсии позволяют пожилым людям много путешествовать, при этом чувствуя себя зажиточными в боль-

шинстве стран. 

Пенсии в Норвегии облагаются налогом. 

 

США 

 

В США пенсионная система действует с момента подписания Т.Рузвельтом программы “SocialSecurity” 

в 1935 году, и она является одной их самых стабильных в мире. Средняя пенсия американца на 2015 год состав-

ляет $1336 (около 87 000 рублей).[20] Но размер пенсии сильно отличается в разных штатах и зависит от про-

фессии. Пенсии государственных служащих значительно выше средних. 

В США действуют три уровня пенсионного страхования: государственное, корпоративное и индивиду-

альное.[21] Американцы могут открывать личные пенсионные счета в страховых компаниях, банках, паевых 

фондах.  

Трудоспособные граждане выплачивают 6,2% собственного дохода в пенсионный фонд, аналогичные 

выплаты поступают от работодателя. Частные предприниматели перечисляют двойные взносы - 12,4%.  

США постепенно увеличивало пенсионный возраст и сейчас для граждан, родившихся в 1960 году и 

младше, он установлен в 67 лет. Объём пенсии составляет 44% от заработной платы. Если стаж работы менее 

10 лет, пенсия не начисляется, но можно обратиться за пособием.  

Пенсионный фонд распоряжается значительным количеством долговых обязательств правительства 

США, получая около $115 млрд. ежегодно и затем направляя данные средства на пенсионные выплаты. 



 

XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

389 

 

Таблица 1. Сравнение средней продолжительности жизни и возраста выхода на пенсию по странам 

 Ожидаемая продолжительность жизни (2015) Возраст выхода на пенсию 

мужчины женщины мужчины женщины 

Китай 74,6 77,6 60 55 

Республика Корея 78,8 85,5 60 60 

Япония 80,5 86,8 65 65 

Вьетнам 71,3 80,7 60 55 

Таиланд 71,9 78,0 55 55 

Норвегия 79,8 83,7 67 67 

США 76,9 81,6 67 67 

 

ВЫВОД 

 

На основе проведенного сравнения можно понять, насколько неизбежным стало проведение коренной реформы 

системы пенсионного обеспечения и корректировки демографической политики в некоторых странах таких, как 

КНР, Республика Корея, Таиланд, Вьетнам. Согласно прогнозному анализу, проведенному Международной 

организацией труда в августе 2012 года, если не провести реформу в ближайшее время, то система пенсионного 

обеспечения, например, Вьетнама, рухнет к 2029 году. Конечно, для успешного проведения таких реформаций 

требуются чрезвычайно тщательные исследования по выбору её направления, организационной модели систе-

мы, механизма применения системы пенсионного обеспечения, а также совершенствования условий и предпо-

сылок для вновь задействованной системы. Это серьёзная проблема, требующая масштабных исследователь-

ских работ. У государств азиатского сектора есть наглядные примеры качественно работающих систем пенси-

онного обеспечения, в том числе приведённые Норвегия и США. Страны Азии могут использовать элементы 

эффективных европейских пенсионных систем, адаптируя под свои возможности, но также у них есть выбор 

построить систему по совершенно иной новой схеме. Однако можно уверенно сказать, что для дальнейшего 

благополучного существования государствам реформ не избежать. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БАНКОВСКОМ 

СЕКТОРЕ 

 

Аннотация:  

В статье показана тенденция развития киберпреступности на современном этапе, а так же приве-

дено описание современных методов защиты персональных данных в рамках функционирования 

банковской системы РФ. 

 

Ключевые слова:  

информационная безопасность, методы защиты, протекционная система, киберпреступность, 

криптографическая защита, инновационные разработки, блокчейн 

 

Ни для кого не секрет, что с приходом эпохи информационных технологий мир подвергся всеобщей 

компьютеризации. На сегодняшний день развитие новых технологий идет полным ходом, предоставляя пользо-

вателям все большее поле для деятельности и, как следствие, неограниченные возможности в сфере поиска, 

обработки, хранения и передачи информации.  

Вышеназванные обстоятельства, безусловно, приводят к росту и обострению  конкуренции среди раз-

личных товаропроизводителей на мировой арене, а значит, все более непредсказуемыми и изощренными стано-

вятся методы взлома систем безопасности и охоты за конфиденциальной информацией.  

Таким образом, постоянное, непрерывное совершенствование средств несанкционированного доступа 

различных уровней секретности требует ответного повышения качества методов и средств защиты, обуславли-

вающую актуальность данной темы на сегодняшний день.  

Рассмотрим ряд методов, обеспечивающих защиту инсайдерской информации в рамках банковской 

системы, поскольку вышеназванная сфера является наиболее уязвимой, а значит, требующей наиболее детали-

зированную протекционную систему.  

Важно так же отметить, что именно банковская сеть требует формирования четкой и эффективной по-

литики в области защиты персональных данных, главным образом, основанной на анализе рисков и возможных 

угроз, поскольку клиент любого отдельно взятого банка должен быть уверен в сохранности своего капитала, а 

так же в обеспечении банком конфиденциальности переданной ему личной информации. 

Первым способом следует обозначить создание уникальной, изолированной системы обработки дан-

ных. Кроме того, немаловажным способом является применение различных средств защиты информационных 

данных, таких как мониторинг, контентный анализ, средства криптографической защиты данных, а так же био-

метрический анализ. Однако следует отметить, что каждый из вышеперечисленных способов имеет ряд пре-

имуществ и недостатков.  



 

Цифровой мир: финансы и кредит 

 

392 

Определение наиболее подходящего способа защиты информации для каждого конкретного явления 

зависит от множества факторов, однако максимальную эффективность можно гарантировать исключительно 

при комплексном подходе к проблеме.  

В современном мире при расследовании инцидентов предполагается использование таких методов, как 

мониторинг и аудит. Новейшие системы аудита способны распознать пользователей и их действия. Однако, 

система обладает рядом несовершенств. Например, для такой системы невозможно распознание вредоносных 

операций, которые могут повлечь такие последствия, как утечка информации. В случае отсутствия своевремен-

ной реакции инцидент может отрицательно сказаться на работе компании. Методом защиты от несанкциониро-

ванного доступа к данным является сильная аутентификация. Для того, чтобы получить доступ к запрашивае-

мым данным в такой системе, необходимо пройти процедуру аутентификации в 2-3 этапа. 

Далее, следует назвать лингвистический и морфологический анализ.Данная техника была разработана с 

опорой на контентный анализ текстов. На сегодняшний день можно назвать два вида анализа - количественный, 

где идет подсчет частоты встречаемости и весовых коэффициентов слов, и качественный, где ищутся в тексте 

строки о конкретных нужных темах. 

Морфологический анализ позволяет проводить работы со словоформами, лингвистический же дает 

полный обзор предложения, он нацелен на поиск связи в словах. Также предполагается анализ информации с 

ранее данными ключевыми фразами. Одно из главных преимуществ этого метода заключается в том, что он 

разрешает читать конфиденциальную информацию, написанную в, так сказать, зашифрованном виде. Данная 

техника также совершенно нечувствительна к числу файлов, другими словами, база контентной фильтрации не 

растет в зависимости от введения новых документов или действий в организации. Эта техника малочувстви-

тельна к вариациям слов и к их месту в переложении, к их порядку. Нужно заметить, что использование данных 

техник в настоящий момент пока что выдает внушительное число ошибок первого и второго рода.  

Контейнерный анализ, называющийся по-другому контекстной фильтрацией, был разработан, в отли-

чие от предыдущих методов, не на анализе контента, а на анализе характеристик или атрибутов контейнера с 

информацией, а значит они не выполняют анализ данного информационного наполнения. Есть возможность 

анализировать тип приложения, отправителя, адресата, а кроме того характер документа или другого кон-

тейнера, где лежит информация. Хорошими образцами данного метода можно назвать те решения, которые бы-

ли основаны на метках, помечающих конфиденциальный контент. Любой контейнер имеет вышеупомянутую 

метку, однозначно определяющую тип находящейся внутри контейнера информации.  

Эти методы просят немного вычислительных ресурсов. Большой недостаток их заключается в том, что 

система заботится только о помеченном контенте: в том случае если метки не сущетсвует, контент находится 

под угрозой. Данный подход нередко включает в себя предварительную категоризацию информации с целью 

присвоения атрибутов и степеней конфиденциальности документам. Вторым минусом данного подхода можно 

назвать высокую трудность выполнения категоризации документов вручную, откуда выходит обязательньная 

автоматизация процесса категоризации. Поэтому здесь существует очень много методов: статистический, где 

идет подсчет частот ключевых слов, вероятностный, основанный на теореме Байеса, лингвистический, алго-

ритмы с использованием нейросетей, векторный, ка- тегоризация на основе онтологий. т.е. формальных рас-

шифровок предметных структур за счет понятий и связей между ними. 

На сегодняшний день и в условиях современных реалий функционирования банковского бизнеса все 

чаще и чаще учащаются случаи мошенничества посредствам банковских карт, а так же сервисами дистанцион-

ного обслуживания. Так, анализируя данные Сбербанка за 2016 год, можно сделать вывод о том, что число 

краж денежных средств непосредственно с банковских карт клиентов, осуществленных через интернет, по вине 

самих владельцев выросло на 78% , что составило 170 тыс. случаев, а доля мошенничества в финансовом секто-

ре в целом достигла 98,5%.  

Помимо всего прочего, использование мобильных приложений интернет-банкинга для входа в личный 

кабинет со своего смартфона подвергает пользователя не меньшему риску, в частности, использование уста-

ревшего четырехзначного кода для осуществления входа, обходя полноценную процедуру ввода логина и паро-

ля.  

Таким образом, банки осознают необходимость активного внедрения новейших технологий с целью 

обеспечения лучшей защиты интересов своих клиентов. Одним из таких инновационных методов, снискавших 

особую популярность на сегодняшний день, являются биометрические системы, уже доступные на сегодняш-

ний день в практике функционирования онлайн-банкинга Сбербанка, Тинькофф Банка, а так же МТС Банка и 

Альфа-Банка. Одним из примеров осуществления данного метода может служить вход в приложение по отпе-

чатку пальца пользователя, чей смартфон оснащен специальными аутентикационными датчиками. Кроме того, 

Бинбанк анонсировал внедрение голосовой авторизации, а так же распознание клиентов по лицу для своих при-

ложений в течение следующих двух лет.  

Еще одним не менее интересным, на наш взгляд, примером использования биометрии в своей работе 

демонстрирует банк Авангард, руководство которого в феврале 2016 объявило о внедрении «процедуры удо-

стоверения, включающей подтверждение личности и полномочий официальных представителей клиента, а так 

же фотосъемку». Более того, Авангард практикует эксплуатацию более усовершенствованной технологии, под-

разумевающей фиксировать биометрические параметры процесса подписания – динамические характеристики 

скорости написания при помощи электронных планшетов, а так же нажим, наклон пера и тд. Данная технология 
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электронной подписи обеспечивает полную идентичность заверяемых подписей и в разы уменьшает риски под-

делки.  

В подтверждение актуальности вышеназванного метода защиты персональных данных, важно отме-

тить, что в начале 2017 года банковское сообщество заявило о намерениях создать единую базу биометриче-

ских параметров своих клиентов, что позволит разным банкам обмениваться между собой данными своих кли-

ентов и во многом упростит процедуру внедрения биометрических систем.
29

 

Неменее многообещающие шансы на развитие и введение в нашу повседневную жизнь есть у неимо-

верно популярной технологии "блокчейн". Это такая распределенная база данных, хранящая данные о всех 

транзакциях членов системы по принципу «цепочки блоков». Одним из главных плюсов этого метода перед 

обычными банковскими транзакциями можно назвать неимение посредников, что обусловлено неимением у 

блокчейн центрального органа и проверкой работы непосредственно участниками. 

Основой технологии блокчейн можно считать платежную систему «биткоин», которая обеспечивает 

фиксацию данных о прошедших между членами системы денежных переводах, которые были в течение всего 

времени бытия альтернативной денежной единицы. Сам по себе блокчейн выглядит как цепь связанных блоков, 

несущих в себе конкретный контент.  

Структура цепочки блокчейн осуществляется на базе следующих принципов - распределенность, от-

крытость и защита. Пользователи системы представляют собой как бы компьютерную сеть, что полностью ха-

рактеризует систему как неуязвимую. Цепь Блокчейна стопроцентно зашифрована, а это гарант возможности 

получить правдивую и открытую информацию. Высокий уровень обещаннойх надежности и безопасности бес-

спорно дает право применять этот метод и в банковском секторе. 

В январе 2017 года АКБ «РосЕвроБанк» сообщил о созданной им системе удаленной идентификации 

клиентов на базе технологии блокчейн от Microsoft, которая дает кардинально поменять рынок дистрибуции 

банковских предложений, дать пользователям банков широкий выход к продуктам и сервисам других банков-

участников межбанковского консорциума без надобности личного присутствия. Проведение операции требует 

от клиента лишь через приложение заказать услугу стороннего банка, членом которого он не является, а банки 

уже за счет метода блокчейн сами завершат процесс идентификации. Так, пользователь имеет возможность 

выйти на широкий спектр банковских сервисов благодаря единому окну входа. Кроме того, о создании своего 

блокчейна – по типу системы «Цифровой Контракт», объявил "Внешэкономбанк". Данная система разрабатыва-

ется для того, чтобы дать защищенную, безопасную регистрацию и хранение ключевых ходов инвестиционного 

процесса, например, оформление договоров, приемка продуктов, подтверждение платежей.  

Сбербанком России и ФАС России был запущен пилотный проект "Digital Ecosystem" по обмену фай-

лами по принципу технологии блокчейн, что дает результаты в изучении вариантов распределённого хранения 

файлов. С помощью данной модели становится возможным отправлять и хранить документы в засекреченном 

виде, кроме того, можно применять электронную подпись. Инновационность этой работы заключается в том, 

что при документообороте не находят применения операторы связи, а это дает возможность банку снижать из-

держки. 

Таким образом, следует отметить, что на сегодняшний день банки имеют перед собой широкую пло-

щадку для внедрения в свою деятельность инновационных технологий защиты информационной безопасности, 

что, в свою очередь, позволит обеспечить высокий уровень надежности и защищенности от мошеннических 

действий, а так же повысит уровень доверия и конкурентоспособность того или иного банка. Но не стоит забы-

вать о том, что не стоит оставлять без внимания существующий на сегодняшний день в стране уровень разви-

тия банковского сервиса и готовность клиентов к понятию и принятию новшеств в российском банковском 

бизнесе.  
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Аннотация:  

Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения прибыли над затратами, 

обеспечивает свободное маневрирование денежными средствами предприятия и путем эффектив-

ного их использования способствует бесперебойному процессу производства и реализации про-

дукции. В данной статье рассмотрены различные пути оптимизации затрат. Описаны основные 

виды затрат и показаны в динамике основные показатели рентабельности по Российской Федера-

ции.  
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Общая устойчивость предприятия напрямую зависит от его финансового благополучия, а о нем можно го-

ворить только в том случае, если доходы стабильно превышают расходы. Для достижения поставленной цели необ-

ходимо добиться максимально эффективного использования всех материальных ресурсов, обеспечив бесперебой-

ность и производственных процессов, и реализации выпускаемой продукции. Какие же существуют пути в органи-

зации эффективного распределения денежных средств? 

 

Затраты. Их виды 
Расходы разделяются на две базовые категории – основные и накладные. Данная классификация играет 

важную роль при ведении систем раздельного учета частичных и полных производственных затрат. 

В себестоимость продукции входят исключительно затраты производственной группы до момента реализа-

ции, то есть, непосредственные материальные расходы, сопряженные с выпуском готовой продукции и выплатой 

заработной платы персоналу, а также затраты общепроизводственного плана [1]. 

Внепроизводственные затраты – административные и связанные со сбытом продукции – при оценивании 

себестоимости не учитываются. От объемов производства они не зависят. Существует также подразделение затрат, 

образующих себестоимость, на одноэлементные (однородные) и комплексные. К первой группе относятся, напри-

мер, материальные расходы и отчисления на зарплату, амортизацию и социальную сферу. Для комплексных затрат 

характерно включение ряда экономических элементов, например, расходы общепроизводственные, в которые вхо-

дит практически все. 

Кроме того различают затраты планируемые, вмененные, безвозвратные, переменные, маржинальные, по-

стоянные, инкрементные, незапланированные и т.д. 

Чтобы контроль и регулирование расходов были действенными, их нужно классифицировать на следующие 

категории: 

● Регулируемые и регулированию не подлежащие. Затраты регулируемые закрепляются за производственным 

отделом и управляются менеджером. Те расходы, которые находятся за пределами его центра ответственности, от-

носятся к нерегулируемым. 

● Эффективные и малоэффективные. Если затраты дают доход при реализации продукции, на производство 

которой потрачены, они называются эффективными. Неэффективные расходы – это убыточные капиталовложения, 

например, выпуск бракованных изделий или порча сырья. 

● Остающиеся в пределах нормы и отклоняющиеся от нее. При сопоставлении затрат фактических с расхода-

ми по норме определяется эффективность функционирования того либо иного подразделения предприятия. 
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● Контролируемые и бесконтрольные. Те затраты, которые находятся под контролем лиц, работающих на 

предприятии, отличаются целевым характером и могут ограничиваться отдельными расходами, относятся к контро-

лируемым. Такие затраты как, например, изменение нормативов по амортизационным отчислениям или перерасчет 

стоимости основных средств, не зависят от работников предприятия и являются неконтролируемыми [2]. 

Если предприятие получает какую-либо прибыль, то оно является рентабельным. Применяемые в рас-

четах показатели рентабельности, отражают относительную прибыльность. Анализ финансовой устойчивости 

предприятия базируется на анализе данных показателей. Для оценки результативности и экономической целе-

сообразности функционирования предприятия берутся абсолютные и относительные показатели.  

Абсолютные показатели дают возможность сделать анализ динамики показателей прибыли за опреде-

ленные годы. При этом для получения более достоверных результатов показатели рассчитываются с учетом 

инфляции.  

Относительные показатели представляют собой варианты соотношения прибыли и капитала, вложен-

ного в производство (прибыли и затрат на производство). Поэтому они не так подвержены влиянию инфляции. 

 По данным Федеральной службы государственной статистики динамика рентабельности организаций 

и динамика коэффициентов платежеспособности организаций по Российской Федерации представлены в про-

центах в таблице 1. 

Таблица 1. 
Показатели 2014 г. 2015 г. 

Рентабельность активов 2,5 3,7 

Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг 7,3 8,1 

Коэффициент текущей ликвидности 121,1 126,6 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами 

-41,2 -42,6 

Коэффициент автономии 40,1 39,9 

 

Пути оптимизации затрат 
Оптимизации и увеличения финансовых ресурсов предприятия можно добиться, используя самые разнооб-

разные механизмы. В каждом конкретном случае комплекс мер подбирается на основании результатов анализа его 

деятельности. Среди наиболее распространенных и эффективных нужно перечислить следующие: 

● уменьшение сумм, постоянно идущих на содержание персонала управления и восстановление основных 

средств; 

● снижение объемов переменных издержек, заключающееся в сокращении численности персонала на произ-

водстве и повышении производительности; 

● ускорение амортизации оборудования и машин; 

● сбыт имущества, неиспользуемого предприятием; 

● отказ от внешних программ социального направления; 

● сужение инвестиционной активности; 

● сокращение (за счет прибыли) объемов отчислений в страховые и резервные фонды. 

Базовое и самое радикальное направление в финансовом оздоровлении – это нахождение резервов, позво-

ляющих увеличить прибыльность и достичь безубыточности, внутри предприятия. Нужно добиться, чтобы произ-

водственные мощности функционировали наиболее полно, а качество продукции максимально возросло. При ра-

циональном использовании трудовых, денежных и материальных ресурсов, и сократив непроизводительные расходы 

и потери, предприятие сможет снизить себестоимость своей продукции и сделать ее конкурентоспособной. В этом 

контексте вопросы ресурсосбережения становятся первостепенными: 

● внедрение прогрессивных технологий и норм, направленных на сохранение и оптимальное использование 

ресурсов; 

● включение в производственный цикл вторичного сырья; 

● организация действенного контроля и учета используемых ресурсов; 

● работа предприятия в режиме предельной экономии на основе изучения и внедрения передового опыта; 

● моральное и материальное стимулирование работников, экономящих ресурсы и сокращающих непроизво-

дительные потери и расходы. 

Особо тяжелые случаи требуют коренного пересмотра производственной программы, материально-

технического снабжения, организации труда и начисления зарплаты, подбора и расстановки сотрудников, управле-

ния качеством выпускаемой продукции, рынков сырья и сбыта, инвестиционной и ценовой политики [3]. 

Предприятие, получающее прибыль, но являющееся неплатежеспособным, нуждается в тщательном анализе 

использования доходов. Если обнаруживаются значительные отчисления в фонд потребления (при условии непла-

тежеспособности), их рассматривают в качестве потенциального резерва, позволяющего пополнять собственные 

оборотные средства предприятия. 

Серьезную помощь оказывает маркетинговый анализ. Он дает возможность исследовать рынки сбыта, 

предложений и спроса, эффективно выявляя резервы по улучшению финансового положения предприятия, и сфор-
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мировать не только оптимальный ассортимент, актуальный на текущий момент, но и действенные структуры по 

производству продукции [4]. 

Еще один реальный путь к успешной оптимизации затрат – ускоренная оборачиваемость оборотных 

средств. Здесь необходимо выявить результаты и расходы, сопряженные с хранением запасов, и сформировать ра-

зумный баланс между запасами и затратами. Чтобы ускорить оборачиваемость оборотных средств целесообразно: 

● четко планировать все закупки требуемых материалов и сырья; 

● ввести жесткие производственные системы; 

● обеспечить переоборудование складских помещений в соответствии с современными стандартами; 

● заняться совершенствованием прогнозирования спроса на выпускаемую предприятием продукцию; 

● организовать максимально оперативную доставку материалов и сырья. 

Также оборачиваемость оборотного капитала можно повысить за счет уменьшения дебиторской состав-

ляющей. Дебиторская задолженность формируется под действием многих факторов. Например, ее уровень зависит: 

от разновидности продукции, емкости и степени насыщаемости рынка, системы расчетов, принятой на предприятии. 

Управлять дебиторской задолженностью, значит – контролировать оборачиваемость средств на всех этапах, начиная 

с отбора потенциальных покупателей и заканчивая условиями оплаты, предусмотренной контрактами [5]. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ КАК ВИД ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Аннотация:  

В данной статье рассматривается рынок недвижимости с инвестиционной точки зрения. Подходит 

ли недвижимое имущество для сохранения и приумножения сбережений. Насколько целесообраз-

но в кризис приобретать недвижимое имущество. 

 

Ключевые слова:  

рынок недвижимости, инвестиции, распоряжение и приумножение капитала 

 

Тезисы:  

С развитием частной собственности в Российской Федерации и соответствующего законодатель-

ства недвижимость привлекает внимание населения все больше и больше. Недвижимое имущество 

можно приватизировать, купить, продать, подарить, сдать в аренду. В настоящее время действия с 

недвижимостью совершаются не только с целью расширения или улучшения жилищных условий, 

но и также для сохранения сбережений и извлечения прибыли. 

 

В Российской Федерации рынок недвижимости регламентируется достаточно большим количеством 

нормативно – правовых актов: Конституция, Гражданский Кодекс, Земельный Кодекс, Жилищный Кодекс и 

другие. Свободный оборот недвижимого имущества позволяет гражданам распоряжаться им по своему усмот-

рению в пределах действующего законодательства.  

Учитывая нестабильную экономическую ситуацию в России с 90-х годов прошлого века, граждане для 

сохранения своих сбережений старались вкладывать денежные средства именно в недвижимость, особенно ко-

гда стоимость квадратного метра исчислялась в валюте, курс которой был достаточно волатильным. Комнаты, 

квартиры, земельные участки стали доступнее после вступления в законную силу Федерального закона «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» и при переходе в расчетах на российский рубль. Цена за квадратный метр рос-

ла прямо пропорционально спросу на него.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика цен на вторичное жилье в Екатеринбурге [2] 
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Подобная картина с ценами на недвижимость на вторичном рынке аналогична на территории всей 

страны.  

С начала 2014 года был зафиксирован рост частных инвестиций в недвижимое имущество: новострой-

ки, коммерческие помещения, первые этажи жилых домов для их дальнейшего перевода в нежилой фонд. Объ-

ясняется это явление внутренней нестабильностью экономической и политической ситуации, а также быстрое 

восстановление цен в посткризисный период и их сопоставимость с уровнем инфляции. Для многих россиян 

вложение денежных средств в недвижимое имущество – наиболее простой, понятный и менее рискованный 

финансовый инструмент по сравнению с банковскими вкладами, фондовым рынком, валютой и драгоценными 

металлами.  

Рассмотрим механизмы инвестирования на рынке недвижимости [3].  

1) Участие в долевом строительстве. 

При таком варианте стоимость квадратного метра зависит от того, на какой стадии участник вступил в 

строительство. Соответственно, чем раньше инвестор подписал договор с застройщиком, тем меньше 

будет стоимость объекта для него. Стоит учесть, что до сдачи в эксплуатацию построенного здания 

участники строительства обладают не правом собственности, а только правом требования на объект 

недвижимости. Так как период строительства достаточно долгосрочный, то нельзя исключать возмож-

ные финансовые проблемы у застройщика, из – за которых могут затянуться сроки сдачи готового объ-

екта или вовсе «заморозится» стройка.  

2) Сдача недвижимости в аренду. 

Самый распространенный механизм инвестирования, при котором происходит формирование регуляр-

ного пассивного дохода. Причем на сегодняшний день предлагаются варианты не только долгосрочной 

аренды, но и также на более короткий срок: день, сутки, неделя.  

Преимуществом данного вида инвестирования заключается в том, что в условиях спада цен на рынке 

недвижимости можно компенсировать данные временные потери арендными платежами [5].  

В период снижения ставок по ипотечным займам наблюдается тенденция к приобретению дополни-

тельного недвижимого имущества с целью дальнейшей сдачи его в аренду. Таким образом, арендная 

плата полностью или частично покрывает платеж по кредиту. Это вариант еще более долгосрочной ин-

вестиции.  

3) Приобретение комнат в коммунальных квартирах с последующим выкупом других комнат.  

С каждым годом на рынке недвижимости все меньше предложений, связанных с куплей-продажей 

комнат в коммунальных квартирах. Связано это с тем, что собственники такого недвижимого имущест-

ва при возникшей необходимости стараются его продать непосредственно соседям. По действующему 

законодательству собственники других долей обладают правом преимущественной покупки, которым 

они, как правило, и пользуются [1, ст. 250]. 

С точки зрения инвестиционной стратегии, это достаточно целесообразное решение, в таком случае 

стоимость объекта гораздо ниже рыночной. Это объясняется тем, что места общего пользования (кух-

ня, коридор, сан. узлы и тд) при долевой собственности не могут быть отчуждены частично, соответст-

венно, продаже не подлежат и цену продаваемого объекта недвижимости не увеличивают. 

4) Выкуп жилых квартир на первых этажах с последующим переводом их в нежилой фонд. 

Квартиры, расположенные на первых этажах жилых домов, особым спросом не пользуются, из – за это-

го их стоимость ниже, чем на подобные варианты на других этажах. Зато предприниматели охотно 

приобретают или арендуют подобные помещения. Однако, чтобы квартиру использовать не для жилых 

целей, ее необходимо перевести в нежилой фонд. Это процедура трудоемкая и дорогая, однако вло-

женные инвестиции окупаются, если предприятие работает в прибыль или помещение сдается в аренду 

другим организациям.    

5) Приобретение недвижимости в близлежащих районах крупных муниципальных образований.  

Данный механизм инвестирования особой популярностью пользуется в Москве и Московской области. 

Приобретая недвижимость в районах, близлежащих к границам столицы, можно рассчитывать на суще-

ственную экономию, так как цена за квадратный метр значительно ниже «московской». Также, есть 

перспективы роста стоимости, связанные с улучшением транспортной доступности (прокладка линии 

метрополитена), развитием инфраструктуры [4]. Существует вероятность того, что границы Москвы 

будут перенесены, увеличивая площадь города, соответственно, районы, которые считались подмос-

ковными, вполне могут стать столичными. 

6) Приобретение коммерческой недвижимости для дальнейшей сдачи в аренду.  

В условиях кризиса организации, арендующие помещения, снижают издержки путем переезда в офисы, 

площади которых меньше, или расположенные в отдаленных районах города. Смена местонахождения 

компании не всегда решает экономические проблемы, и возникают новые издержки, связанные с опо-

вещением клиентов о переезде фирмы.  

Для арендодателя же важен непрерывный денежный поток, поэтому существуют варианты деления 

площадей на «места» и привлечением нескольких арендаторов. Цена при пересчете на аренду квадрат-

ного метра «места» может быть выше, чем при аренде всего офисного помещения. Таким образом, 
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компании лучше «потесниться», но сохранить прежний адрес местонахождения и сократить постоян-

ные издержки на аренду помещения, а арендодатель получает возможность непрерывного получения 

увеличенного дохода. 

В данной статье были рассмотрены различные механизмы инвестирования на рынке недвижимости. 

Можно сделать вывод, что недвижимое имущество как вид инвестиций имеет ряд специфических характери-

стик: большой первоначальный капитал, долгий срок окупаемости, относительно низкая ликвидность, почти 

полное отсутствие инфляционного риска и постоянно изменяющееся законодательство в данной сфере. Поэто-

му перед тем как решиться на инвестирование в недвижимость, необходимо изучить конъюнктуру рынка, ди-

намику стоимости квадратного метра жилой и коммерческой недвижимости, процентные ставки по ипотеке, 

наличие государственных программ, финансовое положение застройщика и генерального подрядчика и тонко-

сти законодательства. 
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Abstract:  

The real estate market is considered here from the investment point of view. Is real estate appropriate for 

saving and multiplying savings? Is it rational to acquire real estate in crisis or not. 
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Theses:  

With the development of private property in Russian Federation and the appropriate legislation, real estate 

attracts the attention of the population more and more. Real estate can be privatized, purchased, sold, pre-

sented, rented. Currently, actions with the property are taken not only to expand or improve living condi-

tions but also to preserve savings and make profit. 
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ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ОФШОРНОГО БИЗНЕСА  

НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ 

 

Аннотация: 

данное исследование посвящено анализу проблем, возникающих в связи с созданием бизнеса в зо-

не с более низкими налогами и налоговым законодательством Российской Федерации. Статья опи-

сывает тот факт, что в настоящее время офшорные финансовые центры широко используются и 

конечно существует много точек зрения на этот счет: имеют они положительное или отрицатель-

ное влияние на российскую экономику. Кроме того, возникают некоторые проблемы при выведе-

нии бизнеса в офшорные финансовые центры. Все это усилило интерес к этим экономическим яв-

лениям. Предметом исследования являются проблемы, возникающие при выведении российского 

бизнеса в офшорную зону. Методологию исследования составляют общенаучные и специальные 

методы исследования. Использование данных методов позволило глубже понять сущность анали-

зируемых в работе проблем, выявить существующую взаимосвязь между рассматриваемыми ас-

пектами. 

 

Ключевые слова: 

офшорные компании, экономика страны, налогообложение, финансовые центры 

 

Офшорные компании часто воспринимаются как нелегальная деятельность, такой как скрывание ис-

точников дохода и уклонение от налогов.  На протяжении нескольких лет этот теневой бизнес стал ассоцииро-

ваться именно с офшорной банковской системой из-за специфичного налогообложения и строгой конфиденци-

альности своих клиентов. С другой стороны, офшорные центры могут быть использованы по довольно леги-

тимным причинам как создание офшорных центров хеджирования.  

Существует много причин, по которым компании переводят своих активы в офшорные зоны, таким об-

разом, повышая уровень активности таких центров.  Некоторые из них абсолютно законны, в то время как дру-

гие больше сфокусированы именно на преступной деятельности. Очень часто границы законных и незаконных 

действий сильно соприкасаются друг с другом. Конкретные меры регулирования не могут быть применены для 

каждой новой ситуации, поэтому налогоплательщики вынуждены принимать решения о том, как интерпретиро-

вать закон. Таким образом, создается "серая зона" (Mattew Davis), где компании функционируют в определен-

ной законной неясности. Когда появляется проблема, связанная с так называемой серой областью, то налого-

плательщики могут интерпретировать закон, придумывая максимально выгодную для себя ситуацию. 

Таким образом, создаются условия, которые владельцы бизнеса могут использовать как возможность 

сэкономить на налогах или тайно перевести деньги на свои счета. К сожалению, когда компании проводят та-

кие операции, то часто происходят случаи преступления за границу законодательно разрешенных действий. 

Согласно МВФ, укрывание источников дохода - это процесс, при котором  активы, полученные в ходе 

ведения преступной деятельности, перемещаются или скрываются, чтобы скрыть их связь с экономическим 

преступлением". Такого рода деятельность в настоящее время составляет более 5% от мирового экономическо-

го производства. Это является основной нелегальной силой, которая развивает активность офшорных финансо-

вых центров. На самом деле, сокрытие источников дохода настолько сильно переплетается с офшорным финан-

сированием, что эти два понятия, по сути, уже никогда не будут восприниматься по отдельности.  

Второй немаловажной проблемой является сокрытие владельцев бизнеса. Эта проблема неразрывно 

связана с первой, поскольку укрывание источника денег является целью экономического преступления, поэто-

му секретность, несомненно, выгодна для реализации этих действий. Офшорные банки предлагают конфиден-
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циальность владельцам своих счетов, что является их абсолютным конкурентным преимуществом с оншорны-

ми банками. Таким образом, анонимность лиц, действующих в офшорных зонах, становится еще одной гло-

бальной проблемой для мировой экономики. 

Процесс увода денежных средств включает в себя несколько этапов, которые необходимы для их пре-

образования с целью дальнейшего использования. Как только деньги были получены нелегальным путем, они 

должны быть консолидированы и депонированы в законном финансовом учреждении для начала вывода 

средств. Прежде чем финансы могут быть переведены в другие пункты назначения, лица, проводящие данные 

операции, подвергаются наибольшему риску их обнаружения, поскольку эти деньги легко отследить. 

Когда деньги приходят в банк, начинается процесс их перевода. Это является вторым этапом, который 

называется делением. На данном этапе в процесс включаются офшорные финансовые центры. Деньги переме-

щаются на банковский счет в офшоре, а уж оттуда переводятся на разные счета различным предприятиям. За-

частую для этого создаются поддельные трансакции, чтобы вовлечь в процесс другие предприятия  качестве 

средства для перевода денег из первоначального источника. В дополнение к бизнес-трансакциям деньги могут 

быть перераспределены несколько раз через различные счета по всему миру, чтобы создать своего рода "след", 

который затруднит работу регулирующих органов. Эти другие предприятия принадлежат, в свою очередь, пер-

вичному владельцу либо соучастнику, который оказывает помощь в отмывании денег. В конце концов, все 

деньги переходят лицу, который начал процесс по их отмыванию.  

Заключительным этапом данного процесса является интеграция денежных активов в экономику. Когда 

создалась схема, по которой сложно отследить первоначальный источник, их можно инвестировать. Основны-

ми направлениями инвестирования средств, выведенных через офшорные зоны, является недвижимость, раз-

личные товары роскоши, а также различные предприятия по производству товаров или фирмы по оказанию 

услуг.  

Таким образом, рассматривая процесс увода денежных средств через офшорные финансовые центры, 

можно выделить их основные функции: 

- Создание барьера между властями, где генерируются денежные средства. Как только деньги 

переведены в офшор, они недоступны для юрисдикции национальных властей, что затрудняя 

процесс открытия дела против лица, решившего вывести активы. Даже если властям удается 

начать расследование, только около половины подобных дел в итоге раскрываются, что пока-

зывает статистика на рисунке 1: 

 

 
Рисунок 1 - Количество инициированных дел по уводу средств  

и количество вынесенных по ним приговоров
30
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Конфиденциальность, предоставляемая офшорами в процессе увода денежных средств. Гораздо слож-

нее отслеживать денежные средства в офшорах, нежели чем внутри страны из-за отсутствия у государственных 

банков политики конфиденциальности. Так как неразглашение собственников бизнеса и клиентов банка может 

быть использовано для законных целей, чаще всего, лица, проводящие подобные операции, выходят за рамки 

разрешенной законом деятельности. На рисунке 2 показано количество инициированных и раскрытых дел, свя-

занных с сокрытием данных. Дела, связанные с политикой конфиденциальности банков, встречаются довольно 

часто. Конечно же, не все дела раскрываются, однако, стоит отметить, что в данном случае количество выне-

сенных приговоров (то есть завершенных дел) выше, чем в случае увода средств через офшоры. 

 

 
Рисунок 2 - Количество инициированных дел по сокрытию данных о клиентах банка  

и количество вынесенных по ним приговоров
31

 

 

Особую роль в отношении офшоров также играют налоги. Именно они являются одной из теневых зон, 

которые относятся к деятельности офшорных центров. Большое количество фирм, которые являются налого-

плательщиками в своих странах, могут скрывать или перемещать свой реальный доход, чтобы снизить объем 

выплачиваемых государству налогов. 

 Зачастую налогоплательщики считают, что они используют легальные лазейки, но иногда они перехо-

дят границу официально дозволенного, чтобы уклониться от выплаты налогов.  И поэтому становится неясно, в 

какой момент попытка избежать налогообложения становится экономическим преступлением, что уже стано-

виться глобальной проблемой для правительств и властей в отношении регулирования налоговых поступлений. 

Таким образом, проведенный анализ помогает определить основные проблемы оффшорного бизнеса: 

во-первых, это влияние глобализации. Национальная экономика становится все более открытой и пытается 

расширить свои границы экономической активности, выйдя на мировой рынок за рубежом. Во-вторых, несмот-

ря на стандартизацию всех норм и законов, системы налогообложения в разных странах различаются, что дела-

ет их как транснациональными, так и малыми компаниями, которые делают свой бизнес там, чтобы получить 

более высокую прибыль от уклонения от уплаты налогов. В-третьих, проблема заключается в том, что не упла-

та налогов может нанести ущерб государственному бюджету и национальной экономике в целом. В-четвертых, 

тема оффшорной сферы имеет особое значение для нашей страны, поскольку многие российские предпринима-

тели используют оффшорные зоны для избежания налогов. 
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Все вышеперечисленные проблемы так или иначе могут вызвать крах экономической и финансовой 

систем страны, поэтому международное финансовое сообщество активно поддерживает меры по усилению 

контроля над финансовыми потоками. Ужесточаются меры наказания финансовых офшорных зон, которые от-

казываются вести сотрудничество с уполномоченными организациями. Координируются действия по обмену 

информацией между специально созданными органами контроля офшоров. Вносятся поправки в законодатель-

ства стран в сфере внутреннего валютного регулирования и контроля. 

Но, как известно, офшорный бизнес как экономическое явление «уничтожить» абсолютно и сразу не-

возможно. Сложно проводимы дела оффшорного бизнеса внутри страны. Уничтожение многих офшорных 

компаний поведет за собой увеличение проблем трудоустройства населения, потому что офшорный бизнес дос-

таточно масштабен и в этой сфере работают миллиарды людей. Многие регионы получают основной доход с 

содержания офшорных компаний на своих территориях (туристическая индустрия). 
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that nowadays offshore financial centers are highly used and consist of different points of views, whether 
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Аннотация: 

Переход к рыночным экономическим отношениям, сложная структура государственных органов и 

государственной власти, нестабильная мировая и отечественная экономическая ситуация – все эти 

факторы предопределяют необходимость организации в Российской Федерации эффективной сис-

темы государственного финансового контроля. 
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На протяжении последних десятилетий главным инструментом социально-экономической политики 

становятся проекты, основанные на программно-целевом подходе. Они могут принимать различные формы: 

государственные, региональные, ведомственные целевые программы, программы долгосрочного развития, раз-

личные дотации и субсидии. Эффективно потраченные бюджетные средства способствуют расширению и ук-

реплению экономических связей, становлению и развитию рыночной инфраструктуры, способствуют повыше-

нию занятости населения.   

Финансирование и освоение выделенных средств должно быть основано на принципах бюджетирова-

ния, ориентированного на результат, (в развитых странах данное понятие появилось намного раньше, чем в 

России), которые состоят в следующем: 

− замена планирования по статьям расходов на планирование по достижению конкретных социально-

экономических результатов; 

− объем выделяемых бюджетных средств напрямую зависит от достижения определенных социально-

экономических результатов; 

− бюджетные средства выделяются на достижение стратегических целей; 

− стратегические цели, задачи и программы подробно описываются соответствующим нормативно-

правовым актом или законом [1]. 

Для того, чтобы реализовать перечисленные принципы, необходима эффективная система государст-

венного финансового контроля. Значение данной системы, таким образом, имеет ключевое значение с достиже-

нием основных задач государственного управления. 
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 У разных авторов имеется своё видение определения понятия «государственный финансовый кон-

троль». По нашему мнению, данное определение можно обозначить таким образом: государственный финансо-

вый контроль представляет собой деятельность контрольных органов, основанная на действующем законода-

тельстве; которая реализуется посредством специальных методов и приемов и которая ориентирована на осу-

ществление проверки законности, целесообразности и эффективности формирования, распределения и расхо-

дования бюджетных средств.   

В настоящее время в России реализуется два вида государственного контроля: 

− внутренний – его исполнителями являются Счетная палата и контрольно-счётные органы субъектов РФ; 

− внешний – его исполнителями являются Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, а также 

исполнительные органы власти субъектов РФ, имеющие соответствующие полномочия. 

Основная цель государственного финансового контроля заключается в своевременном выявлении на-

рушений установленных стандартов, нарушений действующего законодательства, неэффективном и нерацио-

нальном расходовании выделенных бюджетных средств до того момента, когда ещё можно разработать ряд 

мероприятий с целью минимизации негативных последствий от данных нарушений, либо для того, чтобы при-

влечь к ответственности виновных лиц, либо для того, чтобы предотвратить возникновение данных нарушений 

в дальнейшем. 

На рисунке 1 представлены основные проблемы государственного контроля и пути их решения. 

 

 
Рисунок 1– Проблемы государственного контроля и пути их решения 

 

Многие исследователи и авторы сходятся во мнении, что действующая система государственного фи-

нансового контроля нуждается в совершенствовании. Причём осознание данной необходимости появилось дос-

таточно давно. То, что в настоящее время отсутствует действенная система государственного финансового кон-

троля, это влечёт за собой всё более частых случаев возникновения коррупции, которая в свою очередь препят-

ствует достижению целей и задач государственного управления, из которых ключевыми являются социально-

экономические. Тем не менее, несмотря на все попытки преобразования системы, данный вопрос всё ещё оста-

ётся открытым. 

Проблема совершенствования государственного финансового контроля является достаточно актуаль-

ной в силу ограниченности бюджета и необходимости рационального использования выделенных бюджетных 

средств. Только в 2016 году, согласно результатам проверок Контрольно-счётной палаты, общая сумма обна-

руженных нарушений при распределении и расходовании представленных бюджетом средств, приблизилась к 

1000 млрд. руб. (точнее 965,8 млрд. руб.).  

50% всех нарушений составляют нарушения, которые возникали в ходе планирования и реализации 

бюджета – почти 490 млрд. руб. 35% нарушений включали в себя нарушения, которые касаются бухгалтерской 
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отчётности. Кроме того, можно выделить нарушения, которые касаются государственных закупок – 5% от об-

щего числа нарушений, другие нарушения составляют 10%.  

По нашему мнению, ключевой проблемой является именно проблема отсутствия единой концепции го-

сударственного финансового контроля.  

Грамотно построенная концепция смогла бы решить и остальные проблемы, такие как сложное устрой-

ство системы, законодательное закрепление полномочий системы государственного финансового контроля и 

т.д. 

Таким образом, на основании теоретического исследования, проведённого в данной статье, можно сде-

лать следующие выводы. Государственный финансовый контроль является незаменимой частью любой эффек-

тивной системы государственного управления, он направлен на своевременное выявление различных бюджет-

ных нарушений, с целью разработки комплекса мероприятий по минимизации их последствий или привлечения 

к ответственности виновного лица. В России достаточно давно назрел вопрос о совершении системы госу-

дарств финансового контроля.  

Основными проблемами являются: сложное устройство контрольных органов, проблема недостаточно-

го уровня квалификации проверяющих, отсутствие единой методики его проведения. Тем не менее, невозмож-

но будет решить данные проблемы без разработки и внедрения четкой концепции государственного финансо-

вого контроля, направленной на разграничение ответственности и полномочий различных органов контроля, 

описание единых методов, норм и стандартов проведения контроля и т.д. 
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Аннотация: 

Среди ключевых признаков устойчивого финансового положения предприятия выделяют его пла-

тежеспособность. На примере ПАО торговой отрасли в статье анализируются факторы, оказы-

вающие влияние на способность организации полностью и в срок погашать свою кредиторскую 

задолженность.     
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Платежеспособность предприятия (организации) – это способность субъекта экономической деятель-

ности полностью и в срок погашать свою кредиторскую задолженность. Платежеспособность является одним 

из ключевых признаков нормального (устойчивого) финансового положений предприятия. 

 

Платежеспособность предприятия складывается из двух факторов: 

1. Наличие активов (имущества и денежных средства), достаточных для погашения всех имеющих у 

организации обязательств. 

2. Степень ликвидности имеющих активов достаточная для того, чтобы при необходимости реализо-

вать их, привести в деньги в сумме достаточной для погашения обязательств. 

При анализе первого изучают наличие у организации чистых активов (собственного капитала). Если у 

организации отрицательные чистые активы, т.е. отсутствует собственный капитал, то она в принципе не может 

расплатиться по всем своим обязательствам ввиду превышения суммы обязательства суммой на всех имеющих 

активов. Такая организация может быть платежеспособной в короткой перспективе, рассчитывать по текущим 

долгам, но в долгосрочной перспективе велика вероятность банкротства. 

Более жестким показателем платежеспособности организации, чем наличие собственного капитала, яв-

ляется коэффициент обеспеченности собственными средствами, утвержденный Федеральным управление по 

делам о несостоятельности (банкротстве) (распоряжение N 31-р от 12.08.1994).  

Если у организации положительные чистые активы, это еще не говорит о ее хорошей платежеспособ-

ности. Необходимо проанализировать второй из указанных выше факторов – ликвидность активов. Может сло-

житься ситуация, когда существует несоответствие между ликвидностью активов и предстоящим срокам пога-

шения обязательства. Например, у предприятия, с одной стороны, большая доля внеоборотных активов, кото-

рые сложнее реализовать (низколиквидные активы), с другой – большая доля краткосрочных обязательства. 

https://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/solvency/net_assets.html
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При таком раскладе может наступить момент, когда у организации не хватит средств для погашения текущих 
обязательства. 

 

Анализ платёжеспособности на примере ПАО торговой отрасли. 

 

Платёжеспособность предприятия является важнейшим признаком его финансовой устойчивости. Она 

обуславливается степенью обеспеченности оборотных активов долгосрочными источниками, и возможностью 

своими денежными ресурсами своевременно погасить свои платёжные обязательства.  

Платежеспособность предприятия с позиции ликвидности активов анализируется посредством специ-

альных финансовых коэффициентов – коэффициентов ликвидности: 

● коэффициент текущей ликвидности 

● коэффициент быстрой ликвидности 

● коэффициент абсолютной ликвидности 

Все три коэффициент рассчитывают по балансу предприятия по одному принципу – отношение обо-

ротных активов разной степени ликвидности к текущим обязательствам. При этом коэффициент текущей лик-

видности рассчитывается исходя из всех оборотных активов; быстрой ликвидности – используя ликвидные 

оборотные активы; абсолютной ликвидности – используя только высоколиквидные активы (денежные средства 

и краткосрочные финансовые активы). Предприятие, коэффициенты ликвидности которого укладываются в 

принятые нормативы, можно считать платежеспособным. Далее приведен список основных и дополнительных 

коэффициентов ликвидности. 

 

Л2. Коэффициент абсолютной ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности – финансовый коэффициент, который получают делением де-

нежных средств и краткосрочных финансовых вложений на краткосрочные обязательства. Данными для расче-

та служит бухгалтерский баланс компании. 

 

Л3. Коэффициент быстрой ликвидности. 

Коэффициент быстрой ликвидности – финансовый коэффициент, равный отношению высоколиквид-

ных текущих активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Данными для его расчета служит 

бухгалтерский баланс компании. В отличии от текущей ликвидности в составе активов не учитываются матери-

ально-производственные запасы, так как при их вынужденной реализации убытки могут быть максимальными 

среди всех оборотных средств. 

 

Л4. Коэффициент текущей ликвидности. 

Коэффициент текущей ликвидности – рассчитывают делением текущих активов на краткосрочные обя-

зательства (текущие пассивы). Исходные данные для расчета содержит бухгалтерский баланс компании. 

 

Л5. Коэффициент маневренности функционирующего капитала. 

Коэффициент маневренности функционирующего капитала – является более информативным показа-

телем платежеспособности, дополняющим коэффициенты платежеспособности и ликвидности. 

Коэффициент маневренности функционирующего капитала показывает, какая часть функционирующе-

го капитала обездвижена в производственных запасах и долгосрочной дебиторской задолженности. 

 

Л6. Доля оборотных средств в активах. 

Доля оборотных средств в активах - характеризующий наличие оборотных средств во всех активах 

предприятия. Источником данных служит бухгалтерский баланс компании. 

 

Л7. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – рассчитывается как отношение 

разницы собственных средств и скорректированных внеоборотных активов к величине оборотных активов 

 

Л8. Коэффициент восстановления платёжеспособности. 

Коэффициент восстановления платёжеспособности – характеризующий наличие у предприятия реаль-

ной возможности восстановить либо утратить свою платежеспособность в течение определенного времени. 

 

Л9. Коэффициент утраты платёжеспособности. 

Коэффициент утраты платежеспособности – показатель, рассчитанный как отношение расчетного ко-

эффициента текущей ликвидности к его нормативному значению. В таблице 1 приведены нормативные значе-

ния коэффициентов.  

В таблице 2 приведены исходные данные и коэффициенты для оценки платёжеспособности.  
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Таблица 1 – Нормативные значения коэффициентов ликвидности 

 
 

 

Таблица 2 – Исходные данные и коэффициенты анализа 
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Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) показывает, какую часть краткосрочной задолженности 

организация может погасить в ближайшее время за счет денежных средств. На 01.01.2016 года способность 

предприятия погасить краткосрочные долги за счет наиболее ликвидных средств уменьшилась. Однако ее уро-

вень остается достаточным. 

Коэффициент быстрой ликвидности (Л3) показывает, какая часть краткосрочных обязательств органи-

зации может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бума-

гах, а также поступлений по счетам. На 01.01.2016 года уровень коэффициента быстрой ликвидности считается 

недостаточным. Наблюдается отрицательная динамика показателя, но повышенный уровень наиболее ликвид-

ных средств характеризуют платежеспособность предприятия как достаточную. 

Коэффициент текущей ликвидности (Л4) показывает степень, в которой текущие активы покрывают 

текущие пассивы. На 01.01.2016 года уровень коэффициента текущей ликвидности считается недостаточным. 

Предприятие не в состоянии обеспечить резервный запас для компенсации убытков, которые могут возникнуть 

при размещении и ликвидации всех текущих активов, кроме наличности. При этом наблюдается спад платеже-

способности предприятия по сравнению с 01.01.2015 годом.  

Коэффициент общей ликвидности (Л1) показывает, какая часть общей величины обязательств пред-

приятия может быть погашена за счет всей суммы его оборотных активов. На 01.01.2016 года уровень показа-

теля общей ликвидности показывает, что после погашения долгов у предприятия может не остаться оборотных 

активов в достаточном количестве для продолжения деятельности. При этом за период с 01.01.2015 года плате-

жеспособность имеет тенденцию роста. 

Расчёт влияния факторов на коэффициент текущей ликвидности. 

Коэффициент текущей (общей) ликвидности является мерой платежеспособности организации, спо-

собности погашать текущие (до года) обязательства организации. Кредиторы широко используют данный ко-

эффициент в оценке текущего финансового положения организации, опасности выдаче ей краткосрочных зай-

мов. Этот коэффициент рассчитывается как отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам. К 

оборотным активам относятся: запасы оборотных активов, дебиторская задолженность, финансовые вложения, 

денежные средства. 

Влияние факторов на коэффициент текущей ликвидности вынесен в приложение А настоящей работы.  

На основании приведенной таблицы можно сказать, что все факторы за исключением краткосрочных 

обязательств отрицательно влияют на динамику коэффициента текущей ликвидности. 

 

ВЫВОДЫ 

В ходе проведенного анализа было выявлено, что размеры коэффициентов (Л2, Л3, Л6) находятся в до-

пустимых пределах, хотя они имеют отрицательную динамику на 01.01.2016 года. Оставшиеся коэффициенты 

(Л1, Л4, Л5, Л7, Л8, Л9) находятся вне допустимых пределов и указывают на недостаточную ликвидность акти-

вов и на неспособность погасить текущие обязательства. Коэффициенты (Л8, Л9), имеющие отрицательные 

значения показывают, что в ближайшее время у предприятия нет реальной возможности восстановить платёже-

способность. 

Исходя из этих данных, следует признать предприятие на конец 2016 года неплатёжеспособным. Для 

того, чтобы предприятие вновь стало платёжеспособным необходимо повысить эффективность высоколиквид-

ных активов путём привлечения инвесторов. 

Коэффициент маневренности функционирующего капитала (Л5) показывает, какая часть функциони-

рующего капитала обездвижена в производственных запасах и долгосрочной дебиторской задолженности. За 

период 2015 года анализируемый показатель незначительно увеличился, что говорит об сомнительном улучше-
нии структуры баланса предприятия. 

Доля оборотных средств в активах (Л6) определяется с целью анализа работы предприятий одной от-
раслевой принадлежности. На данном предприятии торговой отрасли увеличилась доля оборотных средств в 

активах. За анализируемый период уровень данного показателя достиг оптимального значения для предпри-
ятия. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Л7) характеризует отсутствие собственных 

оборотных средств у организации, необходимых для ее финансовой устойчивости. За анализируемый период 

ухудшилась обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами.  

Коэффициент восстановления платёжеспособности и коэффициент утраты платёжеспособности (Л8, 

Л9) – это смежные финансовые коэффициенты, которые показывают возможность восстановления нормальной 

платёжеспособности предприятия в течение 6 месяцев после отчетной даты. Анализ этих коэффициентов пока-

зывает их критическое значение. В выбранные периоды (Л8) и (Л9) принимают отрицательные значения.  
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация:  

Одной из основных целей создания бизнеса является получение прибыли. Достижение данной це-

ли невозможно без организации эффективного процесса управления затратами на предприятиях 

различных отраслей экономики, что и определяет актуальность выбранной темы.  В статье рас-

сматриваются существующие методы управления затратами и выделяются особенности их управ-

ления и учета на предприятиях телекоммуникационной отрасли. На основе анализа различных ме-

тодик управления затратами выделяются возможности их применения на предприятиях телеком-

муникационной отрасли для принятия эффективных управленческих решений, направленных на 

улучшение финансовых показателей их деятельности. 

 

Ключевые слова:  

телекоммуникационная отрасль, операторы связи, расходы, управление затратами, методы учета 

затрат, биллинговая система, мобильная связь, фиксированная связь 

 

Телекоммуникационный рынок является одним из самых динамично развивающихся в России. Его 

также можно определить, как высоко технологичный: в условиях постоянно меняющейся конъюнктуры рынка 

телекоммуникационные компании стремятся сохранить свои позиции и конкурентные преимущества, расширяя 

свой бизнес, путем введения новых услуг, что формирует большие затраты компаний. 

Телекоммуникационные услуги включают в себя мобильную и фиксированную связь, а также более 

сложные виды телекоммуникаций, связанные с обработкой, хранением и кодированием информации. 

Основными игроками рынка выступают компании, основной деятельностью которых является предос-

тавление услуг мобильной связи – ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «ВымпелКом», ПАО «МегаФон» 

(совокупная доля рынка превышает 80%). На рынке фиксированной связи лидером выступает ПАО «Ростеле-

ком» (доля рынка более 35%).  Именно на основе деятельности данных организаций происходит развитие рын-

ка в целом. В таблице 1 представлены финансовые показатели компаний, а также их динамика за последний 

год.  

 

Таблица 1 – Финансовые показатели крупнейших телекоммуникационных компаний по результатам 2016 г. 

[составлено автором по 1, 2, 3, 4] 

Показатель/ Компания МТС ВымелКом МегаФон Ростелеком 

Выручка, млрд. руб. 400,6 273 316,3 297,4 

Изменение выручки к 2015 г., % 2,4 -1,5 2,6 0,03 

OIBDA/EBITDA, млрд. руб. 162,5 103,9 121,1 96,8 

Изменение OIBDA/EBITDA, % -1,5 -5,7 -6,5 -4 

Чистая прибыль, млрд. руб. 53,1 Н/Д 25,5 12,2 

Изменение чистой прибыли, % 1,5 Н/Д -34,6 -14,9 

CAPEX, млрд. руб. 83,6 42,7 65,9 61,9 

 

За 2016 г. видно заметное снижение операционной прибыли компаний, а также отрицательная динами-

ка чистой прибыли в ПАО «МегаФон» и ПАО «Ростелеком». Связано это с нестабильной экономической си-

туацией в стране и в мире; телекоммуникационные компании зависимы от курса валют, так как вынуждены 
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закупать иностранное аппаратное оборудование, программное обеспечение и контент; зачастую российских 

аналогов высокотехнологичного оборудования нет. 

Для обеспечения эффективности деятельности, сохранения конкурентных преимуществ, увеличения 

уровня рентабельности телекоммуникационным компаниям необходимо, в том числе, совершенствование при-

меняемых методик учета расходов, финансово-результатных показателей, принятия управленческих решений. 

Актуальность этого вопроса определила перспективное направление исследования в области организации сис-

темы управления затратами, ориентированной на особенности деятельности телекоммуникационной компании.  

В первую очередь к особенностям деятельности телекоммуникационных компаний можно отнести сле-

дующее: 

 специфичность оказываемых услуг: наличие виртуальной среды в процессе оказания услуги, от-

сутствие вещественной формы, неотделимость процессов производства и потребления услуги; 

 интенсивность развития и динамика ключевых показателей деятельности: зависимость от уровня 

технологического развития страны, от экономической ситуации в целом; 

 инновационное направление развития телекоммуникационных компании; возрастающие потребно-

сти потребителей услуг связи. 

Данные характеристики влияют на организацию системы управления расходами компаний. Ориенти-

руясь на них можно сформулировать основные мероприятия, необходимые при разработке данной системы, 

которая должна включать особые способы группировки расходов, согласно бизнес-процессам, используемым в 

компаниях, а также – ориентироваться на информацию, получаемую от автоматизированной системы учета 

услуг – биллинговой системы. 

К основным бизнес-процессам, применяемым в телекоммуникационных компаниях, можно отнести: 

предоставление услуг связи; обеспечение качества услуг связи; определение объемов и стоимости по видам 

услуг связи, выставление счетов клиентам для их оплаты; эксплуатация оборудования и линий связи; эксплуа-

тация зданий и сооружений; эксплуатация транспортных средств; эксплуатация прочих объектов внеоборотных 

активов; бизнес-процессы управления: управление компанией, управление внешними связями, управление фи-

нансами, управление персоналом, управление материально-техническим снабжением; бизнес-процессы страте-

гического развития компании: стратегическое управление, развитие технологий, управление проектами. [5, с. 

234] 

Распределим ключевые затраты телекоммуникационных компаний, согласно представленным выше 

бизнес-процессам (таблица 2). 

 

Таблица 2 – затрат телекоммуникационных  по существующим [составлено автором по 5, с.   

Бизнес-процесс Состав затрат 

Производственные бизнес-процессы: 

Предоставление услуг   Заработная плата работников и страховые взносы во внебюджетные фонды;  

Материалы; 

Услуги межсетевого  (затраты на интерконнект); 

Госпошлина и прочие  платежи;  

Расходы на   

Обеспечение качества   Повышение качества  связи и их эксплуатация; 

Повышение качества предоставления  связи и  с клиентами; 

Совершенствование  процессов, труда и   

Определение объемов и  

услуг связи,  счетов клиен-

там для   

Затраты на  биллинговой системы; 

Амортизация  биллинговой системы; 

Затраты по  счетов.  

 

Эксплуатация оборудования 

и  связи  

Заработная плата работников и страховые взносы во внебюджетные фонды;  

Материалы;  

Амортизация оборудования; 

Техническое  и ремонт   

Страхование оборудования связи; 

Электроэнергия.  

Вспомогательные бизнес-процессы: 

Эксплуатация зданий и   Заработная плата работников и страховые взносы во внебюджетные фонды; 

Материалы;  

Амортизация зданий и сооружений; 

Ремонт; 

Коммунальные услуги;  

Электрическая и  энергия;  

Охрана зданий и сооружений; 

Аренда зданий и   
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Эксплуатация транспортных   Заработная плата работников и страховые взносы во внебюджетные фонды;  

Материалы; 

Амортизация; 

Страхование транспортных средств; 

Ремонт;  

Техническое обслуживание  средств.  

Эксплуатация прочих  акти-

вов  

Заработная плата работников и страховые взносы во внебюджетные фонды;  

Материалы; 

Амортизация; 

Техническое обслуживание и  офисной техники;  

Обслуживание ПК; 

Техническое и  обеспечение информационных и  систем управленческой   

Управленческие бизнес-процессы: 

Руководство компанией Заработная плата работников и страховые взносы во внебюджетные фонды;  

Налоги, включаемые в  услуг связи; 

Командировочные   

Оплата услуг  сторонних компаний.  

Управление внешними   Заработная плата работников и страховые взносы во внебюджетные фонды;  

Представительские расходы; 

Юридические услуги. 

Управление финансами Заработная плата работников и страховые взносы во внебюджетные фонды;  

Аудиторские услуги; 

Услуги   

Управление материально-

техническим   

Заработная плата работников и страховые взносы во внебюджетные фонды;  

Услуги стороннего   

Командировочные расходы. 

 

Продолжение таблицы 2 -  Распределение затрат  компаний по  бизнес-процессам  

Управление персоналом Заработная плата работников и страховые взносы во внебюджетные фонды;  

Подготовка кадров; 

Охрана  и техника   

Стратегические бизнес-процессы: 

Стратегическое управление Информационные услуги; 

Консультационные услуги. 

Технологическое развитие Строительно-монтажные и  работы;  

Совершенствование технологии и  производств;  

Модернизация основных   

Управление проектами Исследование и   

Расходы на  новых клиентов.  

 

После распределения затрат, согласно бизнес-процессам, они относятся на объекты калькулирования, в 

результате чего формируется полная себестоимость услуги. 

Данная последовательность организации затрат является информационной основой для принятия эф-

фективных решений в области управления затратами. 

Управление затратами – «это воздействие на них с целью улучшения результатов деятельности пред-

приятия, достижения высокого экономического результата» [6, с. 131]. 

Управление затратами предприятия тесно сопряжено с системами управленческого учета, развитие ко-

торых продолжается с 80-х годов прошлого века по настоящее время. Наиболее популярными являются сле-

дующие: Стандарт-костинг, Директ-костинг, Таргет-костинг, метод ABC, Кайзен-костинг. Рассмотрим данные 

методы относительно возможности их применения в компаниях телекоммуникационной отрасли. 

Сущность метода «Директ-костинг» заключается в разделении затрат на переменные и постоянные в 

зависимости от объекта производства, при этом постоянные затраты не включают в себестоимость продукции и 

отражают только в финансовом результате. Данный метод позволяет принимать управленческие решения на 

основе расчета уровня безубыточности, запаса финансовой прочности и операционного рычага. Благодаря оп-

ределяемым показателям возможно установление нижней границы цены, оптимизация ассортимента продукци-

ей, выбор между закупкой и собственным производством и т.д. Однако несмотря на существующие плюсы дан-

ного метода, его применение телекоммуникационными компаниями может быть затруднено в силу следующих 

причин: метод ориентирован на производственные предприятия; трудность разнесения затрат на постоянные и 

переменные в телекоммуникационной компании, что связано со спецификой деятельности (невозможность от-

нести материальные расходы к прямым расходам на оказание услуг связи из-за технических особенностей про-

цесса). 
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В методе «Стандарт-костинг» себестоимость определяется в результате предварительного нормирова-

ния расходов. Управленческие решения принимаются с учетом информации об отклонениях фактических за-

трат от установленных норм путем выявления причин их возникновения. К преимуществам данного метода 

относятся возможности прогнозирования и контроля над уровнем себестоимости, отклонением факта от плана. 

При этом данный процесс является трудоемким в области определения стандартов. Применение его в телеком-

муникационных компаниях содержит еще и дополнительные трудности, связанные с тем, что  нередкими явля-

ются чрезвычайные ситуации, от которых зависит работоспособность оборудования и которые нельзя предуга-

дать, потому стандартизировать расходы на их предотвращение также невозможно. 

При использовании метода «Таргет-костинг» себестоимость устанавливается на основании желаемой 

прибыли предприятия. Применение данного метода в телекоммуникационной компании целесообразно в стра-

тегическом управлении, так как оно ориентировано, прежде всего, на деятельность, связанную с появлением 

новых услуг. Можно выделить следующие этапы Таргет-костинга: 

 определение целевой цены, которую будут готовы заплатить потребители; 

 определение целевой прибыли и расчет целевой себестоимости на основе целевой цены; 

 определение общей себестоимости услуг; 

 определение приемов снижения расходов до уровня целевых. 

Данный метод должен поддерживаться точной оценкой существующих расходов. 

Система «Кайзен-костинг» была разработана в Японии и содержит в себе идею о том, что снижение 

расходов должно происходить за счет повышения эффективности процессов производства, что подразумевает 

наличие инициативы менеджеров и рабочих. Для эффективного применения данного метода в телекоммуника-

ционных компаниях следует осуществить следующие мероприятия: постановка стратегических и тактических 

целей компании; выбор метода расчета себестоимости; использование рыночной цены услуги в качестве целе-

вой; разработка систем мотивации персонала; его постоянное обучение. Применение Кайзен-костинга так же 

как и Таргет-костинга основывается на отклонении фактической себестоимости услуг от целевой себестоимо-

сти. 

Метод функционального управления затратами «ABC» основан на детальном распределении косвен-

ных расходов между объектами калькулирования. Объектом учета затрат являются отдельные виды деятельно-

сти. В современных условиях данный метод наиболее полно отвечает необходимости получения информации о 

релевантных затратах для принятия решений. Британский экономист К. Друри выделяет следующие этапы 

применения метода: 

 выявление основных видов деятельности, имеющих место в организации; 

 создание центров расходов для каждого из этих видов и распределение по ним затрат; 

 определение фактора издержек; 

 распределение затрат по видам продукции на основе спроса на виды деятельности. [7, с. 241] 

Данный метод позволяет получить более полную информацию для принятия решений, так как обеспе-

чивает точное калькулирование себестоимости услуг за счет обоснованного распределения косвенных расхо-

дов. 

Для предприятий телекоммуникационной отрасли применение метода «АВС» целесообразно по причи-

не того, что финансовый учет расходов, как было указано выше, ведется в разрезе бизнес-процессов, распреде-

ление затрат на себестоимость услуг осуществляется пропорционально базам распределения; в компании пре-

обладают косвенные расходы. 

Таким образом, проанализировав основные методы управления затратами на предприятиях, мы пришли 

к следующим выводам о возможности их применения в телекоммуникационных компаниях:  

 методы «Директ-костинг» и «Стандарт-костинг» не рекомендуются для осуществления управле-

ния затратами на предприятиях телекоммуникационной отрасли, так как первый из них ориенти-

рован на производство продукции, а не услуг; второй будет трудно применить в связи со сложно-

стями стандартизации расходов в телекоммуникационных компаниях; 

 метод «Таргет-костинг» будет актуальным только при разработке нового вида продукта, то есть 

при разработке стратегии и политики управления затратами; 

 метод «Кайзен-костинг» интересен для компаний, где необходим процесс оптимизации сущест-

вующей системы управления с целью устранения существующих недостатков; 

 метод «ABC» является наиболее оптимальным и мы его рекомендуем для организации эффектив-

ного процесса управления затратами на предприятиях телекоммуникационной отрасли.  

Управление затратами сложный и трудоемкий процесс, который достаточно сложно организовать в 

компаниях телекоммуникационной отрасли, учитывая специфику их деятельности. В основе данного процесса 

лежит информационная функция, которую обеспечивает эффективный учет затрат, в связи с чем каждой из 

компаний важно учитывать специфику своей деятельности и выбирать методику, которая позволит принимать 

грамотные и эффективные управленческие решения с целью достижения оптимальных финансовых показате-

лей их деятельности. 

На наш взгляд, применение метода «АВС» позволит решить основные проблемы в методическом обес-

печении системы управления затратами телекоммуникационной компании. 
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One of the main objectives of business is profit. Achieving this goal is impossible without the organiza-

tion of effective process of cost management in enterprises of various sectors of the economy which de-

termines the relevance of the chosen topic. The article discusses the existing methods of cost management 
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Аннотация: 

В данной статье раскрывается понятие и сущность цифровой экономики, рассматривается ее 

влияние на сферы жизни общества, отмечаются ведущие страны в области применения цифровых 

технологий в экономике, уровень цифровизации в России, а также приводится ряд цифровых ин-

струментов для ведения бизнеса в современных условиях. 
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Введение. Цифровая трансформация является одним из главных трендов мировой экономики. Передо-

вые страны уже разработали ряд инструментов, позволяющих уйти от тривиальных методов ведения бизнеса и 

государственного управления, и успешно пользуются ими на практике. Актуальность выбранной темы обу-

словлена тем, что Россия только вступает на путь создания экономики будущего, в связи с чем термин «цифро-

вая экономика» может быть не до конца понятен. В статье предлагается рассмотреть суть данного понятия, 

проанализировать опыт зарубежных стран в применении цифровых методов в экономике, а также перспективы 

их использования в условиях российской экономики. 

Проще всего цифровой трансформации поддаются высокотехнологичные отрасли, связанные с разра-

боткой и распространением программного обеспечения. Кроме того, быстро модернизируются финансовый 

сектор, сфера обслуживания. Среди промышленных предприятий заметный прогресс виден в химической про-

мышленности, машиностроении, FMCG-производстве. Практически все отрасли неминуемо вовлечены в гло-

бальный процесс цифровизации [4]. 

Современная экономика является постиндустриальной, при этом ее часто называют новой, инноваци-

онной, экономикой знаний, компетенций, сетевого взаимодействия. Необходимо отметить, что данный ряд оп-

ределений, с одной стороны, несет разный смысл, а с другой — характеризует один и тот же период хозяйст-

венной деятельности.  

Основные отличительные особенности постиндустриальной экономики [4]:  

– формирование сетевого способа координации экономических связей реализуется за счет создания 

кластерно-сетевых систем с горизонтальными связями и механизмами пространственной интеграции и взаимо-

действия;  

– помимо традиционных отраслей (промышленность, транспорт и др.) происходит рост инвестиций в 

креативные отрасли; 

– развитие видов деятельности переносится на услуги образования, сферы туризма и рекреации, здра-

воохранения, финансы и др.;  

– преобладающие инновации в экономике – открытые;  

– преобладающей формой знаний являются неявные знания;  

– основными ресурсами становятся информация и человеческий капитал. 

В последнее время и в экономической теории, и в практической деятельности ряда стран появилось по-

нятие «цифровая экономика».  

Начало XXI в. принесло развитие цифровых технологий на основе информационной революции и про-

цессов глобализации экономики. Информация в обществе и процессах хозяйствования стала основным ресур-

сом. В руках человека она преобразуется в знания, а социально-экономические отношения все больше перено-

сятся в сетевое пространство. Ключевым фактором цифровой трансформации в деятельности субъектов рынка 

является развитие цифровой культуры. 

Понятие и сущность цифровой экономики. Считается, что канадский предприниматель, консультант и 

исполнительный директор компании Tapscott Group – Дон Тэпскотт является «отцом цифровой экономики». 

Вышедшая в 1994 г. его книга «Цифровая экономика» стала первой книгой, описывающей систему виртуальной 

хозяйственной системы.  
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Цифровую экономику можно рассматривать с различных точек зрения. Так, цифровая экономика — это [1]:  

– тип экономики, характеризующийся активным внедрением и практическим использованием цифро-

вых технологий сбора, хранения, обработки, преобразования и передачи информации во всех сферах человече-

ской деятельности;  

– система социально-экономических и организационно-технических отношений, основанных на ис-

пользовании цифровых информационно-телекоммуникационных технологий;  

– сложная организационно-техническая система в виде совокупности различных элементов (техниче-

ских, организационных, программных, инфраструктурных, нормативных, законодательных и др.) с распреде-

ленным взаимодействием и взаимным использованием экономическими агентами для обмена знаниями в усло-

виях перманентного развития. Ключевыми в определении цифровой системы являются обмен знаниями, техно-

логиями, позволяющими это сделать, и люди, способные участвовать в этом обмене и управлять им.  

Во многих странах проблеме формирования цифрового общества уделяют значительное внимание, что 

подтверждается принятыми стратегиями/программами развития цифровой экономики. Перечислим эти страны: 

Дания (2000 г.), Сингапур (2005 г.), Австралия, Гонконг, Великобритания, Новая Зеландия (2008 г.), Евросоюз 

(2009 г.), Канада (2010 г.), Малайзия (2012 г.), Южная Корея (2013 г.), Индия, Казахстан (2015 г.) [7]. 

В России точкой отсчета по развитию цифровой экономики можно считать Послание Президента РФ 

Федеральному собранию от 01.12.2016 г.: «…необходимо запустить масштабную системную программу разви-

тия экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики» [11]. 

Основные цели Программы «Цифровая экономика», разработанной Экспертным советом при Прави-

тельстве РФ по цифровой экономике следующие [11]:  

– рост включенности граждан и хозяйствующих субъектов в работу в цифровом пространстве;  

– создание инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие субъектов в цифровом пространстве;  

– образование устойчивых цифровых эко-систем для хозяйствующих субъектов;  

– снижение издержек хозяйствующих субъектов и граждан при взаимодействии с государством и меж-

ду собой;  

– повышение конкурентоспособности экономики, хозяйствующих субъектов и граждан за счет цифро-

вых преобразований во всех сферах жизнедеятельности общества.  

Целевые показатели развития цифровой экономики в России следующие [11]: 

– доля интернет-торговли в ВВП, не менее 5 % (текущее значение 2,4%);  

– доля цифровой экономики в ВВП, не менее 20 % (текущее значение 11%);  

– доля занятых в высокотехнологичном цифровом сегменте экономики;  

– доля экспорта цифровых товаров и услуг, а также экспорта традиционных товаров и услуг посредст-

вом цифровых каналов в общем экспорте; 

– совокупный объем капитализации компаний, относящихся к сектору цифровых технологий. 

Формирование цифровой экономики должно иметь определенную базу, в качестве которой можно от-

метить:  

– развитие цифровых инфраструктур и стандартов связи; 

– совершенствование управления информационными потоками и знаниями в цифровых экосистемах; 

– создание свободного доступа гражданам к сети и онлайн-коммуникациям в ней; 

– расширение онлайн-услуг;  

– обеспечение информационной безопасности. 

Современные технологии и сервисы для цифровых систем должны включать [5]:  

– цифровую среду; 

– развитую информационно-коммуникационную структуру;  

– информационные ресурсы;  

– базы знаний;  

– новые формы электронного взаимодействия; 

– интерактивные сообщества, участвующие в предметно-ориентированных кластерах;  

– платформы для интеграции бизнеса, правительства и общества. 

 

Цифровая экономика сегодня. Основными компонентами цифровой экономики для России сегодня яв-

ляются потребление/электронная торговля, инвестиции на развитие, государственное управление, экспортно-

импортная деятельность.  

Наибольшую долю в совокупном объеме цифровой экономики составляет потребление как форма вир-

туальной коммерции. За последние годы доля электронной торговли выросла на 35–40 % в общем объеме роз-

ничных продаж. На сегодняшний день она составляет около 5 %, но это по-прежнему очень мало, по сравнению 

со странами G20 [3]. Наибольшее распространение виртуальная коммерция получила в сегментах бытовой тех-

ники и электроники, одежды и обуви, мебели и товаров для дома. На эти категории приходится 80 % рынка 

электронной коммерции в России. Рынок виртуальных продовольственных товаров в стране также активно раз-

вивается, особенно в крупных городах.  

В технологичном аспекте при формировании цифровой экономики можно выделить четыре тренда:  

1. Развитие и практическое применение мобильных технологий;  
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2. Бизнес-аналитика; 

3. Использование облачных вычислений 

4. Социальные медиа и социальные сети, такие как Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram и пр. 

 

С каждым годом растут сферы реализации цифровой экономики, и в настоящее время можно выделить 

как наиболее развитые следующие:  

1) электронный бизнес;  

2) интернет-банкинг;  

3) информационные системы;  

4) телекоммуникации;  

5) образование; 

6) социальная сфера; 

7) промышленность. 

 

Среди базовых составляющих цифровой экономики, как правило, выделяют [4]:  

– инфраструктуру, включающую технические средства, центры хранения, обработки и преобразования 

информации, центры передачи информации, программное обеспечение, средства телекоммуникаций и т. д.;  

– электронные услуги органов законодательной и исполнительной государственной власти и управле-

ния;  

– электронную коммерцию, которая в настоящее время является одним из наиболее крупных сегментов 

цифровой экономики; 

– бизнес-процессы хозяйствующих субъектов посредством компьютерных сетей в условиях виртуаль-

ных взаимодействий между субъектами рынка. 

Одной из наиболее продвинутых стран в области внедрения цифровой экономики является Сингапур. 

Здесь информационные технологии активно внедряются во всех отраслях, все государственные услуги переве-

дены в электронный формат, сингапурская система образования активно использует онлайн-обучение и т.д. 

Другой яркий пример развитой цифровой экономики – США, где создан благоприятный деловой и инноваци-

онный климат, что способствует активному развитию ИТ-сферы. 

Россия пока что значительно отстает в цифровом развитии от вышеприведенных стран, но государство 

уже предпринимает серьезные шаги для устранения данного разрыва. Так, в конце июля 2017 года премьер ми-

нистр Дмитрий Медведев утвердил программу «Цифровая экономика РФ». Эта программа предполагает реали-

зацию мер по созданию предложения и формированию спроса на цифровые инновации на конкретных отрасле-

вых рынках, а также использование комплексного подхода к стимулированию технологических инноваций [11]. 

В настоящее время Россия занимает 39-е место в мире по развитости цифровой экономики на основа-

нии рейтинга BCG. Расчет индекса цифровизации BCG основан на динамике роста онлайн-расходов населения 

и активности пользователей. Однако, как и большинство индексов, индекс цифровизации BCG — это статисти-

ческий показатель, который имеет долю условности [9]. 

Индекс цифровизации страны в 2016 г. составил 113 баллов. В итоге Россия смогла переместиться из 

категории догоняющих стран в основную группу. Здесь с ней соседствуют Румыния, Словения, Италия и Гре-

ция. Основной проблемой страны признали неполное использование потенциала цифровой трансформации от-

раслей [9]. 

Всего же в рейтинг BCG вошли 85 государств. Лидером в 2016 г. стала Дания, набравшая 213 баллов. 

Второе место досталось Люксембургу (212 баллов), а третье место заняла Швеция (208). Также в пятерке оказа-

лись Южная Корея (205) и Нидерланды (198). Замыкает рейтинг Камерун с индексом 12 баллов [9]. 

Проблемы ведения бизнеса в условиях цифровой экономики. В современных реалиях значение информа-

ционных технологий постоянно увеличивается, они оказывают огромное влияние практически на все аспекты и 

области нашей жизни. Это влияние будет расти все больше и больше с развитием уровня имеющихся и появле-

нием новых технологий. Экономика уже не будет прежней. Классическая теория, конечно, жива, но она стре-

мительно трансформируется с помощью цифровых решений. Цифровая экономика позволяет компаниям созда-

вать умные продукты, которыми к 2020 году смогут воспользоваться более 5 миллиардов человек. 

По данным аналитиков, глобальный рынок сценариев для интернета вещей составит около 14,4 трил-

лионов долларов к 2022 году, из них специальные кейсы для отдельных индустрий составят около 9,5 триллио-

нов долларов (66%), а межиндустриальные сценарии – около 4,9 триллионов долларов (34%) [10]. Поэтому 

компании начинают искать новые бизнес-модели для повышения удовлетворённости клиентов. 

Согласно проведенному рейтинговым агентством Standart&Poors исследованию, через 10 лет 40% ком-

паний из списка S&P 500 перестанут существовать, если не будут считаться с цифровой экономикой. Результа-

ты исследования свидетельствуют о том, что 90% руководителей компаний считают, что цифровая экономика 

окажет большое влияние на их отрасли, но только 25% имеют конкретный план действий и менее 15% вклады-

вают деньги в реализацию этого плана [10]. 

На сегодняшний день существует множество технологичных решений, которые расширяют возможно-

сти цифровой экономики и изменяют бизнес-ландшафт. Приведем топ-5 инновационных решений: 

https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2015/12/27/roundup-of-internet-of-things-forecasts-and-market-estimates-2015/#3cd177134b93
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1. Гиперподключенность. Каждый потребитель и каждая машина (доставки товара) подключены ко 

всем бизнес-каналам. Связь мира с дорогами, судоходными путями, железными дорогами и аэропортами была 

ключевым фактором в циркуляции товаров и знаний во времена индустриальной эры. Эта связь имеет непо-

средственное отношение к повышению благосостояния. 

К интернету уже подключены 3,1 миллиарда человек, а к 2030 году количество подключенных к сети 

устройств достигнет 50 миллиардов единиц, поэтому компании имеют удивительные возможности на рынке. 

Миллионы людей используют специализированные сообщества для предоставления услуг, обмена знаниями и 

для торговли. Компаниям необходимо использовать эти сообщества для привлечения клиентов, чтобы макси-

мизировать свой потенциал. 

2. Суперкомпьютерные технологии. Например, технология in-memory – прорывная и объединяет опе-

рационные и аналитические процессы в единую платформу, резко снижая затраты и позволяя значительно уп-

ростить бизнес и создание стоимости. 

3. Облачные технологии. Их внедрение которых устраняет барьеры выхода на рынки. Многие процессы 

между субъектами бизнеса происходят при помощи новых платформ на основе облачных технологий, к кото-

рым подключены миллионы предприятий и пользователей. Большинство компаний будут жить в гибридной 

мире, где облачные технологии будут взаимодействовать с локальными приложениями. Из-за ускоренного про-

цесса оценки, возможностей интернета, роста принятия и внедрения инноваций с облачными технологиями, 

безусловно, нужно считаться. В них будут вложены триллионы долларов. 

4. Разумный мир. Разумные роботы, разумная печать, искусственный интеллект и разумные продукты 

полностью перестроят сначала цепочки создания стоимости, затем индустрии, и в конечном итоге весь мир. 

5. Кибер-безопасность. Корпоративный шпионаж и цифровое воровство сейчас широко распростране-

ны, и организации должны решать проблемы своей защиты. Она, в свою очередь должна, быть четырехкомпо-

нентной. Во-первых, следует обезопасить данные компании за счёт использования локальных данных и шифро-

вания. Во-вторых, должны быть защищены и коммуникационные сети, которыми пользуются сотрудники ком-

пании. Но проверки должны происходить только на уровне приложений для предотвращения утечки информа-

ции. В-третьих, цифровая информация должна быть доступна только для авторизованных пользователей, необ-

ходима централизованная аутентификация для предотвращения доступа хакеров к IP компании. 

В заключение, хотелось бы отметить, что мир становится разумнее с цифровой экономикой, и это очень 

сильно влияет на общество в целом и ведение бизнеса в частности. Компании могут использовать большие 

данные и новые технологии, чтобы изменить всё: от разработки продукции до того, как клиенты обслуживают-

ся. Границы индустрий размыты, и компаниям необходимо внедрять инновации, или же они потеряют доли на 

рынке. 

 

Результаты исследования. 

1. Отмечено, что современная экономика является постиндустриальной, представлены особенности по-

стиндустриальной экономики.  

2. Представлено авторское определение цифровой экономики, раскрыта ее сущность.  

3. Сформулированы особенности, сферы реализации, основные тренды развития и представлена харак-

теристика современной цифровой экономики.  

4. Были отмечены ведущие страны в области применения цифровых технологий в экономике. 

5. Рассмотрены проблемы ведения бизнеса в условиях цифровой экономики и предложены возможные 

решения.  

 

Выводы.  

Цифровая экономика обладает огромным потенциалом содействия экономическому развитию.  

Интернет существенно активизирует сложившиеся рынки товаров, услуг и труда, а также принципы 

функционирования государственного сектора.  

Направления дальнейших исследований видятся в разработке предложений по устранению проблем 

цифровой трансформации экономики, в разработке системы обеспечения цифровой экономической безопасно-

сти. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РФ 

 

Аннотация: 

Экономика любой страны заинтересована в привлечении дополнительных средств в экономику, и 

каждое государство решает данную проблему по-своему. Наиболее развитые из них используют 

для этого фондовый рынок, что позволяет привлекать деньги не только институциональных инве-

сторов, но и денежные средства частных инвесторов, совокупный объем сбережений, которых 

вполне сопоставим с объемами инвестиций юридических лиц. С повышением финансовой грамот-

ности в стране повышается интерес граждан к инвестированию, который является одним из ос-

новных драйверов экономики, это обуславливается тем, что правильный механизм привлечения 

денег позволяет перераспределять капитал физических лиц корпорациям за определенную плату. 

Основываясь на международном опыте, можно с уверенностью сказать, что одним из критериев 

экономического развития стран и, как следствие, высокого уровня жизни, является хорошо разви-

тый фондовый рынок.  
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 В нынешней сложившейся ситуации в Российской экономике в связи экономико-политический кризи-

сом, вызванным международными санкциями, снижением объема налоговых поступлений в бюджет из отрасли 

добывающей промышленности, вызванных падением курса рубля к американскому доллару в 2014, бюджет 

нашей страны является дефицитным[3], стране тяжело привлекать инвестиции как зарубежные, так и внутрен-

ние. Также на протяжении четырех лет, с 2011 по 2014 годы, объем инвестиций на фондовые рынки значитель-

но уменьшился, данный явление ознаменовало необходимость создания инструментов для привлечения допол-

нительно капитала. Одним из решений данной проблемы стало создание нового инвестиционного инструмента, 

направленного на привлечение длинных денег от населения страны. Данный закон был внесен 1 января 2015 

года в налоговый кодекс и ФЗ «О рынке ценных бумаг» № 420 [1]. Индивидуальный Инвестиционный Счет 

(ИИС) – счет в брокерской или управляющей компании, по которому физическое лицо может получить налого-

вый вычет на сумму внесенных средств или налоговую льготу на полученный по этому счету доход.[1] Особен-

ностями данного счета является налоговый вычет, который дает физическим лицам определенную «гарантию» 

государства в виде будущих доходов, однако при этом владельцы ИИС имеют доступ только к Московской 

бирже, так как это обеспечивает государству гарантию того, что долгосрочные инвестиции будут перераспре-

делены в финансовую систему РФ в отличие от Санкт-Петербургской фондовой биржи, которая дает доступ 

инвесторам к иностранным ценным бумагам. Как и любой инвестиционный инструмент, разработанный в РФ, 

ИИС оказывает определенное влияние на всех участников рынка. Логично предположить, что данное влияние 

будет разным для каждого участника рынка, следовательно, и эффективность стоит оценивать иначе. 

 Для простоты и логичности изложения, прежде всего, стоить рассмотреть влияние ИИС на физических 

лиц, т.к. данный инструмент целенаправленно был создан для привлечения капитала физических лиц. И это 

действительно так. На данный момент ИИС является одним из наиболее привлекательных инструментов инве-

стирования для физических лиц, что обусловлено налоговым вычетом на взносы или на прибыль. Для нагляд-

ности сравним наиболее популярный инвестиционный актив – банковский депозит - с облигациями. Для при-

мера будут взяты срочные вклады ПАО «Сбербанк» и Облигации Федерального Займа, как наименее рискован-

ных финансовых вложений. [4] 

 

Таблица 1. Сравнение банковского вклада и облигаций федерального займа 

Критерий сравнения Банковский вклад Облигации 

Вывод ДС По первому требованию Зависит от ликвидности, в случае  ОФЗ, проблем с 

продажей нет. 

Досрочное расторжение вкла-

да/продажа облигации 

Накопленный доход теряет-

ся 

Накопленные купонные платежи сохраняются 

Налоговая ставка на доход Облагается налогом при Облагается налогом 13%. В случае ОФЗ, налогом 
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годовой доходности >15% облагается только разница в цене между номиналом 

и цены приобретения, если цена приобретения была 

ниже номинала. 

Доходность Фиксированная Варьируется в зависимости от типа облигации 

Затраты на открытие/ приобретение Отсутствуют Комиссионные расходы брокера 

Страховка Вклады застрахованы Страховка отсутствует 

Основные риски Банкротство банка, инфля-

ция 

Банкротство эмитента 

  

Таким образом, исходя из данных таблицы, можно сделать выводы, что облигации являются более гибким ин-

струментом, чем банковские депозиты, однако более сложным. Главнейшими критериями для выбора инвести-

ционного инструмента являются риск и доходность. Для оценки потенциального дохода в таблице №2 был взят 

вклад на 3 года со ставкой 6,5% (средней по трехлетним вкладам среди лучших 20 банков России) и ОФЗ ПД  

(с постоянным купонным доходом 8,5%).[2] Данный выбор ОФЗ обоснован тем, что ОФЗ являются наименее 

рискованной бумагой, выплату купонов и погашений номинала по которой гарантирует государство, также, 

имея постоянный купонный доход, возможно рассчитать точную сумму дохода. Стоит добавить, что существу-

ют и другие типы облигаций, многие из которых имеют доходность выше 8,5%. Наиболее интересным из них 

для простого человека являются ОФЗ-ИН (облигации федерального займа с индексируемым номиналом), но-

минал которых индексируется в соответствии с изменением инфляции. Данные облигации являются аналогом 

западных TIPS (Treasury Inflation Protected Securities).[5] 

 

Таблица 2. Анализ доходности ИИС и банковского депозита 

Наименование ИИС Депозит 

Срок (годы) 3 

Сумма (руб.) 1200000 

Пополнение (руб.) По 400 тыс.  ежегодно Единоразовое 

Налоговый вычет Возможен Невозможен 

% доходность (среднее по банкам) 0,085 0,065 

Вычет (сумма) 52000 - 

Накопленная cумма 1585441,35 1449539,55 

Доход 385441,35 249539,55 

Доходность (за 3 года) 32,12 20,79 

Среднегодовая доходность 10,71 6,93 

IRR(%) 14,835 6,8927 

 Исходя из данных, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что, с точки зрения концепции 

«Риск-Доходность», оптимальным выбором инвестора будет покупка облигаций через использование ИИС, так 

как даже в условиях ежегодного пополнения счета доходность по ИИС значительно превышает доходность 

банковского депозита. Таким образом, можно сделать вывод, что ИИС является действительно эффективным с 

точки зрения потребителей. Физические лица получают действительно неплохой прирост доходности за счет 

налогового вычета, а также гаранта в виде государства. 

 Если данный инструмент производит исключительно положительный эффект на корпоративную среду 

и физических лиц в виде дополнительных источников финансирования или повышенной доходности за счет 

налоговых вычетов, то, логично будет утверждать, что данный инструмент должен быть кем-то профинансиро-

ван, а именно, государством. С точки зрения государства – данный инструмент будет эффективен тогда, когда 

реализует поставленные цели – привлечение «длинных» денег в экономику с положительным результатом, то 

есть, денег должно быть привлечено больше, чем затрачено. Согласно официальной статистике, на момент 2017 

года было открыто 210 тысяч ИИС, при этом 67 тысяч человек, открывших ИИС, до этого не имели опыта ра-

боты с биржей, следовательно, приблизительно каждый третий ИИС приносит «новые» деньги в экономику. 

Данный инструмент, при среднем размере инвестиций в 57 тыс. рублей, принес в экономику приблизительно 

3.8 млрд. рублей «новых» длинных денег и около 8 млрд. рублей были переведены с других брокерских счетов 

лицами, ранее имевшие опыт работы с биржей. Суммарно – почти 12 млрд. рублей, на которые пришлось около 

886 млн. налоговых вычетов на взносы. Стоит учесть, что данный инвестиционный инструмент существует 

только 2 года и налоговый вычет на полученный доход от операций по инвестиционному счету не осуществ-

лялся. Итого, с учетом налоговых вычетов, государство привлекло около 2,9 млрд. «новых» длинных денег, без 

учета стоимости разработки данного инструмента. 

 Подводя итог вышесказанному, хочется сделать вывод, что реализация индивидуального инвестицион-

ного счета в РФ на данный момент дает положительный результат, как для потребительского сектора, так и для 
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корпоративного и государственного секторов. Российский опыт, как и опыт множества стран по созданию ана-

логичных инвестиционных инструментов, показывает хорошие результаты по привлечению денежных средств, 

ранее «лежавших под подушкой», что в долгосрочной перспективе будет стимулировать отечественную эконо-

мику к более интенсивному развитию. 
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Целью данной работы является рассмотрение доходов таможенных органов Российской Федера-

ции и особенностей их формирования. В работе изучается состав и структура доходов таможен-
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В обеспечении экономических интересов государства достаточно серьезное значение принадлежит та-

моженному делу. В российской Федерации главным органом, осуществляющим ведение таможенного дела, 

является Федеральная Таможенная Служба России (ФТС России)[5] . 

ФТС России – это федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет в соответствии с 

законодательством нашего государства набор следующих функций: 

 Функции по контролю и надзору в области таможенного дела,  

 Функции органа валютного контроля,  

 Функции по защите прав на объекты интеллектуальной собственности,  

 Функции по проведению транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную гра-

ницу Российской Федерации 

 Функции по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и административных пра-

вонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов Российской Федерации, а также 

иных связанных с ними преступлений и правонарушений. 

 

В таможенных органах Российской Федерации доходы от хозяйственной деятельности формируются у 

каждого таможенного управления, таможни и таможенного поста. 

 

Как и в любой другой бюджетной организации, доходы таможен отражаются на определенных кодах 

бюджетной классификации. В перечень кодов бюджетной классификации, используемых в таможенных орга-

нах Российской Федерации, входят следующие КБК [4. 6]: 

1. КБК 1 11 02012 01 0100 120 «Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их 
размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния»; 

2. КБК 1 11 05031 01 6000 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением иму-

щества федеральных бюджетных и автономных учреждений)»; 

3. КБК 1 11 07011 01 6000 120 «Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий»; 

4. КБК 1 11 09041 01 6100 120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собст-
венности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреж-

дений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных) (пла-

та, вносимая победителем аукциона в случае приобретения им права заключения государственного контракта 

для нужд Российской Федерации с федеральными государственными органами)»; 

5. КБК 1 13 01170 01 7000 130 «Доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых получателями 
средств федерального бюджета застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования»; 

6. КБК 1 13 01991 01 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
федерального бюджета»; 

7. КБК 1 13 02061 01 0000 130 «Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией федерального имущества»; 

8. КБК 1 13 02991 01 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета»; 
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9. КБК 1 14 02013 01 0000 410 «Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу» [1]; 

10.  КБК 1 14 02013 01 0000 440 «Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-

лении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу»; 

11.  КБК 1 14 02014 01 0000 410 «Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого во-

енного и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба (в части реализации основных средств по указанному имуществу)»; 

12.  КБК 1 14 02014 01 0000 440 «Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого во-

енного и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу); 

13.  КБК 1 16 23011 01 0000 140 «Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получа-

тели средств федерального бюджета» [2]; 

14.  КБК 1 16 33010 01 0000 140 «Денежные   взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства Россий-

ской Федерации о   контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации»; 

15.  КБК 1 16 90010 01 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет»; 

16.  КБК 1 17 05010 01 0000 180 «Прочие неналоговые доходы федерального бюджета»; 

17.  КБК 2 03 01099 01 7000 180 «Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципаль-

ных) организаций в федеральный бюджет (федеральные казенные учреждения)»; 

18.  КБК 2 04 01099 01 7000 180 «Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

федеральный бюджет (федеральные казенные учреждения)» [9]. 

 

Поступление федерального доходов бюджета от хозяйственной деятельности, администрируемых ФТС 

России, можно спрогнозировать, руководствуясь специально разработанной в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации методикой [7, 8].  

Формирование прогноза доходов федерального бюджета от хозяйственной деятельности, администри-

руемых ФТС России, происходит на очередной финансовых год и плановый период и осуществляется в соот-

ветствии с ежегодно утвержденным Правительством Российской Федерации графиком. 

 

Данный прогноз формируется главным финансово-экономический управлением ФТС России на осно-

вании представленных таможенными органами и организациями, находящимися в ведении ФТС России, пред-

ложений в разрезе кодов бюджетной классификации РФ и источников доходов. Такие предложения включают в 

себя объемы прогнозируемых доходов, расчеты и необходимые пояснения. 

Далее обратимся к цифрам. Рассмотрим значения доходов федерального бюджета от хозяйственной 

деятельности, администрируемых Федеральной таможенной службой Российской Федерации, начиная с 2014 

года. Данные указаны в таблице 1. 

 

Таблица 1. Суммы доходов федерального бюджета от хозяйственной деятельности, администрируе-

мых ФТС России.
32

 

Год Сумма доходов (млрд. руб.) 

2014 6 612,4 

2015 4 433,26 

2016 4 360,5 

2017 384, 87 

 

Чтобы проследить динамику поступления доходов, обратимся к графику, расположенному на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика поступления доходов.

33
 

 

Судя по составленному графику, можно сказать, что с каждым на протяжении последний 3 лет мы на-

блюдаем отрицательную динамику поступления доходов федерального бюджета от хозяйственной деятельно-

сти, администрируемых Федеральной таможенной службой Российской Федерации.  
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Аннотация:  

В статье рассмотрены основные проблемы выхода российских предприятий на фондовый рынок. 

Рассмотрены принципы выхода предприятий на рынок ценных бумаг, основные издержки прове-

дения первичного размещения по сравнению с выпуском облигаций. Описаны преимущества и 

недостатки IPO как способа привлечения капитала. Проведен сравнительный анализ 

первоначальной доходности при первичном размещении ценных бумаг на фондовом рынке. 

Исследованы основные тенденции выхода российских предприятий на рынок в последние годы. 
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Одним из наиболее значимых звеньев в современной структуре финансового рынка являются участни-

ки фондового рынка, – субъекты, физические или юридические лица, которые продают или покупают ценные 

бумаги, либо обслуживают их оборот и расчеты по ним, вступая между собой в определенные экономические 

отношения. 

Рынок корпоративных ценных бумаг отечественных эмитентов, невзирая на большой уровень риска 

вложений - один из самых высокодоходных сегментов российского финансового рынка. Разные стратегии на 

рынке дают возможность получения существенных доходов от операций с отечественными акциями. За по-

следние годы рынок российских акций сумел достичь больших успехов в отношении совершенствования тор-

говой, расчетной и депозитарной инфраструктуры. 

Проведение IPO считается одной из самых сложных операций на финансовом рынке. Основная про-

блема состоит в привлечении инвесторов к новой компании и определении ее рыночной стоимости, особенно в 

случае отсутствия аналогичных компаний на рынке. Считается, что проведение первичных публичных разме-

щений акций сродни скорее искусству, чем финансовой науке и технологиям. 

Существенной для организации может стать и разница в издержках на организацию, а также 

проведение IPO в сравнении с частными размещением. Прямые расходы по проведению IPO будут состоять, 

как минимум:  

 из налога на операции с ценными бумагами. Этот налог организация-эмитент будет должна уплатить 

и в случае частного размещения дополнительного выпуска акций  

 расходов по подготовке отчетности по международным стандартам и проведению аудита (отчетности, 
подготовленные по международным стандартам, требуются и российскими инвесторами и банками). При 
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частном размещении инвесторы также могут потребовать от организации отчетность, которую подготовили по 

международным стандартам, а также заключение аудиторской организации; 

 расходов по реструктуризации дочерних компаний, созданию прозрачной структуры управления и 
владения. Организация-эмитент будет вынуждена сотрудничать с юридическими консультантами, 

предоставляющими юридическое сопровождение IPO (при размещении на иностранных биржах 

вознаграждение юристов может равняться нескольким млн. долларов); 

 расходов по подготовке и регистрации проспекта эмиссии. При публичном выпуске ценных бумаг 
организация-эмитент согласно требованию статьи 22.1 закона «О финансовом рынке» должна будет привлечь 

финансового консультанта, который обязан будет подписать проспект эмиссии. Цена услуг финансовых 

консультантов равна 0,2-0,4% от объемов выпуска. В случае частного размещения подготовку и регистрацию 

проспекта эмиссии не нужно делать [1]; 

 затрат по оплате услуг андеррайтера и/либо консорциума андеррайтеров, выступающих как самые 
существенные из этого списка, так как могут составить 4-7% зависимо от размера организации и объемов 

размещения. Частное размещение дает возможность существенной «экономии на вознаграждении 

андеррайтера, но достаточно часто организации-эмитенты пользуются услугами инвестиционных банков, 

помогающих организации найти потенциальных инвесторов и также получающих вознаграждение за 

собственные услуги; 

 затрат, относящихся к PR-сопровождению проекта IPO, не требующихся при частном размещении. 

При этом компании-эмитенту нужно учитывать и оценивать косвенные расходов обоих вариантов 

размещения акций: 

 существенный временной разрыв после принятия решения по привлечению капитала и для 

завершения размещения в случае IPO (не менее 1-1,5 лет). При частном размещении компания может привлечь 

необходимые средства существенно быстро; 

 в процессе IPO организация-эмитент должен раскрыть существенные объемы информации о 

собственной деятельности, об акционерах, сделать публикацию финансовой отчетности, а будущий статус 

публичной организации ограничивает возможности организации, связанные с применением схем оптимизации 

налогового обложения. При частном размещении у организации-эмитента такие трудности не возникают; 

 в случае размещения акций среди широкого круга инвесторов у организации больше возможностей в 

получении справедливой оценки собственных акций, так как цену определяет рынок. Премия за ликвидность в 

случае размещения акций организации на финансовом рынке составляет 20%-40%. При частном размещении 

цену акций организации определяют по соглашению между организацией и инвесторами.  

По причине того, что возможности частного размещения, связанные с привлечением капитала, 

являются ограниченными в сравнении с IPO, к частному размещению обычно прибегают для того, чтобы 

реализовать конкретный проект (модернизация производства, организация производства новых товаров, выход 

на новые рынки), и к привлечению стратегического инвестора. 

К IPO прибегают организации, достигшие определенной стадии в ходе собственного развития, которым 

необходим существенный приток финансирования к поддержанию процесса развития и выходу на новый 

уровень. 

Задачи, формулируемые перед собой компанией-эмитентом, находятся в тесной связи со стадией 

жизненного цикла, на которой находится эта компания. Компании, располагающиеся в начале жизненного пути 

и имеющие по данной причине ограниченные возможности в привлечении долгового финансирования, обычно 

применяют частное размещение, если им получится найти стратегического инвестора (к примеру, венчурного 

капиталиста). 

Наличие долгового публичного финансирования непосредственно влияет на снижение асимметрии 

данных, технологию изыскания инвесторов (уже на начальном этапе подготовки фирмы к IPO инвестиционный 

банк видит инвесторов, которые заинтересованы в фирме). 

Опять обратимся к компании, которая до реализации IPO не была известной рынку. Этой фирме 

придется прикладывать больше усилий, чтобы заинтересовать потенциальных инвесторов в покупке ее акций. 

Также фирме, ранее не пользовавшейся известностью на публичном рынке капиталов, нужно будет согласиться 

с существенной недооценкой, поскольку инвесторы будут оценивать инвестиции в акции этой организации как 

более рискованные. После реализации IPO организация-эмитент сможет приобрести некоторые выгоды при 

применении долгового инструментария [5]: 

 привлечение акционерного капитала ведет к понижению уровня «финансового «рычага» и дает 

фирме возможность в последующем прибегать к применению долговых инструментов (и облигационных 

займов, и кредитов банков); 

 в процессе IPO и после размещения акция организация раскрывает существенные объемы сведений 

о себе. Требования рынка и регулирующих институтов к публичным организациям способствуют 

совершенствованию корпоративного управления и увеличению «прозрачности компании». После этого банки и 

инвесторы закладывают меньшие риски при оценке требуемого уровня доходности по долговым 

обязательствам организации. 
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IPO предоставляет фирме возможность развития в новом статусе и качестве, которое обладает как 

преимуществами, так и недостатками, так как накладывает некоторые ограничения и обязательства, исполнение 

которых требует расходов и времени, и ресурсов. 

В последующие годы рынок IPO стал восстанавливаться, и среди тех, кто им воспользовался, есть 

представители самых разных отраслей: металлургической и нефтегазовой, угольной и золотодобывающей, 

транспортной и сферы высоких технологий. Меньше всего, по оценкам аналитиков, компаний из финансового 

сектора, сельского хозяйства и рынка недвижимости.  

Много сложностей возникает в процессе определения той цены акции, по которой в ходе IPO она 

предлагается широкому кругу инвесторов. Также одним из спорных и сложных вопросов теории финансов стал 

вопрос сопоставления цены размещения с ценой акции на вторичных торгах. 

Можно выделить четыре этапа ценообразования в ходе первичного публичного размещения: 

— формирование цены акции на первичном рынке. 

— определение ценового диапазона банками-организаторами первичного публичного 

размещения; 

— определение цены размещения акций банками-организаторами; 

— установление цены акции на вторичном рынке. 

Сравнительный анализ IPO с внешними способами финансирования инвестиционных потребностей 

организации, а именно частным размещением акций и облигационным заемом, дал возможность выявления 

преимуществ и недостатков IPO как метода привлечения капитала (табл.1) 

 

Таблица 1 - Преимущества и недостатки IPO как способа привлечения капитала  

Преимущество Недостаток 

 1.  «Прозрачность» управления, 

отказ от рискованного способа ведения бизнеса, отбор 

инвестиционных проектов. 

1. IPO потребует от  организации      «раскрытия су-

щественного объема сведений и при подготовке, так 

и после получения статуса «публичной компании». 

2. Возможность привлечения дополнительного акцио-

нерного капитала, 

2. Привлеченные в ходе IPO акционерные средства - 

один из наиболее дорогих источников финансирова-

ния инвестиций 

3. Улучшения финансового положения компании, сни-

жения зависимости от долговых источников финанси-

рования. 

4. IPO и дальнейшее обращение акций организации на 

финансовом рынке дают ей возможность сравнить свои 

результаты с результатами иных организаций этой же 

отрасли. 

5. IPO повышает имидж фирмы у инвесторов, 

кредиторов и у потребителей. Каждый держатель акций 

организации - потенциальный потребитель товаров и 

услуг организации, соответственно, наличие широкой 

массы частных инвесторов увеличивает количество 

лояльных потребителей 

 

Инвестиционные банки оказывают эмитенту услуги по ценовой стабилизации, поэтому составной частью 

процедуры IPO является формирование цены акций на вторичном рынке.  

Для определения цены предложения акций используются стандартные подходы к оценке стоимости 

бизнеса, а именно сравнительный анализ и методы дисконтирования денежных потоков. Отметим также, что 

для оценки компаний, которые готовятся провести IPO, не применяется затратный метод. 

В рамках данной работы рассмотрим проблему ценообразования первично размещенных акций 

российских компаний на первичном рынке. 
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Специфика ценообразования при проведении IPO определяется в зависимости от способа, выбранного 

для данной процедуры (это может быть проведение аукциона, размещение по фиксированной цене, 

формирование книги заявок). Известно, что самым распространенным способом размещений в России является 

метод формирования книги заявок.  

В результате процедуры комплексной проверки определяется диапазон цен предложения. Оценка 

компании проводится организаторами размещения. Организаторы размещения устанавливают диапазон цен 

предложения акций, в рамках которого, как предполагается, будет назначена цена акции в процессе первичного 

публичного размещения. Данный ценовой диапазон указывают в предварительном проспекте компании, 

который будет разослан потенциальным инвесторам [4]. 

В это же время организаторы начинают прием заявок и пытаются получить информацию о 

существующем спросе. После того, как примем заявок закончен (это происходит накануне процедуры 

размещения акций), компания и инвестиционный банк проводят установление окончательной цены 

предложения. Данная цена будет являться ценой размещения акций андеррайтером среди инвесторов. В момент 

открытия торгов акциями на финансовом рынке начинается свободное ценообразование на акции, в ходе 

которого цена на акции устанавливается рынком. 

Проведенный анализ показал, что инвесторы получают существенно меньшую доходность в первый 

день, по сравнению с фондовыми рынками многих развитых стран. Средняя доходность первого дня торгов за 

период с 1996 и по октябрь 2016 г. составила 4,3%, тогда как средняя доходность американского рынка за 

период с 1960 по 2015г.  — 16,8%, французского рынка за период с 1983 по 2015 г —10,5%, британского рынка 

за период с 1959 по 2015г — 16,2%, турецкого рынка за период с 1979 по 2015 г. — 10,6%. 

 

 
Рисунок 1 - Сравнительный анализ первоначальной доходности, %  

 

Рассматривая феномен низкой первоначальной доходности в России, то можно увидеть, что точная 

оценка размещений имеет ряд преимуществ. Анализ показал, что инвесторы не получают сверхприбыли. 

Продающие акционеры и бизнес получают большее количество средств.  Но возникающий конфликт интересов 

выражается в том, что компания-эмитент заинтересована в максимально цене акций. Чем данная цена выше, 

тем меньше доля в компании, которая будет продана для привлечения необходимой суммы инвестиций. С 

другой стороны потенциальные покупатели акций заинтересованы приобрести пакет акций по более низкой 

цене. Инвестиционный банк, выступая посредником, должен обеспечить справедливую цену размещения. Если 

инвестиционный банк согласится на условия акционеров по размещению по завышенной цене, это может 

ухудшить отношения с инвесторами и репутацию банка. Таким образом, в результате анализ определены 

специфические факторы, которые определяют низкие значения первоначальной доходности на российском 

финансовом рынке. 

Еще одним фактором, определяющим низкую первоначальную доходность публичных размещений 

акций, является тот факт, что процессом IPO в российских компаниях, как правило, руководят ее собственники, 

а не менеджмент. Менеджмент компании практически всегда получает опционы на выкуп акций по цене 

размещения. В результате менеджмент компании заинтересован в скором росте акций. В этом случае нельзя 
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исключить проблему искусственного занижения стоимости акций. Однако в случае, если процессом IPO 

руководит собственник, который заинтересован в наиболее справедливой оценке бизнеса при размещении 

акций. 

 

 
Рисунок 2 -  Первоначальная доходность и размер размещений на российском рынке IPO 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что российские компании обладают сильной переговорной 

позицией при общении с инвестиционными банками и при определении цены размещения влияют на банк. 

Банк, опасаясь потери клиента, соглашается на условия клиента относительно цены размещения. Еще на этапе 

подписания мандата обсуждаются ожидания эмитента по цене. Однако, юридически это никак не закрепляется. 

Тем более что ожидания эмитента по цене обсуждаются уже на этапе подписания мандата, хотя 

юридически это никак не закрепляется. Стремясь сохранить отношения с клиентом, инвестиционный банк 

может пойти на завышение цены. Собственник, не соглашаясь на занижение цены, может отменить 

размещение.  

В 2017 году глобальный рынок IPO не успеет до конца оправитсья после шоков 2016 года, пишет в своём 

обзоре финансовый аналитик и издатель IPO Playbook Том Таулли, однако инвесторы все же могут 

рассчитывать на некоторое оживление. По мнению Таулли, важнейшими сделками грядущего станут 

публичные размещения технологических стартапов, среди которых будет немало «единорогов», то есть 

компаний с оценочной капитализацией от $1 млрд. В их число входят интернет-сервис краткосрочной аренды 

жилья Airbnb, музыкальный потоковый сервис Spotify, социальная сеть Pinterest, разработчик програмного 

обеспечения Palantir Technologies, владелец облачного хранилища Dropbox и социальный сервис для обмена 

фотографиями Snapchat. Кроме того, в следующем году инвесторы по-прежнему будут ждать размещения IT-

компании Uber, создавшей популярное мобильное приложение для вызова такси или частного водителям. 

Анализ доходности российских публичных размещений показал, что первоначальная доходность 

составила значительную часть  капитализированного дохода в периоде до нескольких месяцев.  

Достаточно серьезное сокращение доли нефтегазового сектора, отмечавшееся в 2013 г. (до 44,6% общей 

капитализации), оказалось кратковременным, и в 2014-2016 гг. в среднем этот сектор занимает 50,8%. 

 

Таблица 2  - Капитализация рынка акций российских эмитентов в 2014-2016 гг.  

Период Группа «Московская Биржа», млрд 

руб. 

ВВП, млрд 

руб. 

Капитализация/ВВП, % 

2014 25 708,0 55 798,7 46,1 

2015 25 212,5 62 356,9 40,4 

2016 25 323,8 66 689,1 37,9 

 

Эмиссионная активность на внутреннем облигационном рынке на начало 2017 года являлась относи-

тельно низкой. Объем размещения и корпоративных облигаций, и облигаций федерального займа были менее, 
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нежели в предыдущих кварталах в 2016г. . На внутреннем рынке совокупные объемы эмиссии в I квартале 

2017г. составили менее 0,3 триллиона руб.  

Понижение эмиссионной активности, вместе с увеличением объема реализованных оферт по ценным бу-

магам отечественных эмитентов, благоприятствовало тому, что по результатам марта 2017 года объемы внут-

реннего рынка долговых ценных бумаг уменьшились (в среднем на 40 миллиардов рублей). За март сократи-

лись также объемы вложений банков в долговые ценные бумаги – с 6,3 до 6,2 триллионов рублей. 

В долгосрочном плане позитивное воздействие на ситуацию на внутреннем рынке облигаций будет ока-

зано либерализацией российского финансового рынка. В I квартале 2017г. мировые депозитарно-клиринговые 

системы приобрели возможность открытия счетов номинального держателя для отечественных муниципальных 

и корпоративных облигаций в Национальном расчетном депозитарии (НРД) – отечественном центральном де-

позитарии.  Возможно, что данное событие окажет положительное влияние на эмиссионную активность и цено-

вую динамику корпоративного сегмента облигационного рынка, а также будет благоприятствовать росту объе-

мов долговых ценных бумаг в обращении. 

Как дополнительный фактор систематического риска отечественного рынка акций нужно подчеркнуть 

его высокую зависимость от цен на нефть. Это имеет связь с тем, что и показатели реальной экономики, и ди-

намика рынка акций РФ обладают существенной зависимостью от показателей деятельности нефтегазового 

сектора (показатель доли нефтегазового сектора в индексе РТС 56,4%). 

Поэтому как одно из главных направлений развития рынка акций в перспективе, должна выступить его 

большая диверсификация, которая должна идти за развитием и диверсификации российской экономики. 

С иной стороны, сам рынок акций должен выступить как важнейший источник капитала к развитию 

несырьевых отраслей российской экономики, в том числе, благодаря перетоку финансов из сырьевого сектора 

экономики. 

Невзирая на высокий темп развития финансового рынка, отечественные организации, как и государство 

в общем, пока не рассматривают институты финансового рынка как основной механизм привлечения инвести-

ций. 

Для рынка IPO характерны нижеследующие характерные особенности: 

 недооценка стоимости акций организации при первичном размещении; 

 долгосрочное инвестирование в акции организации, реализовавших IPO, менее эффективное, нежели 

приобретение рыночного портфеля акций; 

 после реализации IPO организации-эмитенты уступают в развитии частным организациям-аналогам 

(отмечалось понижение прибыльности и уровня капиталозатрат). 

Можно выделить следующие проблемы применения IPO в России: 

 инфраструктура российского фондового рынка на данный момент еще не достаточно эффективна, 

поэтому затраты на проведение IPO достаточно высоки; 

 специфика российского рынка ценных бумаг заключается в том, что объем ценных бумаг, находящийся 

в свободном обращении, достаточно низкий по сравнению с мировым уровнем. В целом по рынку 

данный показатель не превышает 30 %, хотя в развитых странах составляет 80-90 %; 

 недостаточное развитие деятельности институциональных инвесторов в России, таких как паевые и 

страховые фонды. Помимо этого существует нормативный запрет на вложение пенсионных 

накоплений в IPO. 

Выход организации на IPO может обусловливать в первую очередь положительная динамика 

фондового рынка, также принятие организацией решения по проведению IPO зависимо от стадии жизненного 

цикла организации. 

Проведение IPO дает компании-эмитенту возможность улучшения финансового положения, поскольку 

происходит снижение уровня «финансового рычага» и стоимости заемного капитала.  

Отечественные организации, выходящие на рынок IPO, готовят финансовую отчетность согласно 

МСФО либо US GAAP даже при проведении IPO в России для расширения круга потенциальных инвесторов к 

более успешному проведению IPO. 

Опыт ряда отечественных организаций указывает на то, что IPO может быть с успехом применен как 

инструмент финансирования инвестиций. 

Таким образом, направлениями решения указанных проблем рынка IPO могут стать: 

 последовательное развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг; 

 увеличение доли ценных бумаг в свободном обращении; 

Следовательно, после исследования опыта проведения IPO на рынке РФ, установили, что российские 

организации предпочитают российские биржи. Это вызвано их близостью и наиболее простой процедурой 

реализации IPO. Как положительную тенденцию нужно выделить интерес к российским организациям не 

только от отечественных, но и зарубежных инвесторов. Распространяющаяся практика IPO - качественно новая 

стадия взаимодействия отечественной экономики с международным финансовым рынком.  
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Abstract: 

The main problems that Russian companies face while entering the stock market are examined in this ar-

ticle. Principles of initial entrance on the stocks and bonds market by companies are analyzed, as well as 

main costs of IPO comparing to issuing bonds. The article describes advantages and disadvantages of IPO 

as a way to raise capital. Comparative analysis of initial rate of return during initial placement of securi-

ties on the stocks and bonds market. Main tendencies of Russian companies entering the stock market in 

the last few years are researched. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ  

ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ 

 

Аннотация:  

в статье рассматривается зависимость элементов ипотечного кредитования от различных эконо-

мических факторов. На основании изучения экономических ситуации выявлена степень воздейст-

вия на процентную ставку по ипотеке, а также проанализирована ее динамика. Помимо этого, по-

средством анализа отдельных макроэкономических показателей определено каком образом они 

влияют на формирование ставок по ипотечному кредитованию. 

 

Ключевые слова:  

ипотечное кредитование, процентная ставка, уровень инфляции, ключевая ставка, Центральный банк 

 

Популярность ипотеки в России в настоящее время стремительно возрастает. В целом ипотека играет не-

оценимую роль в становлении экономики. В современном мире ипотечное кредитование крепко обосновалось в 

банковском деле. В наиболее развитых государствах на данный вид банковских операций приходится около 

трети совокупных активов кредитных организаций. Так же важное значение играет её социальная важность, так 

как именно ипотечное кредитование позволяет получить собственное жилье в новостройке или на вторичном 

рынке, оплатив первоначально только часть его стоимости.  

Ипотека представляет собой эффективный способ обеспечения долгосрочных капиталовложений. Ипоте-

ка является залогом недвижимости для обеспечения исполнения обязательств должника-залогодателя перед 

кредитором-залогодержателем. Налоговые льготы, которые предоставляются заемщику при получении ипоте-

ки, считаются ее выгодной особенностью.  

Длительные сроки погашения и крупная сумма займа требуют от соискателей ипотеки тщательного изу-

чения конкретного вида банковского продукта и поиска кредитной организации с максимально выгодными ус-

ловиями. Зачастую итоговая стоимость ипотеки определяется не только желанием финансового учреждения 

получить максимальную выгоду, но и объективными факторами, которые отражаются в увеличении процент-

ной ставки. 

Одним из таких факторов выступает экономическая ситуация в стране. В связи с кризисными измене-

ниями, происходящими с 2014 года, в сфере ипотечного кредитования произошли изменения. В первую очередь 

они связаны с ростом ставок по ипотечным кредитам. Так как стабильность сферы банковских услуг выступает 

одним из ключевых показателей состояния экономики страны, государство в сложившихся условиях было вы-

нуждено посвятить данной проблеме не малое внимание. Так были реализованы программы, позволяющие бан-

ковскому сектору встать на путь оздоровления. Результат осуществления данных мероприятий наглядно отра-

жается в динамике процентных ставок по ипотечному кредитованию в период с января 2014 по сентябрь 2017 

года. 

 

 
Схема 1 - Динамика процентных ставок по ипотечному кредитованию. 
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В динамике процентных ставок по ипотечному кредитованию в конце 2014 - первом полугодии 2015 года 

наблюдается резкий рост, который приходится на пик кризиса 2014-2015 года, сопровождавшийся валютным 

кризисом. Сложившаяся ситуация была вызвана снижением цен на нефть, санкционным давлением западных 

стран, что повлекло за собой спад в производстве и другими факторами. Но благодаря грамотному и эффектив-

ному регулированию государством и банковской сферой ситуацию удалось частично стабилизировать. Уже с 

начала 2016 года количество и объем предоставленных ипотечных кредитов начали возрастать, и тенденция 

закономерного снижения ставок по ипотечному кредитованию наблюдается до сих пор. 

Из заявления Максима Станиславовича Орешкина, министра экономического развития РФ, фактический 

уровень ставки по ипотечному кредитованию в настоящее время в среднем равен 11%. По его словам, не безос-

новательно можно предположить, что на следующий (2018) год ипотека для населения будет еще более деше-

вой. Данное заявление можно объяснить тем, что сокращение ставок по ипотеке обуславливается стабилизаци-

ей уровня инфляции. Поставленная на 2017 год целевая отметка по инфляции в 4% годовых была успешно дос-

тигнута Банком России.  

Уровень инфляции влияет на цены предоставления услуг общественности и на размер устанавливаемой 

ставки по займам и вкладам. Банки, определяя уровень этих ставок, находятся под влиянием Центрального 

Банка России, который, в свою очередь, регулирует стоимость кредитов посредством ключевой ставки. 

Данные взаимосвязи и воздействие факторов на процесс ипотечного кредитования рассмотрим подроб-

нее. 

Экономическое положение государства можно оценить по ключевой ставке, так же как и по инфляции, 

которая считается индикатором стабильности и устойчивости экономики. Таким образом, можно отметить, что 

данные характеристики напрямую взаимосвязаны. То есть сокращение инфляции повлечет за собой снижение 

ключевой ставки Центральным банком, и наоборот. 

 

 
 

Но как же каждый из факторов влияет на ставку ипотечного кредитования? 

 

Снижение уровня инфляции Банком России влечет за собой уменьшение ключевой ставки, и, как следст-

вие, кредитные организации «перекредитовываются» в ЦБ РФ под более низкий процент. Соответственно, 

ставки по ипотеке уже непосредственно в банках так же сократятся. В условиях, когда уровень инфляции по-

вышается, растет и ключевая ставка. Так банки вынуждены включать возросшие издержки в процентную став-

ку ипотеки. Если изменения инфляции небольшие, то сфера банковского кредитования сильно не поколеблется. 

Однако если скачки будут значительными как в 2014-2015 году, то это напрямую отразится в изменении спроса 

на банковское кредитование, в том числе ипотечное.  
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Схема 3 - Зависимость ставок по ипотечному кредитованию от уровня инфляции. 

 

Скачок инфляции в 2014 году, произошедший впервые после кризиса 2008 года, привел к уровню в 

13,9% годовых. Он был обусловлен несколькими факторами, основными из которых являются введение санк-

ций западными странами и девальвация рубля. Последнее было вызвано ослаблением российской валюты из-за 

снижения цен на нефть, а также по причине геополитических волнений относительно Украины. Вследствие 

чего, ставки по ипотечному кредитованию достигли своего максимума и составили около 14% годовых. Тем не 

менее, политика Центрального Банка РФ по удержанию темпов инфляции, проводимая с конца 2014г. с помо-

щью удорожания кредитов и ограничения предложения денег, позволила стабилизировать ситуацию и изменить 

тенденцию роста уровня инфляции на ее снижение. Таким образом, можно отметить, что проводимые антиин-

фляционные меры, позволили вернуться к докризисным показателям по ипотечным ставкам и даже улучшить 

их. 

Чтобы определить влияние ключевой ставки, необходимо разобраться с ее экономическим содержанием. 

Ключевая ставка представляет собой базовую ставку, прямо воздействующую на уровень процентных ставок по 

кредитам и депозитам и использующуюся для их расчетов. Условия, на которых клиенты банка могут осущест-

влять займы и размещать денежные средства, зависят от уровня ключевой ставки, устанавливаемой Централь-

ным Банком РФ.  

Таким образом, чем выше ключевая ставка, тем более выгодно клиентам вкладывать денежные средства 

и тем дороже привлекать заемные средства. То есть ключевая ставка является стоимостью денег, поэтому ее 

значение в построение экономических отношений между клиентами и банками, безусловно, велико. В то же 

время деятельность кредитных организаций строится на привлечении и размещении временно свободных ре-

сурсов и минимизации использовании собственных финансовых ресурсов. Так появляется потребность оплаты 

привлеченных денежных средств посредством установления процента. И, следовательно, чем дороже стоимость 

привлеченных ресурсов, тем более высокий уровень будут иметь процентные ставки, в том числе для ипотечно-

го кредитования. 

На схеме 4 наглядно отражается тенденции сонаправленности изменения ключевой ставки и ставок по 

ипотечному кредитованию. 

 

 
Схема 4 – Зависимость ставок по ипотечному кредитованию от ключевой ставки. 
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В первый кризисный год ключевая ставка повышалась 6 раз, и на конец года ЦБ установил ее на уровне 

17% годовых, что соответственно повлекло за собой изменение процентных ставок коммерческих банков. Так к 

началу 2015 ставка по ипотечному кредитованию продемонстрировала рост около 1,5% по сравнению с нача-

лом 2014 года. Однако, такое кардинальное увеличение уровня ключевой ставки Центральным Банком было 

обосновано тем, что возникла необходимость ограничить инфляционные и девальвационные риски, которые на 

тот момент резко возросли. Но начиная с середины 2015 года экономическая ситуация начала стабилизировать-

ся, и ключевая ставка планомерно снижалась, и на данный момент составляет менее 9% годовых. Соответст-

венно размер процентных ставок по ипотеке так же сокращается (более 3% с пика кризиса) и по последним 

данным ЦБ РФ средняя ставка равна 10,5%. 

В 2014-2015 году для расчета ставок по ипотечному кредитованию так же учитывали ставку рефинанси-

рования. Однако в декабре 2015 года Совет Директоров Центрального Банка РФ принял решение, что с 2016 

года значение ставки рефинансирования устанавливаться самостоятельно не будет. В соответствии с Постанов-

лением Правительства от 08.12.2015 N 1340 «С 1 января 2016 года к отношениям, регулируемым актами Прави-

тельства Российской Федерации, в которых используется ставка рефинансирования Банка России, вместо ука-

занной ставки применяется ключевая ставка Банка России…». То есть с 2016 года ставка рефинансирования не 

принималась во внимание при расчетах ставок по ипотечному кредитованию. 

Воздействовать на вышеперечисленные экономические факторы невозможно.  Остается только оценить 

их на основе своего жизненного опыта и уровня экономической грамотности, исходя из чего сделать вывод о 

необходимости получения ипотеки и возможности ее своевременного погашения.  

Ипотека для большого количества российских семей – и роскошь, и вынужденная мера. Именно поэтому 

необходимо в полном объеме изучить все факторы, из которых складываются условия осуществления ипотеч-

ного кредитования. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: СТРУКТУРА И ДИНАМИКА 

 

Аннотация:  

Данная статья посвящена вопросам государственного долга Свердловской области. В работе про-

анализирована динамика изменения исследуемого показателя за 2014-2016 годы, обозначены при-

чины возникновения государственного долга, его влияние на экономику региона.  

 

Ключевые слова:  
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бюджетные кредиты 

 

Структура государственного долга субъекта Российской Федерации и его влияние на экономику регио-

на является одним из актуальных вопросов государственных финансов. Каждый бюджет, входящий в бюджет-

ную систему Российской Федерации, помимо доходных источников и расходных полномочий, в законе о бюд-

жете на очередной финансовый год и плановый период предусматривает источники финансирования дефицита 

бюджета. Для покрытия дефицита бюджета государственная власть и органы местного самоуправления могут 

производить заимствования, которые направляются как на текущее содержание, так и на экономическое разви-

тие, вложения в инвестиционные проекты, финансирование дополнительных обязательств и кассовых разры-

вов. Данные заимствования образуют государственный долг субъекта. Таким образом, государственный долг 

субъекта Российской Федерации представляет собой совокупность всех задолженностей субъекта, которая 

обеспечивается имуществом, находящимся в его собственности. 

Существует несколько причин возникновения государственного долга. К основным можно отнести: 

1. Дефицит бюджета, связанный с различными факторами: спадом производства, увеличением расходных 
полномочий; 

2. Экономическая политика государства; 
3. Экономический кризис [1]. 

Для того, чтобы перейти к рассмотрению государственного долга Свердловской области, обратимся к 

основным параметрам регионального бюджета данного субъекта Российской Федерации. 

Основные показатели областного бюджета Свердловской области за 2014-2017 года представлены в 

таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 – Основные показатели областного бюджета Свердловской области за 2014-2017 года, млрд руб., % 

Наименование 

показателя 

2014 

год 

Измене-

ние 
2015 год 

Измене-

ние 
2016 год 

Измене-

ние 

2017 

год 

Измене-

ние 

Доходы 164,6 10,3 176,1 11,5 194,6 18,5 188,2 -6,4 

Расходы 184,4 3,9 192,3 7,9 200,5 8,2 199,4 -1,1 

Дефицит -19,8 6,4 -16,2 3,6 -5,9 10,3 -11,2 -5,3 

 

За исследуемый период 2014-2017 годов, темп роста доходов бюджета превышает темп роста расходов 

бюджета, что приводит к уменьшению дефицита регионального бюджета и говорит об улучшении сбалансиро-

ванности бюджета. 
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На рисунке 1 наглядно представлена динамика основных параметров бюджета Свердловской области 

за 2014-2017 года. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика доходов и расходов регионального бюджета Свердловской области  

за 2014-2017 года, млрд руб. 

 

Согласно Бюджетному кодексу предельный объем государственного долга субъекта Российской Феде-

рации не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета субъекта Российской Фе-

дерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Для определенных субъектов Россий-

ской Федерации данный показатель не должен превышать 50 процентов [3]. Свердловская область выполняет 

данный показатель, данные об объеме государственного долга региона в 2014-2016 годах представлены на ри-

сунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Объем государственного долга Свердловской области по отношению к утвержденному общему 

годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений, % 
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Что касается составляющих государственного долга субъекта Российской Федерации, то они представлены 

следующими компонентами:  

1. Государственные ценные бумаги; 

2. Кредиты, полученные от кредитных организаций; 

3. Государственные гарантии; 

4. Бюджетные кредиты. 

В таблице 2 представлены сведения об объеме и структуре государственного долга регионального бюджета 

Свердловской области [2]. 

 

Таблица 2 – Объем и структура государственного долга Свердловской области за 2014-2016 года, млн руб., % 

Наименование пока-

зателя 
2014 год 

Удельный 

вес 
2015 год 

Удельный 

вес 
2016 год 

Удельный 

вес 

Государственный 

долг, всего 
49660,7 100 66490,3 100 72190,2 100 

Государственные 

ценные бумаги 
3450 6,95 1650 2,48 5600 7,76 

Кредиты, получен-

ные от кредитных 

организаций 

38304 77,13 51908,3 78,07 47594,6 65,93 

Государственные 

гарантии 
1674,8 3,37 1187,7 1,79 1100 1,52 

Бюджетные кредиты 6231,9 12,55 11744,3 17,66 17895,6 24,79 

 

Рост общего объема государственного долга обусловлен ростом доходной и расходной части областно-

го бюджета Свердловской области за исследуемый период. Проанализировав представленные данные, можно 

увидеть сокращение кредитов, полученных от кредитных организаций, а также увеличение бюджетных креди-

тов в общей структуре государственного долга Свердловской области за последние три года. Данное изменение 

может быть связано с переориентацией региона на более выгодные кредиты по привлекательной ставке. 

Государственный долг Свердловской области на 1 января 2017 года имеет структуру, представленную 

на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Структура государственного долга Свердловской области на 1 января 2017 года, % 

 

Как видно из рисунка 3, наибольшую долю в структуре государственного долга Свердловской области 

составляют кредиты, полученные от кредитных организаций. Основными кредиторами региональных органов 

власти выступают банки с государственным участием. Банки заинтересованы в кредитовании регионов, так как 

субъект Российской Федерации является надежным заемщиком. Ключевым недостатком кредита, предостав-

ленного коммерческим банком, являются высокие процентные ставки по сравнению со ставками бюджетного 

кредита. Следовательно, чем больше доля кредитов, полученных от кредитных организаций, в общем объеме 

государственного долга субъекта Российской Федерации, тем выше расходы региона на обслуживание государ-
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ственного долга. Существенную часть, а именно около четверти от общего размера государственного долга 

субъекта, занимают бюджетные кредиты, которые представляют собой инструмент, похожий на межбюджет-

ные трансферы. Бюджетный кредит предоставляется региону по ставке 0,1 %. 

Согласно нормативным документам бюджетные кредиты субъектам Российской Федерации из феде-

рального бюджета предоставляются на следующие цели: 

1. частичное покрытие дефицита бюджета; 

2. покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении областного бюджета; 

3. осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

техногенных аварий, произошедших на территории субъекта Российской Федерации. 

Стоит отметить, что регионы, имеющие в текущем году просроченную задолженность по бюджетным 

кредитам, полученным из федерального бюджета ранее, не смогут получить новый бюджетный кредит [3]. 

С 2018 года в проекте федерального бюджета бюджетные кредиты не предусмотрены, однако субъек-

там Российской Федерации будут предложены дополнительные льготы для регионов, показывающих увеличе-

ние налоговых и неналоговых доходов и стабильный экономический рост. Безусловно, существует мнение, что 

отмена данного вида кредитования негативно скажется на бюджетах субъектов Российской Федерации. Однако 

все принимаемые экономические решения являются достаточно дискуссионными. С одной стороны, после от-

мены бюджетных кредитов регионы будут использовать наиболее дорогие инструменты заимствования. С дру-

гой – регионы будут вынуждены снижать неэффективные расходы, что повлечет за собой уменьшение дефици-

та бюджета и, как следствие, снижение долговой нагрузки. Ожидается, что данные изменения должны поспо-

собствовать более эффективному управлению государственными финансами. 

Контроль над состоянием государственного долга субъекта Российской Федерации производится пред-

ставительными и исполнительными органами государственной власти данного региона. Управление государст-

венным долгом является составной частью бюджетной политики региона, а, следовательно, одним из ключевых 

элементов общей государственной политики регионов. 
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Аннотация:  

В статье рассмотрены вопросы теории налогового контроля, проведен анализ эффективно-

сти современных форм налогового контроля за четыре года, а также определены вывод по 

проведенному анализу. 
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Налоговый контроль – это осуществление специализированного контроль со стороны государственных ор-

ганов за соблюдением налогового законодательства, полнотой и правильностью исчислений, своевременностью 

уплаты налогов и обязательных платежей юридическими и физическими лицами. Налоговый контроль в РФ 

осуществляют органы налоговой службы, таможенные органы, осуществляющие контроль за уплатой государ-

ственной пошлины и других сборов. 

Данный вид контроля необходим государству, так как это один из видов государственного мониторинга на-

логовой деятельности, основная цель которого выявление налоговых правонарушений и их предупреждение, 

привлечение юридических и физических лиц к ответственности за нарушение законодательства. Проводя про-

верку деятельности определяется эффективность налогообложения в целом и обеспечивается законность и пра-

вильность выполнения установленных правил и норм.   

Налоговые органы, таможенные органы, органы внутренних дел, следственные органы и органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации занимаются проведением налогового кон-

троля, взаимодействуют между собой, сообщают о нарушениях, и налоговых преступлениях, а также о приня-

тых мерах по их пресечению. 

Основной формой налогового контроля выступает налоговая проверка, а именно это проведение комплекс-

ного или частичного анализа и исследования первичной и отчетной документации, связанной с ведением учета 

и своевременной уплатой налогов в бюджетную систему. Целью данных проверок является контроль за соблю-

дением плательщиками налогов и сборов, страховых взносов или налоговым агентом законодательства. 

Налоговые проверки – основная форма налогового контроля, играющая наибольшую роль в оценке эффек-

тивности деятельности налоговых органов. Законодательство РФ выделяет камеральные проверки и выездные.  

● Камеральные проверки проводятся непосредственно по месту нахождения налоговых органов, за осно-

ву берутся налоговые декларации и документы, которые были представлены налогоплательщиком, а также до-

кументы о налогоплательщике. 

● Выездная проверка – проводится на территории (в помещении) налогоплательщика на основании ре-

шения налогового органа, если такая территория отсутствует, то налоговая проверка производится по месту 

нахождения налогового органа. [1] 

Для понимания насколько эффективно действуют налоговые органы в Российской Федерации был проведен 

анализ данных за 4 года в динамике, а именно данные на начало 2014 - 2017 гг. Данные были взяты из Отчета о 

результатах контрольной работы налоговых органов (сведения о проведении камеральных и выездных прове-

рок).[2] 

Число проведенных камеральных налоговых проверок на 1 января 2014, 2015 и 2016 года было на одном 

уровне, но в 2017 году по сравнению с 2016 данный показатель повысился на 8 045 641, это увеличение привело 

к росту начисленных платежей таких как суммы дополнительно начисленных налогов, налоговых санкций, пе-

ни, на сумму 24 684 900 тысяч руб.. Количество камеральных проверок было примерно на одном уровне, сред-

нее арифметическое значение показателей первых трех лет было 32 997 544. Но в 2017 году произошло увели-
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чение числа камеральных проверок, что способствовало значительному повышению эффективности. Рост ко-

личества проверок привел к возрастанию выявленных нарушений на 305 697 единиц, это говорит об увеличение 

продуктивности работы налоговых органов.  

За четыре года, а именно за полные 2013 – 2016 г.г., сумма дополнительно начисленных платежей (включая 

налоговые санкции и пени) была нестабильной, а именно на начало 2014 года, она составляла 50 564 515 тыс. 

руб., на начало 2016 примерно такую же сумма, а именно 48 443 932 тыс. руб., но уже в 2016 произошло воз-

растание данного показателя, он составил 75 083 462 тыс. руб.. При этом количество камеральных проверок 

было на одном уровне. В 2017 году из-за значительного роста количества камеральных проверок сумма дона-

числений была ровна 99 748 333 тыс. руб.. 

 
 

График №1 Количество выездных проверок организаций, ИП  

и других лиц занимающихся частной практикой 

 

В Отчете о результатах контрольной работы налоговых органов представлено два основных показателя 

оценки выездных проверок – это выездные проверки организаций, индивидуальных предпринимателей и дру-

гих лиц, занимающихся частной практикой и выездные проверки физических лиц (за исключением индивиду-

альных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой). Обратим внимание на то, что за четыре 

года количество проверок организаций, индивидуальных предпринимателей и других лиц, занимающихся част-

ной практикой, сократились примерно на 13,4% ежегодно, но при этом суммы дополнительно начисленных 

платежей возросла. Так, например, если сумма доначислений за начало 2014, 2015 и 2016 не превышала 29 

миллионов рублей, в 01.01.2017 составила 349 010 334 тыс. руб., то есть налоговые органы начали действовать 

более эффективно, продуктивно собирать материалы, находить ошибки в заполнении, ведении, принятии к уче-

ту документов. 

 

 
График №2 Сравнения суммы дополнительных начислений  

и количества проведенных проверок организаций, ИП и др. лиц занимающихся частной практикой 

При помощи данного графика можно проанализировать эффективность деятельности налоговых органов, 

это происходит из-за того, что объедены два графика в одном, а именно сумма доначислений за четыре года, 

данные которого представлены справой стороны и количество проведенных проверок, данные расположены по 

левой стороне. Это прием наглядно показывает, что со временем сумма доначислений с каждым годом растет, а 

количество проведенных проверок уменьшается.  
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Из приведенного графика видно, что сумма доначислений на начало 2014 года составляла 278 446 986 тыс. 

руб., а на 01.01.2015 286 669 652, это говорит о продуктивной работе налоговых органов, так как количество 

проведенных выездных проверок было меньше на 5524 единиц. Тот же самый момент прослеживается и в сле-

дующем анализируемом году, количество выездных проверок организаций было равно 29 393, а дополнитель-

ных начислений 265 284 435. Анализируя эти данные на начало 2015 года понимаем, что сумма доначислений 

выросла на 21 385 217 тыс. руб.. Этот хороший результат показывает, что отбор кандидатов стал более эффек-

тивным, так как количество выездных проверок увеличилось всего на 4852 единицы. На начало 2017 прослежи-

ваются еще большие успехи, потому что количество проверок снизилось на 4 514, но при этом сумма доначис-

лений возросла на 834 44 850 тыс. руб.. График помогает проследить рост эффективности проведённых выезд-

ных проверок организаций, индивидуальных предпринимателей и других лиц, занимающихся частной практи-

кой. 

Выездные проверки физических лиц производятся в меньшем масштабе по сравнению с выездными провер-

ками организаций, но также, как и в первый показатель в нем прослеживает положительная динамика поиска 

нарушений, в отличие от камеральных проверок. Так в 2014 году было проведено 1 560 проверок и в 1517 вы-

явлены нарушения, в 2015 году из1 512 проверок были найдены нарушения в 1 487, заметим, что с 2015 нача-

лось снижение количества выездных проверок так, например, в 2016 сумма уже составляла 1 269 и в 1 228 из 

них были найдены нарушения, 01.01.2017 году из 1164 было найдено у 1126 физических лиц. 

 

Таблица №1 Количество проведенных выездных проверок физических лиц и выявленных нарушений  

  стр. 2014 2015 2016 2017 

Выездные проверки физических лиц 

(за исключением индивидуальных  

предпринимателей и лиц, занимаю-

щихся частной практикой) 

3055 1 560 1 512 1 269 1164 

          из них: выявившие нарушения 3056 1 517 1 487 1 228 1126 

 

 

 
 

График №3 Сравнения суммы дополнительных начислений 

 и количества проведенных проверок физ. лиц 

 

Из-за объединения графиков видно, что показатель эффективности, а именно сумма доначислений выросла, 

при значительном уменьшении количества проведенных поверок, то есть данный показатель уменьшился сна-

чала на 48 единиц, затем в 01.01.2016 на 243, а в 2017 эта сумма была равна 1164. Налоговые органы стали ра-

ботать более продуктивно, и если в начале 2014, 2015, 2016 годах сумма доначислений была примерно на од-

ном уровне, среднее арифметическое значение было равно 2 479 926 тыс. руб. В 2017 сумма дополнительно 

начисленных платежей составляла 3 327 647 тыс. руб. 

Заметим, что так же положительную вектор развития эффективности налоговых органов можно проследить, 

подсчитав динамику налоговых нарушений за четыре года, это можно сделать при помощи показателя темпа 

роста, который исчисляется в %. 
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Таблица №2 Определение динамики выявления нарушений 

 
 

Данный показатель отражает во сколько раз значения за отчетный год, превышаю базисные показатели, а 

именно количество выявленных нарушений в начале 2015 года увеличилось на 11% по сравнению с началом 

2014. В начале 2016 года значение было примерно на одном уровне, а в 2017 возросло на 16%. Но при этом ко-

личество проведенных проверок уменьшалось с каждым годом. Темп роста относительно количества наруше-

ний в выездных проверках организаций, индивидуальных предпринимателей и других лиц, занимающихся ча-

стной практикой, так же показал положительные результаты. То есть с каждым годом показатель отчётного 

периода на 10-15% превышал базисный, что говорит о продуктивности работы налоговых органов.  

 В последний год количество налоговых поверок уменьшилось, но увеличилось его качество. При этом про-

изошел рост количества выявленных налоговых нарушений, суммы дополнительно начисленных платежей, это 

значит, что с каждым годом государство все больше увеличивает показатели продуктивности деятельности, 

также отбор кандидатов в выездные проверки стал более требовательным, инспектора налоговых органов так 

же увеличивают свою работоспособность, поэтому можно сделать вывод о положительные динамики роста эф-

фективности налогового контроля. 
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tax control for four years, and determined the conclusion of the analysis. 

 

Key words:  

tax, taxpayer, tax control, tax inspections, effectiveness of tax control 

 

  



 

XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

449 

УДК 336.67 

 

Смородина Елена Анатольевна, 

кандидат экономических наук, доцент, 

кафедра Финансов, денежного обращения и кредита, 

Высшая школа экономики и менеджмента,  

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»  

г.Екатеринбург, Российская Федерация 

  

Масленникова Марина Александровна,  

магистрант, 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»  

г.Екатеринбург, Российская Федерация 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ  

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация: 

В статье рассматриваются специальные налоговые режимы как инструменты государственного 

стимулирования развития малого предпринимательства.  Цель работы: исследование проблем 

применения каждого налогового режима в отдельности и в совокупности с другими налогами. В 

работе использованы методы: наблюдение, сравнение, анализ и синтез, изучение и обобщение. По 

результатам исследования сделаны выводы о многочисленных проблемах в области специальных 

налоговых режимов и необходимости дальнейшего совершенствования налогообложения малого 

бизнеса. 

 

Ключевые слова:  

малый бизнес, государственная поддержка малого предпринимательства, специальные налоговые 

режимы, проблемы налогообложения, налоговое бремя 

 

В настоящее время малый и средний бизнес относится к приоритетным направлениям налогового 

стимулирования в целях развития, увеличение численности малых предприятий. В рыночной экономике малые 

предприятия играют важнейшую роль, несут функции по созданию новых рабочих мест, развития инновацион-

ных технологий, удовлетворения потребительского проса по товарам, работам услугам для населения. Средне и 

малое предпринимательство РФ – это бурно развивающееся экономика –социальное явление с конца 80-х гг. 

прошедшего века и получившее правовое определение с введением в действие федерального закона «О госу-

дарственной поддержки малого предпринимательства в РФ». Данный закон ввел аспекты определения субъек-

тов малого и среднего предпринимательства и определил главные меры его государственной поддержки. 

Несмотря на успехи, которые достигнуты в развитии среднего и малого бизнеса, в современной РФ 

этот важный сектор экономики не оказывает настолько существенного воздействия на экономическое и соци-

альное формирование общества, как в промышленно развитых странах Юго-Восточной Азии, Америки и За-

падной Европы, где на его долю приходится до 60 % ВВП [15, с.6]. Доля малого предпринимательства в нашей 

стране не такая внушительная как в развитых странах. Малое предпринимательство постепенно становится ес-

тественной составляющей российской экономики, что свидетельствует о ее продвижении к рыночным формам 

и методам хозяйствования.  

Создание, реализация и совершенствование специальных налоговых режимов являются государст-

венными инструментами, направленными на решение проблем развития малого бизнеса, которых у малых 

предприятий не мало. На рисунке 1 приведены данные об основных препятствиях развития малого и среднего 

бизнеса. 
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Рисунок – 1 Основные препятствия развития малого и среднего бизнеса [17, с. 39]  

 

По результатам диаграммы, представленной на рисунке 1 можно заметить, что наибольшую долю 

среди проблем малого и среднего бизнеса занимает проблема «Недостатки налоговой системы, сложность на-

логовой и бухгалтерской отчетности.  

Важнейшими препятствиями являются: 

- недостатки налоговой системы; 

- слабое развитие рынка; 

-низкая платежеспособность населения; 

-высокие тарифы на транспортные услуги; 

-высокая арендная плата; 

-отсутствие оборотных средств; 

-монополизация рынка. 

 

Причем за последние три года многие факторы заметно ухудшились – рисунок 2. 

 

 
Рисунок – 2 Улучшение и ухудшение факторов ведения бизнеса, % [17, с. 37] 

 

Главным ухудшившимся фактором являются налоги, затем идет снижение спроса. Доступность финан-

сирования отнесен здесь к улучшившимся факторам, но только за счет общего роста банковских предложений. 

По данным опроса, 84 % участников рынка МСБ сообщили, что вести бизнес за последние три года 

сложнее не стало – рисунок 3.  
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Рисунок – 3 Сложнее ли стало ведение бизнеса за последние три года, % [17, с 38] 

 

Отраслевой состав предприятий малого и среднего бизнеса в первом полугодии 2016 года представлен 

на рисунке 4. 

 

 
Рисунок – 4 Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства 

в первом полугодии 2016 года [16, с. 31] 

 

Проведенный анализ субъектов малого предпринимательства показал, что малые предприятия, мик-

ропредприятия регистрируют свой бизнес в таких сферах деятельности как оптовая и розничная торговля. При 

ведении указанных сфер деятельности субъекты малого предпринимательства имеют возможность применять 

общую систему налогообложения, по которой уплачивается вся совокупность федеральных, региональных и 

местных налогов и сборов при наличии объектов налогообложения. А могут также применять специальные на-

логовые режимы, к наиболее распространенным из которых при осуществлении торговой деятельности и в 

сфере оказания услуг являются: 

 Упрощенная система налогообложения (УСН). 

 Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (ЕНВД). 

 Патентная система налогообложения (ПСН) [9, с.14]. 

Сущность всех вышеперечисленных режимов для организаций и индивидуальных предпринимателей 

заключается в следующем. 

Специальные налоговые режимы предусмотрены Налоговым кодексом РФ [1]. 

Специальные налоговые режимы не представляют собой отдельные виды налогов. Специальный нало-

говый режим может быть применен некоторыми категориями налогоплательщиков, поскольку законодательством 

установлены ограничения на их применение, в качестве которых можно назвать: вид осуществляемой деятельно-

сти, списочная численность сотрудников, показатели состава и размера доходов и др. 

Особенность упрощенной системы налогообложения (УСН) заключается в том, что она заменяет часть 

налогов, уплачиваемых в бюджет предприятием, и упрощает ведение учета и сдачу отчетности предприятием. 

Упрощенная система налогообложения - специальный налоговый режим, применяемый налогоплательщиками 

наряду с иными системами налогообложения [3, с.31]. В рамках упрощенной системы налогообложения возмо-

жен выбор варианта определения налогооблагаемой базы: либо доходы предприятия (в этом случае ставка на-

лога 6%), либо доходы минус расходы (в этом случае ставка налога 15 процентов) [8, с.10]. Субъект РФ может 
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ее понизить до 1%, доходы минус расходы – от 5 до 15%. В 2016 году снижение ставки налога, взимаемого при 

упрощенной системе налогообложения при налогооблогаемой базе «доходы» с 6% до 1 % было произведено в 

33 субъектах РФ, право снижать ставку УСН с 15% до 5% было реализовано в 73 субъектах РФ – рисунок 5. 

 
Рисунок – 5 География регионов, воспользовавшихся правом  

снижения налоговой ставки УСН [13, с. 24] 

 

Также, для индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН или патентную систему налогооб-

ложения, в субъектах РФ может быть установлена ставка 0% в течении двух налоговых периодов после регист-

рации.  

Выбор вида определения налогооблагаемой базы зависит от вида деятельности предприятия. Если ор-

ганизация оказывает услуги, где затратная часть не очень велика – 

то целесообразнее выбирать систему «доходы-6%». Для производственных предприятий, материалоемких про-

изводств выгоднее выбирать «доходы минус расходы 15%» [4, с.39]. Сложность применения УСН заключается 

главным образом в том, что предприятие, применяющее УСН довольно сильно ограниченно по направлениям и 

видам своей деятельности. В случае, если хозяйствующий субъект теряет право на применение УСН, все нало-

говые обязательства с начала года пересчитываются по общей системе налогообложения, что сулит гораздо 

большую налоговую нагрузку.  

Применение патентной системы налогообложения обозначено в налоговом кодексе РФ и предусмотре-

но только для индивидуальных предпринимателей [2]. Стоимость патента устанавливается в зависимости от 

вида деятельности. На данный момент этот специальный режим можно считать самым трудно применимым 

вследствие его законодательного несовершенства и недостатка опыта в применении (данная система была вве-

дена в 2013 году). Проблемы начинаются уже при определении размера патента, данные по расчету предстоя-

щего платежа разрознены и имеют сои особенности в каждом регионе. Патентную систему применяют только 

8% предпринимателей, что подтверждает ряд проблем при применении этого спец режима [16, с.8]. Ощутимой 

негативной чертой патентной системы налогообложения является отсутствие возможности уменьшения разме-

ра налоговых платежей на страховые взносы и ограничение численности работников. Большинство предприни-

мателей отказываются от покупки патента по причине того, что слишком велика вероятность потери права на 

применение ПСН в середине или конца налогового периода, в этом случае потребуется исчислить налоги по 

общей системе налогообложения.  

Современные коммерческие предприятия имеют право развивать свою финансово-экономическую дея-

тельность в различных направлениях [12, с.27]. Нормы действующего налогового законодательства, в свою 

очередь предполагают применение различных налоговых режимов, таких как общая система налогообложения 
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(ОСН), упрощенная система налогообложения (УСНО), налоговые платежи, уплачиваемые в связи с примене-

нием единого налога на вмененный доход (ЕНВД) [9, с.31]. 

Единый налог на вмененный доход был введен в целях вывода "из тени" налогооблагаемых доходов 

мелких предприятий в сфере торговли и оказания услуг. Множество предприятий, реализуя свою деятельность 

в этих сферах, получая основную часть своих доходов в виде наличной выручки от населения, показывала не 

весь доход или предоставляло нулевые декларации по налогу на прибыль. Система налогообложения позволило 

контролирующим органам контролировать налоговые поступления абстрагируясь от величины фактического 

дохода.   Особенностью исчисления налогооблагаемой базы по ЕНВД является определения размеров налого-

вых платежей на основе физических показателей [6, с.31]. В таких условиях уходят на задний план расходы 

предприятия как способ уменьшения налогооблагаемой базы. Среди проблем применения ЕНВД можно считать 

информационный беспорядок и сложность расчета налога. Единый налог на вмененный налог рассчитывается 

путем умножения базовой доходности на коэффициент К1 и К2. При этом К1 устанавливается федеральным 

законодательством, а К2 на региональном уровне [14, с.39]. При попытках налогоплательщика ЕНВД узнать 

значение К2 в своем регионе возникает ряд трудностей. Нигде четко не определена величина этого коэффици-

ента: в средствах массовой информации размещены многочисленные постановления различных областей и ок-

ругов с инструкциями по исчислению этого коэффициента. Причем в разных регионах К2 разный и зависит от 

ряда факторов (размер среднемесячной заработной платы наемных работников, наличие задолженности по на-

логу и так далее). Так предприниматель, организовавший розничные торговые точки в соседних городах выну-

жден обивать пороги налоговых инспекций, для того чтобы узнать размер своих платежей в каждом админист-

ративном образовании. Причем единая информационная служба налоговой инспекции не дает никаких ответов, 

предлагают лишь обратится в инспекции на местах, где мелких налогоплательщиков неохотно консультируют. 

Отметим, что при упрощении налогообложения и ведения налоговой и бухгалтерской отчетности, ко-

торое предусмотрено специальными налоговыми режимами, произошло снижение издержек, которые связаны с 

ведением соответствующего учета, повышение эффективности уровня налогового администрирования [11, 

с.15]. Данные преимущества специальных налоговых режимов вызывают в последние годы значительный рост 

количества налогоплательщиков, которые применяют данные системы. Однако, само по себе налогообложение 

в составе специальных режимов, несет в себе ряд проблем, которые возникают у субъектов малого предприни-

мательства. Надо заметить, что в рамках требований по предоставлению статистической отчетности- малые 

предприятия имеют преимущества в части небольшого количества отчетности, которое требует Статистическое 

управление [7, с.10]. 

Среди проблем применения специальных налоговых режимов можно выделить отсутствие возможно-

сти исчисления налога на добавленную стоимость. Если предприятие-покупатель является плательщиком НДС, 

то оно заинтересовано в поиске партнёров-плательщиков НДС [5, с.13]. Это связано с тем, что при покупке ма-

териалов или оборудования для деятельности, облагаемой НДС существует возможность возмещения налога из 

бюджета. В этой ситуации малые предприятия, применяющие специальные режимы теряют свои конкурентные 

преимущества. На практике часто встречаются ситуации, когда деятельность хозяйствующего субъекта органи-

зовывается путем регистрации двух предприятий, одно из которых применяет ОСН, другое УСНО. Взаимодей-

ствие предприятия с контрагентами-плательщиками НДС осуществляется фирмой, применяющей деятельность, 

облагаемую НДС, что позволяет им уменьшить свои платежи по налогу на добавленную стоимость путем при-

менения налоговых вычетов. Мелкие клиенты, применяющие УСНО сотрудничают с фирмой-продавцом, нахо-

дящейся на упрощенной системе налогообложения, что позволяет снизить цену реализации в связи с отсутстви-

ем необходимости начислять и уплачивать налог на добавленную стоимость. 

Официально заявленная политика поддержки малого бизнеса путем ослабления налогового бремени в 

реальности оказывается только увеличением налоговых удержаний, увеличением бюрократических барьеров, 

коррупции [10, с.15]. Примером может служить введение торгового сбора, увеличение штрафных санкций. 

Введение обязанности предоставления бухгалтерской отчетности для предприятий, применяющих упрощенную 

систему налогообложения значительно увеличило затраты малого бизнеса по организации учетных процессов. 

В настоящее время в специализированной литературе идут дебаты о возможной отмене ЕНВД с 2018 года. Од-

нако, официальных комментарием пока не поступает, хотя до начала нового отчетного года остается менее трех 

месяцев. Это типичная ситуация: несовершенство информационного обеспечения налогоплательщиков и со-

кращения времени для налогового планирования малыми предприятиями своих расходов по платежам в бюд-

жет на 2018 год.  

По результатам исследования проблем налогообложения малого предпринимательства можно сделать 

вывод о том, что дальнейшее развитие системы налогообложения субъектов малого предпринимательства не-

обходимо сконцентрировать на специальных режимах, затронув административные, организационные и учет-

ные аспекты.  
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СИСТЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ: УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, АКТУ-

АЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: 

В статье определена сущность межбюджетных отношений и бюджетного федерализма, как неотъ-

емлемой черты присущей системе межбюджетного регулирования. Рассмотрены основные формы 

предоставления межбюджетных трансфертов (дотации, субсидии, субвенции) и их место в системе 

межбюджетных отношений. Выявлены причины сокращения объемов межбюджетных трансфер-

тов в последние годы. Определены основные проблемы и недостатки в системе межбюджетных 

отношений Российской Федерации. Предложен ряд мероприятий для решения выявленных про-

блем. Сделан вывод о том, что в условиях финансового кризиса вопросы системы межбюджетных 

отношений требуют дальнейшего реформирования. 
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Сложившиеся на сегодняшний день экономическая ситуация, когда происходит сокращение нефтегазо-

вых доходов и сохраняется высокая зависимость регионов от федеральных межбюджетных трансфертов, требу-

ет развития межбюджетных отношений с возрастающей ролью непосредственных участников системы [1]. 

Система межбюджетных отношений оказывает значимое влияние на темпы роста социально-экономических 

показателей региона и страны в целом. 

Межбюджетные отношения касаются всех уровней бюджетной системы РФ. Бюджетный кодекс опре-

деляет понятие «межбюджетные отношения» как взаимоотношения между публично-правовыми образования-

ми по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного про-

цесса [2]. Они формируются и реализуются в рамках бюджетной системы на основе бюджетного федерализма. 

Само понятие бюджетного федерализма законодательно не закреплено. По своей сути, бюджетный федерализм 

– общие принципы и механизмы бюджетного устройства в федеративном государстве. Сущность бюджетного 

федерализма заключается в построении бюджетных отношений на основе принципов, которые позволяют в 

условиях самостоятельности каждого бюджета сочетать интересы федерации с интересами ее субъектов и орга-

нов местного самоуправления [3]. Концепция бюджетного федерализма направлена, прежде всего, на реализа-

цию конституционных прав граждан на получение определенного объема социальных услуг на всей территории 

РФ. 

Субъектами межбюджетных отношений выступают: государство, налогоплательщики, получатели 

бюджетных средств, контрольные органы. Центральным звеном системы межбюджетных отношений являются 

отношения между налогоплательщиками и бюджетами различных уровней по поводу формирования доходного 

потенциала бюджетной системы и отношения между бюджетополучателями и бюджетами, определяющие 

структуру расходов бюджетов всех уровней [4]. 

В условиях постоянно изменяющихся подходов к межбюджетному регулированию в части выравнива-

ния бюджетной обеспеченности субъектов Федерации крайне сложно строить бюджетную политику и эффек-

тивно управлять финансовыми ресурсами на территориях. Необходимость выравнивания региональных бюдже-

тов обусловлена существенной дифференциацией в уровнях социально-экономического развития регионов и 

значительными различиями в уровнях их бюджетного потенциала [5]. 

Центральное место в существующей системе межбюджетных отношений занимают межбюджетные 

трансферты. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам бюджетной системы РФ предос-

тавляются в форме: дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, субсидий и субвенций 

бюджетам субъектов РФ, иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ и бюджетам государст-

венных внебюджетных фондов. Определение субсидий, субвенций и дотаций приведены в таблице 1. 
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Таблица 1— Основные виды межбюджетных трансфертов в РФ 

Виды межбюджетных трансфертов Определение 

Дотация 

бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основе 

для покрытия текущих расходов. 

Субсидия 

бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ, физическому или юридическому лицу на 

условиях долевого финансирования целевых расходов. 

Субвенция 

бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ или юридическому лицу на безвозмездной 

и безвозвратной основе на осуществление определенных целевых 

расходов. 

Источник: Бюджетный кодекс РФ 

 

В период финансово-экономического кризиса, когда объемы налоговых и неналоговых поступлений 

снижаются, межбюджетные трансферты становятся важным инструментом позволяющим поддерживать рас-

ходные обязательства бюджета. В последние годы в структуре федеральных трансфертов прослеживается сле-

дующая тенденция, наибольший удельный вес занимают дотации. Они наиболее интересны для регионов, по-

скольку выделяются на безвозмездной и безвозвратной основе. Муниципальные бюджеты в основном форми-

руются за счет межбюджетных трансфертов субъектов РФ. 

В сложившейся системе межбюджетных отношений можно выделить ряд  

основных проблем: 

−  отсутствие стимулов у регионов и муниципалитетов к наращиванию собственной налоговой базы; 

− достаточно большое число дотационных регионов и малое количество субъектов-доноров; 

−  новые расходные полномочия, переданные с федерального на региональный уровень; 

−  большое количество субсидий, ограничивающих самостоятельность органов власти и приводящих к 

дублированию расходов и т.д. 

В условиях финансового кризиса вопросы системы межбюджетных отношений требуют дальнейшего 

реформирования. Согласно разработанным Министерством финансов основным направлениям бюджетной по-

литики на 2018-2020 гг. повышение эффективности системы межбюджетных трансфертов будет достигнуто за 

счет создания предсказуемых, прозрачных и комфортных условий предоставления финансовой помощи, свое-

временного ее доведения до регионов, а также контроля за эффективным расходованием целевых межбюджет-

ных трансфертов [6]. 

Совершенствование системы межбюджетных отношений должно происходить поэтапно и с учетом 

специфических особенностей территорий. К числу основных мероприятий по развитию системы межбюджет-

ных отношений можно отнести [7]: 

− разработать стимулирующие надбавки для регионов, обеспечивающие финансовую помощь 

дотационным территориям; 

− поиск источников наращивания собственного доходного потенциала на уровне регионов и му-

ниципалитетов; 

−  постоянный мониторинг эффективности использования субсидий; 

−  проведение контрольных мероприятий с целью снижения уровня коррупции и т.д. 

 

Список используемых источников 

 

1. Баклаева Н.М. Системные противоречия межбюджетных отношений // Финансы и кредит. – 2017. – № 31 

(751). – С.1862-1877. 

2.  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ [Электронный ресурс]: принят Госу-

дарственной Думой РФ и одобрен Советом Федерации РФ 17.07.1998. (ред. от 30.09.2017). Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Афанасьев М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 2: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. –  4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2016. – 418 с. 

4. Теркина О.В., Спивакова Е.А. Сущность и принципы организации межбюджетных отношений в РФ // 

Территория науки. – 2013. – №4. – С. 90-93. 

5. Алпатова Э.С., Гимадиева Л.Р. Регулирование межбюджетных отношений в России в современных усло-

виях: проблемы и противоречия // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 45. – С. 17-

26. 

6. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плано-

вый период 2019 и 2020 годов [Электронный ресурс]: Информация официального сайта Министерства 

финансов Российской Федерации. Режим доступа: 



 

XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

457 

http://minfin.ru/ru/document/?id_4=119695&amp;area_id=4&amp;page_id=2104&amp;popup=Y#ixzz4xeTu4q

6p (дата обращения: 05.10.2017). 

7. Алпатова Э.С., Гимадиева Л.Р. Регулирование межбюджетных отношений в России в современных усло-

виях: проблемы и противоречия // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – №45 (420). – 

С.17-26. 

 

Naslunga Kseniya, 

Economist,  

Centre of Economic Security,  

Institute of Economics,  

the Ural Branch of Russian Academy of Sciences, 

Master student, 

Ural Federal University 

named after the first President of Russia B.N.Yeltsin 

Ekaterinburg, Russian Federation 

 

SYSTEM OF THE INTERBUDGETARY RELATIONS: FORMATION CONDITIONS, CUR-

RENT PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 

Abstract:  

In article the entity of the interbudgetary relations and the budgetary federalism as essential line to the in-

herent system of the interbudgetary regulation is defined. The main forms of provision of the 

interbudgetary transfers (grants, subsidies, subventions) and their place in the system of the 

interbudgetary relations are considered. The reasons of abbreviation of volumes of the interbudgetary 

transfers are established in recent years. The main problems and shortcomings of the system of the 

interbudgetary relations of the Russian Federation are defined. A row of actions for the solution of the re-

vealed problems is offered. The conclusion is drawn that in the conditions of financial crisis questions of 

system of the interbudgetary relations require further reforming. 
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ 

 

Аннотация:  

Сегодня ипотечное кредитование России является развивающейся системой. Однако существуют 

факторы, замедляющие процесс ее совершенствования.  

В статье рассматриваются возможные проблемы и препятствия на пути дальнейшего развития 

рынка ипотечного кредитования в Российской Федерации. 
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Ипотечное кредитование России является развивающейся системой, занимающей примерно 8-9 % в 

общем объёме банковского кредитования. В качестве препятствий  развития системы можно выделить целый 

ряд проблем: 

● нестабильность развития экономики; 

● сильная региональная дифференциация цен на недвижимость (в ряде регионов цены необоснованно вы-

сокие); 

● несовершенная законодательная база; 

● высокие расходы на операции, связанные с приобретением недвижимости (государственные пошлины, 

оплата услуг риэлтерских агентов и прочее). 

Ипотечное кредитование, являясь механизмом, обеспечивающим взаимосвязь между денежными ресур-

сами населения, банками и предприятиями строительной сферы, направляет финансовые средства в ре-

альный сектор экономики, при этом динамика этого процесса постоянно меняется. Для решения жилищ-

ных проблем в  настоящее время широко применяются кредитно-финансовые инструменты. 

Система ипотечного кредитования в России построена на принципах двухуровневой системы. Частью 

данной системы является Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, которое выступает в ро-

ли национального регулятора ипотечного рынка и является государственным институтом развития ипо-

теки. К функциям АИЖК относятся: 

● рефинансирование ипотечных жилищных кредитов, выдаваемых первичными кредиторами и региональ-

ными операторами;  

● внедрение финансовых инструментов и механизмов для повышения ликвидности и снижения рисков 

участников ипотечного рынка;  

● выпуск и размещение на открытом рынке корпоративных облигаций и ипотечных ценных бумаг с целью 

привлечения финансовых ресурсов на ипотечный рынок;  

● стандартизация порядка предоставления, оформления и обслуживания ипотечных жилищных кредитов с 

целью обеспечения равной доступности ипотечных кредитов для граждан населения на всей территории 

России;  

● предоставление технической и консультационной помощи участникам рынка ИЖК в организации, под-

готовке и проведении операций, связанных с выдачей и рефинансированием ипотечных кредитов, по-

купкой и продажей закладных, выпуском ипотечных ценных бумаг и т.д.  

В таблице 1 представлена структура кредитных организаций на российском рынке. 
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Таблица 1 — Структура кредитных организаций - участников рынка жилищного  

(ипотечного жилищного) кредитования 

 Количество 

действую-

щих кредит-

ных органи-

заций 

Количество 

кредитных 

организаций, 

предостав-

ляющих жи-

лищные кре-

диты 

Количество 

кредитных 

организаций, 

предостав-

ляющих ипо-

течные жи-

лищные кре-

диты 

Количество 

кредитных 

организаций, 

предостав-

ляющих ипо-

течные жи-

лищные кре-

диты, выдан-

ные под залог 

прав требова-

ния  по дого-

ворам участия 

в долевом 

строительстве 

Количество 

кредитных 

организа-

ций, при-

обретаю-

щих права 

требования 

по ипотеч-

ным жи-

лищным 

кредитам 

Количество 

кредитных 

организаций, 

осуществ-

ляющих пе-

рекредитова-

ние ранее 

выданных 

ипотечных 

жилищных 

кредитов 

Количество 

кредитных 

организаций, 

привлекаю-

щих рефинан-

сирование на 

вторичном 

рынке ипо-

течного кре-

дитования 

01.07.2017 589 440 423 189 121 34 56 

01.07.2016 680 522 499 212 141 34 74 

01.07.2015 797 606 574 153 24 88 797 

 

Как видно из таблицы, количество практически всех кредитных организаций снижался с 2015 по 2017 

года. Рост был замечен только у кредитных организаций, приобретающих права требования по ипотечным жи-

лищным кредитам. Также было некоторое колебание кредитных организаций, предоставляющих ипотечные 

жилищные кредиты, выданные под залог прав требования  по договорам участия в долевом строительстве. 

В экономике России есть несколько проблем, замедляющих развитие ипотечного кредитования. Эко-

номика России в значительной степени зависит от мировых цен на сырьевые ресурсы. В условиях, когда дохо-

ды страны в целом и каждого гражданина в частности подвержены резким изменениям в связи с волнами миро-

вых кризисов, заключение длительных договоров представляет значительные риски, которые кредитные орга-

низации вынуждены компенсировать высокими процентными ставками. 

Значительную роль в этой ситуации играют и вопросы политической стабильности, а также гарантии 

неизменности юридической базы, что также не всегда может быть обеспечено в РФ. 

Несмотря на то, что уровень инфляции в России существенно снизился за последние годы, он остает-

ся на более высоком уровне, чем в большинстве развитых стран. В результате стоимость привлечения ресурсов 

для банков не снижается. 

Рынок первичного жилья до сих пор непрозрачен. Отсутствие конкуренции удерживает стоимость 

квадратных метров на слишком высоком уровне, чтобы они стали доступными для рядовых потребителей. Для 

снижение цен на недвижимость необходимо уменьшить монопольность рынка долевого строительства. 

Займы на строительство или покупку жилья получают все большее распространение, но далеко не во 

всех регионах. В результате в условиях свободной экономики в наиболее благополучные центры устремляется 

поток мигрантов, увеличивая тем самым спрос на недвижимость. Выравнивание доходов могло бы привести к 

снижению стоимости жилья, что положительно сказалось бы на расширении ипотечного кредитования. 

Таким образом, решение проблем ипотечного кредитования - это комплексная задача, затрагивающая 

макроэкономику страны, социальную и миграционную политику, строительный сектор, развитие банковских 

продуктов и многое другое.  

Для разрешения всех трудностей требуется длительное время. При этом всем будущее российского 

ипотечного кредитования выглядит достаточно оптимистично, и рано или поздно экономика в России обяза-

тельно дойдет до того уровня, когда ипотечное кредитование в равной степени будет выгодно и банкам, и ши-

рокому кругу населения. 
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Аннотация:  

Банковский сектор в Российской Федерации находится на стадии перестройки и реформирования. 

Банк России каждую неделю отзывает лицензии у недобросовестных кредитных организаций. Летом 

2017 года у крупнейшего частного банка в России понизили кредитный рейтинг, что вызвало волну 

волнений, а в конце августа и вовсе к введению временной администрации и санации «ФК Откры-

тие». В данном процессе много вопросов, хотя ответы на них есть в открытых источниках, но вызы-

вают сомнения у многих. Что же произошло с «Открытием»? В чем причины такого краха?  

 

Ключевые слова:  
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В российском банковском секторе происходят глобальные изменения, которые прежде всего связаны с 

новым видением на развитие. Центральный Банк открыто отрицает, что сокращение числа банков – сама цель, 

главная же задача – «чистка» сектора от банков, которые ведут, по их мнению, подозрительную деятельность. 

Каждую неделю появляются новости о том, что Банк России отозвал лицензию у коммерческого банка.  

29 августа 2017 года прогремел, как тогда казалось, гром среди ясного неба, ЦБ РФ заявил, что в банке 

«ФК Открытие» вводит временную администрацию, но с участием текущего руководства компании. Банк Рос-

сии впервые применил новый инструмент – санация через Фонд консолидации банковского сектора.  

Что же такое – «Фонд консолидации банковского сектора»? Это новая схема санации российских бан-

ков, в соответствии с которым предусматривается создание фонда консолидации банковского сектора. Он будет 

сформирован за счет средств Центробанка.По новым правилам, в ходе осуществления мер по предупреждению 

банкротства кредитной организации ЦБ РФ сможет самостоятельно осуществлять инвестиции в капитал сани-

руемого банка. Поправки также наделяют Центробанк правом продлевать мораторий на удовлетворение требо-

ваний кредиторов на срок до трех месяцев, но не более срока действия временной администрации по управле-

нию банком. Действие моратория предлагается распространить не только на денежные, но и на неденежные 

требования [4]. Данный фонд не является юридическим лицом, так же его имущество не принадлежит ЦБ РФ. 

Фонд находится под управлением единственного участника в лице ООО «Управляющая компания Фонда кон-

солидации банковского сектора», чьим собственником является Банк России.От имени Банка России она участ-

вует в предупреждении банкротства банков. Управляющая компания на основании лицензии вправе заниматься 

доверительным управлением паевыми инвестиционными фондами, дилерской деятельностью и деятельностью 

по управлению ценными бумагами. Фонд может состоять из группы фондов, которые создаются по решению 

Совета директоров Банка России для финансового оздоровления отдельных банков. Банк России покупает паи 

фондов, за счет чего формируются денежные средства Фонда консолидации. С помощью данного нововведения 

Банк России практически напрямую может инвестировать в капитал санируемого банка. Завершением оздоров-

ления банка можно будет считать его продажу, можно с уверенностью сказать, что Банку России будет трудно 

без убытков продать данный актив.  

Почему же такая участь постигла второй по капиталу частный банк России? Каковы причины введения 

временной администрации? На сегодняшний момент можно сделать два предположения, которые имеют схо-

жие причины, но мотивы и исполнители данной «казни» различаются.  Стоит начать с общей характеристики 
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кредитной организации и его политики, проводимой банком «ФК Открытие» на протяжении большей части 

своего существования.  

Банк «Открытие» — второй по объемам активов частный банк в России и восьмой среди всех россий-

ских банков и банковских групп. На данный момент активы неттосоставляют 2,323 млрд. рублей. Чистые дохо-

ды за первое полугодие 2017 года составляют 5,313 млн. рублей и занимают 15 место среди всех российских 

банков, а так же имеют портфель вкладов физических лиц на 574,5 млн. рублей, что является 6 показателем 

среди банков Российской Федерации
34

. [6] 

Кредитная организация была зарегистрирована в декабре 1992 года как акционерный инвестиционно-

коммерческий банк «ТИПКО Венчур Банк». По решению собрания акционеров в 1994 году банк был переиме-

нован в акционерный инвестиционно-коммерческий банк «Новая Москва», а в 2007 году — в ОАО «Номос-

Банк». В мае 2006 года контрольный пакет акций банка консолидировала группа «ИСТ» (совладелец — Алек-

сандр Несис). В 2007 году к акционерам присоединилась RussiaFinanceCorporation B. V. из группы PPF, уже 

владевшей в России Хоум Кредит Банком[6]. 

В июне 2014 года Номос-Банк был переименован в ОАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие». 

Осенью 2014 года произошла смена организационно-правовой формы на публичное акционерное общество в 

соответствии с законодательством. 

По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «От-

крытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся 

в свободном обращении на Московской бирже[7]. 

Банк «Открытие» был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масшта-

ба, в том числе таких крупных федеральных как НОМОС-БАНК, Ханты-Мансийский банк и банк «Петроком-

мерц».  

Банк «Открытие» входит в список одиннадцати системообразующих кредитных организаций, утвер-

жденный Центральным банком, а также в список крупнейших компаний мира «ForbesGlobal 2000»[7]. 

22 декабря 2014 года Банк России принял решение о санации НБ «Траст», занимающего 28-е место по 

размеру активов. Санатором назначен Банк «Финансовая Корпорация Открытие». ЦБ принял решение саниро-

вать банк «Траст» с участием инвестора, исходя из оценки Агентством по страхованию вкладов объема недос-

тачи капитала на сумму 67,8 млрд рублей. Вся процедура санации оценена в 127 млрд рублей, из которых 99 

млрд рублей регулятор предоставит в виде кредита АСВ для финансовой помощи «Трасту», а дополнительный 

кредит на 28 млрд получит банк-санатор на покрытие дисбаланса между справедливой стоимостью активов и 

обязательствами банка. Согласно плану финансового оздоровления, «ФК Открытие» завершит присоединение 

«Траста» до конца 2020 года[7]. 

В апреле 2016 года банк «Открытие» приобрел «Рокетбанк» - один из первых виртуальных банков на 

территории России, продвигающий банковские услуги, опираясь на юридическую и процессинговую поддерж-

ку «Открытия». В состав группы входит также аналогичный проект под названием «Точка», деятельность кото-

рого сконцентрирована на предоставлении банковских услуг юридическим лицам посредством интернет-

технологий. 

В августе 2016 года ФК «Открытие» завершила юридическую процедуру присоединения Ханты-

Мансийского банка «Открытие», который, в свою очередь, был создан в 2014 году в результате присоединения 

банка «Открытие» и Новосибирского Муниципального Банка к Ханты-Мансийскому Банку. Ранее группа пла-

нировала развивать свой розничный банковский бизнес на базе ХМБ «Открытие», однако впоследствии руко-

водством было принято решение о реорганизации подконтрольного банка в форме присоединения к головной 

кредитной организации. В результате лицензия банка ХМБ «Открытие» была ликвидирована, а все активы и 

обязательства банков — объединены[7]. 

В декабре 2016 года в ряде СМИ появилась информация о возможной сделке по объединению ФК «От-

крытие» и страховой компании «Росгосстрах», которое позволит участникам сделки создать крупнейшую част-

ную финансовую группу на территории РФ. В рамках сделки планируется, что владелец холдинга «Росгосст-

рах» Данил Хачатуров получит миноритарную долю акций в «Открытие Холдинге», а контроль над банковским 

(РГС Банк) и страховым бизнесом «Росгосстраха» перейдет к «Открытию». По сообщениям СМИ, сделку пла-

нируется закрыть в 2017 году[7].  

По данной краткой справке можно понять, что развиваться банк решил наиболее затратным путем, 

который позволяет набрать капитал, клиентскую базу в наиболее короткие сроки и выйти на ведущие роли на 

рынке. На базовом уровне понятно, что для экстенсивного роста нужно большое количество средств, чтобы 

иметь возможность выкупать проблемные или просто интересующие банки. Поэтому банк пытался максималь-

но привлечь большое количество средств при помощи существующих операций, в том числе операций РЕПО. 

Показателен случай, который произошел в 2016 году.  Финансовый холдинг «Открытие» консолидировал 74% 

выпуска евробондов «Россия-2030», следует из его отчета за 2015 г. по международным стандартам. Балансовая 

стоимость этих бумаг – почти 832 млрд руб. (около $11,4 млрд по курсу на конец года), указано в отчете. Это 

первый случай, когда частная структура скупила такую долю в суверенном долге страны. «Открытие» начало 

скупать бумаги в 2014 г. Тогда ЦБ РФ, чтобы снизить дефицит валюты из-за санкций, предложил валютное 

                                                           
34
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РЕПО. Холдинг зарабатывал на разнице ставок: привлечение валюты в ЦБ на год стоило 1,2–3,4%, доходность 

же «Россия-30» в начале скупки «Открытием» была около 7% годовых, а к концу опустилась до 4%. Покупая 

евробонды, структуры холдинга закладывали их в ЦБ РФ, чтобы продолжить скупки[1].  

Таким образом, банк получал прибыль за счет того, что на средства, которые выдал Центральный Банк 

по РЕПО для «ФК Открытие», покупали евробонды, которые были выпущены государством для привлечения 

иностранного капитала.  Именно этот маневр позволил банку в краткие сроки получить прибыль для дальней-

шего экстенсивного роста, что к концу 2016 года позволило банку «ФК Открытие» стать крупнейшим частным 

банком в России. Получив в свое распоряжение не только прибыль за счет проведения данных операций, но так 

же инструмент, который поможет в дальнейшем получать займы у Банка России или других кредитных органи-

заций. Евробонды «Россия 2030» входят в ломбардный список, что позволяет расширить возможности по полу-

чению кредитов в будущем. По мнению автора, данная ситуация оставила неприятный осадок у руководителей 

Центрального Банка, потому что цель выпуска данных ценных бумаг была иная, нежели спонсирование разви-

тия внутреннего рынка.  

За счет этих средств банк смог в дальнейшем заниматься покупкой банков, сервисов, которые по мне-

нию руководства позволят в дальнейшем развивать компанию и не останавливать рост активов. При экстенсив-

ном росте прежде всего стоит наметить грань расширения, ведь пройдя точку невозврата что-то поменять будет 

сложно. Развитие банка «ФК Открытие» и корпорации в целом напоминало снежный ком, который катится с 

горы, постоянно набирая в объеме, подминая под себя все. Показательно было объединение с «Ханты-

Мансийским банком», оно позволило набрать колоссальную базу клиентов, как по депозитной линии, так и по 

кредитной. Именно поэтому переход банка затянулся практически на два года.  Но с переходом базы, банк бе-

рет на себя еще и все обязательства, здесь нужно очень тщательно подходить к анализу всех рисков. На первых 

этапах данный процесс был не так сложен, потому что расширение было не так масштабно, но при таких объе-

мах средств, как у «Открытия» в 2015-2016 году этот процесс стал очень сложным и перегруженным. Для по-

стоянного расширения требуется большое количество средств собственных или привлечённых. «Открытие» 

пошло по второму пути, постоянно брали займы, выкупали новый банк/сервис, затем снова закладывали теку-

щие активы, выкупали снова и так далее, но данная цепочки не может быть вечной, поэтому в какой-то момент 

управлению пришлось менять кредитную политику и вкладывать средства в очень рискованные активы, что 

привело бы в дальнейшем к полнейшему краху всей системы и вызвало бы системные риски.  

Покупка сервиса «Рокетбанк» позволило привлечь большое количество пользователей, которые ранее 

не были заинтересованы в финансовых продуктах. Это положительно сказалось на состоянии депозитного на-

правления, а так же технического развития банка. «ФК Открытие» прославилось в последние годы, как органи-

зация, которая старается максимально автоматизировать все банковские процессы, в первую очередь сделать 

все максимально удобно для пользователей, поэтому появился сервис для предпринимателей – банк «Точка». 

Стоит признать, что это не совсем идея самого банка. Данный сервис был создан на основе идей бывших со-

трудников банков «24.ру», который как раз был выкуплен «Открытием». Данные два решения направлены на 

модернизацию депозитного направления, которое вызывало не так много вопросов. Но проблема заключается в 

том, что банку требуется содержать и обеспечивать обязательства перед клиентами «Рокетбанка», а они до-

вольно весомы, потому что проценты и предложения по дебетовым картам являются самыми выгодными на 

рынке. Отсутствие платы за обслуживание, лояльные категории повышенного cashback, которые являются од-

ними из самых выгодных, постоянные акции – огромные затраты, а по сути комиссионный заработок здесь ми-

нимален. Поэтому снова стоит вернуться к кредитной политике, которая должна покрывать все затраты депо-

зитного направления, а значит это ведет к повышению рисков, что негативно может сказаться в будущем…  

В конце 2016 года появилась информация об объединении двух крупных структур банковского и стра-

хового рынков – «ФК Открытие» и «Росгосстрах». По мнению автора, это объединение так же сыграло ключе-

вую роль в дальнейших проблемах банка. На конец 2016 года страховая компания испытывала большие про-

блемы с выплатами в связи с большим количеством компенсаций по обязательному автострахованию, именно 

на этот сегмент постоянно жалуются руководители компаний. В современной действительности появилось ог-

ромное количество автоюристов, которые выкупают у пострадавшей стороны претензии за определенную сум-

му, а в дальнейшем через суд пытаются отсудить еще больше, ем самым получая приличную прибыль. Законо-

дательно с таким произволом стали бороться слишком поздно, поэтому многие компании потеряли много де-

нежных средств на данных судебных процессах. Если возвращаться к объединению двух структур, то итоговый 

результат в мечтах руководителей компаний выглядел, как заголовок новостей: ««Росгосстрах» и «Открытие» 

создадут крупнейшую частную финансовую группу».  Звучит довольно громко и вроде значимо, но за этим 

стоит очень много нюансов, которым было уделено очень мало внимания. Объединение хотели закончить еще в 

2016 году, но ряд обстоятельств не позволил это сделать, казалось бы, у «Открытия» появляется время на раз-

думье. Для «Росгосстраха» объединение было очень выгодным, потому что компания испытывала большие 

трудности с получением прибыли и работой в плюс, по отчетности в 2016 году убыток компании составил по-

рядка 17 млрд. рублей, что является колоссальной суммой, представители компании утверждали, что большая 

часть – выплаты по ОСАГО. При слиянии структур страховая получила бы базу клиентов «ФК Открытие», а 

так же имеющуюся базу застрахованных. Можно отметить еще одним плюсом для «Росгосстраха» - избавление 

от банковского бизнеса, который из года в год приносил убытки компании, скорее всего интереса в развитии 

этого направления совсем не было, есть предположение, что банк – маневр по отвлечению внимания от самой 
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страховой по финансовым показателям. Но даже такая пауза не изменила намерений со стороны «ФК Откры-

тие».  

Чем же было мотивировано управление «Открытия» при объединении с «Росгосстрахом»? Получение 

новой клиентской базы – да, данный вариант является самым очевидным и правдивым, но нельзя присоединять 

такую огромную структуру, как «Росгосстрах» только ради новых клиентов. Ради банковского направления? 

Нет, потому что как говорилось ранее этот сегмент был убыточен, да и пользователи «Росгосстрах Банк» в ос-

новном пенсионеры и застрахованные лица, которые не используют продукты других банков. Использование 

убытков страховой при формировании финансовой отчетность – возможно, но вариант слишком очевидный, 

чтобы он был единственным мотиватором. Именно слияние с «Росгосстрахом» показало некомпетентность 

управления «Открытия» в управлении активами компании. Весной 2017 года руководители «ФК Открытие» 

дали займ «Росгосстраху» под залог акций, причем если учитывать их стоимость, то сделка была проведена по 

ценам ниже рыночных. Это все было проведено в связи с несоблюдение норматива по достаточности капитала.  

Положение банка «ФК Открытие» начало ухудшаться в июне 2017 года, когда АКРА (Аналитическое 

Кредитное Рейтинговое Агентство) понизило кредитный рейтинг банка до BBB- по национальной шкале с про-

гнозом «стабильный» [3]. Что в свою очередь привело к непоправимым последствиям и должно было послу-

жить сигналом к тому, что далее последует ухудшение ситуации (ситуация ухудшится)  

Какие же последствия ждут банк после присвоения данного рейтинга? На сегодняшний момент на бан-

ковских депозитах «ФК Открытие» не смогут размещаться средства федерального бюджета, а также пенсион-

ные накопления негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Кроме того, бумаги банка, выпущенные после 

14 июля, из-за недостаточного рейтинга не будут включены в ломбардный список ЦБ (минимально допустимый 

рейтинг — ВВВ по национальной шкале) [3].  

Первый факт существенно осложняет дальнейшую деятельность компании, потому что на сегодняшний 

день снижение объемов пассивов банка нарушает баланс, а отзыв средств именно федерального бюджета при-

ведет к колоссальному нарушению этой «золотой середины», таким же сокрушительным ударом для банка яв-

ляется и отток средств НПФ.  Одним из вариантов решения данной проблемы могло бы стать привлечение 

средств других банков или организаций с помощью бондов банка. Но к сожалению такой возможности, больше 

нет. Все банки заинтересованы в покупке ценных бумаг своих конкурентов ровно до тех пор, пока бумаги по-

следних входят в ломбардный список, который очень важен для операций с Банком России по РЕПО.  

В июне года, когда уже было известно о снижении рейтинга «ФАС» разрешило «ФК Открытие» выку-

пить 76% акций «Росгосстраха». А уже 29 августа 2017 года объявят о введении временной администрации и 

санации банка с помощью нового фонда.  

Казалось бы, все очевидно, что руководители банка допускали стратегические ошибки, последствия от 

которых накапливались и в один момент терпение Банка России закончилось, потому что дальнейшее невмеша-

тельство могло принести огромные потери не только для банка, но и для всего банковского сектора. Но возни-

кает пару вопросов... Все ли так очевидно и просто?  

Упоминания стоят еще несколько фактов. Первый из них – рассылка клиентам «Альфа капитал» ин-

формации о проблемах в четырех российских банках, в числе которых как раз и был «ФК Открытие». Как раз 

«Альфа банк» является одним из конкурентов открытия на данном рынке, а так же именно они до этого потеря-

ли звание самого крупного частного банка в России. Данные слова не являются обвинением в сторону «Аль-

фы», потому что они могли действовать в интересах собственных состоятельных клиентов, которых они хотели 

предостеречь от рискованных вложениях, но данная ситуация получила довольно широкую огласку и вызывает 

много вопросов.  

Еще одним спорным фактом можно назвать слова Набиуллиной Э.С о том, что они не были против по-

купки «Открытием» «Росгосстраха», датированные 29 сентября 2017 года. Это было сказано в эфире телеканала 

«Россия 24». Но первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин 31 августа 2017 года заявил, что хотя финансирование 

«Росгосстраха» было не единственной причиной нынешнего катастрофического положения банка, оно стало 

неким тригером, который «послужил катализатором процесса, приблизил это событие».[2] Соответственно ЦБ 

РФ намеренно не вмешался в данные события и не предостерег руководителей «Открытия» и «Росгосстраха» от 

возможных последствий, а затем появилась информация о снижении рейтинга… Данная цепочка событий вы-

глядит довольно странно.  

Подводя итоги стоит сказать, что руководители «ФК Открытие» не смогли почувствовать момент, ко-

гда экстенсивное расширение компании оказывало негативное влияние на дальнейшее ведение дел и развитие, 

а соответственно не смогли оценить дальнейшие риски такого поведения. В данной ситуации много нюансов, 

которые не позволяют однозначно найти виновного и полностью разобраться кому было выгодно такое поло-

жение банка и было ли вообще нужно?  
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Abstract:  

The banking sector in the Russian Federation is in the process of restructuring and reform. Bank of Russia 

each week withdraws licenses from unscrupulous banking organizations. In the summer of 2017 the larg-

est private bank in Russia lowered credit rating, which triggered a wave of unrest, but at the end of Au-

gust and it is to the introduction of the Transitional Administration and sanation "FC". In this process 

many questions, though answers to them have publicly, but many are doubtful. What happened to the 

"Discovery"? What are the reasons for such a collapse?   
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ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ  

НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация: 

Настоящая статья посвящена исследованию финансовых проблем управления дебиторской задол-

женностью на российских предприятиях. Рыночные инструменты корпоративного управления 

предприятием требует новых методов и подходов, основанные на принципах эффективности. В 

целях эффективного управления дебиторской задолженностью на предприятии должна разрабаты-

ваться и осуществляться финансовая политика управления дебиторской задолженностью или его 

кредитная политика по отношению к покупателям продукции. В связи с этим основной целью на-

учной статьи является исследование финансовых проблем управления дебиторской задолженно-

стью, обеспечивающего принятие стратегических и оперативных управленческих решений. Пред-

метом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе управления 

дебиторской задолженностью предприятия. Методами научного исследования выступают приемы 

теоретического и эмпирического познания управления дебиторской задолженностью на россий-

ских предприятиях.  

 

Ключевые слова:  

дебиторская задолженность, управление оборотными средствами 

 

На сегодняшний день в финансовой и предпринимательской деятельности широкое распространение 

получила реализация товаров или услуг с отсрочкой платежа. Таким образом после передачи товарно-

материальных ценностей за контрагентом остаётся долг, который закрывается им в установленные сроки по 

договору. Таким образом, на валюте баланса предприятия появляется дебиторская задолженность. В зависимо-

сти от специфики работы организации, дебиторская задолженность может составлять до 90% активов предпри-

ятия. В связи с этим, состояние дебиторской задолженности оказывает огромное влияние на деятельность орга-

низации, ограничивая оборот средств и влияет на финансовое состояние, в целом. 

Формат продаж с отсрочкой платежа, по сути, способ кредитования. Данный способ позволяет расши-

рить клиентскую базу и привлечь значительно больше покупателей, однако очень важно не допустить излиш-

него инвестирования собственных средств компании в дебиторскую задолженность, так как в противном случае 

это может привести к излишнему отвлечению финансовых средств, снижению уровня платежеспособности, 

увеличению расходов по взысканию долгов и, как следствие, снижению рентабельности оборотных средств и 

используемого капитала. Наличие дебиторской задолженности приводит к выведению части денежных средств 

из оборота предприятия, что ведёт к финансовыми потерям, например, в виде процентов по кредиту, которые 

предприятие вынуждено брать в связи с недостатком ликвидности или потерь от прибыли при альтернативном 

использовании изъятых сумм. 

В связи с этим, управление дебиторской задолженностью является очень важной частью управления 

оборотными активами компании, что влияет на платежеспособность компании, и как следствие на финансово-

хозяйственную деятельность предприятия в целом. Вынуждая отказываться от реализации крупных проектов, 

требующих большого объема денежных средств, за неимением их в свободном обороте. 

Валютный кризис 2014-2015 годов так же негативно повлиял на динамику дебиторской задолженности. 

По данным Федеральной службы государственной статистики дебиторская задолженность организаций Рос-

сийской Федерации имеет динамику роста, что видно из таблицы 1 и Таблицы 2 [2,3] 
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Таблица 1 - Динамика дебиторской задолженности организаций, трлн. рублей, млрд. рублей  

(без субъектов малого предпринимательства) Российской Федерации
35 

 

 Период 

  

  

 Дебиторская 

задолженность 

  

из нее: 
Из общего объема дебиторской 

 задолженности 

просроченная 

  

задолженность 

 покупателей и заказ-

чиков 

из нее: 

просроченная 

2008 13783 1051 6966 797 

2009 15442 1011 7505 756 

2010 18004 1048 8589 805 

2011 21797 1167 10121 925 

2012 22867 1225 11824 946 

2013 26264 1483 13420 1199 

2014 31014 2016 16074 1635 

2015 35736 2276 17259 1731 

2016 37053 2241 18388 1544 
 

 

Таблица 2 - Темпы роста (снижения) дебиторской задолженности организаций  

(без субъектов малого предпринимательства) по Российской Федерации 

Период  

  

  

Дебиторская 

задолженность 

  

из нее: 

просроченная 

  

Из общего объема дебиторской задолжен-

ности 

задолженность 

покупателей и заказ-

чиков 

из нее: 

просроченная 

2008 124,6 118,5 120,0 127,1 

2009 112,0 96,2 107,7 94,9 

2010 116,6 103,6 114,4 106,6 

2011 121,1 111,4 117,8 114,8 

2012 104,9 104,9 116,8 102,3 

2013 114,9 121,1 113,5 126,8 

2014 118,1 136,0 119,8 136,3 

2015 115,2 112,9 107,4 105,9 

2016 103,7 98,5 106,5 89,2 

     
 

 

Как видно из таблицы, в кризисный период темпы роста просроченной дебиторской задолженности 

стали превышать рост самой задолженности, что свидетельствует об ухудшении состояния расчетов с дебито-

рами на отечественных предприятиях. Положительная динамика в изменении дебиторской задолженности на-

блюдается с 2016 года, заметно снижение доли просроченной задолженности, однако суммы долга, по-

прежнему, остаются огромными. 

Дебиторскую задолженность принято, в большинстве своём разделять на два основных вида:  

1) нормальную 

2) просроченную. 

 Задолженность за отгруженные товары, работы, услуги, срок оплаты которых не наступил, но право 

собственности уже перешло к покупателю; либо поставщику (подрядчику, исполнителю) перечислен аванс за 

поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) - это нормальная дебиторская задолженность [6]. 

Задолженность за товары, работы, услуги, не оплаченные в установленный договором срок, представ-

ляет собой просроченную дебиторскую задолженность. 

Просроченная дебиторская задолженность в свою очередь может быть сомнительной и безнадежной. 

Согласно пункту 1 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации любая задолженность перед 

налогоплательщиком в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не 

обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией признается сомнительным долгом. 

                                                           
35
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По истечении срока исковой давности сомнительный долг переходит в категорию долгов, нереальных 

для взыскания. Нереальными ко взысканию долгами (безнадежными) в соответствии с пунктом 2 статьи 266 

Налогового кодексом Российской Федерации признаются долги перед налогоплательщиком, по которым истек 

установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законода-

тельством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государст-

венного органа или ликвидации организации. 

Основной задачей, на данном этапе, является снижение объемов просроченной задолженности, за счёт 

повышения качества контроля дебиторов, а так же минимизировать объём нереальной для взыскания задол-

женности. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ DBS БАНКА 

 

Аннотация: 

В данной статье раскрывается тема цифрового преобразования в банковской сфере. В качестве 

объекта рассмотрения выбран крупнейший банк в юго-восточной Азии - DBS (Development bank 

of Singapore). Статья описывает, каким образом DBS банк смог использовать новые возможности, 

исходящие от развивающейся цифровой среды, а также эффективно отреагировать на угрозы, вы-

званные этим источником.  

Рассматривается процесс построения стратегии вхождения в цифровой мир. Определяются ключе-

вые требования для успешного прохождения пути диджитализации, а также основные предпосыл-

ки к данному процессу.  

Ключевым преимуществом DBS банка является всестороннее использование информационных 

технологий. Компания не останавливается на таких базовых вещах как мобильное приложение для 

клиентов и онлайн банкинг, а активно внедряет передовые технологии во все сферы деятельности 

компании, начиная с операционных процессов и заканчивая процессами управления и стратегиче-

ского планирования. Таким образом, модернизируются бизнес процессы компании и ее цепочка 

построения ценности. Так создается новое конкурентное преимущество.  

 

Ключевые слова: 

цифровая трансформация, цифровой банкинг, пользовательский опыт, DBS, бизнес процессы, 
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1. Банкам следует адаптироваться к цифровому миру 

Технический, цифровой прогресс изменяет конкурентную среду многих отраслей рынка, в том числе 

банковского сектора. Современный потребитель активно использует компьютеры, смартфоны, планшетные ПК 

для взаимодействия с банками. Как следствие, количество отделений банков неуклонно снижается. К примеру, 

Герман Греф заявил, что в течение 5 лет закроется от 30 до 50% офисов ПАО Сбербанк [1]. В свою очередь 

McKinsey предсказывает стремительный рост потребителей цифровых банковских услуг с 670 в 2016 году до 

1,7 миллиарда в 2020. Столь резкий сдвиг в сторону электронных услуг может привести к крупным убыткам у 

банков, McKinsey оценивает вероятные потери чистой прибыли от 30 до 50% [2].  

Множество банков сталкивается с трудностями стараясь соответствовать новым потребностям потре-

бителя. Основными препятствиями являются устаревшие информационные системы и громоздкие унаследо-

ванные бизнес-процессы. В мире стремительно развивающихся технологий и изменяющихся потребностей бан-

ки являются заложниками своего масштаба.  

Информационные технологии не просто способ автоматизации бизнес процессов банка, но источник 

инноваций и преобразований всех видов его деятельности. Таким образом, недостаточно просто уравнять 

функциональную стратегию IT подразделений с бизнес стратегией банка. Информационные технологии долж-

ны быть неотъемлемой частью каждого аспекта деятельности банка, быть неразрывно связанными с его страте-

гией развития. Такая связь IT и бизнес стратегии называется цифровой стратегией бизнеса. Каким образом банк 

может выстроить цифровую стратегию? Это вопрос, ответ на который мы и попытаемся найти в данной статье.  

2. Выстраивание цифровой бизнес стратегии 
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На данный момент нет никакой общепринятой практики для достижения вышеупомянутой цели. Боль-

шинство организаций просто адаптируются к новым цифровым тенденциям, стараясь дать ответ всем потреб-

ностям современного потребителя. Такие решения как дистанционное банковское обслуживание, мобильные 

банковские приложения, социальные сети как маркетинговый канал в действительности отвечают потребно-

стям большинства потребителей, улучшая их опыт взаимодействия с банком. Однако, такие меры слабо рас-

крывают истинный потенциал цифровой бизнес стратегии банка. Цифровая бизнес стратегия по своей сути яв-

ляется кросс-функциональной и требует одновременной разработки и реконфигурации IT-ресурсов и бизнес-

ресурсов в нескольких организационных процессах. Требуется более целостный подход если компания хочет 

эффективно использовать возможности растущие вокруг диджитализации. Для этого компания должна развить 

несколько взаимосвязанных компетенций в следующих сферах: управление, операционная деятельность, по-

требительские нужды и инновации.  

Управление. Высшее руководство компании должно иметь гибкое мышление, быть готовыми приобре-

тать новые компетенции [3, стр. 635-636]. Иметь способность понимать потенциал и опасности диджитализа-

ции, видеть IT как главный движитель развития бизнеса.  

Операционная деятельность. Выстраивание цифровой бизнес стратегии требует устоявшейся, но гиб-

кой корпоративной платформы, в которую электронные продукты и услуги могли бы быть легко интегрирова-

ны. Такие оцифрованные бизнес процессы, основанные на корпоративных стандартах предоставляют гибкость 

в предоставлении услуг и позволяют экономить на рутинных процессах.  

Потребительские нужды. Компании также должны развивать способность оперативно реагировать на 

потребности современного потребителя. Для этого требуется перевод многих услуг в электронную форму пре-

доставления, в т.ч. через интернет каналы, интеграция различных функциональных отделений банка.  

Инновации. Оставаться на вершине технологического прогресса, идти с ним  в ногу - трудновыполни-

мая, однако, необходимая. Для этого следует развивать инновационную экосистему как внутреннюю, так и с 

внешними партнерами и потребителями. Кен и Виллиамс подчеркивают новые реалии источников ценности в 

цифровой экосистеме. Стратегическая задача состоит в том, чтобы правильно идентифицировать и использо-

вать эти динамические источники ценности, что требует новых форм взаимодействия, новых процессов и ин-

фраструктуры [4,банков стр. 642-647].  

Существующие исследования, однако, рассказывают немного о том, как банки могут провести столь 

полноценную трансформацию. Чаще всего они сфокусированы на конкретных примерах диджитализации про-

дуктов или операционных процессов, и упускают из виду масштабные преобразования внутри организации. 

Объектом исследования является азиатский DBS (Development bank of Singapore) банк, который претерпел ра-

дикальные преобразования на пути выстраивания цифровой бизнес стратегии.  

3. Цифровая трансформация DBS банка 

DBS банк был основан в 1968 году правительством Сингапура. В современное время банк сосредото-

чен на трех рынках: Китай, Юго-восточная Азия и южная Азия. Его сеть состоит из более чем 280 отделений в 

17 странах. С 2009 года, когда мистер Пиюш Гупта (Piyush Gupta) был назначен генеральным директором, банк 

активно инвестирует в развитие информационных технологий в целях создания инфраструктурной платформы 

для регионального роста. DBS сформулировала стратегию, согласно которой технологии будут лежать в корне 

бизнеса банка. В 2016 году ему была присуждена награда “World's best digital bank 2016” по версии журнала 

Euromoney.  

DBS банк выделил четыре основных направления развития: управленческие навыки в эпоху цифровых 

технологий, гибкие и масштабируемые цифровые бизнес-процессы, проектирование новых впечатлений клиен-

та, развитие IT инноваций.  

3.1 Развитие управленческих навыков в эпоху цифровых технологий 

Ключевой фигурой на пути цифровой трансформации банка стал исполнительный директор мистер 

Гупта. Он лично стоял во главе плана по интеграции информационных технологий в самое сердце банковских 

услуг. Технологии стали ключевым компонентом бизнес стратегии банка.  

Благодаря технологическим форумам и другим каналам информации, высшее руководство банка было 

всегда осведомлено о последних разработках в сфере информационных технологий. Таким образом, потенци-

альные угрозы и возможности всегда были на виду у руководящего состава.  

Тесное взаимодействие управленческого состава бизнес подразделений банка и глав технологических 

 подразделений стало неотъемлемой частью дорожной карты цифрового преобразования. Главы бизнес подраз-

делений, не их IT  менеджеры, представляли свои стратегические IT планы руководителям высшего зве-

на.  

Все более и более старшие руководители вовлекались в инновационную деятельность, где они развива-

ли навыки думать как технические специалисты, как техно-предприниматель. Программы развития лидерства 

были переосмыслены и теперь имеют вид хакатонов. Акцент сместился с программ развития лидерских ка-

честв, навыков общения, на навыки технического образа мышления. Руководители различного уровня были 

объединены в команды с молодыми программистами на одну неделю хакатона.  

Компания не останавливалась на развитии качеств членов управленческого состава. Инновации идут не 

только сверху, но и снизу. В этих целях была развита система внутреннего взаимодействия сотрудников и об-

щения со всеми стейкхолдерами компании. Например, в 2011 году был создан форум, благодаря которому аб-
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солютно любой сотрудник компании мог обратиться непосредственно к генеральном директору компании - 

мистеру Гупта. Форум открывался в специальное время, соответствующее ежеквартальным встречам с мисте-

ром Гуптой. Форум доказал свою эффективность как канал получению широкого вклада от линейных сотруд-

ников, проходящего слои бюрократии в такой крупной компании, как DBS банк.  

3.2 Развитие гибких и масштабируемых бизнес процессов, основанных на цифровых технологиях 

Ранее разделенные IT отдел и отдел операций были объединены в новый отдел Технологий и Операций 

(T&O), состоящий из более чем 5000 человек. Тесное сотрудничество работников из IT отдела и бизнес отделов 

позволяет находить реальные пути добавления ценности бизнеса. Каждая команда состоит из менеджера проек-

та, бизнес аналитика и системного аналитика. Их цель - понять уникальную потребность определенного рынка 

и выработать решение для нее. 

Одним из основных приоритетов отдела были рационализация и стандартизация технологий и опера-

ционных платформ. Как говорил генеральный директор банка Пиюш Гупта: “Если обойти все страны, в кото-

рых мы работаем, то можно обнаружить, что нет единой методики для одинаковых операций. У нас даже нет 

единой технологической платформы. Ее создание является первым приоритетом для нас”.  

Несмотря на то, что руководители DBS намеревались создать единую платформу для всех стран, ре-

альность такова, что Азиатский рынок очень разнообразен от страны к стране. Таким образом, платформа 

должна была быть не просто масштабируемой, но и очень гибкой.  

Во время проектирования системы и работы над ее бэк эндом, T&O команды близко сотрудничали с 

коллегами из бизнес подразделений. Благодаря такому сотрудничеству удалось рационализировать количество 

банковских приложений необходимых для выполнения ежедневных операций. Все необходимые этапы работ 

были отражены в дорожной карте, которая стала краеугольным камнем цифрового преобразования банка. 

В результате, DBS внедрила новую автоматизированную банковскую систему Finacle в 13 странах за 28 

месяцев. Система включает в себя приложения для автоматизации всех основных видов деятельности банка. 

Кроме того, ее внедрение ускорило и инициировало выход новых банковских продуктов. 

Другая новая широкомасштабная система запущенная в 2011 году - система управления капиталом. 

Она объединила в себе функционал розничного и частного банков. Система позволила розничным клиентам с 

получить доступ не только к банковской платформе обслуживания физических лиц (управление своими расчет-

ными счетами, кредитными карточками, переводы средств и ипотечным кредитам), но и к функциям управле-

ния капиталом для управления растущими активами (управление торговыми счетами, мультивалютные депози-

ты, инвестиции в финансовые продукты, консолидированное управление портфелем). 

В 2010 году стартовала программа, целью которой являлось совершенствование методов, применяемых 

проектными командами, а также внедрение принципов бережливого производства в DBS. Эта программа по-

зволила сэкономить 60 миллионов долларов за первый же год. Ввиду такой успешности программы, она была 

расширена до масштабов всех подразделений банка.  

3.3 Проектирование новых впечатлений клиента 

В 2010, когда новая цифровая платформа была заложена, DBS создал новую должность - совет по впе-

чатлениям клиентов, возглавляемые генеральным директором. Его целью было совершить сдвиг в менталитете 

потребителей в сторону цифрового банкинга. Показать, что это такое и какие перспективы это несет.  

“Цифровой банкинг это не только мобильные приложения или интернет транзакции. Это все, что свя-

зано с использованием передовых технологий для предоставления первоклассного потребительского опыта” - 

Дэвид Глэдхилл, глава отдела Технологий и Операций, DBS.  

Одним из направлений стало использование больших данных в процессах принятия решений, а также в 

процессах улучшения качества обслуживания. Был установлен новый KPI - сэкономленное время клиента, из-

меряемое в часах. Отдел T&O выявил, что из 86 000 обращений клиентов на горячую линию банка, только в 20 

000 случаях была установлена причина обращения. DBS начал отслеживать причины обращения клиентов в 

банк. В результате время ожидания клиента на линии уменьшилось на 50% и сэкономило 100 миллионов часов 

клиентов.  

Другой пример успешного использования больших данных связан с банкоматами. Банкоматы DBS 

имеют большое разнообразие предоставляемых услуг, а потому пользуются популярностью. 1100 банкоматов 

обрабатывают более 25 миллионов транзакций в месяц. При помощи аналитики, сотрудники T&O отдела смог-

ли составить поведенческие паттерны потребителей, предсказывая, сколько наличности и в какое время снима-

ют в данном банкомате. Это помогло банку оптимизировать процессы наполнения наличностью банкоматов, 

сократив случаи опустошения банкоматов на 90%. В это же время количество клиентов, вынужденных ожидать 

во время наполнению банкомата наличностью уменьшилось на 350 000.  

Была реорганизована работа с клиентами в отделениях банка. Теперь каждого клиента на входе встре-

чает консультант с планшетным ПК в руках, помогаю определить потребность клиента.  Виртуальная очередь 

отделяет очередь на быстрые операции, которые могут быть выполнены менее чем за 15 минут. 

В начале 2015 года DBS стал первым банком, реализовавшим смс сервис “Q”. Благодаря этому сервису 

клиент может получить по смс талон на очередь, а также примерное время ожидания в отделении банка. Т.к. 

это освободило время клиентов, они стали больше общаться с представителями банка во время визитов, что 

повысило продажи дополнительных банковских услуг [5]. 

3.4 Развитие IT инноваций 
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В 2010 году DBS банк учредил инновационный совет, чтобы уделять особое внимание использованию 

цифрового преимущества с целью саморазвития компании. Кроме того, из соображений продвижения более 

глубоких инноваций внутри компании было внедрено несколько инициатив в области человеческих ресурсов, 

включая семинары по инновационным технологиям для персонала, а также профилирование и подбор персона-

ла с сильным «инновационным потенциалом» (например, на основе умственной компетентности, ориентации 

на будущее). Примеры успешных инновационных проектов были собраны и распространены по всему банку 

как способ повышения уверенности сотрудников в выдвижении и поощрении инновационных идей. «Быть ин-

новационным» и «катализатором перемен» также стали ключевыми критериями для карьерного роста сотруд-

ников. 

Инновационные идеи также разрабатывались и на стратегическом уровне планирования. В частности, 

Совет по инновациям определил области с высоким потенциалом риска. Мобильный банкинг и электронные 

платежи, а также аналитика, банковское обслуживание среднего и малого бизнеса, управление капиталом и 

другие, были основными областями внедрения цифровых инноваций. Основные рынки DBS банка, Сингапур и 

Гонконг, характеризовались высокой степенью использования смартфонов и стали отличными тестовыми пло-

щадками для 19 мобильных приложений, разработанных банком. Эти приложения предоставили клиентам 

больше возможностей в сферах торговли акциями, страховании, недвижимости, оплаты виртуальных кредит-

ных карт.  

Примечательно, что DBS PayLah! - мобильный кошелек для прямых переводов среди владельцев лице-

вых счетов DBS через смартфоны - был стратегическим ответом на появление мобильных платежных услуг для 

равных пользователей, которые стремились сократить роль банков в качестве посредников в платежные услуги. 

Запущенный в 2014 году, DBS PayLah! привлек более 5000 пользователей в течение недели, сделав его лучшим 

финансовым приложением в магазине iTunes в Сингапуре. За шесть месяцев число пользователей выросло до 

200 000.  

Платформа мобильной связи DBS также росла по экспоненте: от 225 000 пользователей с момента за-

пуска в 2010 году, до 1 миллиона пользователей в 2014 году. К 2014 году количество транзакций, ежемесячно 

совершаемых через Интернет и мобильные приложения, достигло более 24 миллионов и 11 миллионов, соот-

ветственно [6]. По версии швейцарской исследовательской фирмы MyPrivateBanking, стратегия DBS в области 

разработки финансовых мобильных приложений была названа лучшей в мире в 2013-2014 годах. 

Помимо разработки инновационных решений внутри компании, DBS банк также ориентировался на 

взаимодействие с внешними стейкхолдерами в рамках развития инновационной экосистемы компании. Работая 

с существующими исследовательскими институтами (например, университетами) и технологическими партне-

рами (например, SAS, IBM Watson), DBS стремился к использованию внешних знаний и ноу-хау для ускорения 

темпов внедрения своих цифровых инноваций. Например, DBS использовал большие массивы данных с помо-

щью когнитивной вычислительной технологии IBM Watson, которая была развернута в отделе управления ка-

питалом (Wealth Management Division), а затем использование технологии расширилось на другие бизнес-

направления. Решение Watson Engagement Advisor использовало искусственный интеллект для сбора информа-

ции об исследованиях рынка и транзакционном поведении в руководстве, чтобы генерировать наиболее реле-

вантные рекомендации. Другое сотрудничество было с институтом сингапура A*STAR Infocomm Research, бы-

ло направлено на развитие аналитических возможностей банка, с целью углубленного понимания поведения 

клиентов и обеспечения наиболее персонализированного взаимодействия. 

Внушительные инвестиции в технологии как основу роста, судя по всему, оказались рентабельными 

для DBS банка. В 2014 году банк 22-й квартал подряд отметил рост в годовом исчислении, а его доходы дос-

тигли рекордных $9,62 млрд., при этом чистая прибыль впервые превысила отметку в $4 млрд. Котировки ак-

ций DBS также выросли с $11,48 во время финансового кризиса в 2009 году до максимума в $20,20 в 2014 году 

[6]. Кроме того, стабильный рост, обеспечиваемый мощной технологической инфраструктурой, привел к тому, 

что DBS банк был признан одним из самых сильных и лучших в мире капитализированных банков, с кредит-

ными рейтингами «AA-» и «Aa1», которые были одними из самых высоких в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Банк также получил ряд наград, в том числе, «Лучший банк в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и самый цен-

ный бренд банка в ASEAN. В 2014 году DBS занял третье место по размеру доли рынка по торговому финанси-

рованию в Азии после глобальных банков HSBC и Citigroup [7]. И наконец, DBS был единственным азиатским 

банком из десяти крупнейших частных банков Азии, в отрасли, где доминируют глобальные менеджеры по ка-

питаловложениям включая UBS, Citigroup и Credit Suisse [8]. 

 

4. Заключение 

В настоящей статье был рассмотрен кейс DBS банка в области цифровой трансформации и информаци-

онных технологий. Мы детально рассмотрели механизмы адаптации компании под стремительно изменяющую-

ся конъюнктуру рынка и новые возможности и угрозы, исходящие от развивающейся цифровой среды.  

Рассмотренный пример цифровой трансформации DBS банка подчеркивает ключевые аспекты, на ко-

торых должна фокусироваться компания для разработки и развития успешной бизнес-стратегии. Для многих 

организаций построение и реализация такой стратегии в настоящее время является основной задачей, посколь-

ку угрозы и возможности от изменений в цифровом мире быстро становятся реальностью. Следовательно, на-
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блюдается потребность компаний в преображении, способствующем внедрению цифровых инноваций. Руково-

дителям следует задать себе следующие вопросы: 

1. Есть ли у компании достаточные компетенции в сфере цифровых технологий для противодействия 

угрозам и использования возможностей от цифровых изменений во внешнем мире? 

● В какой степени навыки руководства, необходимые для цифровой трансформации, культивируются 

среди руководителей высшего звена? 

● В какой степени организация разработала гибкие и масштабируемые цифровые операции для реагиро-

вания на динамику цифровой эры? 

● В какой степени организация ускорила темпы внедрения инноваций и создала благопр иятные ус-

ловия для цифровых инноваций? 

2. Что еще может сделать организация для дальнейшего развития  компетенций в сфере цифровых тех-

нологий в плане пересмотра связанных элементов в структуре, процессе, технологии и персонале компании? 

Окончательные ответы на эти вопросы далеко не очевидны для любой компании. Однако само появле-

ние процесса поиска этих ответов уже является первым шагом в достижении (успешной) цифровой бизнес-

стратегии.  
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DBS DIGITAL TRANSFORMATION 

 

Abstract: 

Current article reveals digital transformation in banking industry. The largest bank in southeast Asia - 

DBS (Development bank of Singapore) was selected as the object of consideration. The key factors of 

that choice are: its leading position in the field of remote banking services and the introduction of infor-

mation technologies into the operational processes of banking. In addition, DBS bank was awarded as the 

"World's best digital bank 2016" according to Euromoney magazine.  

The process of building a strategy for entering the digital world is considered. Key requirements for suc-

cessful passage of the digitization path are defined, as well as the basic prerequisites for this process. 

The key advantage of DBS Bank is the comprehensive use of information technology. The company does 

not stop at such basic things as mobile application for customers or online banking, but actively imple-

ments advanced technologies in all areas of the company's activities, starting from operational processes 

and not limited by management and strategic planning processes. Thus, the company's business processes 

and its value chain are being modernized. That is what creates new competitive advantage. 

 

Key words: 

digital transformation, digital banking, user experience, DBS, business processes, banking, digital strate-

gies, strategic management 
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МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ В СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ  

 

Аннотация: 

Одними из важных аспектов осуществления банковской деятельности являются межбанковские 

расчеты. Целью данной статьи является выявление проблем, связанных с развитием данных расче-

тов в России. Также, рассмотрены различные виды межбанковских расчетов, клиринговые расче-

ты в рамках современных моделей, корреспондентские отношения и прямые межбанковские рас-

четы. В результате работы были выявлены такие проблемы как: жесткий контроль за проведением 

операций со стороны Центрального Банка, проблема идентификации клиентов, совершающих рас-

четы через платежные системы, устаревшее программное обеспечение в области контроля и про-

ведения межбанковских расчетов. 

 

Ключевые слова: 

межбанковские расчеты, корреспондентские отношения, расчетная система, центральный банк, 

клиринговые расчеты, расчетно-кассовый центр 

 

В Российской Федерации расчеты между банками происходят через расчетно-кассовые центры, кото-

рые были созданы Центральным Банком, систему прямых расчетов между коммерческими банками и через 

систему клиринговых центров. Они позволяют аккумулировать денежные средства посредством расчетов с 

банками-контрагентами.  

Расчетные операции по перечислению денежных средств через кредитные операции осуществляются 

с помощью: 

1) Корреспондентских счетов (субсчетов), открытых в Банке России; 

2) Корреспондентских счетов, открытых в других кредитных организациях; 

3) Счетов участников расчетов, открытых в небанковских кредитных организациях, осуществляющих 

расчетные операции; 

4) Счетов межфилиальных расчетов, открытых внутри одной кредитной организации. 

Кредитные организации на договорных началах могут привлекать и размещать друг у друга средства 

в форме вкладов (депозитов), кредитов, осуществлять расчеты через корреспондентские счета, открываемые 

друг у друга, и совершать другие взаимные операции, в рамках лицензий, выданных Банком России. Коррес-

пондентский счёт имеет режим счёта до востребования. На счёте хранятся собственные средства банков: ус-

тавный, резервный и другие фонды, а также денежные средства его клиентов. Корреспондентские отношения 

могут устанавливаться между: 

1) Различными типами кредитных организаций одной или более стран; 

2) Коммерческими банками и центральным банком данной страны или других стран; 

3) Между центральными банками суверенных государств. 

Такие отношения могут быть установлены также между коммерческими банками и специальными 

кредитными организациями типа клиринговых (расчётных) палат и не кредитных организаций. 

Основная цель межбанковских расчетов – это обеспечение необходимого количества денежных 

средств для межбанковских расчетов и для обслуживания клиентов.  

Дадим характеристику основных видов межбанковских расчетов. 

Расчёты через расчётно-кассовые центры Центрального банка. Корреспондентские счета открывают-

ся в РКЦ ЦБ по месту нахождения банка на основании заявления с приложением карточки сочетания подпи-

сей руководителя и главного бухгалтера банка и оттиска печати, заверенной нотариально. Филиалы банков 

имеют корреспондентские счета типа субсчетов.  

Корреспондентские отношения между коммерческими банками и РКЦ оформляются договорами. С 

коммерческих банков взимается плата за расчётное обслуживание расчётно-кассовыми центрами и не выпла-

чиваются проценты за остатки средств на корреспондентских счетах в РКЦ. Расчёты клиентов банков с пред-

приятиями, организациями, акционерными обществами, учреждениями, имеющими счета в других банках, с 

бюджетом и внебюджетными фондами производятся через корреспондентские счета, открытые в РКЦ. 

Расчёты между клиентами одного банка (т.е. внутрибанковские расчёты) проводятся путём списания 

или зачисления средств на соответствующие счета клиентов, минуя корреспондентский счёт банка. 
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Межбанковские расчёты через расчётную сеть Банка России осуществляются в настоящее время 

электронным способом без сопровождения обмена платёжными документами на бумажных носителях. Та-

рифная политика ЦБ РФ стимулирует развитие электронных расчётов. Самые низкие тарифы установлены по 

электронным платежам, самые высокие — по платежам на бумажной основе. 

Обработка платежей расчётно-кассовых центров осуществляется через межрегиональные центры ав-

томатизации при ЦБ РФ путём передачи электронных документов «рейсами». Рейс — это комплекс операций 

по приёму и обработке, поступивших в систему платежей, который проводится несколько раз в день в соот-

ветствии с определённым графиком. Внутри расчётной системы ЦБ РФ платежи подразделяются на внутри 

региональные, межрегиональные, платежи с применением авизо. Платежи с применением авизо используют-

ся для расчётов с теми регионами, которые ещё не стали участниками системы электронных расчётов. 

Каждая кредитная организация и каждый РКЦ имеют банковский идентификационный код (БИК). В 

платёжных документах указывается БИК каждого участника расчётов и соответствующий номер корреспон-

дентского счёта. Расчёты между кредитными организациями отражаются на их корсчетах в соответствующих 

РКЦ. Расчёты между РКЦ осуществляются через БИК. На этих счетах отражаются по перечислению плате-

жей на корсчета банков-получателей средств, обслуживаемых в других РКЦ. 

Средством расчётов между РКЦ является сводное авизо по БИКу. Авизо составляются и отправляют-

ся РКЦ в адрес другого РКЦ для завершения операции. В тексте авизо должен присутствовать номер участ-

ников расчётов и корреспондентских счетов коммерческих банков. 

Авизо пересылаются с помощью спецсвязи или по телеграфу. Использование электронной системы 

платежей значительно ускоряет межбанковские расчёты, что является преимуществом. Важной задачей Цен-

трального Банка в направлении совершенствования платёжной системы является переход на функционирова-

ние системы расчётов в режиме реального времени. В настоящее время, в современной банковской системе 

существует 161 расчетно-кассовый центр и 975 кредитных организаций, что по количеству меньше, чем в 

предыдущие года. 

Клиринговые расчёты. Переместить после прямых корреспондентских отношений. 

В системе межбанковских расчётов существуют клиринговые расчёты, которые проводятся между коммерче-

скими банками, расположенными в одном городе или регионе. В этой системе клиринговые расчеты представ-

ляют собой систему безналичных расчетов, которая основана на зачете взаимных требований и обязательств и 

используемую банком в целях уменьшения потребности в средствах для расчетов и упрощения обмена плате-

жами. 

Клиринг — это система регулярных безналичных расчётов, основанная на зачёте взаимных требова-

ний и обязательств юридических и физических лиц за товары (услуги), ценные бумаги. 

Клиринговые расчёты осуществляются через специальные небанковские кредитные организации, вы-

полняющие расчётные операции: клиринговые центры и расчётные палаты. Участниками расчётов могут 

быть только банки-участники данной клиринговой организации. 

Клиринговые расчёты осуществляются по двум направлениям: 

• без предварительного депонирования средств участников расчётов в клиринговой организации; 

• с предварительным депонированием средств участников расчетов. 

Клиринг по первому направлению предусматривается открытие счёта каждому участнику. Этот счёт 

называется транзитным счётом — позицией, записи по которому не отражают движения средств и имеют 

счётный характер. После окончания приёма документов рассчитывается сальдо каждого из банков участников 

взаимозачётов. После этого составляется сальдово-оборотная ведомость, которая передаётся в региональный 

РКЦ. Центральный банк списывает дебетовые сальдо с корсчетов банков-участников и зачисляет их на корс-

чёт клирингового учреждения. Со своего корсчёта клиринговое учреждение направляет платежи банкам-

участникам, имеющим в результате зачёта кредитовое сальдо. 

По второму направлению предусматривается предварительное депонирование денежных средств 

банков-участников на своих счетах в клиринговом учреждении. Взаимозачёт требований и обязательств в 

этом случае осуществляется путем проведения клирингового «сеанса» в течение операционного дня. В конце 

операционного дня дебетовые и кредитовые сальдо распределяются по корсчетам участников клиринга.  

Прямые межбанковские расчёты 

Большая часть платёжного оборота между банками осуществляется через расчётную систему Цен-

трального банка. Но коммерческие банки могут открывать корреспондентские счета друг у друга и осуществ-

лять расчёты между собой напрямую. 

Каждая из сторон корреспондентских отношений самостоятельно осуществляет учёт операций, про-

водимых по корреспондентскому счёту на основании имеющихся у неё данных. Ежемесячно банки выверяют 

остатки по корреспондентским счетам. При этом ответственность за выверку остатков по счетам возлагается 

на банк, имеющий счёт «ностро». 

Банки-корреспонденты высылают банку выписки о всех поступлениях и платежах по этим счетам за 

определённый период времени. Расчёты напрямую между корсчетами банков применяются в международных 

расчётах российских банков в иностранной валюте с зарубежными банками. В качестве технической базы в 

этом случае используется сеть S.W.I.F.T. или Банк-Клиент.  
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В настоящее время проблемой ведения межбанковские  расчетов является усиленный контроль над 

проведением операций со стороны Центрального Банка, что проявляется в ужесточении соблюдения закона 

№ 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма" (от 20. 07 2001) и Положение об идентификации кредитными организациями клиен-

тов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. 

Банком России 15.10.2015 N 499-П)  

 Этому свидетельствуют отзывы лицензий у крупных банков. Также, при проведении расчетов или 

переводе денежных средств через платежные системы, встает вопрос об идентификации клиентов. При этих 

операциях проверка происхождения денежных средств не производится, собственно как и идентификация са-

мого физического лица или юридического лица. Тщательная актуализация и проверка клиентов Банка прово-

дится только в случае прямых банковских расчетов. В настоящее время, существует огромное количество мо-

дернизированного банковского программного обеспечения, которое, в свою очередь, автоматизирует работу 

сотрудников банков, тем самым  ускоряя процесс проведения сделок и расчетов ускоряя процесс проведения 

сделок и расчетов. Для проведения межбанковских расчетов основными платформами являются: БАНК-

Клиент, SWIFT, автоматическая программа ABS, SAP CRM и другие платформы для трейдинга. В данный 

момент организация межбанковских расчетов находится в постоянном контроле ЦБ и международных фи-

нансовых организаций, которые стараются обеспечить техническое обновление системы межбанковских рас-

четов и повысить ее эффективность и безопасность. 

В заключении можно отметить, что в следствии развития финансового рынка, в современной банков-

ской системе в основу межбанковских расчетов легли крупные платежные комплексы, которые обеспечивают 

высокую скорость обработки больших объемов операций, платежной информации и обеспечивают повышен-

ный уровень надежности проведения расчетов. Но в то же время, с развитием мирового финансового рынка и 

интеграцией в сфере международных расчетов, необходимо учитывать все политические и государственные 

нормы взаимодействия, потому что каждый вид межбанковского расчета имеет свои преимущества и недос-

татки. 
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Аннотация:  

ипотека является двигателем жилищного строительства, поэтому требуется привлечение увеличи-

вающихся объемов финансовых ресурсов, без дополнительной нагрузки на бюджет Российской 

Федерации. Важнейшим мероприятием является развитие механизмов поддержки банковского 

сектора по увеличению объемов ипотечного кредитования. Механизм секьюритизации ипотечных 

кредитов обеспечивает привлечение ликвидности для коммерческих банков, в условиях снижения 

нагрузки на капитал и снижения коммерческих рисков. 
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В 2016 году в России построили на 6,5% меньше жилья, чем в рекордном для строительной отрасли 2015 году. По 

итогам подсчетов, за весь прошлый год в стране ввели в эксплуатацию 79,8 млн кв. м жилой недвижимости по 

данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.  

В 2015 году в России построили 85,3 млн кв. м жилья — это достижение стало абсолютным рекордом за всю 

постсоветскую исторю России. На протяжении последних лет совокупная площадь построенного в России жилья 

постоянно росла, предыдущий рекорд был поставлен в 2014 году. Однако потребность людей в улучшении жи-

лищных условий остаётся по‑прежнему высокой. Удовлетворить спрос можно только с использованием развития 
рыночных механизмов, в том числе и ипотечного кредитования. За последние 5 лет этот инструмент позволил 

обеспечить рост объёмов ввода жилья на 60%, а по объемам эконом-класса – на 90%. Ипотека является двигате-

лем жилищного строительства, поэтому требуется привлечение увеличивающихся объемов финансовых ресурсов, 

без дополнительной нагрузки на бюджет Российской Федерации. 

В декабре 2015 года между АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (далее «АИЖК») и ПАО 

«Сбербанк» был подписан меморандум о сотрудничестве в рамках реализации пилотного проекта «Фабрика ипо-

течных ценных бумаг АИЖК». Целью подписания меморандума стало создание нового эффективного инструмен-

та «АИЖК» по рефинансированию ипотечных кредитов – «Фабрики ИЦБ». Коммерческие банки при поддержке 

«АИЖК» будут проводить секьюритизацию ипотечных кредитов в соответствии с принятыми изменениями в за-

конодательство, упрощающими процедуру выпуска ипотечных ценных бумаг на программной основе. 

В рамках реализации проекта, полученные от ипотечного агента бумаги, коммерческий банк может оставить на ба-

лансе, использовать в сделках ломбардного кредитования или операций РЕПО с банком России, или продать сто-

ронним инвесторам. 

«Фабрика ИЦБ» – новый механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипо-

течных ценных бумаг с гарантией АО «АИЖК» на программной основе. Новая ценная бумага позволит решить за-

дачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска с целью его приближения к уровню риска по обли-

гациям федерального займа (далее – ОФЗ). Для инвесторов такие ценные бумаги, обладающие высокой ликвидно-

стью и надежностью, станут привлекательным инструментом инвестирования с доходностью выше ОФЗ и ликвид-

ностью на втором месте после ОФЗ. 

ПАО «Сбербанк» стал первым коммерческим банком, подписавшим меморандум в рамках, которого разрабатывают 

совместную программу секьюритизации ипотеки на регулярной и системной основе. Результатом работы совмест-

ной работы стало создание в мае 2016 года ООО «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ», дочернее общество «АИЖК». 
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Планируемый объем выпуска в течение трех лет несколько серий однотраншевых ипотечных облигаций с поручи-

тельством АИЖК в объеме до 300 млрд рублей. 

В мае 2017 г. ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» размещен второй выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг № 4-01-

00307-R-002P от 18.05.2017 г. Номинальный объем выпуска составил 49 999 827 000 рублей. Облигации подлежат 

полному погашению 28.09.2049 г. Выпуск обеспечен залогом ипотечного портфеля ПАО «Сбербанк» и солидарным 

поручительством «АИЖК». Облигации включены в I уровень Списка ценных бумаг ФБ ММВБ, в случае наступле-

ния дефолта по закладным «АИЖК» их выкупит по номинальной стоимости.  

Следующим шагом стало подписание в октябре 2016 г. меморандума между ПАО «Банк ВТБ» и «АИЖК» о сотруд-

ничество по выпуску ипотечных ценных бумаг в рамках «Фабрики ИЦБ». Планируется выпустить однотраншевые 

облигации, обеспеченные пулами ипотечных кредитов, выданных банком ВТБ и ВТБ24. АИЖК предоставит соли-

дарное поручительство по выпускам, при этом объем выпуска ипотечный ценных бумаг на первом этапе может со-

ставить до 100 млрд рублей. Так существующий объем выпуска ипотечный облигаций группой ВТБ составляет 53,7 

млрд рублей. 

Среди коммерческих банков меморандумы о сотрудничестве по состоянию на сентябрь 2017 года уже заключены со 

следующими банками: 

1) ПАО «БИНБАНК», объем планируемого пилотного выпуска облигаций, обеспеченных пулом ипотечных креди-

тов банковской группы БИНБАНКа, до 6 млрд рублей, срок планируемого размещения в 2017 г.  

2) ПАО «Банк «Возрождение», общий объем планируемого выпуска облигаций составит 30 млрд. рублей, программа 

рассчитана на 10 лет, объем планируемого пилотного выпуска облигаций - до 3 млрд. рублей в срок II-III квартал 

2017 года. 

3) ПАО «Банк УРАЛСИБ», общий объем планируемого выпуска облигаций составит 30 млрд. рублей, объем плани-

руемого пилотного выпуска облигаций - 2 млрд. рублей в срок I-II квартал 2017 года. 

4) АО «Банк ЖилФинанс», первый банк осуществивший секьюритизацию ипотечных кредитов с использованием 

нового механизма.  

В декабре 2016 г. ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» размещен первый выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг № 

4-01-00307-R-001P от 22.12.2016 г. Номинальный объем выпуска составил 2 108 581 000 рублей. Цена размещения 

ценных бумаг – 107,67% от номинала. Облигации подлежат полному погашению 28.12.2039 г. Выпуск обеспечен 

залогом ипотечного портфеля АО «Банк ЖилФинанс» и солидарным поручительством «АИЖК». Облигации вклю-

чены в I уровень Списка ценных бумаг ФБ ММВБ, в случае наступления дефолта по закладным «АИЖК» их выку-

пит по номинальной стоимости. Портфель имеет очень низким средневзвешенным отношением суммы кредита к 

стоимости залога (LTV), который составляет 40,8%, при среднерыночном LTV 50-60%, что повышает привлекатель-

ность бумаг для инвесторов.  

В мае 2017 г. ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» размещен третий выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг № 4-02-

00307-R-001P от 25.05.2017 г. Номинальный объем выпуска составил 1 384 767 000 рублей. Облигации подлежат 

полному погашению 28.03.2041 г. Портфель имеет очень низким средневзвешенным отношением суммы кредита к 

стоимости залога (LTV), который составляет 43,0%, при среднерыночном LTV 50-60%, что повышает привлекатель-

ность бумаг для инвесторов. Выпуск обеспечен залогом ипотечного портфеля АО «Банк ЖилФинанс» и солидарным 

поручительством «АИЖК». 

Центральным Банком Российской Федерации в декабре 2016 года была зарегистрирована первая программа облига-

ций ООО «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ» в размере 30 млрд. рублей на 20 сделок. В марте 2017 года зарегистри-

рована вторая программа облигаций с ипотечным покрытием ООО «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ» в размере 600 

млрд. рублей. Срок действия второй программы 10 лет, максимальный срок погашения 50 лет с даты начала разме-

щения каждого выпуска. 

Также Центральным Банком Российской Федерации осуществлены меры по стимулированию спроса на ценные бу-

маги «Фабрики ИЦБ». В соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации № 4166-У от 

20.10.2016 г. внесены изменения в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных 

нормативах банка» по установлению коэффициента риска по вложению в рублевые облигации с поручительством 

«АИЖК» в размере 20% вместо 100%. Данный подход обусловлен установленному статусу «АИЖК», как Единого 

института развития в жилищной сфере, которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации предоставляется государственная поддержка. В соответствии с статьей 6 Федерального закона № 225-ФЗ от 

13.06.2015 для осуществления реорганизации или ликвидации «АИЖК» необходимо принятие отдельного феде-

рального закона. 

Снижение нагрузки, оказываемой ипотечными ценными бумагами на капитал банков (нормативы достаточности 

капитала банка Н1.0, 1.1, 1.2) за счет снижения коэффициента риска будет способствовать формированию спроса на 

бумаги, выпускаемые в рамках «Фабрики ИЦБ», может стать мощным стимулом для привлечения финансирования 

на рынок ипотеки в России.  

С учетом окончившей действия в 2017 году программы государственной поддержки льготной ипотеки имеется ин-

терес банков, которые особенно нуждаются в привлечении долгосрочных пассивов и снижении рисков с учетом 

стремления банков сохранить ставки на низком уровне для сохранения потока клиентов. Значительную роль сыграет 

новый механизм для региональных банков, чье фондирование обходится на несколько процентных пунктов дороже, 

для крупных банков, также такие банки ограничены в долгосрочных ресурсах. По состоянию на август 2017 г. в 
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Свердловской области насчитывается 12 региональных коммерческих банков с суммарным объемом кредитов физи-

ческим лицам со сроком более трех лет составляющим 81.7 млрд. рублей.  

Секьюритизация ипотечных кредитов также имеет и отрицательные стороны, основой всемирного финансового кризи-

са 2008-2009 года являлось появление на рынке сложных производных финансовых инструментов, в которых различ-

ные бумаги обеспечивались одной ипотечной закладной. Трудность оценки справедливой рыночной цены, а также де-

фолт ипотечных заемщиков вызвал обесценивание и «кольцевой» дефолт производных финансовых инструментов. 

Поэтому требуется дополнительный механизм регулирования оборота ипотечных ценных бумаг с залогом ипотеки. 

Таким образом, секьюритизация ипотечных кредитов играет значительную роль в развитии ипотечного кредитова-

ния и развития жилищного рынка, для банковского сектора имеет ряд важнейших положительных сторон: 

1. Удешевление фондирования, за счет привлечения средств на рынке ценных бумаг; 

2. Оптимизация управления ликвидностью банка; 

3. Снижение нагрузки на капитал, улучшение показателей обязательных нормативов; 

 4. Снижение рисков. 
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Abstract:  

mortgage is the engine of housing construction, therefore, it is required to raise funds to increase the vol-

ume of investments, without additional burden on the budget of the Russian Federation. The most im-

portant event is the development of mechanisms to support the banking sector to increase the volume of 

mortgage lending. The mechanism of securitization of mortgage loans ensures the attraction of liquidity 

for commercial banks, in conditions of reducing the burden on capital and reducing risks. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ФИНАНСОВОЙ  

ОТЧЁТНОСТИ 

 

Аннотация: 

Данная статья посвящена проблемам достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности рос-

сийских предприятий и методам борьбы с фактами ее фальсификации. Большое внимание в иссле-

довании уделено аудиту отчетности. При проведении исследования были использованы методы 

анализа статистических данных и сравнительного анализа российских и международных стандар-

тов отчетности. Также, в научной статье затрагиваются актуальные вопросы реформирования  

отечественной системы бухгалтерского учета и внедрения  Международных стандартов финансо-

вой отчетности, с целью повышения качества предоставляемой информации экономическим субъ-

ектом. 

 

Ключевые слова: 

достоверность финансовой отчетности, международные стандарты финансовой отчетности, аудит, 

аудиторская проверка достоверности 

 

Бухгалтерская финансовая отчётность организации является одним из главных документов предпри-

ятия, отражающим финансовое состояние предприятия, результаты его деятельности за прошедший год и пре-

доставляющим данные для всестороннего анализа компании[1]. Однако далеко не всегда существует уверен-

ность в том, что отчётность заслуживает доверия, ведь несмотря на законодательный запрет отражения в учёте 

фиктивных операций, подделки документов и довольно жёсткие санкции при намеренном искажении отчётно-

сти, находятся лица, заинтересованные в предоставлении ложных сведений, кроме того, существует и возмож-

ность ошибок при ведении учёта и составлении отчётности. 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что в достоверности отчётности хозяйствующих субъектов 

заинтересованы многие участники экономических отношений: государственные структуры в целях налогооб-

ложения и контроля за законностью деятельности, собственники организации по причине необходимости кон-

троля за использованием имущества, другие участники рынка для оценки предприятия в качестве контрагента. 
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Именно поэтому проблема проверки достоверности отчётности всегда остаётся острой - слишком много сторон 

нуждаются в ответе на вопрос "отчётность отражает реальное положение дел?" 

Причин, по которым отчётность могла быть искажена, существует множество. Это может быть не 

только ошибка в учёте по причине невнимательности или непрофессиональности бухгалтера, но и определён-

ный умысел, например, личное обогащение или легализация доходов, полученных преступным путём. 

Последствия искажений могут быть различной степени тяжести. Безусловно, нередко искажения не 

приводят к штрафам, судебным разбирательствам и банкротству, и организация продолжает осуществлять свою 

деятельность. Однако нередки и случаи, когда излишне "красивая" отчётность мешает руководителю прини-

мать эффективные управленческие решения и своевременно реагировать на угрозы, с которыми сталкивается 

предприятие. Более опасны искажения для контрагентов организации, которые теряют возможность реально 

оценить надёжность компании и, при определённых условиях, могут потерпеть из-за этого значительные убыт-

ки. В условиях, когда манипулирование показателями в отчётности является популярной практикой, нарушает-

ся честная конкуренция, что приводит к некоторой дестабилизации рынка в целом. Наибольший вред от под-

делки отчётных данных несёт государство, поскольку недополучает налоговые доходы (например, из-за 

уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль по причине завышения расходов организации) и теряет кон-

троль над преступной деятельностью (например, при отмывании доходов от продажи наркотических средств 

через официально зарегистрированное юридическое лицо). Возможны и иные последствия, например, ситуация 

с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"[2], в которой помимо государственного бюджета пострадали десятков тысяч 

пассажиров, в очередной раз подтвердила, что необходим жёсткий контроль за достоверностью отчётности 

(проведённый экспертами анализ отчётности за 2016 год не выявил отклонений, вызывающих опасения, что 

говорит о тщательной подделке показателей бухгалтерской отчётности). 

Худшая ситуация для руководителя организации - привлечение к уголовной ответственности. По офи-

циальным данным МВД России статистика по уголовным делам за экономические преступления за 2015 год 

представлена в таблице 1[3]. 

 

Таблица 1. Статистика по уголовным делам за экономические преступления в 2015г. 

Показатель 
Выявлено преступ-

лений 

В том числе в крупном и осо-

бо крупном размере 

Всего в сфере экономической деятельности 112445 28237 

Легализация доходов преступным путем 863 399 

Неправомерные действия при банкротстве, предна-

меренное банкротство, фиктивное банкротство 
279 276 

В 2016 году есть небольшое уменьшение количества преступлений, но общая картина практически не 

изменилась, что видно из таблицы 2[4]. 

Таблица 2. Статистика по уголовным делам за экономические преступления в 2016г. 

Показатель 
Выявлено преступ-

лений 

В том числе в крупном и осо-

бо крупном размере 

Всего в сфере экономической деятельности 108754 28800 

Легализация доходов преступным путем 818 387 

Неправомерные действия при банкротстве, предна-

меренное банкротство, фиктивное банкротство 
274 272 

За период с января по август 2017 года уже имеются оперативные данные, информация по уголовным 

делам за восемь месяцев года представлены в таблице 3 [5]. 

 

Таблица 3. Статистика по уголовным делам за экономические преступления за январь-август 2017г. 

Показатель 
Выявлено преступ-

лений 

В том числе в крупном и осо-

бо крупном размере 

Всего в сфере экономической деятельности 23645 4540 

Легализация доходов преступным путем 509 247 

Неправомерные действия при банкротстве, предна-

меренное банкротство, фиктивное банкротство 
224 222 

Более наглядно указанные данные представлены на графиках далее. 
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Рисунок 1. Выявленные преступления в сфере экономической 

деятельности за 2015-2017 года. 

 

 
Рисунок 2. Выявленные случаи "отмывания" доходов за 2015-2017 года. 
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Рисунок 3. Выявленные случаи нарушений закона, 

связанных с банкротством за 2015-2017 года. 

 

На первый взгляд может показаться, что количество выявленных преступлений, которые связаны с 

предоставлением недостоверной отчётности, крайне мало, однако не стоит забывать, что указанные цифры от-

ражают только уголовные дела, связанные с искажением отчётности, а в 2016 году сумма неуплаченных нало-

гов, которая считается основанием для уголовного преследования, была увеличена [6], что повлияло на сниже-

ние количества экономических преступлений в 2017 году. Тогда как статистики по выявленным экономическим 

правонарушениям, не повлекшим уголовную ответственность, не существует (по крайней мере, в открытом 

доступе), кроме того нет и не может быть никаких достоверных данных о невыявленных искажениях отчётно-

сти. 

На сегодняшний день, согласно Уголовному Кодексу, крупным размером уклонения от налогов счита-

ется сумма более 5 миллионов рублей за 3 финансовых года (и превышающая 25% от всех налогов и взносов 

или 15 миллионов), а особо крупным размером - 15 миллионов рублей за тот же срок (и превышающая 50% от 

всех налогов и взносов или 45 миллионов) [7]. 

Далее будут рассмотрены основные методы борьбы с недостоверностью отчётной информации. В Рос-

сийской Федерации сейчас происходит активное реформирование законодательства в указанной области с опо-

рой на международный опыт и российскую практику. 

Наиболее распространенными направлениями повышения достоверности отчетности для добросовест-

ных налогоплательщиков являются: 

 проведение независимых аудиторских проверок на регулярной основе; 

 передача ведения бухгалтерского учета на аутсорсинг; 

 совершенствование системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля в организациях; 

 приведение в соответствие систем бухгалтерского и налогового учёта, а также требований россий-

ских и международных стандартов;  

 обобщение существующей практики аудита для предотвращения выявленных  ошибок в будущем. 

Остановимся более подробно на двух аспектах – аудиторские проверки и составление отчетности по 

МСФО. 

Считается, что бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе подтвержденная аудитором, верно 

отображает экономическую деятельность и ее результаты. Но в практической деятельности этому препятствуют 

следующие условия:  

 ретроспективность бухгалтерской (финансовой) отчетности, то есть  заинтересованные пользо-

ватели могут ознакомиться с ней только по истечении определенного периода времени, установленного 

законодательством РФ и нормативными правовыми актами органов государственного регулирования 

бухгалтерского учета; 

 отчетность в основном показывает данные официально отражаемые в учете, не позволяя отра-

зить реальную картину хозяйственной деятельности, если имели место умышленные негативные дейст-

вия; 
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 самостоятельно формируемая предприятием учетная политика дает возможность либо «приук-

расить» итоги и хозяйственное положение, либо, при необходимости, занизить эти показатели; 

 умышленное нарушение нормативных актов за счет использования имеющихся в них противо-

речий. 

 

Даже эксперту по отчетности, которая составлена в соответствии с международными стандартами фи-

нансовой отчетности (МСФО), проблемно определение финансовой ситуации предприятия по степени ее ус-

тойчивости и неустойчивости. В самой отчетности данных, уточняющих экономическое состояние организации 

не имеется, их можно узнать только при основательном глубоком изучении и анализе сведений бухгалтерского 

учета, но аудиторы крайне редко принимают во внимание эти уточняющие моменты при оценке достоверности 

отчетности. Кроме того, в Федеральном законе «Об аудиторской деятельности»[8] не указывается, что выводы 

аудитора о достоверности финансовой отчетности обязаны основываться исключительно на соблюдении пра-

вил бухгалтерского учета. 

Рассматривая наиболее оптимальные методы, которые позволили бы исключить возможность фальси-

фикации отчетных данных, а также обеспечить прозрачность и достоверность  финансовой отчетности, невоз-

можно не затронуть актуальную на сегодняшний день тему перехода к МСФО, которые предъявляют повы-

шенные требования к прозрачности финансовой отчетности. 

 

В 1990-х гг. в России была принята концепция реформирования бухгалтерского учета, в основу кото-

рой положен постулат о том, что отечественные стандарты ведения учета должны быть максимально прибли-

жены к международным. Современный этап (начиная с 2013 г.) связан с постепенным вовлечением в переход 

на МСФО более широкого круга российских предприятий. Для этих целей была утверждена новая редакция 

Федерального закона «О бухгалтерском учёте», внесены изменения в нормативные положения по бухгалтер-

скому учёту и формы финансовой отчётности, которые обязательны к применению всеми организациями, 

включая малый бизнес. [9] 

Цель применения Международных стандартов финансовой отчетности - обеспечить прозрачность бух-

галтерской финансовой отчетности, создать картину реальных финансовых результатов деятельности и финан-

сового положения компаний. Но, к сожалению, МСФО не предотвращают искажения  финансовой информации 

компании, которая предоставляется контрагентам. Рассматриваемый метод борьбы с недостоверностью инфор-

мации в финансовой отчетности является неэффективным и может повлечь за собой ещё большие трудности. 

Например, при составлении финансовой отчетности по МФСО активы организации оцениваются по 

справедливой стоимости, что отражает реальную стоимость бизнеса, а достоверность и объективность инфор-

мации формируется исходя из профессионального суждения бухгалтера. Профессиональное суждение бухгал-

тера должно подкрепляться знанием нормативных документов, профессиональными знаниями и опытом, а кри-

терием правильности профессионального суждения должна быть корректно составленная и достоверная отчет-

ность. Но понятие «профессиональное суждение» не закреплено как в МФСО, так и в российском бухгалтер-

ском учете, и нет его регулирования на нормативном уровне, поэтому существует тонкая грань между профес-

сиональным суждением или фальсификацией финансовой отчетности. 

Процесс внедрения Международных стандартов финансовой отчетности в России проходит достаточно 

сложно. Можно выделить ряд причин неэффективности перехода к МСФО, в целях обеспечения достоверности 

финансовой информации в отчетности: 

 недостаток необходимой информации и сложность текстов международных стандартов, сложность 

восприятия оригинальных текстов МСФО, и переведённых стандартов, введённых Минфином РФ 

(без разъяснения относительно новых для российских специалистов понятий, в результате их пря-

мого перевода); 

 отсутствие анализа практики применения МСФО российскими организациями и обобщения ин-

формации, а также недостаток комментариев и разъяснений Минфина и других компетентных ор-

ганов к международным стандартам;  

 очень высокая стоимость обучения для получения международных сертификатов по МСФО; 

 достаточно высокая стоимость услуг консалтинговых и аудиторских компаний; 

 недостаток высококвалифицированных кадров, как с позиции компаний-заказчиков услуг по 

МСФО, так и с позиции работодателей; 

 «отсутствие гарантий прозрачности». 

 

Интеграция России в мировое сообщество обусловила  необходимость стандартизации  бухгалтерского 

(финансового) учета и приведение основных принципов бизнеса к международным стандартам. Переход к 

МСФО необходим тем компаниям, которые планируют выйти на мировой рынок и привлечь инвесторов. Со-

ставление консолидированной отчетности по МСФО позволит российским компаниям не только показать более 

прозрачную информацию в отчетности, но и открыть новые горизонты в бизнесе, а также облегчить вход на 

мировой рынок и снизить уровень затрат на привлечение иностранного капитала. 
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Таким образом, составление отчетности по МСФО не стоит рассматривать как панацею от искажений и 

недостоверности данных финансовой отчетности, так как всегда найдутся заинтересованные лица, которые бу-

дут способны показать отчетность в том виде, в котором им выгодно. И все же, любые стандарты ориентируют-

ся на добросовестных исполнителей. Кроме этого, можно также считать ошибочным мнение, что достоверность 

бухгалтерской (финансовой) отчетности стопроцентно подтверждается заключением аудитора (как в случае с 

«ВИМ-авиа»). Это связано с тем, что аудит подтверждает достоверность отчетности только во всех существен-

ных отношениях, определенных, по мнению аудитора и не может учесть умышленной фальсификации данных, 

предоставляемых аудитору для проверки. 
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ACTUAL PROBLEMS OF CHECKING THE RELIABILITY OF FINANCIAL REPORTING 
 

Abstract:  

This article is devoted to the problems of reliability of accounting (financial) reporting of Russian enter-

prises and methods of combating the facts of its falsification.  Much attention in the study is given to the 

audit of reporting.  During the research, methods of analyzing statistical data and comparative analysis of 

Russian and international reporting standards were used.  Also, the scientific article addresses topical is-

sues of reforming the domestic accounting system and the implementation of International Financial Re-

porting Standards, with the aim of improving the quality of information provided by the economic entity. 

 

Key words 

reliability of financial statements, IFRS (International Financial Reporting Standards), audit, auditing 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация: 

Малое и среднее предпринимательство играет значимую роль в экономике многих зарубежных 

стран. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 

предусматривает различные меры и способы его государственной поддержки. В статье рассмотре-

ны критерии, дающие право на получение статуса субъекта малого и среднего предприниматель-

ства в России, меры государственной поддержки, предусматривающие определенные привилегии 

при получении в России такого статуса. 

 

Ключевые слова:  

статус малого и среднего предпринимательства, налоговые льготы, административные и финансо-

вые преференции 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства в России является одним из основных приоритетов, 

проводимой государственной политики. В последние годы Правительство РФ, принимая изменения в законода-

тельные и нормативные акты, выстраивает определенные схемы для достижения поставленных целей. В соот-

ветствии с действующим ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

основными целями государственной политики являются[2]: 

1. формирование конкурентной среды в экономике РФ; 

2. обеспечение благоприятных условий для развития бизнеса; 

3. обеспечение их конкурентоспособности; 

4. оказание им содействия в продвижении производимых ими продуктов, результатов интеллектуаль-

ной деятельности на рынок РФ и рынки иностранных государств; 

5. увеличение их количества; 

6. создания новых рабочих и развитие самозанятости; 

7. увеличение доли производимых ими продуктов в объеме валового внутреннего продукта; 

8. увеличение налоговых источников доходов бюджета. 

Присвоение статуса субъекта малого и среднего предпринимательства, позволяет рассчитывать на по-

лучение стимулирующих мер со стороны государства в виде льготных программ по кредитованию бизнеса, на-

логовых преференций и т.д. В мировой практике не существует единого подхода по определению статуса субъ-

екта малого и среднего предпринимательства, что является абсолютно обоснованным и привязанным к кон-

кретной ситуации. 

В России критерии отнесения хозяйствующих субъектов к малому бизнесу, закрепленные в законода-

тельстве менялись. Рассмотрим данные изменения более подробно.  

В соответствии с последними поправками к субъектам малого и среднего предпринимательства отно-

сятся зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие оп-

ределенным критериям, хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 

потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.  

Для выявления основных отличий, дающих право получения статуса субъектов малого предпринима-

тельства в РФ и приобретения льготных условий по ведению бизнеса, проведем сравнение критериев и условий 

в соответствии с законодательством (см. табл. 1). 

Информация, представленная в таблице 1, свидетельствует о том, что в соответствии с новой редакцией 

Закона [1] по сравнению с редакцией ранее существовавшей [2] появились следующие поправки: 

1. Изменились критерии и условия признания предприятий и индивидуальных предпринимателей субъ-

ектами малого и среднего предпринимательства: 

 по суммарной доле участия в уставном капитале РФ, субъектов РФ и других хозяйствующих субъектов 

выросла– с 25% до 49%; 

 по средней численности работников за предшествующий календарный год (численность работников не 

зависит от сферы предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов); 
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 по суммарному доходу по всем видам предпринимательской деятельности за предшествующий 

календарный год. Ранее данный критерий отсутствовал. 2. Наряду с малыми предприятиями появились 

понятия «микропредприятия» и «среднее предприятие». 

3. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется в случае, если предель-

ные значения выше или ниже установленных предельных значений по средней численности работников и по 

суммарному доходу по всем видам предпринимательской деятельности в течение трех календарных лет, сле-

дующих один за другим. 

4. Введен единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.  

5. Статус малого предприятия не зависит от того, какую систему налогообложения применяет хозяйст-

вующий субъект. 

 

Таблица 1 – Критерии отнесения организаций и индивидуальных предпринимателей  

к субъектам малого и среднего предпринимательства [2, 3] 

Виды хозяйствующих 

субъектов 

 1995 года по 2007 год с 2008 года – по настоящее время 

Условия и критерии признания  

субъекта малого предпринимательст-

ва 

субъекта малого и среднего предпринимательст-

ва  

Коммерческие органи-

зации (за исключением 

государственных и му-

ниципальных унитар-

ных предприятий) и 

производственные коо-

перативы 

1. Суммарная доля участия РФ, субъек-

тов РФ, общественных и религиозных 

организаций (объединений), благотвори-

тельных и иных фондов не превышает 

25%. 

Суммарная доля, принадлежащая одно-

му или нескольким юридическим лицам, 

не являющимся субъектами малого 

предпринимательства, не превышает 

25%. 

1. Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, му-

ниципальных образований, общественных и рели-

гиозных организаций (объединений), благотвори-

тельных и иных фондов (за исключением суммар-

ной доли участия, входящей в состав активов инве-

стиционных фондов) в уставном капитале общества 

с ограниченной ответственностью не превышает 

25%. 

Суммарная доля участия иностранных юридиче-

ских лиц и (или) юридических лиц, не являющихся 

субъектами малого и среднего предпринимательст-

ва, не превышает 49%. 

Ограничение в отношении суммарной доли участия 

иностранных юридических лиц и (или) юридиче-

ских лиц, не являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, не распространяет-

ся на некоторые общества с ограниченной ответст-

венностью, указанных в ФЗ. 

Коммерческие органи-

зации (за исключением 

государственных и му-

ниципальных унитар-

ных предприятий) и 

производственные коо-

перативы и индивиду-

альные предпринимате-

ли 

 

2. Средняя численность работников за 

отчетный период не превышает следую-

щих предельных уровней: 

 в промышленности - 100 

человек;  

 в строительстве - 100 человек;  

 на транспорте - 100 человек;  

 в сельском хозяйстве - 60 

человек;  

 в научно-технической сфере - 

60 человек;  

 в оптовой торговле - 50 

человек;  

 в розничной торговле и 

бытовом обслуживании населения - 30 

человек;  

 в остальных отраслях и при 

осуществлении других видов 

деятельности - 50 человек. 

2. Среднесписочная численность работников за 

предшествующий календарный год не превышает: 

 для микропредприятий – 15 человек; 

 для малых предприятий – свыше 15 до 100 

человек; 

 для средних предприятий – свыше 100 до 

250 человек. 

С августа 2017 года Правительство РФ вправе уста-

новить предельное значение среднесписочной чис-

ленности работников за предшествующий кален-

дарный год для средних предприятий по опреде-

ленным видам деятельности. 

3. Суммарный доход по всем осуществляемым ви-

дам деятельности за предшествующий календарный 

год не превышает следующие предельные значе-

ния: 

 для микропредприятий – 120 млн. руб.; 

 для малых предприятий – 800 млн. руб.; 

 для средних предприятий – 2 000 млн. руб. 

 

К основным привилегиям, которые предусмотрены для хозяйствующих субъектов, имеющих в России 

статус субъекта малого предпринимательства [2] относятся: налоговые, административные и финансовые льго-

ты. 

К налоговым льготам относится возможность применения специальных налоговых режимов. Преиму-

ществом специальных налоговых режимов является возможность минимизации налоговых платежей в рамках 

действующего законодательства. При этом во многом это будет зависеть от реализации полномочий субъекта 

РФ в части снижения ставок для отдельных категорий субъектов малого предпринимательства. Дополнитель-

ным преимуществом является возможность уменьшения единого налога, который уплачивается по УСН (объ-

ект налогообложения – доходы) и ЕНВД на суммы уплаченных в отчетном или налоговом периоде страховых 

взносов, уплачиваемых за наемных работников и страховых взносов, которые платит ИП за себя лично. 
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Кроме того, в период с 2015 по 2020 годы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпри-

нимателей, осуществляющих производственную, научную или социальную сферу деятельности региональные 

органы власти имеют право вводить ставку 0% при применении УСН и ЕНВД. Ставка 0% для таких индивиду-

альных предпринимателей будет действовать в течение 2-х лет с момента их регистрации. В дальнейшем орга-

ны власти субъекта РФ для них могут вводить более низкие ставки, чем для других налогоплательщиков. 

Существующие налоговые льготы позволяют начать ведение своего бизнеса и вкладывать большую 

часть дохода в его развитие, за счет снижения сумм уплачиваемых налогов. 

Одной из главных причин, заставляющих субъектов малого предпринимательства в РФ вести нелегаль-

ный бизнес – это административные трудности. Для решения этих вопросов Правительство РФ предложило ряд 

административных льгот для субъектов малого предпринимательства: 

1. Малые предприятия и ИП имеют право вести кассовые операции в упрощенном порядке и не уста-

навливать лимит кассы [5]. 

2. Субъекты малого предпринимательства вправе применять упрощенные способы ведения бухучета 

[4]. Для малых предприятий предусмотрены сокращенные формы бухгалтерской отчетности. А микропред-

приятия могут даже вести бухучет без двойной записи, сплошным методом регистрации хозяйственных опера-

ций. Кроме того, на малые компании не распространяется действие ряда ПБУ, которые обязательны для других.  

3. Субъекты малого предпринимательства, применяющие ЕНВД и ПСН вправе до июля 2018 года про-

водить наличные расчеты без применения кассового аппарата. 

4. Работодатели, относящиеся к субъектам малого предпринимательства, вправе оформлять срочные 

трудовые договоры на срок до 5 лет (по общему правилу, трудовые договоры с большинством категорий работ-

ников являются бессрочными). При этом надо соблюдать два условия: численность персонала не может пре-

вышать 35 человек, а в организациях розничной торговли и бытового обслуживания – 20 человек и в том слу-

чае, если работник дал свое согласие на заключение срочного договора [1]. 

5. Надзорные каникулы для малого бизнеса на период 2016-2018 годов – запрет на проведение плано-

вых неналоговых проверок. Внеплановые неналоговые проверки, а также проверки от ФНС и фондов по-

прежнему могут проводиться в любое время. 

6. Региональные и местные власти в субъектах РФ могут заключать с представителями малого бизнеса 

договоры аренды зданий и помещений на льготных условиях в течение 5 лет, а также предоставлять арендато-

рам преимущественное право выкупа такого имущества (до 01.07.2018г.). 

7. При получении банковского кредита малые предприятия могут обратиться в гарантийные организа-

ции для получения государственной гарантии, что значительно повышает шансы заемщика. 

8. Для участия представителей малого бизнеса в государственных закупках предусмотрена специальная 

льгота – государственные заказчики обязаны производить не менее 15% совокупного годового объема закупок 

у этой категории. 

В соответствии с проводимой Правительством РФ политики, направленной на развитие малого бизнеса 

и индивидуального предпринимательства предусмотрены меры финансовой поддержки в виде субсидий: 

 на возмещение части затрат по договорам лизинга; 

 на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам; 

 на возмещение части затрат, связанных с участием в конгрессно-выставочных мероприятиях; 

 для начинающих предпринимателей (до 500 тысяч рублей) [6]. 

Таким образом, в статье рассмотрен краткий обзор существующих в настоящее время и закрепленных в 

российском законодательстве критериев, позволяющих приобрести статус субъектов малого и среднего пред-

принимательства, дающего возможность получения налоговых, административных и финансовых преференций 

с целью развития и повышения конкурентоспособности своего бизнеса. 
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Аннотация: 

Категория граждан со специфическими потребностями объединяет лиц, которые имеют проблемы 

со здоровьем, инвалидность. Научно – практического обоснования требует бюджетное обеспече-

ние такой категории граждан. Финансовая наука дает определение бюджетного обеспечения. По-

казываются виды расходов; определяется их целевое назначение; устанавливаются функции; дает-

ся классификация. 
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Бюджетное обеспечение лиц с ограниченными возможностями здоровья представляется в качестве вы-

деления в безвозвратном порядке средств из бюджета на осуществление социальной защиты этой категории 

населения. По уровням бюджета бюджетное обеспечение распределяется по федеральному, региональному и 

местному бюджету. В законодательной трактовке бюджетное обеспечение регламентируется как гарантирован-

ные государством экономические, правовые меры и меры социальной поддержки, обеспечивающие инвалидам 

условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленные на соз-

дание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества [1].  

Виды расходов регионального бюджета на социальную защиту инвалидов характеризуются определен-

ным экономическим содержанием и целевым назначением.  

Денежные выплаты пособий и компенсаций (разовые, эпизодические, регулярные), в число которых 

входят доплаты к пенсии предназначенные для обеспечения минимального прожиточного минимума лица с 

ограниченными возможностями здоровья. Также льготы и компенсации при оплате жилья, медицинских услуг, 

покупке технических средств реабилитации. 

Мероприятия по реабилитации инвалидов:  

- создание предприятий, учреждений и организаций государственной службы медико-социальной экс-

пертизы, государственной службы реабилитации инвалидов и реабилитационной индустрии, установление сис-

темы управления ими, их финансирование; 

- обеспечение инвалидов техническими средствами, позволяющими компенсировать нарушенные 

функции здоровья (автомобилями, мотоколясками, велокреслоизделиями; протезно-ортопедическими изделия-

ми, слуховыми аппаратами и др.); 

- социальное обслуживание лиц, нуждающихся в постоянной или временной посторонней помощи в 

связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные 

потребности; - обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры; 

- оплата санаторного и курортного лечения, а также проезда к санаторно-курортным учреждениям в со-

ответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Мероприятия по социальной адаптации инвалидов осуществляются в виде  обеспечения права на обра-

зование различного уровня - школьного, высшего, профессионального в том числе с использованием дистанци-

онных технологий, интегрированное и инклюзивное обучение со здоровыми сверстниками; свободного доступа 

инвалидов к социальным объектам инфраструктуры; поддержки предприятий, находящихся в собственности 

общероссийских общественных организаций инвалидов, в целях создания дополнительных рабочих мест для 

инвалидов; стимулирования организации рабочих мест для инвалидов на предприятиях региона  

Организация и координация деятельности предприятий, учреждений и организаций в области социаль-

ной защиты инвалидов на территориях субъектов Российской Федерации: 

- установление льгот предприятиям, учреждениям, организациям, инвестирующим средства в сферу социаль-

ной защиты инвалидов, производящих специальные промышленные товары, технические приспособления для 

инвалидов; 

- разработка в пределах своей компетенции методических документов по вопросам социальной защиты инвали-

дов; 

- организация связей с общественными объединениями инвалидов, со средствами массовой информации; 
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- организация и координация деятельности по подготовке кадров в области социальной защиты инвалидов, ус-

тановление им льгот дополнительно к принятым на федеральном уровне; 

- финансирование программ научных исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот в области социальной защиты инвалидов. 

Бюджетная обеспеченность региона является источником финансирования региональной социальной 

политики, и внутрирегионального обеспечения инвалидов. Связь между финансовым потенциалом региона и 

расходами на соцзащиту неоднозначна [2].  

В Свердловской области в 2017 году на создание доступной среды для инвалидов будет направлено 

447,7 млн. рублей из областного и федерального бюджетов. 

На региональном уровне принята программа «Доступная среда». Предусматривается выделение в ком-

плексной программе двух подпрограмм. Первая из них – обеспечение условий доступности объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Вторая – фор-

мирование и совершенствование системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, в Свердловской области на 2017-2020 годы. 

Первая подпрограмма реализуется в регионе. По ней Свердловская область получает 33,9 млн. рублей 

из федерального бюджета. Вторая подпрограмма – это новация, ставшая возможной за счет победы региона в 

конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для реализации в период 2017-2018 годов пилотного про-

екта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе де-

тей-инвалидов. Регионы-победители получают из федерального бюджета субсидию в 150 миллионов рублей 

для реализации на своих территориях мероприятий в рамках подпрограммы [3]. 

Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» утверждена в 2014 году. На ее реа-

лизацию из федерального бюджета за 3 предыдущих года было направлено более 204 млн рублей, из областно-

го – свыше 408 млн. В 2016 году на мероприятия программы из федерального бюджета было выделено 41,2 

млн. рублей, 81,8 млн. из бюджета региона, а еще 10 млн. рублей привлечено из местных бюджетов. 

Выполнение федеральной программы, направленной на улучшение жизни инвалидов, осуществляется 

за счет внебюджетных средств. Комплексная реализация позволяет возложить на региональный бюджет всего 

40% от общего объема стоимости всех осуществляемых мероприятий. Но из-за разного экономического поло-

жения регионов скорость реализации намеченных задач везде отличается. Поэтому план внедрения новых со-

циальных институтов для инвалидов и создания доступной среды везде выполняется по-разному. 

Итоги реализации основных этапов федеральной программы по созданию доступной среды: 

- программа стала альтернативой адресной помощи; удалось создать целые общественные институты и 

инструменты, позволяющие людям с инвалидностью активнее включаться в современную жизнь и реализовы-

вать свои таланты; 

- привлечение инвалидов в различные сферы трудовой деятельности и спорта, где они могли бы реали-

зовать свои способности, позволит получить не только высокие экономические показатели, но и обеспечит бо-

лее комфортные социальные условия для развития общества в целом. 
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Аннотация:  

работа посвящена вопросам функционирования банковского сектора Свердловской области, чья 

устойчивость и эффективность являются обязательным условием стабильного развития регио-

нальной экономики, что делает ее изучение особо актуальным. В работе рассмотрены и проанали-

зированы основные показатели деятельности банковского сектора в 2014 – 2016 гг., на основе чего 

выявлены существующие тенденции в работе данной системы и сформулированы главные про-

блемы, препятствующие ее развитию. 
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Свердловская область – это один из наиболее экономически развитых и урбанизированных регионов – 

лидеров России с широким спектром перспектив в различных отраслях. Важнейшим элементом экономики ре-

гиона является банковский сектор, от степени устойчивости которого зависит эффективность деятельности всех 

экономических субъектов. 

Динамичное развитие банковского сектора Свердловской области в 2014 году столкнулось с кризисной 

ситуацией на макроэкономическом уровне. Повышенная волатильность на финансовых рынках, значительный 

рост рисков и влияние санкций отразились на функционировании как всей банковской системы России, так и на 

ее региональных уровнях. 

Рассмотрим институциональные аспекты развития банковской сферы в Свердловской области в 2014 – 

2016 гг., представленные в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Количественная характеристика банковского сектора Свердловской области в 2014 – 2016 гг.
36

 

Показатель 2014 2015 2016 Темп роста, % 

2015 2016 

Кредитные организации 14 14 13 0 -7,1 

Филиалы кредитных организаций,  

в том числе: 

65 62 49 -4,6 -21 

Филиалы кредитных организаций Свердловской области 4 4 3 0 -25 

Филиалы кредитных организаций, зарегистрированных на терри-

тории других областей 

61 58 46 -4,9 -20,7 

Дополнительные офисы кредитных организаций, 

в том числе: 

895 833 728 -6,9 -12,6 

Дополнительные офисы, открытые кредитными организациями 

Свердловской области  

210 

 

200 185 -4,8 -7,5 

Дополнительные офисы, открытые кредитными организациями 

других регионов 

685 633 543 -7,6 -14,2 

 

В рассматриваемом периоде наблюдалось снижение количества действующих кредитных организаций, 

их филиалов и дополнительных офисов, что связано с осложнением экономических условий и последующим за 

этим увеличением отозванных лицензий и вынужденной оптимизации деятельности кредитных организаций. 

Так, в 2014 году была отозвана лицензия у одного из крупнейших свердловских банков ЗАО «Сберинвестбанк», 

который входил в топ – 400 по размеру активов, в 2015 году лицензии лишился ООО «Плато-банк», который 

входил в топ – 500 по размеру активов. 

                                                           
36

 Составлено автором по: [4]. 
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Темпы снижения количества филиалов и дополнительных офисов, открытых кредитными организа-

циями других регионов, значительно выросли. ПАО «Сбербанк» на данный момент имеет в данной области 2 

филиала и 291 дополнительный офис, что составляет 40% от их общего количества. 

 Генеральные лицензии на осуществление банковских операций на протяжении всего периода имеют 5 

кредитных организаций, лицензии на осуществление операций в иностранной валюте и привлечение во вклады 

денежных средств физических лиц имеют все кредитные организации региона. 

Доля 5 крупнейших по величине активов кредитных организаций в регионе с 2014 г. выросла с 88,4% 

до 94,7%, при этом количество кредитных организаций, на которые приходится 80% совокупных активов со-

кратилось с 4 до 3 единиц. Аналогично, доля 5 крупнейших по величине капитала банков в совокупной величи-

не капитала увеличилась с 86,7% до 96,4%, а 80% капитала приходится на 3 кредитные организации. Таким 

образом, данными тремя крупнейшими кредитными организациями области являются «Уральский банк рекон-

струкции и развития», «СКБ – Банк» и «Меткомбанк» [4]. 

Согласно динамике индекса Херфиндаля – Хиршмана (увеличение с 1200 до 1400 по активам, с 2200 до 

2600 по величине собственных средств) рынок банковских услуг Свердловской области относится к категории 

умеренно – концентрированных, с переходом отдельных сегментов в категорию высоко – концентрированных.   

Совокупный индекс обеспеченности Свердловской области банковскими услугами в 2014 – 2016 уве-

личился с 0,97 до 0,98, что связано с разнонаправленностью отдельных индексов, входящих в его состав. Так 

индекс институциональной насыщенности снизился, а региональный индекс финансовый обеспеченности по 

кредитам и индекс сберегательного дела выросли [3]. 

Кризис оказал воздействие не только на количество кредитных организаций и их филиалов, но и на со-

стояние их активов, динамику кредитов и депозитов.  

Рост объема пассивов сектора значительно замедлился с 22,8 % в 2014 г. до 9,5% - в 2015 г. и 2% - в 

2016 г., однако его динамика по отношению к среднероссийским показателям несколько лучше (в 2015 сниже-

ние по России в среднем на 4,1%, в 2016 – на 3,5%). 

 

Таблица 2 – Динамика и структура привлеченных ресурсов кредитных организаций и филиалов  

Свердловской области в 2014 – 2016 гг., млрд. руб.
3738

 

Показатель 2014 2015 2016 Удельный вес, % Темп роста, % 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Вклады физических лиц 351,8 407,9 451,1 20,3 21,9 23,4 -3,2 15,9 10,6 

Средства юридических лиц, из них 285,7 297,1 324,7 16,5 16 16,8 24,8 4 9,3 

- Средства на счетах 115,6 131,1 130,3 6,7 7 6,8 4,8 13,4 -0,6 

- Депозиты 166,5 162,7 190,8 9,6 8,7 9,9 43 -2,3 17,3 

Средства, привлеченные у кредит-

ных организаций 

17 35,8 143,1 1 1,9 7,4 1 210,6 300 

Средства, привлеченные у Банка 

России 

54,6 63,4 36,5 3,2 3,4 1,9 53,6 16,1 -42,4 

Выпущенные долговые обязатель-

ства 

22,1 31,6 13,3 1,3 1,7 0,7 -14,8 43 -57,9 

 

Согласно таблице 2, наибольший удельный вес в структуре привлеченных ресурсов имеют вклады фи-

зических лиц. Среди средств, привлеченных от юридических лиц, преобладают депозиты.  

В условиях повышенной волатильности экономических условий и ограничения доступа к внешним ис-

точникам заемных средств возросла необходимость привлечения средств для расширения ресурсной базы. Так, 

в 8 раз увеличился объем средств, привлекаемых у других кредитных организаций. В 2015 г. банки Свердлов-

ской области также увеличили выпуск своих долговых обязательств на 43%. Значительно возросла в 2014 – 

2015 гг. зависимость банков от Банка России и предоставленных им средств, доля которых в пассивах увеличи-

лась с 2,6% до 3,4%, однако по мере стабилизации ситуации в 2016 г. их объем снизился на 42,4% [4]. 

Темпы роста совокупных активов банков данного региона также существенно замедлились с 23% до 

2,1%, однако в отличие от среднероссийского уровня не показали отрицательных значений. 

  

                                                           
37

 По головным офисам и филиалам кредитных организаций, действующих на территории Свердловской облас-

ти (без учета показателей деятельности подразделений ПАО «Сбербанк», не предоставляющих информацию в 

разрезе регионов) 
38

 Составлено автором по: [4]. 
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Таблица 3 – Динамика и структура активов кредитных организаций и филиалов  

Свердловской области в 2014 – 2016 гг., млрд. руб.
39

 

Показатель 2014 2015 2016 Удельный вес, % Темп роста, % 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Совокупный кредитный 

портфель,  

в т.ч.: 

1367,1 1417 1400 80,8 75 72,6 24,1 1,2 -1,2 

- Кредиты нефинансовому 

сектору 

933,4 980,6 937,5 53,9 51,9 48,6 38,6 5 -4,4 

- Кредиты физическим ли-

цам 

409 347,1 322,5 23,6 18,4 16,7 2,5 -15,1 -7,1 

- Кредиты, размещенные 

на межбанковском рынке 

24,7 38,9 57,4 1,4 2 3 23,7 57,4 47,5 

Вложения в ценные бумаги 83,7 110,3 184,9 4,8 5,8 9,6 -17,4 31,8 67,6 

Средства на счетах Банка 

России 

41,1 36,1 41,8 2,4 1,9 2,2 28,8 -12,2 15,5 

Средства на корреспон-

дентских счетах в других 

кредитных организациях  

16,2 23,2 7,2 0,9 1,2 0,4 1,4 43,2 -69 

 

В таблице 3 представлена динамика основных видов активов банков данного региона, их структура. 

Также показали стремительное снижение темпы роста совокупного кредитного портфеля банков. В 

2015 г. начал снижаться объем кредитов, выданных физическим лицам, в 2016 г. уменьшилось и количество 

кредитов нефинансовому сектору в лице юридических лиц, доля данных сегментов в активах снизилась. По 

данным опроса кредитных организаций Свердловской области по условиям банковского кредитования (далее – 

УБК), проводимого Банком России, совокупные индексы УБК как юридических лиц нефинансового сектора, 

так и населения, в 2015 ужесточились по причине роста процентных ставок, повышенных требований к заем-

щикам, обеспечению, сокращения сроков предельного кредитования. В 2016 году данные индексы начали кор-

ректироваться в зону смягчения, однако для сегмента малого и среднего бизнеса в целях снижение принимае-

мых рисков отдельные банки также продолжают предъявлять повышенные требования, так за 2016 г. доля кре-

дитного портфеля, составляющая кредиты, выданные субъектом малого и среднего предпринимательства, сни-

зилась с 32,6% до 25,6% [1]. 

Помимо кредитных операций субъекты также осуществляют вложения в ценные бумаги, объем и доля 

которых выросла в рассматриваемом периоде преимущественно за счет увеличения вложений в долговые обя-

зательства, однако они все равно остается не столь значительными среди активов. 

Таким образом, динамика основных показателей деятельности банковского сектора Свердловской об-

ласти в 2014 – 2016 гг. характеризовалась замедлением активности проведения операций по кредитованию не-

финансового сектора, ресурсная база расширялась за счет кредитов Банка России и притока средств клиентов – 

населения и юридических лиц. 

Рассмотрим финансовые результаты деятельности банковского сектора Свердловской области в 2014 – 

2016 гг., представленные в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Финансовые результаты банковского сектора Свердловской области в 2014 – 2016 гг., млрд. руб.
40

 

Показатель 2014 2015 2016 Удельный вес, % Темп роста, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Прибыль 2,3 3,4 0,433 - - - -68,9 47,8 -87,2 

Доходы,  Из них: 614,8 1017,8 817,8 - - - 160 65,5 -19,6 

- процентные доходы по средст-

вам, предост. юр. лицам 

16 18 22,9 2,6 1,8 2,8 -12,7 12,5 26,9 

- процентные доходы от опера-

ций по кредитованию физ. лиц 

33,2 28,4 29,6 5,4 2,8 3,6 -3,1 -14,4 4,3 

- комиссионное вознаграждение  12,9 12,2 11,5 2,1 1,2 1,4 -20,2 -5,4 -5,7 

- доходы от операций с ино-

странной валютой 

455,6 849,4 634,5 73,6 83,4 77,3 480 86,4 -25,3 

- доходы от операций с ценными 

бумагами 

9,8 15,3 17,1 1,6 1,5 2,1 14,2 56,1 11,9 

                                                           
39

 Составлено автором по: [4]. 
40

 Составлено автором по: [4]. 
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- доходы, получ. в результате 

восстановления сумм резервов на 

возможные потери 

78 82 98,1 12,7 8,1 12 3 5,1 19,5 

Расходы, 

из них 

612,5 1014,4 817,4 - - - 170 65,6 -19,4 

- процентные расходы по при-

влеч. средствам, юр. лиц 

11,7 17,2 16,9 1,9 1,7 2,1 29,4 47 -1,6 

- процентные расходы от опера-

ций по привлечению средств физ. 

лиц 

17,3 30 31,1 2,8 3 3,8 1,6 73,4 4 

- расходы по операциям с цен-

ными бумагами 

5,6 3,5 2,3 0,9 0,4 0,3 60 -37,5 -34,5 

- расходы по операциям с ино-

странной валютой 

445,8 821,7 625,3 72,4 81,3 76,5 480 84,3 -23,9 

- отчисления в резервы 106,3 107 115,2 17,2 10,6 14,1 13,2 0,7 7,6 

- организационные и управленче-

ские расходы 

13,5 12,8 15,9 2,2 1,3 1,9 -12,4 -5,2 24,5 

 

Согласно данным таблицы 4, прибыль банковского сектора Свердловской области выросла в 2015 году 

и существенно снизилась в 2016 году. Основной причиной данных изменений стали доходы от операций с ино-

странной валютой, которые занимают наибольшую долю в доходах банков. С 2014 года сформировалась тен-

денция волатильности и девальвации курса национальной валюты, что позволило банкам существенно зарабо-

тать на различных спекулятивных операциях с иностранными валютами, в 2016 году же ситуация с рублем ста-

билизировалась, при этом доходы от данных операций снизились на 25%.  

Расходы банковского сектора Свердловской области показывают аналогичную динамику, однако в рас-

сматриваемом периоде их темп роста превышал темп роста доходов, а темп их снижения оказался меньше, чем 

темп снижения доходов, что оказалось недостаточным для получения большей прибыли. Значительный рост в 

течение периода показали такие расходы как расходы по операциям с иностранной валютой, процентные рас-

ходы от операций по привлечению средств физических и юридических лиц. По итогам 2016 года также вырос-

ли отчисления в резервы и организационно – управленческие расходы. 

Таким образом, в 2014 – 2016 гг. совокупный результат действующих кредитных организаций Сверд-

ловской области в целом был положительным во всех сегментах основной деятельности, однако докризисный 

уровень так и не был достигнут, также невозможно не заметить отрицательные тенденции в итогах 2016 года. В 

2014 году прибыль получили 64% банков, в 2015 году – 50%, а в 2016 году – 54% [2].  

За рассматриваемый период величина собственных средств региональных кредитных организаций вы-

росла на 14,4%, что обусловлено преимущественно, мерами, направленными на увеличение уставного капитала 

и формирование прибыли. При этом количество региональных банков с капиталом свыше 900 млн. руб. вырос-

ло. Среди факторов, отрицательно повлиявших на размер совокупного капитала, прирост убытков в данном 

периоде. 

По итогам периода совокупный объем активов кредитных организаций Свердловской области, взве-

шенных по уровню риска, увеличился на 94,3 млрд. руб. или на 21%. Данное увеличение произошло в основном 

за счет накопления рыночного и операционного риска, а также из-за операций с повышенными коэффициента-

ми риска. 

В общей величине рыночного риска, где наибольший вес имеет процентный риск, который возрос на 

13,2%, валютный – на 16,3%, фондовый риск увеличился в 3,3 раза [4]. 

Около 57% (снижение с 61,5%) приходится на долю активов, взвешенных с учетом кредитного риска. 

Кредитный риск по активам, отраженный на балансовых счетах в 2015 году стремительно вырос на 17,8%, в 

2016 году уже начал снижаться (на 7,3%). Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера и 

по производным финансовым инструментам продолжил расти. При этом по итогам периода просроченная за-

долженность в целом по кредитным организациям данного региона, включая инорегиональные выросла на 

8,2%, но в 2016 году она уже снизилась на 21%.  

Доля просроченной задолженности перед банковским сектором Свердловской области выросла с 22% 

до 34,8%. Доля просроченной задолженности в их активах, представленная на рисунке 1, за 2014 – 2015 гг. уве-

личилась с 3,8% до 6,1%, в 2016 году – снизилась до 5,5% [4].  
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Рисунок 1 – Доля просроченной задолженности в активах банковского сектора  

Свердловской области в 2014-2016 гг., % 

 

Можно сделать вывод о том, что несмотря на уменьшение доли кредитного риска в совокупной вели-

чине и снижению просроченной задолженности в 2016 году данный риск по-прежнему является наиболее акту-

альным для кредитных организаций. 

Таким образом, рост величины собственных средств оказался достаточным для покрытия выросших 

рисков, так совокупный показатель достаточности собственных средств по кредитным организациям Свердлов-

ской области возрос с 12,5% до 13,2%. Однако в рассматриваемом периоде норматив достаточности собствен-

ных средств Н1.0 был нарушен один раз за один операционный день в связи с отражением первой части сделки 

СВОП в условиях резкого изменения курса доллара, в результате полученного дохода по второй части сделки 

на следующий рабочий день нарушение было устранено.  

Также в 2016 году одним банком, в отношении которого уже осуществляется мероприятия по финансо-

вому оздоровлению, были нарушены нормативы ликвидности (Н2 и Н3). Еще один банк в 2016 году на протя-

жении 6 операционных дней нарушал норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков (Н6) [4]. 

Итак, банковская система Свердловской области не смогла избежать последствий современного эконо-

мического кризиса, которые проявились в прекращении деятельности отдельных банков, а также резком сни-

жении чистой прибыли действующих кредитных организаций области, общем ухудшении их экономических 

показателей, увеличении величины рисков и нарушения обязательных нормативов. Однако Свердловская об-

ласть отличается одним из наиболее развитых региональных банковских секторов и даже ухудшение показате-

лей деятельности данного сектора в рассматриваемом периоде оказались ниже, чем в среднем по банковской 

системе России в целом. Также стоит отметить, что регион в данной сфере начал восстанавливаться достаточно 

быстрыми темпами и в 2016 году показатели улучшились. В целом банковский сектор Свердловской области 

обладает достаточным уровнем устойчивости, а местные банки пользуются спросом у населения.  

Основным преимуществом данных банков является их близость к местной экономике. Они гораздо 

лучше ознакомлены со спецификой местного бизнеса, могут более быстро и точно оценить кредитоспособность 

клиента, обладают более мобильными схемами в работе с клиентами. Именно региональные банки являются 

главными партнерами для субъектов малого и среднего бизнеса на местах, что способствует развитию реально-

го экономического сектора.  

Таким образом, развитая региональная банковская система является одной из основополагающих для 

экономического и социального развития региона, что делает эффективность деятельности данного сектора и его 

поддержку особо стратегически важными.  
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Аннотация: 

Цель исследования – рассмотреть потребительское кредитование как важнейший сегмент нацио-

нального кредитования, определить современное состояние данного сегмента на примере ВТБ24 

(ПАО), а также выявить наиболее востребованный продукт кредитования среди клиентов банка 

ВТБ24. 

Потребительское кредитование способствует повышению качества жизни населения, стимулиро-

ванию эффективности труда, уменьшению текучести кадров, и, как следствие, снижению социаль-

ной напряженности в обществе.  
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Актуальность выбранной автором темы заключается в том, что развитие потребительского кредитова-

ния способствует совершенствованию банковского сектора России в целом, тем самым развивая экономику 

нашей страны. А также обострение проблем в данном секторе кредитования, связанных с низким уровнем жиз-

ни и финансовой грамотностью населения, является актуальным и необходимым для рассмотрения.  

Потребительский кредит позволяет решать вопросы нехватки денежных средств физических лиц, а 

также вопросы, связанные с потребностью в товарах либо услугах.  

Развитие рынка потребительского кредитования затрагивает общее состояние кредитной системы Рос-

сии, а также механизм кредитования физических лиц в кредитных организациях. 

В данном исследовании под потребительским кредитом понимают денежные средства, предоставлен-

ные кредитором заемщику – физическому лицу на основании договора потребительского кредита в целях, не 

связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности [2, с. 2]. 

Начиная с 01.07.2014 отношения, возникающие в связи с предоставлением потребительского кредита 

(займа), регулируются Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)». Закон распространяется на 

договоры, заключенные с этой даты. 

Согласно законодательству Российской Федерации потребительский кредит классифицируется сле-

дующим образом: 

- по способам предоставления. Потребительский кредит может быть предоставлен наличными 

деньгами или в безналичном порядке; 

- по целям использования. Целевой потребительский кредит предоставляется на определенные 

цели. Кредитор вправе контролировать целевое расходование заемных средств. Договор нецелевого потреби-

тельского кредита не определяет цель, на которую будет потрачен кредит;  

- по наличию обеспечения. Потребительские кредиты с обеспечением и без. 

Автором проведен анализ рынка потребительского кредитования на примере крупнейшего российского 

коммерческого банка ВТБ24 (публичное акционерное общество). Он входит в международную финансовую 

группу ВТБ и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и пред-

приятий малого и среднего бизнеса. По объёму вкладов физических лиц и кредитов физическим лицам банк 

занимает второе место в России, уступая только Сбербанку. Это же второе место ВТБ24 занимает по объёму 

выдачи автокредитов. 

ВТБ24 предоставляет следующие виды потребительского кредитования физическим лицам: кредиты 

наличными, автокредиты, а также кредитные карты.  

Автором проведен анализ объемов выдачи кредитов наличными банка ВТБ24, так как данный сегмент 

потребительского кредитования является наиболее востребованным кредитным продуктом. 

В 2014 году в офисах ВТБ24 было выдано более 1 млн. потребительских кредитов на общую сумму 

329,7 млрд. рублей. В 2015 году - более 1 млн. потребительских кредитов на общую сумму 355 млрд. рублей, 

что на 25% больше объема соответствующих выдач в 2014 году. По итогам 2016 года было выдано почти 500 

тыс. кредитов наличными на сумму 153,8 млрд. руб., что на 57% меньше объема выдач в 2015 году. 

Динамика объемов выдачи потребительских кредитов банка представлена на рисунке 1. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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Рисунок 1 – Объем выданных кредитов наличными ВТБ24, млрд. руб.
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Итак, объем выданных кредитов наличными банка ВТБ24 с 2014 года по 2015 год показал увеличение. 

Данному обстоятельству способствовали прозрачные финансовые условия, короткие сроки рассмотрения зая-

вок, большие лимиты и длительные сроки кредитования, широкая сеть продаж и обслуживания, а также высо-

кое качество сервиса. По итогу 2016 года объем выданных кэш-кредитов снизился. Это вызвано нестабильной 

экономической ситуацией в России, падением цен на нефть, обвалом курса рубля, а также повышением ключе-

вой ставки ЦБ РФ. 

Следующий продукт потребительского кредитования – автокредиты.  

Объем выдачи автокредитов ВТБ24 на 2014 год составил 86,9 млрд. рублей. В 2015 году – 60,7 млрд. 

рублей. По итогу 2016 года объем выдачи автокредитов составил 53,8 млрд. рублей, что на 11% меньше объема 

выданных автокредитов в 2015 году. 

Динамика объемов выдачи автокредитов банка представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Объем выданных автокредитов ВТБ24, млрд. руб.
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Итак, объем выданных автокредитов ВТБ24 с 2014 года по 2016 год снизился. Причинами падения 

спроса на данный сегмент потребительского кредитования являются повышение процентных ставок по авто-

кредитам, связанное с повышением ЦБ РФ ключевой ставки, рост цен на автомобили, а также ужесточение тре-

бований банка к заемщикам. 

Следующий сегмент финансового потребительского кредита – кредитные карты. 

                                                           
41

 Составлено автором по: [3, 5] 
42

 Составлено автором по: [3, 5] 
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В 2014 году количество выпущенных кредитных карт ВТБ24 составило 5,6 млн. штук. По итогам 2015 

года общее количество выпущенных и действующих кредитных карт составило 6,2 млн. штук, увеличившись на 

10,3%. По итогу 2016 года количество выпущенных кредитных карт составило 11,5 млн. штук, увеличившись 

на 85%. 

Динамику выпущенных кредитных карт банком можно проследить на рисунке 3, который представлен 

ниже. 

 

 
Рисунок 3 – Общее количество выпущенных кредитных карт ВТБ24, млн. штук
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Итак, присутствует положительная динамика в сегменте кредитных карт. С каждым годом, начиная с 

2014 года и заканчивая 2016 годом, объем выпущенных кредитных карт увеличивался. Данное обстоятельство 

обусловлено востребованностью карточных продуктов, прежде всего, за счет понятной тарифной политики и 

простоты получения кредитной карты. 

В заключение следует отметить, что развитие рынка потребительского кредитования является неотъем-

лемой частью стабильного функционирования экономики России, а также важным фактором по ускорению ее 

роста. 

Влияние потребительского кредитования на национальную экономику России весьма значительно. Это 

связано с тем, что объем производства в условиях рынка, в первую очередь, зависит от объема потребления. 

Размеры потребления определяет платежеспособный спрос со стороны населения, который складывается из 

собственных и заемных средств.  

Таким образом, потребительское кредитование способствует увеличению спроса со стороны населения 

на товары и услуги и, следовательно, росту объемов производства. 
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The purpose of the study is to consider consumer lending as the most important segment of national lend-

ing, to determine the current state of this segment using the example of VTB24 (PAO), and to identify the 
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Consumer lending contributes to improving the quality of life of the population, encouraging labor effi-
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Аннотация: 

Цель исследования – отметить характерные особенности страхования имущества физических лиц, 

определить современное состояние данного вида страхования на примере ПАО СК «Росгосстрах» 

по Свердловской области, а также выявить основные проблемы и перспективы дальнейшего раз-

вития. 

Каждый человек в нашей жизни сталкивается с риском, который хочет предостеречь и с возникно-

вением неблагоприятного случая защитить себя, принять соответствующие меры. С каждым годом 

многие россияне приобретают квартиры и дома, которые стоят недешево, а в нашей жизни может 

случиться всякое - от пожара до стихийного бедствия. Но, несмотря на это, каждый из нас может 

застраховать свое имущество и быть уверенным в том, что сможет сохранить свои деньги, если с 

его собственностью что-то произойдет. Именно такой вид страхования, как страхование имущест-

ва физических лиц может обезопасить нас от наступления неблагоприятного страхового случая.  

ПАО СК «Росгосстрах» в Свердловской области является филиалом страховой компании ПАО СК 

«Росгосстрах» [5]. Данная страховая организация предоставляет широкий спектр страховых услуг 

не только частным лицам, но и различным компаниям для их защиты от различных рисков, кото-

рых в настоящее время много. На примере данной компании можно оценить в целом динамику 

развития страхования имущества физических лиц. 

Перспективами развития страхования имущества физических лиц являются: разработка выгодных 

пакетов услуг для клиентов, например таких, как коробочные продукты, проведение совместных 

мероприятий с физическими лицами с целью повышения доверия к деятельности страховых орга-

низаций, повышение качества андерайтинга, а также усиление контроля над деятельностью внутри 

страховой компании. 

 

Ключевые слова:  

страхование, страхование имущества, страховые взносы, страховые выплаты 

 

Актуальность выбранной автором темы обусловлена тем, что в современных условиях страхование явля-

ется одной из важнейших предпосылок безопасной жизнедеятельности отдельного человека, семьи, общества в 

целом.  

Страхование имущества физических лиц защищает страхователей от различных рисков, которые могут 

нанести ущерб его имуществу. 

Методологическим инструментарием исследования являются учебная литература, научные статьи, моно-

графии, связанные с экономикой и финансами. 

Информационной базой исследования послужили труды многих авторов, таких как Князева Е.Г., Шахов 

В.В., Архипов А.П., Чернова Г.В., Скамай Л.Г., Орланюк-Малицкая Л.А., Крюков Р.В., Шихов А.К. и т.д. 

Эмпирической базой является финансовая отчетность ПАО СК «Росгосстрах».  

В данном исследовании под страхованием имущества физических лиц понимают отрасль страхования, 

благодаря которой каждый человек сможет получить возмещение, в случае причинения вреда его имуществу [1]. 

Автором проведен анализ страховых взносов и выплат по страхованию имущества физических лиц в фи-

лиале ПАО СК «Росгосстрах» в Свердловской области за период с 2014 года по 2016 год [2, 3]. На основе данного 

анализа автором были выявлены следующие проблемы. 

- Снижение страховых взносов. Данная проблема возникла вследствие того, что в последние годы наша 

страна подвержена воздействию экономического кризиса. Нестабильная экономическая ситуация привела к тому, 

что благосостояние населения резко снизилось. На предприятиях начали происходить сокращения, что повлекло 

за собой рост безработицы в стране. Рост безработицы привел к тому, что доходы населения стали снижаться и 

физические лица начали сокращать свои расходы, в первую очередь на предоставляемые услуги, к которым 

также относится и страхование имущества. Вследствие чего количество заключенных договоров по данному 

виду страхования в страховой организации уменьшилось. Решением данной проблемы может служить разра-

ботка выгодных пакетов услуг для клиентов, например таких, как коробочные продукты. Преимуществом таких 

продуктов является то, что они очень дешевые и, благодаря им, можно быстро оформить страховой полис, без 
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осмотра объекта страхования. Так же решить данную проблему можно путем снижения базовых тарифных ста-

вок. 

- Недоверие клиентов к деятельности страховой организации. Эта проблема привела к тому, что граж-

данин, который хочет застраховать свое имущество, не будет обращаться в ту организацию, в которой ему при 

возникновении страхового случая отказали в страховой выплате или выплатили не всю сумму ущерба. Данная 

проблема напрямую связана с предыдущей, поскольку она также влечет за собой снижение объемов заключен-

ных договоров страхования.  

По мнению автора, эта проблема является глобальной, поскольку она затрагивает не только организа-

цию, но и весь сегмент страхового рынка в целом. Решить ее можно путем изменения отношения клиентов к 

ПАО СК «Росгосстрах», а также к деятельности страховых организаций. Это возможно сделать с помощью 

проведения совместных мероприятий с физическими лицами. Благодаря таким мероприятиям страховые ком-

пании смогут рассказать обо всех преимуществах программ страхования, провести с клиентами более подроб-

ные консультации по страхованию имущества физических лиц, а также продемонстрировать примеры помощи 

страховых компаний в тяжелых жизненных ситуациях населения. 

- Следующая проблема касается всей отрасли страхования имущества физических лиц в нашей стране. 

Она заключается в том, что данная отрасль в России не совсем развита, люди относятся к такому виду страхо-

вания не как к способу обезопасить себя от различных рисков, а как к дополнительным финансовым расходам, 

которых можно избежать.  

Ярким примером является недострахование, которое заключается в следующем: когда страхователь за-

ключает договор страхования, он пытается сэкономить на страховом взносе и говорит сумму страхования 

меньше, чем реальная цена страхуемого объекта. Тем самым, при возникновении страхового случая выплаты 

оказывается недостаточно, для того, чтобы восстановить имущество, которому был нанесен ущерб.  

Для страховой организации данная проблема может привести к недовольству со стороны страховате-

лей, которые могут предъявлять претензии к страховой компании, на рассмотрение которых нужно потратить 

определенное количество времени и средств.  

Решить данную проблему может сам страхователь, когда станет относиться к страхованию более от-

ветственно. В свою очередь, страховая может более тщательно контролировать процесс заключения договоров 

и оценивать размер стоимости объекта страхования самостоятельно. 

- Мошенничество со стороны страхователей и со стороны страховщиков.  

Со стороны страхователей мошенничество заключается в ложной информации, которую они предос-

тавляют в страховые организации для заключения договоров [6]. Например, предоставляют фотографии иму-

щества, которого уже не существует и через некоторое время заявляют о возникновении страхового случая, 

чтобы получить определенную денежную сумму.  

Автор считает, что решить данную проблему можно путем повышения качества андерайтинга. То есть 

при заключении договора страхования необходима предстраховая экспертиза и личный осмотр объекта страхо-

вания.  

Что касается мошенничества со стороны страховщиков, оно заключается в том, что страховые органи-

зации при заключении договора страхования по страхованию имущества со страхователем, не озвучивают не-

которые условия договора, а именно исключения из страхового покрытия. Также может быть и такое, что в до-

говоре страхования не прописана франшиза. Получается, что при возникновении страхового случая страхова-

тель надеется на возмещение ущерба в полном объеме, но страховая организация учтет размер франшизы, и 

денежная сумма будет выплачена не в полном объеме. 

По мнению автора, к решению этой проблемы можно прийти через усиление контроля над деятельно-

стью внутри организации. 

В заключение следует отметить, что страхование имущества физических лиц играет большую роль в 

российском обществе. Так как, благодаря данному виду страхования гражданин может иметь гарантию того, 

что в случае повреждения имущества ему будет возмещен ущерб. В результате проведения анализа взносов и 

выплат по страхованию имущества физических лиц на примере страховой организации, выяснено, что данный 

вид страхования в филиале ПАО СК «Росгосстрах» в Свердловской области является востребованным. 
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DEVELOPMENT TRENDS AND DIRECTIONS OF PERFECTION OF INSURANCE  

OF PROPERTY OF INDIVIDUALS IN RUSSIA  
 

Abstract:  

The purpose of the research is to note the characteristic features of insurance of individuals' property, to 

determine the current state of this type of insurance on the example of «Rosgosstrakh» in the Sverdlovsk 

region, and to identify the main problems and prospects for further development. 

Every person in our life faces a risk that wants to warn and with the occurrence of an adverse event to 

protect themselves, take appropriate measures. Every year, many Russians buy apartments and houses 

that are expensive, and in our lives everything can happen - from a fire to a natural disaster. But despite 

this, each of us can insure our property and be sure that it will be able to save its money if something hap-

pens to its property. It is this kind of insurance, like insurance of property of individuals that can protect 

us from the onset of an unfavorable insurance event. 

«Rosgosstrakh» in the Sverdlovsk region is a branch of the insurance company «Rosgosstrakh». This in-

surance organization provides a wide range of insurance services not only to individuals, but also to vari-

ous companies for their protection against various risks, which are now many. On the example of this 

company, it is possible to assess the overall dynamics of the development of property insurance for indi-

viduals. 

Prospects for the development of personal property insurance are: the development of profitable packages 

of services for customers, for example, such as boxed products, joint activities with individuals in order to 

increase confidence in the activities of insurance organizations, improve underwriting quality, and 

strengthen control over activities within the insurance company.  
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ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РОССИИ 

 

Аннотация: 

В статье продемонстрированы возможности использования непараметрических методов в анализе 

инновационно-экономической активности субъектов Российской Федерации. Результаты исследо-

вания показали, наличие прямой положительной связи между инновационным потенциалом и ре-

сурсно-инвестиционной привлекательностью федеральных округов, а также расширение возмож-

ностей по использованию методов экономико-статистического анализа с целью своевременного 

обнаружения новых явлений и зарождающихся тенденций для повышения эффективности разра-

ботки и реализации управленческих решений стратегического характера на макроуровне.  

 

Ключевые слова: 

Корреляционный анализ, инновационный потенциал, инвестиционная привлекательность, 

субъекты РФ 

 

Управление инновационно-инвестиционной деятельностью в регионе является одним из основных 

средств обеспечения его эффективного развития, что связано с превращением инновационной деятельности в 

один из решающих факторов экономического роста. В последние годы концепция региональных систем инно-

ваций развилась в широко используемую аналитическую структуру, создающую эмпирическую основу для вы-

работки политики управления инновационной деятельностью. Но все же подходы, использующие эту структу-

ру, остаются неоднозначными в таких ключевых вопросах, как территориальные параметры новшества, формы 

финансирования развития новшеств, роль институтов или институционального контекста в появлении и под-

держании региональных систем инноваций. 

В нашей стране проблемам инновационного потенциала в регионах уделяется значительное внимание. 

Анализ трудов отечественных ученых в области региональной экономики показывает, что в большинстве рос-

сийских регионов инновационная подсистема недостаточно развита, и имеет недостаточно высокий уровень 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также непропорциональную концентрацию на 

академических исследованиях (как фундаментальных, так и прикладных), финансируемых, как правило, из го-

сударственного бюджета. Существующие государственные программы, в области поддержки малых и средних 

предприятий, имеющих достаточно сильную мотивацию по созданию рабочих мест, не стимулируют эффект от 

внедрения инноваций, основанных на знаниях. В регионах имеется достаточный запас инструментов для уско-

рения экономики знаний, но, к сожалению, применяется он в малом объеме [1]. Изменившиеся условия разви-

тия регионов, информатизация экономического пространства, информационная открытость требуют теоретиче-

ских совершенствований и новых методических основ в управлении инновационной деятельностью регионов и 

отдельных хозяйствующих субъектов. 

Рассмотрим возможности использования непараметрических методов корреляционного анализа в ис-

следовании инновационно-экономической активности субъектов Российской Федерации. 
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Так, профессор Ледощук Б.А. в своей презентации «Классификация статистических методов» говорит о 

том, что «….в целом непараметрические методы (в случае использования их на малых выборках) являются ме-

нее мощными по сравнению с параметрическими, т.е. иногда не позволяют выявить статистические закономер-

ности, которые могут быть выявлены с помощью параметрических методов» [2]. Это позволяет сделать вывод о 

том, что параметрический метод является более точным методом анализа по сравнению с непараметрическим 

анализом. При этом авторы научного издания «Учёт и анализ инновационно-инвестиционной деятельности» 

Илышев А.М., Илышева Н.Н. и Воропанова И.Н., наоборот считают, что «излишняя осторожность в использо-

вании непараметрических методов представляется необоснованной, а опасения в отношении их недостаточной 

универсальности и точности являются преувеличенными» [3]. Как справедливо отмечено Башиной О.Э. ис-

пользование непараметрических методов позволяют точно регистрировать не только количественные, но и ка-

чественные факторы, т.е. рассматривать эти факторы в неразрывной связи [4]. 

Определенные сложности и ошибки возникают при попытках прямого трансформирования количест-

венных оценок в качественные. Например, использование шкалы Чеддока для качественной оценки тесноты 

связей на основе показателя эмпирического корреляционного отношения ɳэ не является убедительной, посколь-

ку названия силы связи не точно разграничены: «умеренная связь» не кажется более низкой, чем «заметная 

связь». 

По мнению Илышева А.М., Илышевой Н.Н. и Воропановой И.Н., применение рейтингового анализа как 

к количественным, так и к качественным характеристикам изучаемых процессов является возможным подхо-

дом к решению методических трудностей подобного рода: «ранговые оценки призваны служить универсаль-

ным инструментом исследования непараметрических статистических совокупностей – инструментом, подле-

жащим широкому использованию в статистическом анализе» [3]. 

Возможности ранговых оценок, позволяющие не только свести воедино непараметрические и парамет-

рические характеристики, но и расширить возможности глубокого познания процессов, протекающих в эконо-

мических системах, мы рассмотрим на примере рангового корреляционного анализа взаимосвязи инновацион-

ного и ресурсно-инвестиционного потенциала девяти федеральных округов РФ.  

Сначала сравним коэффициенты парной и ранговой корреляции (табл. 1). В анализируемой таблице 

ранги инновационного потенциала установлены по численности персонала, занятого исследованиями и разра-

ботками в 2015 г. Ранги ресурсно-инвестиционного потенциала федеральных округов рассчитаны на основе 

доли регионов РФ в общероссийском потенциале, которая в первом приближении принята за инвестиционную 

привлекательность (исходные данные для расчетов содержатся в таблице 3 «Инвестиционный потенциал рос-

сийских регионов в 2015 году», размещенной в журнале «Эксперт») [5]. 

 

Таблица 1— Исходные данные и расчеты коэффициентов ранговой и парной корреляции  

между показателями инновационного и инвестиционно-ресурсного потенциалов  

по девяти федеральным округам России в 2015 г. 

Федеральные округа 
Исходные данные для расчета коэффициента парной 

корреляции 

Исходные данные для расче-

та коэффициента ранговой 

корреляции 

 X1 X2 X1
2 

X2
2 

X1 X2 Rx1 Rx2 di
2 

Центральный 380,1 0,329 144506 0,108241 125,0529 1 1 0 

Приволжский 107,7 0,166 11595 0,027556 17,8782 2 2 0 

Северо-Западный 98,1 0,112 9616 0,012544 10,9872 3 4 1 

Сибирский 55,1 0,119 3041 0,014161 6,5569 4 3 1 

Уральский 46,5 0,088 2162 0,007744 4,092 5 5 0 

Южный 27,2 0,072 738 0,005184 1,9584 6 6 0 

Дальневосточный 13,7 0,058 187 0,003364 0,7946 7 7 0 

Крымский 3,0 0,012 9 0,000144 0,036 9 9 0 

Северо -Кавказский 7,5 0,044 57 0,001936 0,33 8 8 0 

Итого 738,9 1 171911 0,180874 167,6862 х х 2 

 

Примечание: в таблице 1 использованы следующие условные обозначения: Х1 – численность персона-

ла, занятого исследованиями и разработками, тыс. чел; Х2 – доля округа в ресурсно-инвестиционной привлека-

тельности страны, принятой за единицу; Rx1 и Rx2 – соответственно ранги Х1 и Х2 в порядке убывания значения 

признака; di
2
 – квадрат разности рангов Х1 и Х2. 

На базе данных, представленных в таблице 1, рассчитаем коэффициенты парной (1) и ранговой (2) кор-

реляции по следующим формулам:  
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   (1) 

  (2) 

Согласно формулам (1) и (2) и данным табл. 1 искомые коэффициенты корреляции равны:  

  
               

   
 

         
      

 
            

 
 
 

       

 

      
 

       
       

 

Положительные значения коэффициентов свидетельствуют о присутствии прямой положительной связи 

между инновационным потенциалом и ресурсно-инвестиционной привлекательностью федеральных округов.  

Согласно первой формуле, означающей коэффициент парной корреляции, и результату 0,256, корреляция 

выражена в слабой форме. 

Согласно второй формуле, означающей коэффициент ранговой корреляции, и результату 0,983, корреля-

ция является весьма тесной. 

По результатам видно, что расхождения в значениях парной и ранговой корреляции достаточно сущест-

венные, следовательно, сделать правильный вывод о характере корреляционной взаимосвязи инновационного и 

инвестиционного потенциалов федеральных округов мы не можем. Также, в данном случае, мы не можем реко-

мендовать применение рангового корреляционного анализа вместо традиционного.  

Расхождения в значениях корреляции можно объяснить неравномерностью приращения инновационного 

потенциала при переходе от его минимального значения (Крымский федеральный округ) до максимального зна-

чения (Центральный федеральный округ), т.е. значения колеблются от 4,5 до 272,4 тыс. чел., будучи весьма уда-

лёнными от возможного среднего приращения равного 47,1 тыс. чел. Аналогичное объяснение применимо и для 

различий в ресурсно-инвестиционном потенциале федеральных кругов (различия также достаточно велики). 

Из этого можно сделать вывод о том, что, в нашем исследовании результаты расчётов тесноты взаимосвя-

зи методами рангового корреляционного анализа неприемлемы. Но это не означает, что используемые нами мето-

ды анализа неверны. Чтобы это подтвердить, мы скорректируем данные, то есть выполним переход от фактиче-

ских минимальных значений инновационного и ресурсно-инвестиционного потенциалов к их фактическим мак-

симальным значением на основе арифметической прогрессии с равными межрейтинговыми приращениями (соот-

ветственно 47,1 тыс. чел. и 0,04).  

Результаты расчетов коэффициентов парной и ранговой корреляции между показателями инновационно-

го и ресурсно-инвестиционного потенциалов выполнены на основе этой коррекции и представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 Скорректированные исходные данные и расчеты коэффициентов ранговой и парной 

 корреляции между показателями инновационного и инвестиционно-ресурсного потенциалов  

по девяти федеральным округам России в 2015 г. 

Федеральные округа 
Исходные данные для расчета коэффициента парной корре-

ляции 

Исходные данные для расчета коэф-

фициента ранговой корреляции 

 X1 X2 X1
2 X2

2 X1 X2 Rx1 Rx2 di
2 

Центральный 380,1 0,329 144476 0,108241 125,0529 1 1 0 

Приволжский 332,7 0,292 110689 0,085264 97,1484 2 2 0 

Северо-Западный 285,6 0,212 81567 0,044944 60,5472 3 4 1 

Сибирский 238,5 0,252 56882 0,063504 60,102 4 3 1 

Уральский 191,4 0,172 36634 0,029584 32,9208 5 5 0 

Южный 144,3 0,132 20822 0,017424 19,0476 6 6 0 

Дальневосточный 97,2 0,092 9448 0,008464 8,9424 7 7 0 

Крымский 3 0,012 9 0,000144 0,036 9 9 0 

Северо-Кавказский 50,1 0,052 2510 0,002704 2,6052 8 8 0 

Итого 1722,9 1,545 463038 0,360273 408,2865   2 
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Подстановка скорректированных исходных данных в формулы для расчета коэффициентов корреляции 

дала следующие результаты: 

  

 

  
                

     
 

         
       

 
            

      

 
 

       

      
 

       
       

Наши ожидания подтвердились: значения  и  оказались близки (по сравнению с прошлым резуль-

татом 0,256 и 0,983 соответственно), что свидетельствует о приемлемости рангового корреляционного анализа 

в тех случаях, когда значения признака распределены в изучаемой совокупности равномерно. 

Продуктивность метода ранговой корреляции может быть повышена, если выборочные значения этого 

показателя сопоставлять не с линейным коэффициентом парной корреляции, а с эмпирическим корреляцион-

ным отношением, рассчитанным по сгруппированным данным. 

Таким образом, методы экономико-статистического анализа редко используются для оценки, диагно-

стирования и прогнозирования работы организаций реального сектора экономики (т.е. на микроуровне) и по 

существу не применяются на мезо- и макроуровне. Между тем экономико-статистический анализ (исследова-

ние) преследует, в первую очередь, научно-познавательные цели, а потому его также целесообразно применять 

для выявления особенностей функционирования и тенденций развития крупных регионов страны, что повысит 

эффективность разработки и реализации управленческих решений стратегического характера, например, в час-

ти распределения бюджетных средств. 
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USE RANK CORRELATION ANALYSIS TO STUDY THE RELATIONSHIP OF INNOVATIVE 

POTENTIAL AND INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF FEDERAL DISTRICTS OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract:  

The article demonstrates the possibility of using nonparametric methods in the analysis of innovation and 

economic activity of the Russian Federation.  The results studies have shown there is a direct positive re-

lationship between innovative capacity and resource and investment attractiveness of Federal districts, as 

well as expanding the opportunities for using methods of economic-statistical analysis with the purpose of 

timely detection of new phenomena and emerging trends to increase efficiency of development and im-

plementation of management decisions of a strategic nature at the macro level.  
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correlation analysis, innovative potential, investment attractiveness, the subjects of the Russian Federation 
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УРОВЕНЬ СТОИМОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ ВУЗОВ 

 

Аннотация:  

В статье приведено аналитическое, сравнительное обоснование стоимости образовательных услуг 

в сфере высшего образования по конкурентным вузам России. Данный анализ показывает на-

сколько территориальное расположение может влиять на ценовую политику вузов, а также рас-

крывает спектр диаметрально противоположных сумм на обучение в университетах.  

 

Ключевые слова:  

ценовая политика, конкурентная среда, университет, стоимость образовательных услуг 

 

Ценовая политика вуза является одним из важных аспектов его функционирования и дальнейшего раз-

вития. Стоимость обучения – значимый фактор при принятии потребительских решений на рынке образова-

тельных услуг, поэтому ценообразование – неотъемлемый элемент общей конкурентной стратегии вуза. 

Эффективность ценообразования на образовательные услуги зависит и от конкурентного поведения 

самого вуза и других субъектов на рынке. Методы, ориентированные на конкурентов, опираются на анализ цен 

других вузов по аналогичным образовательным программам. В этом случае вуз ориентирует свои цены не на 

затраты и спрос, а на текущие цены конкурентов на рынке образовательных услуг. Возможность применения 

этой группы методов зависит от степени дифференциации образовательных продуктов, чувствительности по-

требителей к цене, рыночной доли, принадлежащей данному субъекту рынка. В зависимости от конкурентной 

ситуации на рынке образовательных услуг вузы могут выбирать различные методы этой группы: 

  –     ориентация на средние рыночные цены; 

  –     ориентация на ценового лидера; 

  – ценовой картель (соглашение конкурирующих субъектов рынка образовательных услуг об установлении 

единых цен). 

Конкурентные методы привлекают многие вузы, своей простотой и оперативностью, возможностью 

учета рыночной ситуации. 

Как свидетельствует опыт, автономное использование какого-либо одного метода ценообразования не 

является эффективным. Целесообразным представляется формирование цены на основе комплексного сочета-

ния методов, которое позволяет учитывать: 

– приемлемость уровня цен на образовательные услуги с точки зрения потенциальных потребителей; 

– соответствие цены образовательной услуги расчету затрат; 

– уровень цен конкурентов. 

Учет уровня цен конкурентов при определении цен на образовательные услуги вуза обусловливает не-

обходимость проведения исследований цен на образовательные услуги. Данные исследования позволяют про-

вести анализ цен на аналогичные образовательные программы, предлагаемые конкурирующими вузами [1]. 

В качестве объектов исследования выступают российские высшие учебные заведения, и именно, все 10 

федеральных университетов Российской Федерации и 5 ведущих московских вузов, данные представлен в таб-

лице 1.  

 

Таблица 1 – Перечень российских вузов – объектов исследования  

Балтийский федеральный университет им. И. Канта (БФУ им. И. Канта)    

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КПФУ) 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернандского   

(КФУ В.И. Вернандского) 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова (САФУ им. М.В. Ломоносова) 

Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова  

(СВФУ им. М.К. Аммосова) 

Северо-кавказский федеральный университет (СКФУ) 
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Сибирский федеральный университет (СФУ) 

Южный федеральный университет (ЮФУ) 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина (УрФУ им. Б.Н. Ельцина) 

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  

(МГУ им. М.В. Ломоносова) 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

Московский государственный институт международных связей (МГИМО) 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХГиС) 

         Для анализа конкурентной среды вузов выбраны федеральные вузы и ведущие «столичные» университе-

ты, которые входят в ведущие международные и российские рейтинги вузов (QS, RAEX, проект «5-100»), таб-

лица 2. 

 

Таблица 2– Уровень российских вузов в международных рейтингах, 

Наименование вуза Рейтинг вузов России 

RAEX [50] 

Рейтинг университетов раз-

вивающихся стран Европы и 

Центральной Азии 

EECA.2016 QS [51] 

Рейтинг универ-

ситетов БРИКС 

BRICS.2016. 

QS [52] 

2015 

г. 

2016 г. 2016 г.  2016 г. 

Балтийский федеральный уни-

верситет им. И. Канта (БФУ им. 

И. Канта)  - 85 - 164 

Дальневосточный федеральный 

университет (ДВФУ) - 39 86 98 

Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет (КПФУ) 18 18 52 72 

Крымский федеральный универ-

ситет им. В.И. Вернандского  

(КФУ В.И. Вернандского); - -   

Северный (Арктический) феде-

ральный университет им. М.В. 

Ломоносова (САФУ им. М.В. 

Ломоносова) 90 94   

Северо-восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова 

(СВФУ им. М.К. Аммосова) 61 58  171 

Северо-кавказский федеральный 

университет (СКФУ) - -   

Сибирский федеральный универ-

ситет (СФУ) 15 14 122 174 

Южный федеральный универси-

тет (ЮФУ) 25 29 61 81 

Уральский федеральный универ-

ситет им. Б.Н. Ельцина (УрФУ 

им. Б.Н. Ельцина) 10 10 59 77 

Высшая школа экономики (НИУ 

ВШЭ); 6 5 31 63 

Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносо-

ва (МГУ им. М.В. Ломоносова) 1 1 1 4 

Московский государственный 

технический университет им. 

Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. 

Баумана) 3 4 23 35 

Московский государственный 

институт международных связей 

(МГИМО) 9 8 26 39 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы (РАНХГиС) 12 12 115 137 
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Предметом исследования выступает – уровень цен на образовательные услуги, а именно средняя ре-

альная цена на образовательные услуги в вузе, в совокупности по всем формам обучения, образовательным 

программам и направлениям подготовки, на 2015-2016 учебный год, данные представлены на рисунке 16.  

 

 
Рисунок 1 – Средний уровень стоимости обучения по вузам России,  

на 2016 год [2] 

 

Как заметно, из представленного рисунка 1, наибольшую стоимость образовательных услуг имеют мо-

сковские вузы, в первую очередь это объясняется территориальным расположением, поскольку данные вузы, 

являются столичными и расположены в многонаселенном городе Москва, а также высоким уровнем в россий-

ских и международных рейтингах.  Наиболее высокая средняя стоимость за обучение замечена в МГИМО – 390 

тыс.руб. за 1 год обучения, также заметно высока стоимость в НИУ ВШЭ – 380 тыс.руб.  и МГУ – 296 тыс.руб., 

далее РАНХГиС и МГТУ стоимость на порядок ниже – 294 тыс.руб. и 210 тыс.руб. соответственно. Далее, в 

федеральных вузах, расположенных в регионах России, замечено существенное различие в стоимости обуче-

ния, в отличии от московских вузов, стоимость составила от 142 тыс.руб. в Казанском федеральном универси-

тете до 84 тыс.руб. в Южном федерально университет. В данном случае, на стоимость влияют многочисленные 

факторы (средняя заработная плата и уровень безработицы в регионе, престижность вуза, уровень в междуна-

родных рейтингах, кадровый и научный потенциал вуза).  

 

 
Рисунок 2 – Анализ динамики стоимости обучения в вузах РФ 
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         Для более детального анализа стоимости образовательных услуг в российских вузах, следует проанализи-

ровать динамику роста средней стоимости в каждом вузе и сопоставить со средней стоимостью обучения по 

всей России [3], за период 2014-2016 гг., данные представлены на рисунке 2 [4-16].  

Проанализировав рис. 17, можно сделать ряд выводов, на протяжении анализируемого периода стои-

мость обучения росла во всех вузах России, при этом наиболее заметный темп роста, стоимости обучения в 

2016 году, заметен в Московском государственно техническом университете и Сибирском федеральном уни-

верситете, наименьший темп роста стоимости обучения – Северо-кавказский федеральный университет. В 2015 

году заметный рост стоимости демонстрирует НИУ ВШЭ, рост составил 40 %, но к 2016году рост стоимости 

замедлился. Если проанализировать уровень стоимости образовательных услуг, относительно средней стоимо-

сти обучения в вузе по всей России, то можно отметить, что ряд университетов имеют наиболее стремительное 

увеличение стоимости, к такому числу можно отнести: в 2015 году –  НИУ ВШЭ, БФУ, СФУ, СКФУ, ДФУ, в 

2015 году, число таких вузов увеличилось, к этому году заметное увеличение к стоимости обучения наблюдает-

ся также в ЮФУ, МГУ, РАНХГиС, УрФУ, МГИМО, КПФУ на рост стоимости влияет множество факторов, 

внедрение новых программ обучения, оснащение вузов современными технологиями, повышение эффективно-

сти работы вузов, что наглядно проявляется в мониторинге международных рейтингов.  

Далее, для исследования стоимости обучения в вузе в конкурентной среде, целесообразно проанализи-

ровать международную среду, для анализа отобраны ведущие вузы мира и России на 2014/2015, 2015/2016 

учебные годы, по версии международного рейтинга QS, в это число входят [17]: 

– Университет Макгилла (Канада); Кембриджский университет (Великобритания); Гарвардский университет 

(США); Мюнхенский технический университет (Германия); Высшая политехническая школа Цюриха (Швейца-

рия); Сорбонский университет (Франция).  

На рисунке 3, представлена средняя стоимость обучения в этих вузах. 

 

 
Рисунок 3 – Стоимость обучения в ведущих университетах мира 

 

Как видно, Университет Макгилла имеет наиболее высокую стоимость за обучение, наименьшая стои-

мость наблюдается у Сорбонского университета и составляет всего – 930 долл. США.  

Одним из существенных факторов определения стоимости обучения является восприятие потребителем 

ценности услуги.  В этом случае стоимость основывается на проведении оценок соотношения между ценой и 

ценностью образовательного учреждения, которая во многом  определяется  имиджем  вуза,  социальной  ин-

фраструктурой  университета,  его  местоположением, это является предпосылкой к сравнительному анализу 

стоимости обучения и возможной заработной платой в регионе, именно заработная плата выступает основным 

фактором в формировании рынка образовательных услуг, а также стимулом обучения в вузе.  

В таблице 3, приведены результаты анализа средней стоимости обучения по ведущим вузам мира  по  

версии  рейтинга  QS  100  и  лучших  вузов  России  на  2014/2015  учебные  годы  по  данным  официальных  

сайтов  вузов [18],  средней  заработной  платы  по  региону  расположения  вуза  и  процентное  отношение  

стоимости  обучения  вуза  к  заработной  плате  по  местонахождению  вуза [19]. 
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Таблица 3 – Анализ уровня стоимости обучения,  в международной среде  

ВУЗ Средняя годовая  

заработная плата 

по региону, 

долл. США  

Средняя стоимость 1 

года обучения, долл. 

США 

Отношение стоимости 

обучения к заработной 

плате, % 

БФУ им. И. Канта 7 380 1 724 23,4 

Высшая политехническая школа 

Цюриха 
75 350 1 200 1,6 

Гарвардский университет  39 156 29 350 75 

ДФУ 9 409 1 817 19,3 

Кембриджский университет 36 780 33 350 90,7 

КПФУ 7 966 2 343 29,4 

КФУ им. В.И. Вернандского  7 131 2 145 30 

МГИМО 14 059 6 655 47,3 

МГТУ 14 059 3 584 25,5 

МГУ им. М.В. Ломоносова 14 059 4 884 34,7 

Мюнхенский технический универ-

ситет  32 640 1 800 5,5 

НИУ ВШЭ 14 059 6 270 44,6 

РАНХГиС 14 059 4 860 34,6 

 

САФУ им. М.В. Ломоносова 9 782 1 536 15,7 

СВФУ им. М.К. Аммосова 13 685 1 945 14,2 

СКФУ 6 325 1 928 30,5 

Сорбонский университет  34 632 937 2, 71 

СФУ 9 830 2 260 23 

Университет Макгилла 32 688 39 500 120,9 

УрФУ им. Б.Н. Ельцина  6 823 2 062 30,2 

ЮФУ 6 579 1 433 21,8 

 

По данным таблицы 3, видно, что тройку самых дорогих  вузов  составляют  университет  Макгилла  

(Канада),  Кембриджский  университет  (Великобритания)  и  Гарвардский  университет  (США).  Традиционно 

самые дорогие университеты находятся в США и Великобритании.  Эти страны занимают самые высокие пози-

ции в международных рейтингах вузов.  Поэтому высокая стоимость обучения в университетах этих  стран  

оправдана  престижем,  привлекающим  в  них  студентов  со  всего  мира [20]. 

Также в число самых дорогих вузов входят российские вузы: Московский государственный универси-

тет имени М.В. Ломоносова  и  Национальный  исследовательский  университет  «Высшая  школа  экономики», 

Московский государственный институт международных связей  Несмотря  на  то,  что  российские  вузы  прак-

тически  не  фигурируют  в  международных  рейтингах,  стоимость  обучения  в  университетах  России  выше,  

чем  в некоторых университетах  Европы. 

Самая низкая стоимость обучения наблюдается в университетах  Швейцарии  (Высшая  Политехниче-

ская  Школа  Цюриха)  и  Франции  (Сорбонский  Университет).  Что касается Европы, то она в отличие от 

США  и  Канады,  выбрала  другую  стратегию.  Неблагоприятная демографическая обстановка в странах Ста-

рого Света, высокий уровень  жизни  и  социальная  защищенность  не  способствуют  желанию  местной  мо-

лодежи  учиться.  Сохраняя низкую стоимость обучения в университетах, европейские государства привлекают 

студентов из других стран [17]. 

Следующим этапом исследования, рассмотрим зависимость стоимости обучения и средней заработной  

платы  по  региону.   

По графику на рисунке 4, видно, что  стоимость  обучения  и  средняя  заработная  плата  по  региону  

имеют  синхронный  характер,  что  говорит  о  том,  что  стоимость  обучения  более  или  менее  соответствует  

уровню  платежеспособности  населения  относительно  образовательных  услуг,  предоставляемых  в  данном  

регионе. Исключения составляют университет  Макгилла  (Канада)  и  Кембриджский  университет  (Велико-

британия). 
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Рисунок 4 – Зависимость стоимости обучения и заработной платы 

 

Для более объективной оценки покупательской способности населения по отношению к получению 

высшего образования, было рассчитано процентное отношение стоимости обучения вуза к заработной плате по 

местонахождению вуза. Полученные результаты представлены на рисунке 5. 

По диаграмме видно, что результаты существенно отличаются. Самая  

высокая платежеспособность наблюдается в одной из самых дорогих стран Европы – Швейца-

рии, в Высшей Политехнической Школе Цюриха – процентное отношение стоимо-

сти обучения к заработной плате по     

Швейцарии составляет 1,6 %.  Те же показатели в университетах Сорбонны   

и Мюнхена, 2,7 % и 5,5 % соответственно. Хорошая платежеспособность   

наблюдается в регионах России, процентное отношение стоимости обучения    

в Северо – Восточном федеральном университете М.К. Аммосова к зарплате 

в регионе составляет всего 14,2 %.  

Далее, что касается России, самая низкая платежеспособность в Москве, относительно обучения в 

МГИМО – 47,3 %. Тройку самых дорогостоящих университетов по отношению к покупательской способности 

населения представляют: Гарвардский и Кембриджский университеты и университет Макгилла процент-

ные отношения составляют  75 %, 90,67 % и 120,9 %  соответственно. 

 

 
Рисунок 5 – Отношение стоимости обучения в год к средней заработной плате  

по региону местонахождения вуза, % 
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Если рассмотреть результат расчета коэффициента корреляции  (r),  то  в  целом  по  выборке универси-

тетов он  имеет значение –  0,52,  что  говорит  о  средней  зависимости  между  двумя  показателями,  как  

стоимость  обучения  в  вузе  и  заработная  плата  по  региону  вуза.  Если рассматривать данный показатель  

отдельно  по  территориям,  то  по  России  он  равен  0,8,  а  по  США,  Канаде  и  странам  Европы  –0,4.  Та-

ким образом, в  России  корреляционная  зависимость  довольно  сильная  (0,7  <  r  <=  0,9),  а  корреляционная  

зависимость  в  других  странах  очень  слабая  (0  <  r  <=  0,2). 

В целом, по проведенному исследованию зависимости стоимости обучения в вузах от уровня среднего-

довой заработной платы можно судить о сильной увязке между собой – двух анализируемых параметров. Если 

различать регионы по территориальному принципу – Россия и зарубежье, то можно сделать вывод, что в рос-

сийских вузах стоимость обучения скорее основывается на себестоимости обучения, она находится в сильной 

увязке с заработной платой населения, поскольку спрос на высшее образование полостью зависит от уровня 

платежеспособности населения, это объясняется низко-развитой государственной поддержкой абитуриентов.  

В вузах Европы и Америки стоимость обучения определяется  

демографическими и социальными факторами, вынуждая европейские вузы не завышать уровень стоимости, 

американские университеты, наоборот, формируют стоимость обучения на восприятии ценности образователь-

ной услуги, которая определяется не просто затратами на оказание услуг, но и прежде всего имиджем, репута-

цией вуза, в данном случае стоимость обучения, полностью обоснована высоким уровнем в ведущих междуна-

родных рейтингах университетов.  
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Аннотация:  

Именно от оборотного капитала зависит непрерывность деятельности экономического субъекта, 

но при этом чрезмерное количество оборотных активов приводит к снижению рентабельности. 

Оборотный капитал играет важнейшую роль в экономической деятельности предприятия, поэтому 

политика управления оборотным капиталом должна оставаться под пристальным вниманием и 

тщательным контролем.  
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Актуальность темы работы состоит в том, эффективное функционирование предприятия напрямую за-

висит от грамотного управления, имеющегося у него ресурсами, в частности – от оборотного капитала. Иными 

словами, можно сказать, что от состояния оборотного капитала, от рациональной политики управления им за-

висит финансовое положение предприятия. Неэффективное управление оборотным капиталом, влекущее за 

собой проблемы с его движением, может привести к приостановлению производственного процесса. Это пока-

зывает высокую роль оборотного капитала для любого российского предприятия в обеспечении непрерывности 

производственного процесса. 

Немаловажным является тот факт, что при раскрытии понятия оборотного капитала необходимо уточ-

нить его взаимосвязь с понятиями «оборотные средства» и «оборотные активы».  В процессе своего движения 

оборотный капитал оказывается вложенным в оборотные активы предприятия. Понятие «оборотные средства» 

было актуально ранее, но с появлением рынка ценных бумаг, депозитных операций и с переходом экономики 

на рыночные отношения появилось понятие «оборотный капитал», которое намного шире, чем понятие «обо-

ротные средства». 

Вопросы методов управления оборотным капиталом чрезвычайно актуальны для коммерческих пред-

приятий, целью которых является извлечение прибыли. Состояние и оптимальная структура оборотных средств 

напрямую связаны с эффективностью работы предприятия и с получением им прибыли. Благодаря политике 

управления оборотным капиталом возможно снижение затрат на хранение излишней готовой продукции, де-

нежных средств, чрезмерных запасов сырья и материалов. 

В первую очередь необходимо дать определению понятию «оборотный капитал». По мнению М.В. Ро-

мановского: «Оборотный капитал – это денежные средства и другое имущество, которое организация использу-

ет для осуществления своей текущей деятельности, непрерывно участвующие во всех стадиях кругооборота 

капитала одновременно» [1, с. 281]. Роль оборотного капитала обусловлена выполнением им определенных 

функций. Ученые Белоножко М.Л. и Скифская А.Л. присваивают следующие функции: 

 производственная – происходит денежное обеспечение непрерывности процесса производства; 

 платежно-расчетная – оказывает влияние на сферу производства, сферу обращения, состояние 

расчетов [2, с. 171-172]. 
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Рисунок 1 – Этапы управления оборотными активами

44
 

 

Общая сумма оборотных средств предприятия оборачивается в течение операционного цикла. Частью 

операционного цикла является финансовый цикл, в котором участвуют только собственные оборотные средст-

ва. Каждое предприятие проходит через цикл операционной деятельности. В этот период осуществляется за-

купка материально-производственных запасов, происходит процесс производства готовой продукции, которая в 

последствии реализуется за наличные денежные средства или в кредит, далее осуществляется погашение деби-

торской задолженности за счет поступления денежных средств от покупателей. На рисунке 2 мы можем уви-

деть структуру операционного, производственного и финансового циклов.  

 

 
Рисунок 2 – Оборачиваемость оборотных средств предприятия

45
 

 

В управление оборотными производственными фондами и запасами готовой продукции входят меро-

приятия по определению минимальной потребности в оборотных средствах (расчет планового размера для не-

прерывного производственного процесса, реализации продукции) и управление запасами. Желательно, чтобы 

размер минимальной потребности в оборотных средствах покрывалась за счет собственных источников финан-

сирования. В таком случае будет гарантироваться непрерывность производства, и уровень финансового состоя-

ния будет устойчивым. 

 

Выделяют три метода расчета минимальной потребности в оборотных средствах. К ним относятся: 

− метод прямого счета; 

− аналитический метод; 

− коэффициентный метод [5, с. 233]. 

Причем метод прямого счета считается основным. При использовании данного метода берется во внима-

ние каждая группа товарно-материальных ценностей. Для расчета минимальной потребности однодневный рас-

ход сырья, материала или полуфабриката умножается на норму запаса в днях. Как правило, величина одно-

дневного расхода отображается в смете затрат на производство. Для нахождения нормы запаса в днях нужно 

учитывать временные затраты на транспортировку, приемку, приготовление материалов для производственного 

процесса, запас склада, страховой или гарантийный запас. 

Аналитический и коэффициентный методы используются для проверки и корректировки минимальной 

потребности в оборотных средствах.  

Далее определим составляющие мероприятий по управлению оборотным капиталом: 

                                                           
44

 Составлено автором по [3, c. 365] 
45

 Составлено автором по [4, с.78] 
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− управление оборотными производственными фондами и запасами готовой продукции; 

− управление дебиторской задолженностью; 

− управление денежными активами; 

− управление портфелем ценных бумаг предприятия [6, c. 202]. 

Неэффективное управление оборотным капиталом, влекущее за собой проблемы с его движением, мо-

жет привести к приостановлению производственного процесса. Это показывает высокую роль оборотного ка-

питала для любого российского предприятия в обеспечении непрерывности производственного процесса. 

Вопросы методов управления оборотным капиталом чрезвычайно актуальны для коммерческих предпри-

ятий, целью которых является извлечение прибыли. Состояние и оптимальная структура оборотных средств 

напрямую связаны с эффективностью работы предприятия и с получением им прибыли. Благодаря политике 

управления оборотным капиталом возможно снижение затрат на хранение излишней готовой продукции, де-

нежных средств, чрезмерных запасов сырья и материалов. В процессе управления оборотным капиталом глав-

ной задачей является формирование необходимого объема, оптимизация состава и обеспечение их эффективно-

го использования. Для этого осуществляются: анализ оборотных активов предприятия в предшествующем пе-

риоде, выбор политики формирования оборотных активов предприятия, оптимизация объема оборотных акти-

вов, оптимизация соотношения постоянной и переменной частей оборотных активов, обеспечение необходимой 

ликвидности оборотных активов, обеспечение необходимой рентабельности оборотных активов. Более того, 

важен выбор методов управления оборотным капиталом и отдельными его элементами. 

В рыночной экономике оборотные средства приобретают важное значение, ведь именно они являются 

частью капитала, которая переносит свою стоимость на созданный продукт полностью и возвращается в ком-

панию в виде денежных средств в конце каждого кругооборота капитала. Эффективное регулирование дли-

тельности операционного и финансового циклов поддерживает ликвидность и платежеспособность предпри-

ятия на должном уровне. 

Особенно важным остается тот факт, что управление оборотным капиталом влияет на возможность 

развития предприятия в целом. Излишки оборотных влекут за собой невозможность инвестирования свободных 

денежных средств в модернизацию предприятия, неэффективность использования денежных ресурсов.  

Методы управление оборотным капиталом как часть финансовой политики предприятия не теряют сво-

ей актуальности благодаря прямому влиянию их на ликвидность, платежеспособность, финансовую устойчи-

вость организации, а также рентабельность. 
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Abstract:  

It is from working capital that depends on the effectiveness of economic growth, as well as with excessive 

amounts of current assets. Working capital plays an important role in the economic activity of the enter-

prise, therefore the policy of working capital management should remain under close scrutiny and careful 

control. 
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ПРОБЛЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация:  

Население России при приобретении собственного жилья испытывает недостаток собственных 

средств. В этой связи  одним из способов приобретения собственного жилья является ипотечное 

кредитование.  В данной статье рассмотрены общие условия и существующие программы ипотеч-

ного кредитования, выделяются их достоинства и недостатки. На основе проведенного анализа 

ипотечного кредитования в целом по РФ выявлены основные тенденции и перспективы его разви-

тия в условиях сложившейся текущей ситуации.  

 

Ключевые слова: 

ипотечное жилищное кредитование, первичный рынок жилья, вторичный рынок жилья, рефинан-

сирование ипотечного кредита, материнский капитал 

 

На сегодняшний день наличие собственной квартиры является одной из актуальных проблем для со-

временного общества. Ведь приобрести недвижимость за счет собственных средств, без привлечения заемных 

средств для большинства их нас невозможно. Постоянное увеличение стоимости жилья несопоставимо с дохо-

дами граждан. Но для того, чтобы мечты все-таки становились реальностью, в нашей жизни появился такой 

продукт, как ипотека (ипотечное жилищное кредитование), со своими как плюсами, так и минусами. 

Ипотека – довольно новый продукт для нашей страны, по сравнению с другими странами. В начале 

2000-х годов рынок ипотечного кредитования начал активно расти, предоставляя кредиты все большему числу 

людей. С тех пор данный ипотечный продукт стал одним из наиболее доступных и реальных способов решения 

жилищного вопроса в России. 

Ипотечное кредитование – одна из форм кредитных отношений, при котором закладываемое имущест-

во остается в залоге у залогодержателя-банка, но является собственностью должника. При неуплате должником 

своих кредитных обязательств, залогодержатель-банк может обеспечить возврат кредита путём продажи зало-

женного имущества. 

Ипотечный кредит имеет как свои плюсы, так и минусы. Для того, чтобы разобраться в этом более под-

робно рассмотрим достоинства и недостатки ипотечного кредитования, как со стороны заемщика, так и со сто-

роны кредитора. 

Таблица 1. Достоинства и недостатки ипотечного кредитования для кредитора. 

Достоинства Недостатки 

Получение процентов от каждого выданного ипо-

течного кредита 

Риск неплатежеспособности заемщика 

Банк получает в залог квартиру заемщика Уход клиента в другой банк по программе рефинан-

сирование 

Высокая стоимость займов Снижения уровня платежеспособности населения 

Таблица 2. Достоинства и недостатки ипотечного кредитования для заемщика. 

Достоинства Недостатки 

Возможность досрочного погашения кредита Выплата процентов по кредиту в соответствии со 

своей процентной ставкой 

Возможность использования материнского капитала 

в качестве первоначального взноса 

Высокий первоначальный взнос 

Возможность рефинансировать свой ипотечный кре-

дит под более низкий процент 

Большая переплата и длительный срок 
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Возможность купить жилье или улучшить жилищ-

ные условия в отсутствие денежных средств 

Зарплата заемщика должна быть официальной 

Льготы по программам для молодых семей и воен-

ных, где предусмотрены пониженные процентные 

ставки или субсидии на покрытие части расходов 

Невозможность распорядится собственностью без 

разрешения банка, выдавшего кредит 

 

Пути решения данных недостатков заключаются в следующем:  

1. Снижение средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам и увеличение среднего срока кредитов; 

2. Создание различных программ государственной помощи отдельным категориям граждан Российской 

Федерации;  

3. Привлечение долгосрочных ресурсов на ипотечный рынок; 

4. Повышение уровня конкуренции на рынке жилищного кредитования; 

5. Продвижение региональных рынков ипотечного кредитования [4, С. 37]. 

Далее хочется рассмотреть данные ипотечного жилищного кредитования за последние три года, приве-

дённые на сайте Центрального банка Российской Федерации, а так же рассмотреть рост задолженности по ипо-

течному жилищному кредитованию в разрезе последних трех лет. 

 

 
Диаграмма 1. Ипотечное жилищное кредитование, предоставленные за месяц (в рублях) [7]. 

 

1. Объем жилищного кредитования, предоставленного за месяц 01.09.2015 года – 95 517 млн. руб.  

2. Объем жилищного кредитования, предоставленного за месяц 01.09.2016 года – 124 879 млн. руб.  

3. Объем жилищного кредитования, предоставленного за месяц 01.09.2017 года – 174 100 млн. руб.  

 

По данным диаграммы можно сделать вывод, что по состоянию на 01.09.2017 года объем ипотечного 

жилищного кредитования в рублях, предоставленных за месяц, составил 174 100 млн. руб. Это не самый высо-

кий показатель за 2017 год. Его превзошёл лишь январь 2017 года с показателем в 183 724 млн. руб. (если срав-

нивать показатели 2017 года). Но если сравнивать с 2015-2016 годами, то ипотечное жилищное кредитование 

возросло, тем самым стало популярнее среди жителей нашей страны.  
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Диаграмма 2. Задолженность по ипотечному жилищному кредитованию (в рублях) [7]. 

 

1. Задолженность по ипотечному жилищному кредитованию на 01.09.2015 года – 3 569 433 млн. руб.  

2. Задолженность по ипотечному жилищному кредитованию на 01.09.2016 года – 4 185 628 млн. руб.  

3. Задолженность по ипотечному жилищному кредитованию на 01.09.2017 года – 4 757 998 млн. руб.  

 

По состоянию на 01.09.2017 года задолженность по ипотечному жилищному кредитованию в рублях 

составляет 4 757 988 млн. руб. Это на 1 188 555 млн. руб. больше, по сравнению на 01.09.2015 года (3 569 433 

млн. руб.). Можно сделать вывод, что задолженность медленно, но продолжает расти.  

 

 
Диаграмма 3. Просроченная задолженность по ипотечному жилищному кредитованию (в рублях) [7]. 

 

1. Просроченная задолженность по ипотечному жилищному кредитованию на 01.09.2015 года – 36 185 

млн. руб.  

2. Просроченная задолженность по ипотечному жилищному кредитованию на 01.09.2016 года – 47 204 

млн. руб.  

3. Просроченная задолженность по ипотечному жилищному кредитованию на 01.09.2017 года – 53 879 

млн. руб.  
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Просроченная задолженность по ипотечному жилищному кредитованию  по состоянию на 01.09.2017 

года составляет 53 879 млн. руб. Это на 17 694 млн. руб. больше, чем по состоянию на 01.09.2015 года (36 185 

млн. руб.). Это является негативной тенденцией, ведь все больше людей не могут вовремя и своевременно вы-

плачивать данное кредитное обязательство. Отчего и возникает просроченная задолженность. 

Для получения ипотечного кредита минимальный стаж работы для физических лиц, работающих по 

найму должен составлять: 

● Не менее 6 месяцев при общем трудовом стаже не менее 1 года. 

● Не менее 3 месяцев при общем трудовом стаже не менее 2 лет. 

● Не менее 1 года, если данное место работы первое для заемщика. 

Созаемщиком могут выступать: 

● Официальный супруг (а). 

● «Гражданский» супруг (а). 

● Близкие родственники (без наделения собственностью в залоговом имуществе) Заемщика и/или 

супруга (и) / гражданского (ой) супруга (и) Заемщика (при условии что он (а) выступает созаемщиком по кре-

дитному договору):  

● родители, 

● дети, 

● братья и/или сестры. 

 

Документы, которые нужны при получении ипотечного кредита: 

- паспорт заёмщика/созаёмщика (если прописка временная, то свидетельство о месте пребывания); 

- копии трудовой книжки (заверенные работодателем); 

- справка о зарплате за последние 6 месяцев (2НДФЛ или по форме банка); 

- при использовании материнского капитала – сертификат, выписка об остатке; 

- при программе рефинансирования – кредитный договор, график платежей, выписка об остатке задол-

женности. 

По мнению Куликова А. В. и  Янина В. С., одним из положительных сторон данного кредитования, яв-

ляется возможность приобретения жилья за довольно короткий промежуток времени. Но при этом заёмщик не 

может дарить, либо завещать данное недвижимое имущество без согласия банка. А также, человек имеет право 

зарегистрироваться в данной квартире [3, С. 24]. 

Так же к достоинствам можно отнести то, что в большинстве ипотечных программ предусмотрено дос-

рочное погашение кредита, процентная ставка на весь срок кредитования остается неизменной, несмотря на 

инфляцию, выбранный клиентом срок кредитования позволяется ему совершать платежи без значительных по-

терь для семейного бюджета. 

Жена/муж всегда выступают созаёмщиком (при отсутствии брачного контракта). Так же жена/муж, при 

условии если один из них созаёмщик, могут не участвовать доходами (временно не работают/находится в дек-

ретном отпуске), если заёмщик проходит один на запрашиваемую сумму. 

Нефинансовым созаёмщиком могут выступать: 

Официальный супруг (а). Гражданство: любое государство. Согласие созаёмщика на получение данных 

из БКИ для получения одобрения кредита. Кредитная история: отсутствие плохой кредитной истории. 

Далеко не каждое жилье может быть одобрено банком. Для этого существует ряд требований, предъяв-

ляемых под недвижимость. В доме обязательно должно быть проведено индивидуальное или централизованное 

отопление и вода. На жилплощадь не должен быть наложен арест или иные санкции. В ином случае банк отка-

жет в одобрении заявки. 

 

Существуют различные программы, которые помогаю гражданам приобрести жилье: 

- социальная ипотека; 

- ипотека для молодых семей; 

- «Военная ипотека»; 

- использование «материнского капитала», для приобретения недвижимого имущества. Его возможно 

использовать как первоначальный взнос, а также в качестве платежа для досрочного погашения кредита; 

- ипотечная программа «Молодые учителя» [1, С. 330]. 

Приобрести квартиру можно как на первичном или вторичном рынке жилья, так и под залог собствен-

ной квартиры. Так же на сегодняшний день большим спросом пользуется программа рефинансирования уже 

существующего ипотечного кредита. Если человек несколько лет назад взял кредит в одном банке под высокий 

процент, то сегодня он может перейти в другой банк под более низкую ставку и сэкономить иногда даже значи-

тельную сумму денежных средств. Но в этой программе есть и свои минусы. Банки не могут перекредитовать 

свои собственные кредиты по сниженной ставке, либо берут за это высокую комиссию. Так же некоторые бан-

ки не рефинансируют кредит, если процентная ставка вашего нынешнего кредита ниже 12% годовых. 

За прошедшее десятилетие динамика изменения ставок как увеличивалась, так и имела тенденцию к 

уменьшению. 30 октября 2017 года произошло снижение ключевой ставки до 8,25% [5]. Что привело к сниже-

нию ставок по ипотечным кредитам в настоящее время.  
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Но все же ипотечное кредитование становится все более доступным и желаемым способом приобрете-

ния собственной недвижимости. Банки все больше конкурируют между собой, что приводит к снижению ста-

вок и появлению новых бонусных схем и скидок. Например, скидка зарплатным клиентам банка, некоторым 

группам застройщиков или партнерам банка. 

Теперь немного о минусах ипотечного жилищного кредитования.  

Банк может отказать в выдаче ипотечного кредита людям: 

- с неофициальным доходом; 

- с доходом не позволяющим пройти на запрашиваемую сумму; 

- людям с плохой кредитной историей, которые допускали просрочки по другим ипотечным кредитам; 

- на решение банка может повлиять кредитная история созаёмщика; 

- если ваш общий стаж менее двух лет и менее трех месяцев на последнем месте работы; 

- наличие действующих потребительских или автокредитов. Банк просит погасить данные кредитные 

обязательства, для получения ипотечного кредита. В ином случае, кредитная нагрузка увеличивается и банк 

может выдать ипотечный кредит не на запрашиваемую сумму, а на ту сумму, на которую человек проходит, 

если не закрывает существующие кредитные обязательства; 

- недостаточный первоначальный взнос [6].  

Банк, чтобы обезопасить себя от риска неплатёжеспособности, устанавливают значительный первона-

чальный взнос. Иногда даже многие граждане не в состоянии внести его сразу. Также при оформлении ипотеч-

ного кредита страхуются риски неплатежеспособности клиента (страхование жизни, страхование имущества, 

страхование титула). Страхование жизни рассчитывается исходя из: возраста, пола (мужской/женский), места 

работы и то кем работают заёмщик и созаёмщики. Имущество страхуется исходя из данных о приобретаемом 

жилье. Данные риски страхуются на весь срок ипотечного кредита. 

По мнению Кувшинова Ю. А. и Жовнерчук Т. В.,  титульное страхование – это страхование риска ма-

териальных потерь, которые может понести добросовестный покупатель вследствие утраты прав собственности 

на объект недвижимости, произошедшее в результате дефекта титула собственности (документа, подтвер-

ждающего право собственности на недвижимость) [2, С. 47]. Страхование титула возможно только при приоб-

ретении квартиры на вторичном рынке жилья.  

К минусам ипотечного кредитования также можно отнести: 

- большие переплаты, если недвижимость берется на большой срок; 

- при оформлении ипотечного кредита существуют дополнительные затраты (страховка, государствен-

ная пошлина, заказ отчета об оценке у оценочной компании, нотариальные документы, открытие счета). 

На сегодняшний день ипотечное жилищное кредитование не теряет своего спроса. Не существует аль-

тернативы, которая смогла бы заменить ипотеку. Не все люди могут накопить нужную сумму, а деньги посто-

янно обесцениваются, стоимость недвижимости растет. Человеку со стабильным хорошим доходом проще 

взять кредит и выплачивать большую сумму за него, чем платить арендную плату за съемное жилье и парал-

лельно копить на собственное – порой это очень тяжело или даже невозможно. Прежде чем брать ипотечный 

кредит, каждый человек должен понять для себя сможет ли он платить за него вовремя и неизменно, стабильная 

ли у него работа и доход на время ипотеки. Нужно внимательно изучить все достоинства и недостатки ипотеч-

ного жилищного кредитования, выбрать подходящую программу и надежный банк. 
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с ипотечным кредитованием. Анализируется со-

временное состояние рынка ипотечного кредитования  в Российской Федерации  

за 2016 год и 7 месяцев 2017 года. 
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В настоящее время ипотечное кредитование населения является важным условием повышения качества 

жизни российских граждан и одним из перспективных направлений развития банковского кредитования, т.к. 

ипотека представляет собой инструмент, который усиливает обеспечение кредита. Этот момент является осо-

бенно важным и для экономики нашей страны, которой на данном этапе характерны неопределенность и высо-

кая степень риска. Обеспеченные кредиты являются наиболее надежными и безопасными, потому что, в случае 

их невозврата, банк реализует залог и возвращает свои средства. Таким образом, ипотечное кредитование игра-

ет важную роль в вопросах функционирования, повышения стабильности и эффективности банковской систе-

мы. 

Создание и эффективное развитие рынка ипотечного кредитования будет оказывать поддержку форми-

рованию более цивилизованной и устойчивой банковской системы, которая могла бы отвечать представлениям, 

принятым в мире, о роли и месте банков в экономической жизни страны. 

В России достаточно молодой рынок ипотеки, но он активно развивается. Его участники стараются пе-

ренять всё лучшее из того, что уже опробовано в других странах и прошло испытание временем, «примеряя» в 

своей деятельности различные из известных моделей ипотечного кредитования.  

На рисунках 1 и 2 рассмотрим динамику объема и количества выданных ипотечных жилищных креди-

тов  за 2015 - 2016 гг.  

 

 

 
Рисунок 1 – Динамика объема выданных ИЖК за 2015 - 2016 гг., млрд. руб. 
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Рисунок 2 – Динамика количества выданных ИЖК за 2015 - 2016 гг., тыс. шт. 

 

Таким образом, мы наблюдаем, что по итогам 2016 года рынок ипотеки восстановился после снижения 

в 2015 году. Ипотечных кредитов было выдано на 1 473 млрд. рублей, что на 27 % больше, чем за 2015 год. Ес-

ли рассматривать в количественном отношении, то  856 тыс. семей улучшили свои жилищные условия с помо-

щью ипотеки, что на 22 % больше показателя 2015 года. 

На восстановление ипотечного рынка после кризиса 2015 года значительное влияние оказало действие 

программы государственного субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам на строящееся жи-

лье. Изначально ее действие предполагалось до марта 2016 года, но она была продлена до конца 2016 года. По 

итогам 2015-2016 гг. в рамках данной программы было выдано ипотечных кредитов на суму 927 млрд. рублей. 

Основной тенденцией рынка ипотеки в 2016 году стало снижение процентных ставок по кредитам. 

Средняя процентная ставка по выдаче ипотечных кредитов в декабре 2016 года составила 11,55%. По итогам 

года ставка по ипотечным кредитам в рублях составила 12,48%. 

Качество ипотечного портфеля остается также на высоком уровне. На конец 2016 года доля задолжен-

ности по ипотечным кредитам, срок задержки которых составляет 90 дней и более, составляла 2,65% ипотечно-

го портфеля. 

На улучшение качества ипотечного портфеля повлияло сокращение задолженности по кредитам, вы-

данным в иностранной валюте. Значительную роль в этом сыграло успешное развитие программ реструктури-

зации ипотечных кредитов. На начало 2017 года ипотечные кредиты в иностранной валюте выплачивают не 

более 12-14 тыс. заемщиков по сравнению с более чем 30 тыс. заемщиков на начало 2015 года. В настоящий 

момент выдача ипотечных кредитов в иностранной валюте практически прекращена. В 2016 году выдано всего 

34 ипотечных валютных кредита на сумму 1,1 млрд. рублей. 

На рисунках 3 и 4 рассмотрим динамику объема и количества выданных ипотечных жилищных креди-

тов  за 7 мес. 2016 г. и за 7 мес. 2017 г. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика объема выданных ИЖК за 7 мес. 2016 г. и за 7 мес. 2017 г., млрд. руб. 
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Рисунок 4 – Динамика количества выданных ИЖК за 7 мес. 2016 г. и за 7 мес. 2017 г., тыс. шт. 

 

Если же оценивать итоги рынка ипотечного кредитования за семь месяцев 2017 года, то рост рынка 

ипотеки ускорился. За этот период было выдано ипотечных кредитов на сумму 927,7 млрд. рублей (на 20% вы-

ше уровня 2016 г.) и в количественном выражении составляет более 507 тыс. кредитов (на 12% больше, чем в 

2016 году). 

В июле 2017 года ставки выдачи по ипотеке снизились до рекордного уровня за всю историю: в сред-

нем – 10,94%, на первичном рынке – 10,53%, на вторичном рынке – 11,14%.  Таким образом, впервые в истории 

средняя ставка выдачи упала ниже 11%.  

Тенденция снижения процентных ставок – ключевой драйвер роста ипотечного рынка. В августе 2017 

года, после установления ставок АИЖК на уровне 9,75% ведущие банки также снизили свои процентные став-

ки. Получить ипотеку в ведущих банках в августе- сентябре 2017 года можно по ставкам от 9,5%. 

Качество ипотечного портфеля на балансах банков характеризуется низким уровнем просроченной за-

долженности. Доля просроченной задолженности на 1 августа 2017 года  со сроком задержки платежа от 90 

дней и больше составляет 2,52 %. 

По состоянию на 01.08.2017 объем ипотечного портфеля составил 4,9 трлн. руб., что на 50% превышает 

уровень конца 2014 года. Из этого объема более 980 млрд. рублей составляет задолженность по ипотечным 

кредитам, выданных под залог долевого участия при приобретении жилья на первичном рыке. 

Следует также отметить, что только за 7 месяцев 2017 года объем валютной задолженности сократился 

с 91,9 до 76,4 млрд. рублей. За этот период выдано 7 кредитов в иностранной валюте на сумму 423 млн. рублей. 

Для сравнения – в 2008 году в валюте было предоставлено более 17 тыс. ипотечных кредитов. 

Таким образом, рынок ипотечного кредитования успешно развивается, показывая высокий рост. Ипо-

течное кредитование остается востребованным банковским продуктом со стороны населения даже в условиях 

объективно сложной экономической ситуации и сокращения реальных доходов населения.  

По прогнозам экспертов, к концу 2017 года  рынок ипотечного кредитования приблизится к рекордному пока-

зателю продаж и превысит 1,8 трлн. рублей, при этом достигнув по портфелю 5 трлн. рублей. Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию  прогнозирует, что уже к концу 2017 года средняя ставка по ипотеке 

снизится до 9–9,5%., и все крупнейшие ипотечные банки будут стремиться к установлению однозначной ставки 

предложения.  

Будем надеяться, что тенденция роста рынка ипотечного кредитования сохранится, а также будем 

ждать повышения доступности ипотечного кредитования для более широкого круга населения. 
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Аннотация: 
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сирования медицинских организаций. Территориальный фонд обязательного медицинского стра-
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В рамках государственной политики предусматривается снижение смертности в России в 1,5 раза, а 

средняя продолжительность жизни в России должна увеличится к 2020 году до 75 лет. Для этого потребуются 

серьёзные, системные изменения и в организации медицинской помощи, и в техническом перевооружении ме-

дицинских организаций, и в качественном изменении кадрового потенциала здравоохранения [1]. 

Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» позволила привлечь медицинские кадры 

в первичное звено и повысить интерес населения к профилактике заболеваний [2]. Одновременно были увели-

чены на  14% расходы государства на здравоохранение. За счет  роста на 2% тарифов страховых взносов в сис-

тему обязательного медицинского страхования было обеспечено ежегодное финансирование системы здраво-

охранения на 220 млрд руб. Все эти факторы позволили в кратчайшие сроки добиться заметного улучшения 

ключевых социально-демографических показателей. В 2011 году смертность от всех причин сократилась по 

сравнению с предыдущим периодом на 100 тыс. человек. При этом число погибших от новообразований снизи-

лось на 1%, а от острого коронарного синдрома – на 5% [3]. 

Вместе с тем, целый ряд ранее нерешенных проблем (длительное недофинансирование сферы здраво-

охранения, значительная разница в техническом и кадровом оснащении регионов, отсутствие унифицированно-

го подхода к оплате медицинской помощи и др.), становились все актуальнее и требовали значимых адресных, 

финансовых и системных мер. Экспертным сообществом отмечалась необходимость: 

- значительного (в полтора-два раза) повышения расходов на здравоохранение. Реализация националь-

ных приоритетных направлений позволила увеличить государственные расходы на здравоохранение в Россий-

ской Федерации до 1,7 трлн. руб.; 

- увеличения числа медицинских кадров, повышения их квалификации и пересмотра структуры меди-

цинского персонала при обязательном росте уровня оплаты труда для всех категорий медицинских работников; 

- изменения нормативных объемов медицинской помощи и особенно – высокотехнологичной медицин-

ской помощи. К примеру, в 2011 году число высокотехнологичных операций на сосудах сердца в России про-

водилось в 5 раз меньше, чем в странах Евросоюза; процедур гемодиализа – в 4 раза меньше, число операций 

эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов – в 6,5 раза меньше [4]; 

- повышения эффективности управления системой здравоохранения на всех уровнях и поиска унифи-

цированных механизмов оплаты медицинской помощи, которые учитывали бы экономическую, социальную, 

геополитическую неоднородность субъектов Российской Федерации и при этом повышали заинтересованность 

медицинских организаций в оказании населению качественной и своевременной медицинской помощи.  

Именно повышение эффективности управления системой здравоохранения оценивается как наиболее 

необходимая, возможная к реализации в краткосрочном периоде и имеющая существенный потенциал для ре-

ального улучшения качества медицинских услуг и их доступности. 

В 2012 году экспертное сообщество в лице специалистов Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и сотрудников Всемирного Банка 

приступили к разработке российской модели клинико-статистических групп (КСГ) заболеваний. Это модель 

оплаты стационарной медицинской помощи, которая в течение трех десятилетий успешно использовалась в 
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Европе и части стран Нового Света. Данная модель стала принципиально новой для России. В конце 2012 года 

Министерство здравоохранения Российской Федерации направило в территории методические рекомендации 

по способам оплаты медицинской помощи на основе КСГ. 

Важно отметить, что все задачи, которые ставились, как перед Федерацией в целом, так и перед субъ-

ектами, внедряющими новую модель оплаты медицинской помощи, по итогам пятилетия реализации оказались 

выполнены: снизилась средняя длительность пребывания пациента на койке и как следствие – сократился из-

лишний коечный фонд, возросла эффективность отбора пациентов на госпитализацию, а их маршрутизация в  

рамках трехуровневой модели стала более сбалансированной, подкрепленной экономически-адекватными та-

рифами и почти не требующей корректировки «вручную».  

Следствием повышения качества и доступности медицинской помощи стало снижение смертности на-

селения, как в целом, так и от основных групп заболеваний – сердечно-сосудистых, онкологических, болезней 

органов дыхания и пищеварения. Эти изменения стали характерны как для Российской Федерации в целом, так 

и для Свердловской области – региона, который не только одним из первых приступил к внедрению модели 

оплаты медицинской помощи на основе клинико-статистических групп заболеваний, но и предложил механиз-

мы модификации модели, ставшие впоследствии актуальными для здравоохранения всей страны. 

Современные научно-практические разработки направлены на формирование и обоснование комплекс-

ного подхода к организации модели оплаты медицинской помощи на основе клинико-статистических групп; 

разработка методики разгруппировки федеральной модели и воздействие результатов работы по дифференциа-

ции КСГ на финансовую устойчивость медицинских организаций с оценкой совокупности достигнутых эффек-

тов (демографические, социальные и экономические). 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ И ЛИКВИДНОСТЬЮ  

НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В СФЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация: 

Данная статья посвящена проблемам управления рентабельностью и ликвидностью на российских 

предприятиях в сфере туристического бизнеса. Ликвидность предприятия является основопола-

гающим фактором финансового состояния предприятия. Это показатель, который определяет, на-

сколько быстро предприятие способно погашать свою задолженность. Рентабельность предпри-

ятия также является важным элементом анализа финансового состояния, он дает представление об 

экономической эффективности предприятия. В связи с этим основной целью научной статьи явля-

ется выявить проблемы и предложить мероприятия по управлению рентабельностью и ликвидно-

стью на российском предприятии в сфере туристического бизнеса. Предметом исследования яв-

ляются экономические отношения, возникающие в процессе управления рентабельностью и лик-

видностью предприятия. Методами научного исследования выступают приемы теоретического 

анализа рентабельности и ликвидности на российском предприятии в сфере туристического биз-

неса.  

 

Ключевые слова: 

рентабельность, ликвидность, туристическая фирма, финансовая устойчивость 

 

Актуальность темы определяется тем, что пути повышения рентабельности и ликвидности относятся к 

числу наиболее важных экономических проблем в условиях рыночной экономики. Ведь недостаточная ликвид-

ность и рентабельность может привести к финансовой нестабильности организаций. Крайне существенными 

оценками финансово-экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики является 

обеспечение финансовой устойчивости и платёжеспособности предприятия.  

Управление рентабельностью и ликвидностью в сфере туристического бизнеса сопряжено с рядом про-

блем. К основным их из них можно отнести: отсутствие общепринятых стандартов и нормативов, отсутствие 

личной заинтересованности у руководителей предприятия в улучшении данных показателей, различие подхо-

дов к данным вопросам в мировой и отечественной практике, высокая конкурентоспособность. 

На основе проведенного финансового анализа деятельности туристической фирмы, выявлены пробле-

мы, а также предложены мероприятия по увеличению рентабельности и ликвидности.  

Проблемами турфирмы, связанными с рентабельностью и ликвидностью, являются следующие: 

− предприятие испытывает нехватку денежных средств для покрытия краткосрочных обяза-

тельств; 

− баланс туристической фирмы не является абсолютно ликвидным; 

− предприятие финансово зависимое, т.к. имеет высокую долю заемного капитала; 

− повышены затраты на коммерческие расходы; 

− недостаточная эффективность рекламы; 

− отдаленность от центра города. 

Для решения выявленных проблем управления рентабельностью и ликвидностью турфирмы были раз-

работаны следующие мероприятия. 

Мероприятие 1 – открытие офиса ближе к центру. Турфирма расположено в Юго-Западном микрорай-

оне города, во дворах, если предприятию поменять местоположение офиса, переехать в Центральный микро-

район, то пропускная способность увеличится. 
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Мероприятие 2 – увеличение выручки от продажи услуг. Предприятие имеет свою, довольно таки 

большую клиентскую базу. Но в условиях кризисной ситуации, не все клиенты готовы приобретать турпродук-

ты по заявленным ценам, даже несмотря на то, что агентство является для них надежным.   В данной ситуации 

необходим поиск новых покупателей, для решения этой проблемы необходимо более активно развивать рек-

ламную политику предприятия. Размещать рекламные щиты в городе, дать объявления на размещение рекламы 

на радиоканалы, проводить акционные мероприятия, внедрить скидочную систему для новых клиентов бонус-

ную и для постоянных. При привлечении новых клиентов и поощрении гарантированно увеличение выручки 

компании.  

Мероприятие 3 – освобождение от зависимости курсов иностранных валют. Турфирма занимается как 

выездным, так и внутренним туризмом, однако в приоритете – выездной туризм.  В связи с высокой зависимо-

стью от курсов иностранной валюты, а также с нестабильной политической ситуацией в мире изменить акцент 

на курорты в России (полуостров Крым, Алтайский край, Кавказ, восточная Сибирь, Краснодарский край 

и.т.д.). 

Мероприятие 4 – расширение рынка. Китайский туризм в последнее время активно развивается в на-

шей стране, таким образом, туристическая фирма может начать заниматься въездным туризмом. 

Мероприятие 5 – повышение эффективности предприятия. Необходимо обновление компьютерного 

парка компании и провести оптимизацию штатного расписания, а именно заменить старую технику либо уста-

новить современное, обновленное программное обеспечение, а также для небольшой компании достаточно 

внешнего бухгалтера. Главного бухгалтера следует заменить на приходящего, таким образом можно оптимизи-

ровать затраты на заработную плату. 

Мероприятие 6 – для уменьшения коммерческих расходов необходимо отказаться от сторонних орга-

низаций по продвижению сайта, а обучить штатных сотрудников развивать сайт самостоятельно.  

Таким образом, реализация приведенных выше мероприятий повысит рентабельность и ликвидность 

туристической фирмы. В рыночных условиях, в условиях экономической конкуренции возникает необходи-

мость осуществлять грамотное управление финансовыми ресурсами предприятия, которое способствует дости-

жению экономических целей бизнеса, стабилизации финансового состояния предприятия, повышению его рен-

табельности и ликвидности.  
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Abstract: 

This article is devoted to the problems of managing profitability and liquidity at Russian enterprises in the 

field of tourism business. Liquidity of the enterprise is a fundamental factor of the financial condition of 

the enterprise. This is an indicator that determines how quickly an enterprise is able to repay its debt. The 

profitability of the enterprise is also an important element of the analysis of the financial state, it gives an 

idea of the economic efficiency of the enterprise.  

In this regard, the main goal of the scientific article is to identify problems and propose measures to man-

age profitability and liquidity at a Russian enterprise in the tourist business. The subject of the study is the 

economic relations arising in the process of managing the profitability and liquidity of the enterprise. 

Methods of scientific research are the methods of theoretical analysis of profitability and liquidity at a 

Russian enterprise in the field of tourism business. 
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Аннотация:  

В статье рассматривается проблема управления кредитными рисками сквозь призму оценки кре-

дитоспособности заемщика в современном банковском секторе России. Исследование раскрывает 

идею о важнейшей роли эффективной оценки кредитоспособности в формировании качественного 

кредитного портфеля. Глубокий анализ кредитоспособности заемщика позволяет банку качест-

венно подходить к выбору клиента и максимально точно спрогнозировать возможные риски кре-

дитного дела. 
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На сегодняшний день кредитование является неотъемлемой частью любой экономической системы и 

без него невозможно представить жизнь любого субъекта национальной экономики – от обычных  граждан до 

больших корпораций. Для предприятий малого и среднего бизнеса, в частности, кредитование является практи-

чески единственным способом привлечения заемных средств и, соответственно, повышения эффективности 

производства.  С точки зрения банков, кредитование приносит львиную долю выручки и является их фундамен-

тальной деятельностью, а кредитное обслуживание такого сегмента, как малый и средний бизнес, - одна из 

ключевых составляющих кредитного портфеля любого коммерческого банка. Однако, стоит помнить, что про-

цесс кредитования всегда неразрывно связан с самыми разными видами рисков. Поэтому методики, применяе-

мые банками для оптимизации кредитных портфелей, должны отвечать требованиям общеэкономической си-

туации и позволять банкам наиболее эффективно формировать кредитную политику. 

В условиях современной экономики невероятно высокую важность приобретает проблема эффективно-

сти управления кредитными рисками, в частности через оценку кредитоспособности предприятий-

контрагентов. Поскольку сегмент малого и среднего бизнеса гораздо менее экономически стабилен, чем круп-

ные организации, то зачастую именно от выбора заемщика зависят финансовые результаты деятельности банка, 

его деловая репутация, финансовая устойчивость и стабильность. 

Огромную роль в современной системе кредитования Российской Федерации играет организация про-

цесса кредитования, которая разрабатывается коммерческими банками и варьируется в зависимости от кредит-

ного продукта, заемщика, сроков, целей и многих других факторов. Детализация и усложнение этапов процесса 

кредитования связывают с тем, что национальная экономика со временем претерпевает все большие изменения, 

зачастую вызываемые банковскими и экономическими кризисами, как мировыми, так и локальными [1, с.83]. 

Нестабильность экономической системы вызывает и рост рисков, связанных с кредитованием. Это не оставляет 

кредиторам иного выбора, кроме как развивать аналитические функции и принимать меры по созданию такой 

системы организации кредитного процесса, которая бы могла минимизировать возможные потери от кредитных 

рисков. Так, банки относятся более тщательно к оценке объектов и субъектов кредитования, разрабатывая раз-

нообразные методы оценки кредитоспособности своих заемщиков с учетом самых различных факторов. 

Говоря об организации кредитного процесса, нельзя не остановиться на таком понятии, как кредитный 

механизм. Кредитный механизм представляет собой метод организации процесса кредитования, или, иными 

словами, способ предоставления кредита при определенных условиях внешней среды, характере потребностей 

заемщика в кредитных средствах, его платеже- и кредитоспособности, равномерности возврата заемных 

средств и т.д.  
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Важной особенностью кредитного механизма является то, что он должен постоянно обновляться и со-

вершенствоваться в соответствии с изменчивостью как внешней среды, так и внутренних политик банка. Лю-

бой банк должен стремиться к созданию максимально гибкого, но стандартизированного (подходящего для 

реализации любого кредитного продукта) кредитного механизма, который бы позволил обеспечить эффектив-

ность всего кредитного портфеля банка в целом.  

Кредитование юридических лиц, как и любой другой вид кредитования, претерпевает изменения, свя-

занные с экономической и геополитической ситуацией в России, при этом радикальность этих изменений, в 

свою очередь, заметно варьируется в зависимости от  масштабов юридических лиц, являющихся участниками 

кредитных отношений. Так, к началу 2017 года доля предприятий малого и среднего бизнеса на рынке кредито-

вания юридических лиц существенно снизилась (на 7,33 п.п. по сравнению с началом 2013 года), в то время как 

совокупные объемы кредитования нефинансовых организаций в 2017 году, наоборот, демонстрировали рост 

после небольшого падения в 2015-2016 годах [2]. Объясняется это несколькими причинами. 

Во-первых, небольшое падение спроса на кредиты было вызвано повышением стоимости кредитных 

средств на фоне роста ключевой ставки в 2015 – 2016 годах. На это, среди всего прочего, оказало большое 

влияние ослабление рубля в данный период времени. Однако, к началу 2017 года, как курс рубля, так и ключе-

вая ставка продемонстрировали благоприятные тенденции, что снизило и ставки по кредитам, что, в сущности, 

должно позитивно сказаться и на спросе на кредитные средства со стороны субъектов малого и среднего пред-

принимательства. 

Во-вторых, существенным фактором стал рост доли просроченной задолженности в общем портфеле 

кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства. Связать снижение платежеспособности предпри-

ятий можно с низким уровнем их прибыльности на фоне роста цен, падения реальных доходов населения и по-

требительского спроса. Этот фактор напрямую связан также с падением ликвидности организаций. Такая си-

туация не оставила банкам иного выбора, кроме как ужесточить требования к заемщикам. Потенциал роста 

кредитной активности ограничивается уровнем долговой нагрузки в экономике и высокой степенью кредитных 

рисков. На этом также сказалась слабая инвестиционная привлекательность предприятий реального сектора 

ввиду долгой отдачи инвестированных ресурсов.  

Кредитование является одной из самых доходных статьей банка и очень тесно связано с различными 

рисками, среди которых ключевым является кредитный риск – риск непогашения долга по кредиту заемщиком 

в установленные кредитным договором сроки. Для минимизации воздействия таких рисков на свою доходность 

банки разрабатывают обширную систему риск-менеджмента, одним из центральных аспектов которого являет-

ся оценка кредитоспособности заемщика. 

Единого подхода к определению термина «кредитоспособность» нет и по сию пору. Традиционно, под 

кредитоспособностью понимается способность заемщика в установленные сроки рассчитаться по долговым 

обязательствам с кредитором, которая оценивается финансовыми и нефинансовыми показателями [3, с.4]. Од-

нако, такое буквальное понимание этого термина отражает не все его аспекты. Более широкий взгляд на это 

понятие распространен в западных странах, где в банковском секторе используют термин «creditworthy». В 

правильном переводе данное понятие означает «достойный кредита» и уже включает в себя не только физиче-

скую возможность заемщика погасить долг, но еще и его желание, а также берет в расчет не только его финан-

совое положение, но также и репутацию на рынке, деловую активность и т.д.  

Большинство авторов-исследователей (М.О. Сахарова, Е.Б. Ширинская, О.И. Лаврушин, А.Д. Шеремет) 

рассматривают в качестве факторов, определяющих кредитоспособность заемщика, его финансовую устойчи-

вость, правоспособность, прогнозную кредитоспособность, показатели ликвидности активов. Именно эти фак-

торы составляют базу финансового анализа. Но не стоит забывать о еще одном ключевом моменте оценки кре-

дитоспособности заемщика – качественном анализе, который проводится на основе информации, которую 

сложно выразить в виде количественных показателей (например, стратегия, которой придерживается компания, 

юридические условия ее функционирования, дальнее и внутреннее окружение и т.д.). 

Многие банки разрабатывают свои системы оценки кредитоспособности, основанные на аналитиче-

ских, статистических и комплексных методиках, которые называются скорингом. Скоринговая модель позволя-

ет сделать вывод о том, стоит ли удовлетворить кредитного заявку потенциального заемщика, посредством ана-

лиза данных предприятия, которые заносятся в компьютерную программу [4, с.2]. Так, заемщику присваивают-

ся баллы за выполнение определенных условий или соответствие критериям одобрения кредитной заявки. На-

бранные баллы складываются в рейтинг, по которому и определяется, стоит ли предоставить данному заемщи-

ку кредит. Отсюда вытекает и название данной методики – scoring (score – счет). Обычно скоринг осуществля-

ется отделом андеррайтинга. В зависимости от этапа, на котором находится кредитное дело, а также от обраба-

тываемой информации выделяют различные виды кредитного скоринга. 

Скоринг заявки (Application Scoring) – первичная оценка кредитоспособности, осуществляемая при по-

даче потенциальным заемщиком заявки на выдачу кредита. Этот вид скоринга заключается  в обработке ин-

формационных материалов, поданных заемщиком вместе с анкетой и заявкой на кредит, при соответствии всех 

документов требованиям банка принимается решение продолжать работу с данным клиентом.  

Поведенческий скоринг (Behavioral Scoring) используется, когда речь идет о выдаче кредита на гораздо 

более значительную сумму или более серьезные цели – в этом случае требуется более глубокая, подробная 

оценка кредитоспособности заемщика, которая, соответственно, занимает больше времени. Поведенческий ско-
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ринг заключается в оценке наиболее вероятного финансового поведения заемщика в будущем. Именно это дает 

банку возможность спрогнозировать изменение финансового положения и, как следствие, платежеспособности 

клиента и в соответствии с ним установить или скорректировать положения по кредиту – процентная ставка, 

обеспечение, лимит и так далее. При использовании поведенческого скоринга информационных материалов, 

предоставленных потенциальным заемщиком, бывает недостаточно, и банк вынужден обращаться во внешние 

инстанции, чтобы собрать необходимую информацию – например, операции заемщика по счету в другом банке 

или наличие задолженностей по налоговым платежам из ФНС.  

Одновременно со скорингом заявки и поведенческим скорингом применяется скоринг против мошен-

ничества (Fraud Scoring). Данный анализ заключается в вычислении статистической вероятности мошенниче-

ского умысла со стороны потенциального заемщика. Данный метод основывается на проверке всей полученной 

информации на наличие каких-либо расхождений и противоречий, причем такой проверке подвергаются абсо-

лютно все виды документации – от анкеты, где сравниваются ответы на разные вопросы, до финансовой отчет-

ности и данных, предоставленных внешними источниками. Зачастую, количественные данные сравниваются 

также и с усредненными показателями всего кредитного портфеля, которые рассчитываются на основе данных, 

предоставленных другими аналогичными клиентами. Таким образом, банк проверяет согласованность действий 

потенциального заемщика с целью выявить его нечестные намерения. По статистике, в российском банковском 

секторе около 10% просроченных кредитов связано именно с мошенничеством, поэтому скоринг против мо-

шенничества применяется во всех крупных банках и зачастую программа, по которой он осуществляется, явля-

ется коммерческой тайной банка [4, с.4].  

Еще один вид скоринга - скоринг взыскания, или коллекторский скоринг (Collection Scoring). Этот вид 

применяется на стадии работы с просроченными, невозвращенными кредитами и позволяет определить набор 

оптимальных действий по возврату кредитных средств [5, с.1]. Программа скоринга взыскания основывается на 

расчете вероятности погашения долга по каждому из «плохих» заемщиков и, основываясь на этом, предлагает 

действия для получения наиболее благоприятного результата. При использовании скоринга взыскания все кли-

енты, просрочившие платеж по кредиту, ранкируются, причем для каждого сегмента заемщиков разрабывается 

свой алгоритм и интенсивность действий.  

Скоринговые системы, применяемые банком, могут быть еще более разнообразными в зависимости от 

политики, масштабов и возможностей банка, а также постоянно обновляются для повышения эффективности 

принимаемых на их основе решений.  

Одна из самых заметных тенденций на рынке кредитования предприятий малого и среднего бизнеса – 

это рост просроченных задолженностей, и, как следствие, ужесточение банками системы одобрения кредитных 

заявок данного сегмента заемщиков и вызванное этими мерами падение объемов кредитования этих субъектов 

российской экономики. Ввиду данной тенденции, становится целесообразным введение в использование моде-

ли коллекторского скоринга. Эта модель позволяет осуществлять формирование резервов на возможные по-

тери по ссудам на основе математического прогнозирования вероятности возникновения просроченной задол-

женности (многие банки используют аппликационный и поведенческий скоринг, а резервы на возможные поте-

ри формируются в основном по результатам ретроспективного анализа). Принцип работы коллекторского ско-

ринга основывается на сегментировании кредитных дел по таким критериям, как сумма просроченной задол-

женности, количество дней или месяцев просрочки, а также соотнесении данных параметров с общей суммой и 

сроком сделки и характеристиками контрагента. 

Предлагается использовать модель коллекторского скоринга, основанную на расчете двух основных 

показателей, которыми являются locator score и collectability score [6, с.9]. Показатель locator score характеризу-

ет вероятность контакта с должником, которая впоследствии дает возможность определить и причины, по кото-

рой возникает просроченная задолженность – нежелание должника идти на контакт или финансовая невозмож-

ность исполнить обязательства. Так, чем выше значение данного показателя для определенного должника, тем 

выше его рейтинги, ведь для установления контакта с таким должником требуется меньше ресурсов. Второй 

показатель, collectability score, определяет вероятность возврата задолженности. Чем ниже данный показатель, 

тем более необходимым является повышенное внимание к данному заемщику и плотная работа с ним, и, как 

следствие, тем выше сумма привлеченных для этого средств.  

Введение такой модели позволит не только сегментировать контрагентов на основании рассмотренных 

выше показателей, но и предусматривать меры воздействия на определенную группу. При этом, если результат 

не был достигнут после использования, Банк перейдет к системе более жесткого воздействия на должника. В 

конечном итоге, это даст возможность контролировать просроченную задолженность и, соответственно созда-

вать необходимые для этого резервы более точно, ведь результат будет основан не на статистике прошлых пе-

риодов времени, а на оценке вероятности возникновения просроченной задолженности в будущем.  

Однако, для эффективного использования коллекторского скоринга, Банк должен осуществлять мате-

матический расчет прогнозной вероятности просроченной задолженности на достоверных и точных данных [7, 

с.14]. Так, в качестве одной из сфер применения модели коллекторского скоринга можно рассматривать раз-

личные субсидированные программы кредитования, связанные с поддержкой из государственного бюджета. На 

основе предоставленных государством данных, Банк сможет сделать наиболее точные расчеты и, соответствен-

но, составить план по созданию резервов.  
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Одним из секторов экономики, интенсивно поддерживаемых государством, является отрасль сельского 

хозяйства. Так, в 2017 году по Свердловской области на развитие агропромышленного комплекса из областного 

и федерального бюджетов будет направлено 4,4 млрд. руб. [8]. Очень важным фактором является то, что бюд-

жет предполагает выделение отдельных государственных субсидий кредитным организациям на возможные 

потери от кредитования предприятий, функционирующих в сельскохозяйственной отрасли (по Российской Фе-

дерации эта сумма составляет 16,170 млрд. руб. в 2017 году, 12,652 млрд. руб. в 2018 году, 12,342 млрд. руб. в 

2019 году [9]). Именно поэтому запуск модели коллекторского скоринга предлагается осуществлять по отрас-

левому кредитному решению для предприятий малого и среднего бизнеса в сельскохозяйственной отрасли. Та-

ким образом, модель будет действовать на основе данных по субсидированной программе, условия которой 

изначально рекомендованы государством, а также даст возможность Банку рассчитывать на возмещение госу-

дарством возможных потерь от кредитования предприятий данного сектора экономики.  

Таким образом, в качестве пилотного проекта по запуску модели коллекторского скоринга была пред-

ложена следующая программа, данные о которой содержатся в таблице 1: 

 

Таблица 1 – Данные о предложенном кредитном продукте 

Кредитный продукт 
Ставка, % 

годовых 

Минимальная сум-

ма, тыс. руб. 

Мин. срок, 

мес. 

Макс. срок, 

мес. 

Погашение 

кредита 

Отраслевые решения для 

МСБ в с/х отрасли 
10 850 12 60 

Аннуитет 

(ежемесячно) 

Минимальная годовая процентная ставка была взята на уровне эффективной ставки для конечных за-

емщиков по субсидируемым программам (10-11%). Нижняя граница процентной ставки должна компенсиро-

вать банку уровень обесценивания денег, то есть итоговый доход от кредитования данной категории клиентов с 

учетом уровня инфляции не должен быть отрицательным. Минимальные сроки и сумма были предложены ис-

ходя из условий аналогичных продуктов, предлагаемых российскими банками. 

Рассчитаем аннуитетные платежи и дисконтируем их с учетом максимально прогнозируемой ставки 

инфляции – 4,5%, которая фигурирует в денежно-кредитной политике Центрального Банка РФ, а также в про-

гнозах Министерства экономического развития до начала 2018 года [10]. Для расчета был выбран уровень ин-

фляции, так как, начиная с 2016 года, политика ЦБ РФ сосредоточена на переходе к инфляционному таргетиро-

ванию, то есть манипулированию ключевой ставкой в целях контроля над инфляцией. То есть центральным 

показателем становится именно уровень инфляции. Расчеты содержатся в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Расчет платежей по предложенному кредитному продукту 

Месяц 
Аннуитетный платеж 

(тыс. руб.) 

Платеж с учетом инфляции 

(тыс. руб.) 

n 
   

  
 
  

   
 

   
 
  

 
   

 
    

  

        
 

1 75,124 74,695 

2 75,124 74,268 

3 75,124 73,843 

4 75,124 73,421 

5 75,124 73,001 

6 75,124 72,584 

7 75,124 72,169 

8 75,124 71,756 

9 75,124 71,346 

10 75,124 70,938 

11 75,124 70,533 

12 75,124 70,130 

Всего: 901,493 868,684 

 

Предположим, что потребителями данного кредитного продукта станут 30 организаций, подходящих 

под категорию корпоративного клиента и удовлетворяющих всем условиям выдачи данного кредита. Рассчита-

ем совокупный реальный доход, который может получить Банк при установленных условиях (таблица 3). 
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Таблица 3 – Расчет совокупного реального дохода от предложенного кредитного продукта 

Показатель Значение 

Количество потенциальных организаций-потребителей кредитного продукта, шт. 30 

Номинальные выплаты по одному кредиту, получаемые Банком (тыс. руб.) 901,493 

Реальные выплаты по одному кредиту, получаемые Банком (тыс. руб.) 868,684 

Реальный доход от одного кредита, получаемый Банком (тыс. руб.) 18,68 

Совокупный реальный доход от данного кредитного продукта, получаемый Банком 

(тыс. руб.) 
560,524 

 

Реализация пилотного проекта даст Банку возможность расширить свой кредитный портфель путем 

привлечения новых клиентов, которые могли оказаться менее кредитоспособными при использовании только 

лишь существующих моделей оценки кредитоспособности, и получить гарантированный дополнительный до-

ход в размере 560,524 тыс. рублей.  Кроме того, вкупе с разумной залоговой политикой, реализация данной 

программы позволит Банку увеличить долю кредитования перспективных отраслей, в частности, отрасль сель-

ского хозяйства, что, в свою очередь, положительно скажется на доле работающих кредитов, эффективности 

кредитного портфеля и позициях банка на рынке.  

Подводя итог, можно сказать, что кредитование является двигателем развития национальной экономи-

ки, а для предприятий малого и среднего бизнеса является наиболее распространенной формой привлечения 

средств. Одна из самых заметных тенденций на рынке кредитования предприятий малого и среднего бизнеса – 

это рост просроченных задолженностей. В современных условиях экономики, кредитный риск может не только 

оказать сильное негативное влияние на финансовую устойчивость банка, но и дестабилизировать банковский 

сектор и всю экономику страны в целом. Поэтому методики, используемые банками для мониторинга финансо-

вого состояния предприятий-заемщиков и составления кредитных рейтингов, являются залогом не только эф-

фективности одного определенного кредитного дела, но и могут обеспечить высокое качество на уровне всего 

кредитного портфеля в целом. Отсюда следует тезис, заключающийся в огромной значимости методов оценки 

кредитоспособности заемщиков и их позиционировании современными банками как основополагающего фак-

тора эффективности кредитования.   
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Аннотация: 

Настоящая статья посвящена исследованию международного опыта функционирования офшорных 

зон. Рыночные методы управления инвестициями требует новых подходов, основанные на прин-

ципах эффективности. В связи с этим основной целью научной статьи является исследование 

функционирования офшорных зон в международной практике. Предметом исследования являются 

экономические отношения, возникающие в процессе функционирования офшорных зон. Метода-

ми научного исследования выступают приемы теоретического и эмпирического познания функ-

ционирования офшорных зон. В заключении делаются выводы и обозначаются перспективы ус-

пешного развития офшорного бизнеса в России. 

 

Ключевые слова:   

свободная экономическая зона, офшорная зона, льготный налоговый режим 

 

В классическом международном понимании свободная экономическая зона (СЭЗ) – часть территории 

страны, на которой устанавливается льготный режим хозяйственной деятельности для иностранных инвесторов 

и предприятий с иностранными инвестициями, т. е. это территория, исключенная из действия обычного тамо-

женного, налогового, а в некоторых случаях валютного и банковского законодательства. 

СЭЗ от обычного офшорного региона отличается тем, что она не входит в общую таможенную территорию 

страны. С другой стороны, зарегистрированные здесь предприятия, имеют полное право вести хозяйственную 

деятельность, что не разрешается в большинстве офшорных районов. Такие зоны определяются органами законо-

дательной или исполнительной власти государства. Характерной чертой СЭЗ является выделение их из таможен-

ной границы государства и установление особого режима регулирования ввоза и вывоза товаров и услуг. 

Иностранным инвесторам и предприятиям с иностранными капиталами, осуществляющим хозяйствен-

ную деятельность в свободных экономических зонах, помимо прав и гарантий, предусмотренных действующим 

законодательством, могут предоставляться дополнительные льготы: 

1. Упрощенный порядок регистрации предприятий с иностранными инвестициями. Предприятия с объе-

мом иностранных инвестиций до 75 млн руб. подлежат регистрации в уполномоченных на то органах непосред-

ственно в СЭЗ. 

2. Льготный налоговый режим. Иностранные инвесторы и предприятия с иностранными инвестициями об-

лагаются налогом по пониженным ставкам, включая налог на переводимую за границу прибыль. При этом ставки 

налогов не могут составлять менее 50 % действующих на территории РФ налоговых ставок для иностранных ин-

весторов и предприятий с иностранными инвестициями. 

3. Пониженные ставки платы за пользование землей и иными природными ресурсами, предоставление 

прав на долгосрочную аренду сроком до 70 лет с правом субаренды. 

4. Особый таможенный режим, включающий пониженные таможенные пошлины на ввоз и вывоз товаров, 

упрощенный порядок пересечения границы. 

5. Упрощенный порядок въезда иностранных граждан, в том числе и безвизовый. 

Итак, льготы, предоставляемые действующим в СЭЗ предприятиям, можно разделить на три большие группы: 

– налоговые (пониженные налоговые ставки, частичное освобождение от уплаты региональных и мест-

ных налогов); 

– финансовые (предоставление государственных субсидий в виде низких цен на коммунальные услуги 

или оплату аренды, бюджетные дотации); 

– административные (упрощенный порядок регистрации предприятий, таможенных процедур, льготный 

визовый режим). 

Многообразие существующих типов свободных экономических зон предполагает рассматривать их клас-

сификацию по функциональным признакам и хозяйственной специализации. Существуют пять основных типов 

СЭЗ (рис. 1). Таким образом, свободная экономическая зона – ограниченная территория, в которой действуют 

особо льготные экономические условия для таможенных пошлин на ввозимые товары, торговлю и инвестиро-

вание капиталов. 
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Существуют следующие виды СЭЗ. 

Первый вариант: 

1) свободные торговые зоны и таможенные зоны; 

2) экспертные промышленные зоны; 

3) банковские и страховые зоны с льготным режимом операций; 

4) технологические зоны (технополисы), обеспечивающие на основе различных льгот разработку и вне-

дрение прогрессивной технологии; 

5) комплексные свободные зоны (свободные города, особые районы и др.). 

Второй вариант: 

1) зоны экономического благоприятствования; 

2) эколого-экономические зоны; 

3) центры международного бизнеса. 

 
Рис. 1. Классификация свободных экономических зон

46
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В ряде зарубежных стран появились офшорные зоны. Понятие «офшорная зона» дословно означает «вне 

берега». Это финансовые центры, привлекающие иностранный капитал путем предоставления специальных 

налоговых и других льгот иностранным компаниям, зарегистрированным в стране расположения центра офшо-

ра. Основным признаком оффшорной юрисдикции является льготный характер налогообложения [2]. Налого-

вые льготы для компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, представляют собой полное освобождение 

от уплаты всех местных налогов. Офшорные компании обязаны оплатить лишь разовый регистрационный сбор 

и оплачивать годовой сбор, ставки которого обычно фиксированы и не зависят от коммерческой активности 

оффшорной компании. 

Цель создания офшорных зон – развитие оффшорного бизнеса, приносящего дополнительный доход 

стране. Налог на прибыль в оффшорных зонах, как правило, отсутствует или составляет всего 1–2 % (кроме 

РФ). Вместо него взимается ежегодный сбор в установленных размерах (от 50 до 1000 долл.). В офшорных зо-

нах упрощена процедура регистрации компаний. Минимальный размер уставного капитала не устанавливается. 

Для стран, создающих офшорные зоны на своей территории, выгода состоит в привлечении дополнительных 

иностранных инвестиций, увеличении доходов, создании новых рабочих мест, что способствует развитию на-

циональной экономики. 

Налоговые гавани, льготные юрисдикции и офшорные зоны получают дополнитель-

ные финансовые поступления от резидентов других стран, и таким образом извлекают для себя прибыль [1]. 

Офшорные структуры финансируют свою деятельность из зарубежных источников, бизнес ведут за рубежом, 

но при этом в офшорной юрисдикции они сосредотачивают свои капиталы, делают необходимые, пусть и не-

большие, отчисления, развивают ее внутреннюю инфраструктуру, обеспечивают дополнительную занятость 

населения и т.п. В соответствии с этим принято выделять три группы стратегических целей, которые преследу-

ет государство, создавая офшорную зону, что представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Основные цели офшорных юрисдикций
47

 

Экономические цели Социальные цели Научно-технические цели 

- привлечение иностранных 

инвестиций; 

- рост валютных поступле-

ний в экономику всей страны или 

ее отдельного региона от регист-

рационных сборов. 

 

- ускорение развития страны 

в целом или конкретной территории 

в ее составе; 

- повышение занятости и 

уровня доходов населения; 

- создание слоя высококва-

лифицированной рабочей силы 

- внедрение передовых за-

рубежных технологий, прежде 

всего информационных, в области 

современных средств связи и бан-

ковского дела. 

 

 

На практике эти цели могут корректироваться в зависимости от конкретной ситуации и типа офшорной 

юрисдикции [6]. Например, целенаправленная налоговая политика таких льготных холдинговых юрисдикций, 

как Нидерланды и Люксембург привела к тому, что они не только привлекли огромные дополнительные сред-

ства в свою экономику, но и сами стали крупнейшими мировыми инвесторами. При этом для использования 

преимуществ офшорного бизнеса небольшие, экономически слаборазвитые страны, как правило, идут по пути 

превращения всей страны в офшорную зону и соответственно этому организовывают структуру национальной 

экономики. 

Франция и Королевство Монако. Учитывая, что «уже можно говорить об общей тенденции изменения 

налоговой политики в разных странах: унификация налоговых систем, перенос тяжести налогового бремени на 

физических лиц», следует сделать вывод о постепенном возрастании роли Монако в офшорном бизнесе как 

налоговой гавани для физических лиц. Особая статья — взаимоотношения Монако и патронирующей его 

Франции. Видный эксперт в области офшорного бизнеса Э. Шамбост отмечал по этому поводу: «Перемещение 

денежных средств, осуществляемое через Монако, проходит через счета зоны, находящейся в ведении Банка 

Франции [4]. В таких обстоятельствах Франция заинтересована в сохранении княжества как налогового рая; 

можно считать, что Франция, на чьей территории находится Монако, и является его державой-

покровительницей». Таким образом, можно прийти к выводу о благоприятных перспективах существования в 

будущем этой офшорной юрисдикции. Помимо этого следует также признать, что связка Франция—Монако 
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представляет собой удачный образец использования в собственных целях обычным (в налоговом смысле) госу-

дарством зависимой от него офшорной юрисдикции. 

Опыт Италии, накопленный в области урегулирования отношений с собственной офшорной зоной, 

можно рассмотреть на примере Кампионе (Campione D"ltalia). Налоговые льготы в Кампионе распространяются 

только на местных жителей или иммигрировавших туда иностранцев, которым необходимо приобрести в соб-

ственность жилье для того, чтобы получить вид на жительство [3]. Территория этого итальянского анклава на 

швейцарской земле очень ограниченна, а население составляет примерно 3500 человек, из которых 1500 так 

называемые налоговые беженцы. Поэтому возможности Кампионе как офшорной зоны сильно ограничены и не 

могут оказать негативного влияния на ситуацию с налогообложением в Италии [5]. С другой стороны, исполь-

зование города иностранными гражданами в качестве налоговой гавани способствует дополнительным, хотя и 

скромным по меркам офшорного бизнеса, валютным поступлениям в казну Италии. Усилия государства в дан-

ном случае в основном направлены на предотвращение отрицательного влияния на экономику страны со сторо-

ны внутренней офшорной зоны. 

Достойный пример использования офшорной зоны на благо государства показывает КНР. Речь идет о 

Гонконге, который в недавнем прошлом перешел к Китаю вместе со своим офшорным статусом. Провозгласив 

принцип «одно государство — два строя», правительство КНР сохранило действующую там экономическую 

систему. Более того, власти Китая проявляют заинтересованность в ее эффективном функционировании и на-

мерены расширять возможности использования Гонконга в качестве финансово-экономического окна во внеш-

ний мир. Зная китайскую последовательность и учитывая накопленный ими опыт использования специальных 

экономических зон, не вызывает удивления тот факт, что «передача суверенитета над Гонконгом в руки властей 

КНР не вызвала повального бегства капиталов, как это предсказывали некоторые аналитики». В данном случае 

роль государства сводится к сохранению сложившегося статус-кво Гонконга и максимальному использованию 

его офшорных возможностей для развития экономики всей страны.  

В настоящее время Гонконг активно используется властями Китая в качестве главных экономических 

ворот страны и источника валютных поступлений. Можно даже говорить о том, что экономическое пространст-

во Гонконга распространилось и на примыкающую к нему СЭЗ «Шэньчжень».  

Сегодня СЭЗ существуют в государствах, различных по уровню и характеру экономического развития. 

Их распределение по планете неравномерно. Наибольшим динамизмом процесс создания таких зон характери-

зуется в капиталистических странах. Обычно СЭЗ находятся вблизи транспортных узлов или на побережье, 

открывающем выход к обширным транснациональным рынкам (благоприятное географическое положение). 

Для организации и развития СЭЗ любого типа необходимы наличие технической инфраструктуры (водо- 

и энергосбережение, возможность подключения к современным системам телекоммуникаций), социальной ин-

фраструктуры, относительно дешевая и в то же время высококвалифицированная рабочая сила, высокий уро-

вень обеспечения банковскими и финансовыми услугами, отсутствие административно-бюрократических пре-

пятствий, устойчивая правовая база. 
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Спектр финансовых услуг ежегодно расширяется, на рынке постоянно появляются новые виды продук-

тов и услуг. Данный фактор служит обострением конкурентной борьбы между кредитными организациями за 

каждого клиента. Поэтому каждый банк строит свои отношения с клиентом, опираясь на принципы партнерст-

ва. Таким образом, кредитные организации не только заботятся о сохранении, но также и о приумножении ка-

питала своих клиентов, путем постоянного предложения новых продуктов и услуг, которые способствуют раз-

витию деловой активности населения. Под влиянием многих экономических и социальных факторов происхо-

дит эволюция банковских продуктов и услуг [2, c. 1]. 

Рынок постоянно предъявляет новые требования к работе кредитных организаций, тем самым вынуж-

дая банки осваивать новые операции, в которых заинтересован клиент. Но, несмотря на это, инновационная 

политика банков должна содержать допустимый уровень рисков и максимальную доходность [1, c. 416].  

Для того чтобы завоевать доверие клиентов, кредитным организациям недостаточно предоставлять им 

только традиционный спектр услуг. Необходимо менять формы и методы обслуживания, расширять сервисные 

возможности, предоставлять комплексный банковский сервис. 

Хотя ИТ-решения в банковской сфере известны не один десяток лет, активное внедрение информаци-

онных технологий в сфере финансов началось лишь в последнее десятилетие. 

Одним из примеров является биометрическая идентификация. Но при этом законодательство ограни-

чивает возможность использования финтеха для денежных транзакций. Поэтому в полной мере перевести все 

свои услуги на финтех банки пока не могут. Первое ограничение – проведение личной идентификации в соот-

ветствии со 115-ФЗ. Оно будет снято с принятием поправок, это устранит барьеры предоставления финансовых 

услуг через цифровые каналы, отменит необходимость личной явки – подтверждать свою личность клиент 

сможет, просто отправив свое фото (сэлфи) в банк. Второй аспект – карта и электронный кошелек. Сущест-

вующая система лимитов не позволяет в полной мере использовать эти инструменты для любых финансовых 

транзакций [3, c. 55].  

Уже летом 2018 года банки смогут подключиться к единой биометрической системе, если законопроект 

примут осенью 2017. Законопроект о биометрической идентификации предварительно одобрен правительст-

вом. Он позволит удаленно идентифицироваться благодаря биометрическим данным, станет возможно совер-

шать финансово значимые действия без личного присутствия. Технологическая инфраструктура уже создается, 

до конца 2017 года планируется завершить выбор технологического решения для системы (программное обес-

печение, производитель оборудования). На её разработку планируется потратить 247,6 млн. рублей. Благодаря 

ЕБС, всего лишь один раз предоставив свои биометрические данные любому банку, который находится в спе-

циальной системе, можно открывать счета и получить финансовые услуги, требующие личного присутствия. 

Также, эта система может быть использована и в других областях, например, медицина, образование, электрон-

ной коммерции и т.д. Внедрение удаленной идентификации снизит стоимость услуг и доступность их предос-

тавления.  

Для банков, подключенных к системе, основой механизма упрощения и улучшения качества услуг яв-

ляется биометрическая идентификация, руководствующаяся двумя системами: распознавания лиц и голоса. 

Проверка осуществляется посредством видеозвонка, что даёт удостовериться: вы – это вы и делает нереальным 

подмену биометрических данных. Но вот вероятность распознавания лиц с высокой точностью даже при таком 

подходе специалисты ставят под сомнение, однако принимать решение, пока нет технического заключения еще 

рано. 

 Отдельно стоит отметить, что это будет единая, контролируемая государством система и все банки бу-

дут складывать собранные образцы лиц и голоса в центральное хранилище. Никакой торговли этими данными 

не предполагается. После того как Единая биометрическая система запущена в коммерческую эксплуатацию, 
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пользователи смогут добровольно сдавать биометрические данные в отделения тех банков, которые первыми 

начнут работать с системой. Перечень банков будет установлен ЦБ. 

 Благодаря ЕБС вам не придется называть свои данные, чтобы вас узнали в контакт-центре банка, со-

кратится время подтверждения операций, которые вызвали у банка сомнения. Упростится жизнь граждан, ко-

торые находятся на отдыхе или переехали в другую страну, - им будет гораздо проще решать проблемы с бан-

ками, находясь не в России. Даже при визите в отделение ЕБС сэкономит ваше время, ведь персоналу не потре-

буются ваши документы или карточка – система сама узнает вас по лицу и голосу. Сами же банки будут эконо-

мить время сотрудников фронт-офисов и контакт-центров. Бонус – уменьшается потери от действий мошенни-

ков.  

 Уход в онлайн и сокращение количества офисов достаточно выгодный для банков процесс. К примеру, 

Тинькофф-банк: при полном отсутствии отделений показатели рентабельности капитала одни из самых лучших 

в российской банковской системе.  

 Что же касается самой биометрии, даже без ЕБС она широко применяется в ряде банков. В сфере фи-

нансов сейчас наиболее актуально сейчас распознавание лиц – более 25 банков в России и странах СНГ исполь-

зуют платформу верификации и идентификации лиц LUNA, разработанную VisionLabs (компания участвует в 

проекте ЕБС в качестве эксперта как независимый вендор биометрических систем), напрямую или через бюро 

кредитных историй Equifax. Клиентами VisionLabs сейчас являются Сбербанк, Почта-банк, несколько частных 

банков, включая Тинькофф-банк и «Открытие», «Первое кредитное бюро» (Казахстан). Так, система распозна-

вания лиц от VisionLabs применяется в Почта-банке  при создании продуктовых заявок, обслуживании клиен-

тов, принятии кредитных решений и предоставлении доступа сотрудникам во фронтальную CRM-систему бан-

ка. В 2016 году система распознала более девяти тысяч мошеннических заявок, в том числе попытки оформить 

кредиты по утерянным или украденным паспортам. Также сюда входят ошибки сотрудников при вводе пас-

портных данных клиентов и нарушения с использованием одной и той же фотографии клиента.  

 В самом Почта-банке применение биометрии оценивают высоко, по словам советника президента – 

председателя правления Павла Гурина, банк сумел распознать риски различного характера и предотвратить их 

реализацию на сумму полтора миллиарда рублей. Даже если хотя бы малая часть реализовалась - потери были 

значительными. Для Почта-банка ключевым направлением является биометрия фотоизображения лица, заклю-

чающаяся в фотографировании клиентов с последующим сравнением фото из базы. Веб-камера, стоимостью не 

более двух тысяч рублей позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности.  

 В ВТБ считают, что биометрическая идентификация удобна в первую очередь для клиента: пароли мо-

гут быть украдены, а биометрические данные – нет. ВТБ24 в начале 2017 года завершил пилотный проект иден-

тификации клиентов при обращение в контактный центр. Это позволяет в разы увеличить объем проверяемых 

операций и минимизировать риски клиентов и банка. В розничном бизнесе банка ВТБ уже внедрен сервис ис-

пользования отпечатка пальца в мобильном банке на вход и подтверждение операций. ВТБ24 также запустил 

проект биометрической аутентификации по внешности в новом типе офисов с безбумажным обслуживанием. 

Технология позволяет экономить до 30 процентов времени на обслуживание каждого клиента [4]. 

Тинькофф-банк был первым в России банком, внедрившим распознавание по голосу на всех рабочих 

местах в своем контакт-центре в 2014 году. Распознавание по голосу сокращает продолжительность звонков в 

среднем на 40-60 секунд за один звонок, повышает уровень сервиса и эффективность работы службы поддерж-

ки. Кроме того, распознавание по голосу позволило повысить уровень безопасности при проведении операций.   

 Наиболее популярными направлениями биометрии сейчас является анализ 2D-фотографии и распозна-

вание голоса. Отпечатки пальцев позволяют осуществить намного более высокоточное сличение, но использо-

вание этого метода ограничено офлайновостью подхода, а также серьезными техническими требованиями и 

соответствующими инвестициями. Хотя учитывая количество мошеннических операций с поддельными пас-

портами, потраченные средства на внедрение биометрии по фотографии окупят себя уже в первый месяц. Да и 

само её наличие отпугивает мошенников: они не просто получают отказ по кредитной заявке, на них иницииру-

ется заведение уголовного дела.   

 Учитывая современную ситуацию угрозы терроризма и развитие технологий в целом, как мировой, так 

и российский спрос систем видеоаналитики будет только расти. Прогноз составляет около 33% в год, учитывая, 

что мировой объем продаж за прошлый год составил 2,6 млрд. долларов, то к 2022 году он может достигнуть 

примерно 12 млрд. Применение систем видеоналитики может быть достаточно обширным, и использоваться не 

только в банках, но и в системах безопасности, например охране объектов массовых мероприятий или транс-

портных узлов.  

 Хотя за последнее время технологии видеоаналитики сделали большой рывок, они не обеспечивают 

абсолютно точного распознавания людей. «Ни один алгоритм сейчас не покажет стопроцентной точности», - 

говорит Сергей Щербина, директор по маркетингу российской компании «Воркорд», разработки которой счи-

таются одними из лучших в мире [4]. 

 Проблема связана с тем, что системе видеонаблюдения бывает невозможно узнать и сравнить человека 

из-за малого количества поступающих данных и огромной базой данных, достигающей миллионов человек. 

Приводя сравнение с настоящим глазом, человек может рассмотреть объект с разных ракурсов, при этом изо-

бражение получается объемным, поскольку глаза два и они менее нуждаются в освящении. Но у камеры тоже 

есть своё преимущество, человеческий мозг способен забывать, что нельзя сказать о биометрических системах.    
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 В целом любой алгоритм распознавания человека может машиной характеризуется двумя параметрами. 

Первый – когда компьютер может узнать или не узнать нужного человека, такой параметр называется ошибкой 

ложного отказа. Второй – когда система ошибочно принимает одного за другого, такая характеристика называ-

ется ошибкой ложного восприятия. 

 Если рассмотреть на примере, используется розыскная база на десять тысяч лиц, а на станцию за час 

заходит одна тысяча человек. Это означает, что за час системой будет сделано десять миллионов сравнений. 

Если ошибка ложного принятия составляет 1 процент, это будет означать, что в час система дает сто тысяч 

ложных тревог [4].  

С другой стороны, после запуска систем удаленной идентификации банки смогут серьезно сократить 

свои сети и уволить массу сотрудников, которым не придется больше разговаривать с каждым клиентом (на 

сайтах банков с нами уже общаются чат-боты) и сличать его внешность с фото в паспорте. Это может дать ог-

ромную экономию, если банки смогут создать безрисковую систему, сокращение времени работы сотрудников, 

а также их количество в целом, приведет к значительному снижению издержек, уменьшатся потери от действий 

мошенников, а также увеличится скорость выполнения операций, что дает ощутимые преимущества перед кон-

курентами. Однако не стоит забывать, что оборудование банки закупают сами на собственные средства, систе-

мы видеонаблюдения могут ошибаться, а система ЕБС по истечению двух лет станет платной, и когда система 

окупит себя - не известно.  

Судить о целесообразности массового внедрения биометрической идентификации пока что рано, банки 

не предоставляют конкретной информации о результатах своих пилотных проектов. Поэтому делать выводы 

еще рано, остается ждать развития технической составляющей и получения опыта банками по их собственным 

проектам.  

Внедрение инновационных процессов в деятельность кредитной организации – сложный и противоре-

чивый процесс. Тем не менее, конкурентоспособность кредитной организации во многом зависит от внедрения 

нововведений в ее деятельность, так как они способствуют, ускорению, улучшению качества обслуживания 

клиентов, отлаживают внутреннюю работу банка [2].      
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Аннотация:  

в статье обосновывается необходимость преобразования транспортного налога и приводится один из 

возможных вариантов – замена транспортного налога повышением акцизов на автомобильное топ-

ливо. Анализируются предполагаемые последствия принятия данного варианта, его преимущества и 

угрозы. Сделан вывод о необходимости комплексного преобразования транспортного налога. 
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Дорожно-транспортная система является одной из важнейших составляющих экономики страны, обеспе-

чивающей связь между различными районами, отраслями и хозяйствующими субъектами. Сложно переоценить 

роль транспорта для нашей страны, известной значительной протяженностью транспортных магистралей и об-

ширной территорией. Нормальное функционирование экономических связей и развитие государства невозможно 

без эффективной транспортной системы [1]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 января 2014 года протяженность ав-

тодорог общего пользования в России составила 1 млн. 396 тыс. км [2]. Как видно из таблицы 1, автодороги явля-

ются наиболее протяженными среди путей сообщения на территории Российской Федерации.   

Поддержание и развитие разветвленной дорожной сети требует значительных ресурсов. Согласно феде-

ральному законодательству, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог регионального или меж-

муниципального значения осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации [3]. В то 

же время из-за сложной экономической ситуации в стране ощущается недостаточность свободных финансовых 

средств, что требует пересмотра такого важного источника финансирования региональной дорожно-транспортной 

политики, как транспортный налог.  

 

Таблица 1 – Протяженность сухопутных путей сообщения в России,  

в тыс. км. на начало года (по данным Росстата). 

Показатель 2011 2012 2013 2014 

Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего 

пользования 
85,7 85,5 85,6 85,6 

Протяженность автомобильных дорог общего пользова-

ния 
825,0 927,3 1278,3 1395,6 

в том числе с твердым покрытием       664,6 727,7 925,2 984,6 

Эксплуатационная длина трамвайных путей 2,6 2,5 2,5 2,5 

Эксплуатационная длина троллейбусных линий 4,9 4,8 4,8 4,8 

Эксплуатационная длина путей метрополитена 0,475 0,485 0,497 0,512 

 

Транспортный налог в Российской Федерации регламентируется главой 28 Налогового кодекса РФ. Дан-

ный налог уплачивается владельцами транспортных средств: автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и 

другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплохо-

ды, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируе-
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мые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в соответствии с законода-

тельством РФ (ст.358 Налогового кодекса РФ). 

Налоговые ставки устанавливаются каждым субъектом Российской Федерации. Ставки могут быть уве-

личены или уменьшены, но не более чем в 10 раз. В 2011 году в два раза снижены ставки транспортного налога. 

Очевидно, что существующая тарифная сетка по транспортному налогу неадекватна. Как отмечают ис-

следователи, градация автомобилей по мощности с разницей в 50 лошадиных сил устарела и давно требовала пе-

реработки. 

Недостатки существующей системы администрирования транспортного налога на этом не заканчиваются. 

Известны ситуации, когда уведомления об уплате налога не присылают, что может быть связано как с человече-

ским фактором, так и с программными ошибками и некорректной работой. 

Экономисты обеспокоены низкой собираемостью транспортного налога. В разных регионах она колеб-

лется в пределах 40-60% от ожидаемой суммы [4]. По приблизительным подсчетам его должны платить порядка 

45 миллионов человек, а фактически платят только 20 миллионов автовладельцев [5]. Недополучение налоговых 

поступлений в бюджет связано с предоставлением налоговых льгот, отсутствием достоверной и полной информа-

ции о владельцах транспортных средств, а также с уклонением от уплаты налога. Согласно статистике, в послед-

ние годы, если от организаций поступает около 90-92 % от начисленной суммы налога, то от физических лиц 

только 68-69 % [4]. Российское налоговое законодательство на данный момент не содержит эффективных и дей-

ственных норм, способствующих изменению ситуации в данной сфере, налоговая служба ограничена в выборе 

рычагов воздействия. Например, принудительное взыскание недоимок по транспортному налогу с физических 

лиц возможно только в судебном порядке, что увеличивает неэффективные расходы государства и требует вме-

шательства службы судебных приставов. Отметим также, что предоставление большого объема льгот для автомо-

билей с малым объемом двигателя стимулирует приобретение именно такого класса автомобилей, что ведет к 

снижению поступлений по налогу при росте транспортной нагрузки и загруженности дорожной сети. В большин-

стве своем эти проблемы мало связаны со ставками, поэтому их повышение не будет иметь ожидаемого эффекта. 

Иными словами, роста поступлений в бюджеты по транспортному налогу в текущем виде таким путем не достичь. 

Интересно, что последние растут весьма медленно, при опережающем росте числа автовладельцев. При этом уро-

вень нагрузки на налоговую службу продолжает возрастать. 

Это приводит нас к заключению о необходимости переработки механизма начисления и взимания транс-

портного налога. 

На протяжении последних пяти лет не прекращается поиск альтернативных моделей транспортного нало-

га, как с применением адаптированного зарубежного опыта, так и ориентированных на успешную историческую 

практику. Предложения о замене транспортного налога включением в стоимость акцизов на бензин уже направ-

лены на рассмотрение в Правительство Российской Федерации [5]. 

На наш взгляд, данная модель является наиболее гибкой и удобной, будет способствовать решению сис-

темных социально-экономических проблем. Такое перераспределение, как ожидается, позволит значительно по-

высить собираемость – если налог уплачивается вместе со стоимостью топлива, то уклониться от его уплаты не 

представляется возможным, что позволит получить статистику, близкую к собираемости акцизов – свыше 98%. 

С точки зрения администрирования налога, работа налоговых органов также значительно упростится, по-

скольку взимание платежей с нескольких сотен компаний, осуществляющих продажу автомобильного топлива 

через систему автозаправочных станций, будет на порядок проще начисления и получения этих платежей с мил-

лионов автовладельцев, а потому предпочтительнее. Кроме того, ожидается значительная экономия ресурсов, воз-

никающая от исключения необходимости уведомления значительного количества налогоплательщиков в пись-

менной форме и работы с громоздкими базами данных Главного управления по обеспечению безопасности до-

рожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. При этом замена налога акцизом не 

потребует больших дополнительных затрат. Очевидно также упрощение процедуры и для налогоплательщиков, 

что определенно способствует росту поступлений в силу удобства и скорости уплаты. Кроме того, несомненным 

положительным качеством станет равномерное распределение платежей в течение года, заменяющее весьма зна-

чительные разовые ежегодные платежи. 

Разброс величины транспортного налога в зависимости от субъекта РФ на настоящий день весьма серье-

зен. Согласно статистике, минимальный налог в 6,5 рублей за одну лошадиную силу уплачивают в Томской об-

ласти, а самый высокий транспортный налог - в Санкт-Петербурге и Татарстане, составляет 35 рублей с лошади-

ной силы [6]. Таким образом, объемы средств, поступающих в бюджет, как и налоговая нагрузка на автовладель-

цев, могут существенно различаться. Предлагаемая модель позволит сгладить это противоречие, что в большей 

степени соответствует принципу равенства. 

Еще одним весомым преимуществом новой системы стоит считать справедливое налогообложение, по-

зволяющее взимать налог именно с использования автомобилей, а не просто с факта владения – стоимость налога, 

подлежащая уплате в бюджет, будет возрастать прямо пропорционально пройденному автомобилем расстоянию, 

и, соответственно, потребленному топливу. Это в некоторой мере компенсирует всеобщий характер налога, по-

зволив гражданам, не пользующимся автомобилем на постоянной основе, оптимизировать расходы по уплате 

транспортного налога. Также налог будет уплачивать непосредственный пользователь, а не формальный владелец 

транспортного средства. 
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Дифференцирование ставок транспортного налога в действующей редакции было, в числе прочего, при-

звано стимулировать граждан приобретать наиболее экологичные автомобили. Тем не менее, не все автомобили с 

малым объемом двигателя отвечают необходимым экологическим требованиям. Новая система исправит это упу-

щение. Чем активнее используется автомобиль, тем больший урон он наносит экологии и тем больше будет сумма 

налога. Это поможет если не остановить, то по крайней мере замедлить рост негативного влияния транспорта на 

экологию. К тому же, высокий транспортный налог сегодня касается и новых автомобилей, работающих на эколо-

гически чистом топливе или имеющих гибридные двигатели. Пользователи электромобилей, в свою очередь, от 

уплаты налога удастся освободить автоматически – они не потребляют подакцизное автомобильное топливо. 

Стоит отметить и отрицательный эффект от предлагаемых изменений. В первую очередь это повышение 

расходов на автомобильное топливо, что скажется на себестоимости транспортных услуг, а это в свою очередь 

выльется в повышение цен на широкий круг товаров и услуг. Это может привести к снижению уровня доступно-

сти транспортных услуг для населения, повредить мобильности трудовых ресурсов. На ранних этапах обсуждения 

предполагалось, что в случае отмены транспортного налога в целях возмещения бюджетных потерь потребуется 

повысить ставки акцизов не менее чем в два раза, тогда рост цен будет весьма значительным [6]. Также опасения 

вызывала практическая реализация, но перевод большинства систем учета в электронную форму нивелирует этот 

недостаток.  

Однако внесение транспортного налога в стоимость автомобильного топлива не решает всех проблем до-

рожно-транспортной сети. Распределение средств бюджета сейчас осуществляется недостаточно эффективно, 

наблюдаются территориальные и структурные диспропорции в развитии транспортной инфраструктуры – и не 

последнюю роль в этом играет высокая централизация акцизных платежей [7]. Все большего внимания требует 

недостаточность покрытия и протяженности дорожно-транспортной сети, особенно в восточных и северных ре-

гионах страны. Открытым остается вопрос с размещением парковочных площадей. Требуют переработки тарифы 

по страхованию ответственности перевозчиков перед пассажирами. Эти и другие вопросы побуждают развивать 

альтернативные источники пополнения бюджета, в том числе строительство и использование платных автомаги-

стралей. 

В заключение отметим, что реформирование транспортного налога требует комплексного подхода с уче-

том текущего уровня развития транспортной системы и будущего ее состояния, возможных социально-

экономических, экологических и бюджетных последствий. Можно ожидать, что реализация прозрачного и эффек-

тивного механизма исчисления и взимания налога будет способствовать не только увеличению доходов бюджет-

ной системы, но и позволит сформировать в обществе активную гражданскую позицию.  
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АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ КОРПОРАТИВНОГО НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: 

В данной статье показаны актуальные проблемы корпоративного налогового планирования хозяй-

ствующих субъектов РФ. Рассмотрены методы налогового планирования. Выделены стадии про-

ведения налогового планирования на предприятиях России. 
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Налоговое планирование представляет систему мероприятий, методов и инструментов, используемых в 

рамках корпоративного налогового менеджмента, способствующих реализации налоговой политики хозяйст-

вующего субъекта. Среди прочих, в качестве целей налоговой политики хозяйствующего субъекта, может быть 

определена налоговая оптимизация, представляющая собой снижение налоговой нагрузки плательщика налогов 

и сборов.   

Сегодня необходимость налогового планирования изначально определена действием современного налого-

вого законодательства, которое предусматривает различные налоговые режимы, в зависимости от статуса нало-

гоплательщика, направлений и результатов его финансово-хозяйственной деятельности, места регистрации и 

организационно-правовой структуры предприятия.  

Для эффективной реализации налоговой политики и оценки её альтернативных вариантов, предприятие 

должно использовать корректные  и законные методы налогового планирования, связанные с особенностями 

налогообложения конкретных видов деятельности. Коммерческие организации используют те или иные инст-

рументы для реализации планирования на практике. 

В Российской Федерации существует множество подходов к понятию методов налогового планирования. 

Наиболее актуальными методами налогового планирования являются: 

1) текущий финансовый контроль; 

2) метод предварительной налоговой экспертизы; 

3) метод вариационно-сравнительного анализа; 

4) имитационный метод; 

5) метод текущего налогового планирования [3, с. 88]. 

 Метод текущего финансового контроля предполагает составление прогнозов изменения налоговых плате-

жей и контроль за соответствие прогнозов реальному налоговому бремени хозяйствующего субъекта. В случае 

расхождения прогнозов и реальных платежей, устанавливаются причины несоответствий и разрабатываются 

меры по их устранению. 

Суть метода предварительной экспертизы заключается в предварительной экспертизе важных управленче-

ских решений. Хозяйствующий субъект привлекает экспертов (юристы, аудиторы); изучает судебную практику 

в части досудебного и (или) судебного опыта урегулирования налоговых споров; отслеживает изменение в на-

логовом законодательстве. 

С помощью метода вариационно-сравнительного анализа хозяйствующие субъекты выявляют «налоговую 

эффективность»своей деятельности. Данный метод применим для будущих проектов и перспектив будущей 

финансовой деятельности предприятия. Метод реализуется только при помощи компьютерного обеспечения по 

финансовому планированию с возможностью расчета налоговых платежей. Примером данных программ явля-

ется ProjectExpert. 

 Суть имитационного метода налогового планирования  создание имитаций варианта экономической по-

литики хозяйствующего субъекта для определения величин налогового бремени в разрезе конкретных налогов. 
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Основным недостатком данного метода является отсутствие возможности сделать общие выводы о налоговом 

бремени хозяйствующего субъекта в зависимости от вариаций экономических величин. 

Метод текущего налогового планирования является наиболее популярным среди всех предложенных мето-

дов [9]. Так как при данном методе моделируется большое количество различных ситуаций, охватывающих все 

стороны экономической жизни предприятия. Затем происходит отбор наиболее выгодных и (или) оптимальных 

вариантов, которые оформляются в виде бухгалтерских проводок. А после – создается журнал хозяйственных 

операций.  

Хозяйствующий субъект имеет право самостоятельно применять те или иные методы налогового планиро-

вания, которые, в свою очередь, позволят ему остаться конкурентоспособным и не снизить его экономическую 

эффективность. 

Налоговое планирование коммерческих организаций начинается с анализа финансово – хозяйственной дея-

тельности в динамике за ряд лет. Затем - проводится коэффициентный анализ, чтобы сделать те или иные вы-

воды o финансовой устойчивости организации. Далее, рассчитывается налоговая нагрузка. 

В настоящее время для исчисления налоговой нагрузки не существует закрепленной в законодательстве 

определенной методики. Хозяйствующий субъект вправе самостоятельно выбрать оптимальный для себя вари-

ант исчисления налоговой нагрузки. 

В Российской Федерации выделяют 5 методик исчисления налоговой нагрузки предприятий: 

1) методика Министерства финансов России; 

2) методика М.И. Литвина; 

3) методика Е.А. Кировой; 

4) методика М.Н. Крейниной; 

5) методика А. Кадушина и Н. Михайловой [6, с.65] 

Рассчитывая налоговую нагрузку, хозяйствующий субъект выбирает методику исчисления данного показа-

теля с учетом своих особенностей. При использовании методики Министерства финансов РФ, организации мо-

гут сравнить свою налоговую нагрузку с нагрузкой по видам экономической деятельности. Тем самым, выявить 

неэффективные подразделения и предотвратить возможность появления выездной налоговой проверки. 

Благодаря методике расчета налоговой нагрузки М.И. Литвина хозяйствующий субъект может определить 

долю уплачиваемых налогов (налог на прибыль, НДС, НДФЛ и др.) в источнике, из которого они уплачивают-

ся. 

Методология Е.А. Кировой подразумевает расчет налоговой нагрузки организаций, исходя из суммы на-

численных, а не уплаченных налогов. Преимуществом данной методики является отсутствие зависимости хо-

зяйствующего субъекта от отраслевой специфики или от размеров компании 

Методика расчета налоговой нагрузки М.Н. Крейниной позволяет предприятию проследить какая доля чис-

той прибыли направляется на уплату налогов и сборов [6, с.12]. Применяется для предприятий, которые не уп-

лачивают косвенные налоги; находятся на упрощенной системе налогообложения; с высокой рентабельностью 

Методика А. Кадушина и Н. Михайловой подразумевает оценивать налоговую нагрузку хозяйствующих 

субъектов с точки зрения доли добавленной стоимости, уплачиваемой в бюджет [5, с.65]. Данная методика по-

зволяет усреднить оценку налоговой нагрузки, сделать ее приемлемой и сопоставимой для любого хозяйст-

вующего субъекта с любым режимом налогообложения. 

Использование методики МинФина РФ позволяет оценить риски предприятия после применения различ-

ных методов в рамках налогового планирования. Остальные методики лишь доказывают факт эффективности 

или неэффективности применяемых методов налогового планирования. 

На современном этапе развития экономики, все чаще, коммерческие организации пользуются таким мето-

дом налогового планирования как неточности и неясности в налоговом законодательстве. В настоящее время 

налоговое законодательство РФ находится на недостаточно развитом уровне. Большинство квалифицирован-

ных бухгалтеров, экономистов или руководителей в организации, прочитав Налоговый Кодекс РФ, заметят не-

кую «двоякость» трактования той или иной статьи.  

Данная ситуация дает возможность налогоплательщикам применять статью разными способами, при этом 

данный метод будет являться законным, так как не противоречит налоговому законодательству. 

Также, к актуальным проблемам корпоративного налогового планирования относится тот факт, что налого-

плательщики забывают o законности оформления договоров, но и мотивов, целей и содержания таких сделок. 

Если налоговые органы, в ходе налоговой проверки, не находят целесообразности такой сделки, то она будет 

квалифицироваться как уклонение от уплаты налогов и влечет за собой ужесточение контроля по сделкам на 

данном хозяйствующем субъекте. 

Фирмы все реже прибегают к использованию метода дробления бизнеса, и все чаще используют альтерна-

тивные методы заключения договоров с контрагентами. Хозяйствующие субъекты России предпочитают при-

менять проверенные схемы налогового планирования, не уходя в теневую экономику. 

По данным проведенного анализа среди руководителей предприятия, в 2017 только 30% организаций при-

держиваются теневой экономики, не боясь налогового и уголовного преследования. Они считают, что проще 

заплатить штрафы, чем потерять большую часть прибыли организации. 

Остальные 70% налогоплательщиков считают, что чистое ведение бизнеса намного выгоднее, чем приме-

нения «серых» схем ухода от уплаты налогов. 
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ 

 

Аннотация: 

В современных условиях хозяйствования для любого предприятия России финансовое планирова-

ние является одним из важных элементов его деятельности. Основной целью любой коммерческой 

организации является получение прибыли, а это невозможно без тщательного планирования всех 

финансовых потоков и процессов предприятия.  С помощью финансового планирования предпри-

ятия прогнозируют финансовую ситуацию в зависимости от изменения различных внешних и 

внутренних факторов. В связи с этим основной целью научной статьи является исследование фи-

нансового планирования на предприятии как способа сочетания финансового контроллинга и фи-

нансового управления в системе финансового менеджмента, обеспечивающего принятие стратеги-

ческих и оперативных управленческих решений. Предметом исследования являются экономиче-

ские отношения, возникающие в процессе финансового планирования на предприятии. Методами 

научного исследования выступают приемы теоретического и эмпирического познания функцио-

нирования финансового планирования как процесса управления финансовыми ресурсами пред-

приятия. В заключении делаются выводы и обозначаются перспективы успешного развития фи-

нансового планирования на российских предприятиях. 

 

Ключевые слова:  

финансовое планирование, финансовые ресурсы, контроллинг 

 

Финансовое планирование связано с одной стороны, с желанием предотвратить возможные ошибки в 

финансовой деятельности, а с другой с тем, чтобы использовать все возможности (в рамках закона) для получе-

ния прибыли.  

Финансовое планирование – это процесс разработки системы мероприятий по обеспечению развития 

предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности финансовой деятельности 

в предстоящем периоде. [2] 

Основными целями финансового планирования являются:  

– обеспечение воспроизводственного процесса необходимыми финансовыми ресурсами;  

–    разработка систем финансовых планов с выделением оперативных, текущих и стратегических планов;  

–   расчет объемов и структуры внутреннего и внешнего финансирования, выявление резервов и определе-

ние объемов дополнительного финансирования;   

–   прогноз доходов и расходов предприятия.  

Основные задачи финансового планирования:   

– обеспечение торгового процесса необходимыми финансовыми ресурсами;   

– формирование финансовых отношений с бюджетом, банками, поставщиками и другими контрагентами;   
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– выявление направлений наиболее выгодных финансовых инвестиций;  

– повышение прибыльности финансово-хозяйственной деятельности; 

– контроль за образованием и расходованием денежных средств. [4]  

Для более глубокого понимания понятия "финансовое планирование" ведущие ученые-экономисты вы-

деляют основные принципы, которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Принципы финансового планирования [1] 

№ п/п Наименование принципов Описание 

1 Определение приоритетов определение значимых связей и зависимостей, являющихся 

структурными элементами плана 

2 Обеспечение финансовой безо-

пасности 

учет всех рисков, связанных с принятием решений 

3 Оптимизация выбор оптимальных направлений использования финансов 

4 Координация  , создание общего порядка действий всех работников  

5 Контроль возможность финансового планирования обеспечить кон-

троль над хозяйственной деятельностью предприятия 

6 Документирование документированное представление финансовой и хозяйст-

венной деятельности предприятия 

 

В таблице 1 представлены основные принципы финансового планирования, которые непосредственно 

нужно знать и понимать, для построения финансового плана предприятия. 

Порядок и организация финансового планирования в коммерческих организациях определяется вели-

чиной предприятия. Наиболее распространенным является построение финансового планирования по типу 

"сверху вниз", когда руководитель сам определяет цели, задачи, плановые показатели по прибыли. Переданные 

на более низкие уровни организационной структуры показатели уже в более детализированной форме находят 

отражения в планах подразделения. 

Этапы финансового планирования напрямую завязаны на уровнях финансового планирования: 

– стратегическое финансовое планирование, цель которого формирование долгосрочного финан-

сового плана предприятия, как правило имеет горизонт 3-5 лет. На этот период руководство предприятия фор-

мирует концептуальное понимание ведения бизнеса, отражая только ключевые целевые показатели, которые 

будут служить ориентиром для дальнейшего планирования. Руководителю предприятия нужно понимать, что 

построение долгосрочного финансового плана возможно при стабильности и понятности внутренней и внешней 

среды предприятия, в противном случае, на разработку стратегического планирования будет потрачено доста-

точное количество времени, но оно не даст положительных результатов. [8] 

Задачи долгосрочного финансового планирования: 

 – потребность в денежных средствах: когда и на какие цели, какие суммы необходимы для осуществления 

поставленных задач; 

– разработка и соблюдение плана инвестиций, что позволит организации преумножить свои собственные 

средства; 

 – разработка прогнозного ликвидного баланса, который позволяет четко понимать финансовое состояние 

компании в будущем; 

– текущее (тактическое) планирование охватывает перспективу одного года. На основе ориентиров, задан-

ных руководством предприятия, руководители соответствующих исполнительных подразделений прора-

батывают программу, включающую перечень и содержание конкретных проектов и направлений разви-

тия предприятия; 

– оперативное финансовое планирование проводится в масштабах квартала, отличается детальной степе-

нью проработки плановых показателей. [5] 

 

В данной работе будут выявлены общие проблемы, возникающие при организации финансового пла-

нирования на российских предприятиях и пути их решения, а также будет представлен анализ финансового 

планирования, проблемы и решения на конкретном предприятии. Такая работа проводится для того, чтобы из 

проблем и их решений, выявленных специалистами, найти подходящие и применить их для оптимизации фи-

нансового планирования на конкретном предприятии. 

Для понимания проблем финансового планирования, прежде всего, необходимо выделить объекты со-

вершенствования и слабые места, которые существуют на современных российских предприятиях.  

Специалистами были выделены основные проблемы:  

– нереальность формируемых финансовых планов из-за неточных данных по планируемой доли сбыта и прода-

жи услуг, постоянно растущими потребностями в финансировании, неэффективное определение затрат пред-

приятия на планируемый период;  

– отсутствие четкой системы подготовки и передачи информации о составленном плане для согласова-

ния с вышестоящим отделом или руководством;  
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– разобщенность структурных подразделений и отделов предприятия, принимающих участие в составле-

нии планов на краткосрочный или долгосрочный период;  

– отсутствие системы качества и стандартов составления планов, закрепленных предприятием для их 

составления;  

– незаинтересованность подразделений или отделов к выполнению поставленных планов. [3] 

Источниками вышеперечисленных проблем являются: 

 – отсутствие точных данных;  

 – искажение информации;  

 – потеря информации при передаче;  

– дублирование действий разных отделов, не согласованных друг с другом, в связи с этим уменьшается эффек-

тивность действий структурных подразделений;  

– частая потеря времени на стадии согласования. [7] 

Для того, чтобы исключить проблемы, необходимо их идентифицировать в системе планирования; опре-

делить с помощью каких инструментов необходимо на них воздействовать.   

Специалистами выделены ряд факторов для оптимизации финансового планирования на предприятии: 

 – исключение искажений поставленных задач и целей через организацию периодических планерок и пя-

тиминуток для освещения планов, проблем, действий. Для высшего руководства очень важно наладить связь с 

руководителями подразделений, чтобы те в свою очередь передавали неискаженную информацию своим со-

трудникам; 

 – разработка и утверждение системы документооборота, в котором указывались бы точные сроки пре-

доставления информации по плановым показателям;  

 – автоматизация процессов разработки плана через организационное, информационное, техническое и 

программное обеспечение. Важным аспектом является совершенствование информационной базы предприятия; 

– закрепление стандартов порядка действий между подразделениями и отделами. Чтобы каждый знал с 

какой информацией ему работать и понимал, какие результаты от него хотят получить;  

– закрепление за отделом определенных действий по работе с информацией и с ее передачей на следую-

щий этап обработки;  

– разделение процесса планирования на отдельные части;  

– координация и контроль на всем этапе планирования на основе системы документооборота и создания Кон-

трольного комитета для мониторинга деятельности сотрудников при составлении финансовых планов;  

– повышение заинтересованности отделов через систему мотивации для четкого выполнения своих обя-

занностей и полной координацией с другими подразделениями. [6] 

Идеальная модель финансового планирования заключается в том, чтобы плановые показатели совпада-

ли с фактическими. Это и является основной проблемой, так как достоверно запланировать доходы и расходы 

предприятия очень сложно. 

Чтобы полностью понять специфику данной проблемы, был проведен анализ плановых и фактических 

показателей предприятия ПАО "Завод резиновых технических изделий" за 2015 и 2016 год (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Плановые и фактические показатели дохода за 2015 и 2016 год, тыс руб 

Доходы предприятия 2015 год, факт 2016 год, план 2016 год, факт 

Реализация основной продукции 1 607 741 1 493 029 1 098 000 

НИОКР 57 158 46 670 50 520 

Аренда 40 298 28 540 24 023 

Производственные услуги 291 027 52 580 10 043 

Поступления по инвестиционной деятельности (про-

дажа основных средств) 108 495 127 675 102 858 

Поступления по финансовой деятельности (кратко-

срочные кредиты) 648 364 293 724 323 414 

Всего 2 753 083 2 042 218 1 608 858 

 

Из таблицы 2 следует, что на 2016 год планировали уменьшение дохода по сравнению с 2015 годом на 

34,8 % в связи с уменьшением заказов, но фактические данные показывают, что по сравнению с планом доход 

уменьшился на 26,9 %. Основные факторы, которые повлияли на снижение дохода: сокращение заказов на 35,9 

%, потеря основных покупателей, уменьшение поступления денежных средств по производственным услугам в 

5 раз (деятельность для сторонних организаций). 

 По такому же принципу идет анализ расходов предприятия, представленного в таблице 3. 
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Таблица 3 – Плановые и фактические показатели затрат за 2015 и 2016 год, тыс руб 

Расходы предприятия 2015 год, факт 2016 год, план 2016 год, факт 

Заработная плата 302 425 245 353 190 816 

Налоги и сборы 229 140 291 937 197 917 

Приобретение материалов 743 439 846 084 602 489 

Теплоэнергоресурсы 343 867 305 961 123 602 

Проценты по кредитам и займам 75 863 52 003 39 193 

Коммерческие расходы 571 1 080 583 

Услуги сторонних организаций 124 982 167 969 113 238 

Всего 1 820 287 1 910 387 1 267 838 

 

Таким образом, эмпирический анализ показывает, что предприятие планировало увеличить расходы в 

2016 году на 5 %. Хоть и аналитики предприятия планировали уменьшение дохода, но рост плановых затрат на 

5 % был вынужденный, с связи с вложением дополнительных средств на приобретение материалов.  

На предприятии составление плановых смет и анализ фактических происходит каждый месяц, что по-

зволяет наглядно увидеть изменения доходов и расходов. В связи с тем, что фактические доходы предприятия 

за 2016 год начали падать, специалисты уменьшили фактические расходы, хотя на 2016 год планировался рост 

затрат. Затраты были уменьшены в связи с потерей основных покупателей, уменьшением заказов: затраты на 

приобретение материалов уменьшены на 40 %, теплоэнергоресурсы в 2,5 раза.  

При анализе таблиц 2 и 3 видно, что предприятие в 2016 году столкнулось с основной проблемой, когда 

плановые показатели не совпали с фактическими. На это повлияло: 

– уменьшение реализации основной продукции; 

– потеря основных потребителей; 

– срывы заказов. 

Финансовое планирование на предприятии развито в достаточной степени, что позволило специали-

стам быстро соорентироваться и уменьшить направления расходования денежных средств для получения дос-

таточной прибыли для дальнейшего существования предприятия, но, чтобы приблизится к идеальной модели 

финансового планирования, когда плановые показатели равны фактическим, предприятию нужно: 

– совершенствование технологической и информационной базы, чтобы в реальном времени найти возни-

кающие проблемы и их устранить; 

– повышение квалификации специалистов для того, чтобы правильно обработать и принять рациональ-

ные решения, по возникающим проблемам; 

– расширения отдела продаж, чтобы при потери основных покупателей, вложить усилия для поиска но-

вых; 

– координация и контроль на всем этапе планирования на основе системы документооборота для мони-

торинга деятельности сотрудников при составлении финансовых планов;  

– повышение заинтересованности отделов через систему мотивации для четкого выполнения своих обя-

занностей и полной координацией с другими подразделениями.  

Таким образом, финансовое планирование является исключительно важным аспектом деятельно-

сти любого предприятия, так как с его помощью предприятие не только сможет осуществлять контроль за все-

ми денежными и материальными потоками, но и оценивать пути выхода из возможных кризисных ситуаций.   
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FINANCIAL PLANNING FOR ENTERPRISE: PROBLEMS AND WAYS OF OPTIMIZATION 

 

Abstract: 

In the current business environment for any business Russia financial planning is one of the important el-

ements of its activities. The main goal of any commercial organization is profit, which is impossible 

without a thorough planning of all financial flows and processes of the company. With the help of finan-

cial planning businesses predict the financial situation in accordance with the changes in various external 

and internal factors. In this regard, the main purpose of a scientific paper is to study financial planning as 

a way of a combination of financial controlling and financial management in the financial management 

system, to ensure that strategic and operational management decisions. Subject of research are economic 

relations arising in the process of financial planning. Methods research are the methods of theoretical and 

empirical knowledge of the functioning of the financial planning process financial management of the en-

terprise. In the conclusion the author draws conclusions and highlights the prospects for successful devel-

opment of the financial planning of Russian enterprises. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Аннотация: 

Целью данной работы является рассмотрение новой мировой тенденции в экономике. Это тенден-

ция «цифровая экономика», о её развитии в России было заявлено на государственном уровне, что 

привлекает наше внимание к данной теме. Следовательно, нужно конкретно понимать, что из себя 

представляет  «цифровая экономика», каковы её основные принципы, на чём основана, какие пер-

спективы и угрозы в себе содержит. 

 

Ключевые слова: 

цифровая экономика, Россия, развитие, угрозы 

 

Цифровая экономика что это? Виртуальная реальность или тенденция для будущего экономического 

устройства? Прежде всего, необходимо понимание, что она из себя представляет. Изучая данный вид экономи-

ки можно вкратце обозначить её как совокупность всех операции совершаемых в глобальной паутине, то есть в 

Интернете и других источниках электронной коммуникабельности. Но это не только операции и процесс взаи-

модействия отдельных субъектов в онлайн режиме, это также перспектива изучение состояния и качества, в 

какой-то мере слежение и контроль за любым продуктом, объектом, сферой. 

Зарождение цифровой экономики это процесс объективного развития человечества, а именно его про-

гресс. С появлением первых ЭВМ в 1945 году этот процесс приобрёл планомерный характер, и становление 

цифр в электронной средеявлялось вопросом времени. Человек всё более отрывался от числовой рутины, кото-

рые забирали машины. В дальнейшем, с развитием числовых машин это становится техникой, которую мы 

привыкли видеть сейчас (это обусловлено тем, что первые ЭВМ занимали гораздо большее пространство по 

сравнению с будущими моделями). Их качество и объём перерабатываемой информации увеличивался и к кон-

цу 20-го столетия достиг такого развития, что различная вычислительная техника могла быть объединена, на 

нашем примере это объединение – Интернет. Конечно, во многом причины, которые подталкивали к развитию, 

совершенствованию или созданию новых образцов лежат в плоскости противоборства СССР и США во время 

холодной войны. В общем-то, и сама глобальная паутина результат военных разработок, которые были привне-

сены в гражданскую, обыденную жизнь. Итак, в 1995-ом году американский информа-

тик Николас Негропонте (Массачусетский университет) ввел в употребление термин «цифровая экономика». 

Для нас это отправная точка показывающая, что понятие «цифровая экономика»достаточно молодое и пока не 

до конца приживается в научном обществе, но та тенденция, которая прослеживается, говорит о том, что мы 

вживую наблюдаем её становление. 

Главными элементами цифровой экономики называются: электронная коммерция, электронный бан-

кинг, электронные платежи, интернет-реклама, интернет-игры. В большинстве стран сегодня наиболее развит 

такой вид цифровой экономики, как электронная торговля. Речь идет о дистанционной купле-продаже товаров 

и услуг с использованием стационарного и мобильного Интернета (заказ товаров и услуг через интернет-

магазины и интернет-офисы). 

Объектом в цифровой экономике выступает то пространство, и каждая часть планеты, где присутству-

ет: человек, гаджет, интернет. Как мы видим цифровая экономика не ограничена, какими-либо территориями 

или границами, более того большая её деятельность является свободной от законодательства многих стран и 

межгосударственных объединении, в силу своей молодости – то есть недавнего возникновения. 

Субъектами в цифровой экономике выступают не только какие-либо организации или структуры, а 

также обычные граждане, которые могут быть заинтересованы в информации в той или иной сфере обслужива-

ния. Так, например, обычные обыватели имеющие доступ к электронным носителям могут изучить продукт или 

предоставляемые услуги и сделать предпочтительный выбор. Параллельно с этим существуют рейтинги услуг и 

товаров, где люди обозначают основные характеристики продукта как положительные, так и отрицательные, 

что ведёт к повышению качества товаров и конкуренции, следовательно – к понижению цены. 

Вполне уверенно можно констатировать – цифровая экономика существует. С каждым годом идёт её 

поступательное развитие и освоение всё более новых рынков для осуществления деятельности. Доля относи-

тельно ВВП у развитых стран составляет в среднем более 5 %, и продолжает увеличиваться, что говорит о важ-
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ной роли в экономике страны в целом и больших перспективах. Чтобы понять это нам необходимо взглянуть на 

небольшую тенденцию, долю относительно ВВП страны (рисунок1). 

 

 
Рисунок 1 - Доля цифровой экономики в ВВП 

 

Проанализировав данныепредставленные на рисунке 1, можно констатировать, что развитые страны 

очень активно развивают данный сегмент экономики. Во-первых, в перспективе это даёт им экономическое 

преимущество над странами третьего мира. А,во-вторых,это расширяет их влияние и экономический потенци-

ал. 

Также цифровая экономика открываются всевозможные перспективы для развития бизнеса и государ-

ственных корпорации и учреждении. Если мы говорим о государственных структурах, то использование вирту-

альных процессов может служить для более тесной взаимосвязи государства и его граждан, начиная со сферы 

услуг и заканчивая денежными взаимоотношениями. Если говорить о бизнесе, то стоит сказать, в целом вирту-

альная сеть безгранична и для любого даже самого малого бизнес субъекта найдётся место и роль в цифровой 

экономике. Цифровая экономика уже сейчас является неким полем боя и конкурирующей средой между раз-

личными организациями за рынки сбыта своего продукта. 

Например, использование цифровых технологий в сфере государственного контроля, может принести 

колоссальный эффект. К примеру, применение цифровых технологии сделает невозможным фальсификацию 

регистрационных документов, подделку разрешительных документов, переделку «задним числом» провероч-

ных актов. Применение «умных контрактов» затруднит чиновный произвол в сфере государственных закупок. 

Использование электронной цифровой подписи и методов точной идентификации, бумажных и электронных 

носителей исключит подделку документов. Вся система государственного управления станет более прозрачной 

и открытой для общественного контроля. Сократится коррупционное поле и снизится потребность в чиновни-

ках контролирующих органов.  

Перспективы развития в России имеют положительные тенденции. Так с 2011-2015 год объём цифро-

вой экономики вырос на 59%, что говорит о большом потенциале. В декабре 2016 года во время послания Фе-
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деральному собранию В.В. Путин поручил разработать программу развития цифровой экономики. По мнению 

Президента, цифровая экономика позволит совершить прорыв России в будущее, где цифровая экономика име-

ет новую основу уклада жизни, развития управления государственного аппарата, социальной сферы, всего об-

щества. 

Итак, на данный момент, по поручению В.В. Путина Правительство Российской Федерации готовит 

программу «Цифровая экономика» для интенсивного развития цифровизации в России. Акцент программы – не 

только на базовых составляющих цифровой экономики, но и на росте инвестиций частного и государственного 

сектора в такие перспективные направления, как «интернет вещей», большие данные, развитие ИТ-продуктов и 

сервисов с высоким экспортным потенциалом. Это позволит увеличить долю цифровой экономики до 5,6% 

ВВП, а также создать масштабные межотраслевые эффекты и реальную добавленную стоимость в отраслях до 

5–7 трлн. рублей в год. 

Но необходимо понимать важную вещь, цифровая экономика следствие реального сектора экономики, 

без которого невозможна операции обмена продаж приобретения. Проще говоря, цифровая экономика это ко-

нечное звено в цепочке создания продукта. Для создания, которого необходимо сырьевое, промышленное, 

транспортное и т.д. производство. Поэтому если отдельное государство ставит перед собой цель, развитие циф-

ровой экономики или её доминирующей роли, прежде всего, необходимо иметь производственно-техническую 

базу. 

Для этого необходимо рассмотретьРоссию как полноправного субъекта в цифровой экономике в мас-

штабах достаточной конкуренции. После послания Президента Россиимногие ведомства и министерства всерь-

ёз занялись проектом ускоренного развития цифровой экономики. Вскоре было заявлено, что необходимо как 

минимум 1,5 млн. специалистов в области IT-технологий для более крупного функционирования, но на данный 

момент их нет. Возвращаясь к предыдущему высказыванию о первостепенности реального сектора экономики, 

вывод напрашивается сам, Россия должна решить для себя задачу взращивания квалифицированных кадров, 

если хочет быть конкурентноспособной. И это нужно не только для того, чтобы уходить с нефтяной «иглы», но 

и развивать отрасль цифровой экономики. Поэтому одна из самых главных задач для развития цифровой эко-

номики в России – это подготовка квалифицированных кадров международного уровня. 

Но каковы риски, и какие угрозы влечёт за собойцифровая экономика для России: 

1. Кибертерроризм и кибершпионаж. 

2. Угрозы со стороны внутренних радикально и националистически настроенных социальных групп, 

имеющих антигосударственную направленность. 

3. Прямой уход от налогообложения и увеличение оттока капитала. 

4. Незаконная предпринимательская деятельность. 

5. Распространение терроризма. 

Многие из этих проблем можно решить подписанием совместного международного договора о коллектив-

ной кибербезопасности. Данный договор вводил бы различные санкции насубъектов, не соблюдающих основ-

ные положения договора, но, к сожалению, не все основные цифровые державы на данный момент хотят участ-

вовать даже в рассмотрении такого договора. 

Какие ещё последствия следует ожидать от развития цифровой экономики. 

Серьезной угрозой общественной безопасности считается рост безработицы в связи с роботизацией рабо-

чих мест, автоматизацией управленческих процессов, растущим применением 3D принтеров. Хотя эта пробле-

ма не нова и со времен первой промышленной революции ничего более болезненного для общества не было, 

сегодня она вызывает особое беспокойство. Действительно, в первое время массовой роботизации можно ожи-

дать ощутимый рост безработицы среди рабочих и служащих определенных профессий и специальностей. Но, 

как показывает почти трехсотлетний опыт современного промышленного развития, эта угроза частично ней-

трализуется другими факторами. 

Во-первых, наряду с застойной  безработицей в одних отраслях, всегда есть нехватка рабочей силы в дру-

гих.Во-вторых, роботизация, как и цифровая революция в целом  уже давно идет, уничтожив сотни миллионов 

мест в различных отраслях промышленности.Гибкие производственные линии сделали ненужными труд мил-

лионов сборщиков, расфасовщиков, станочниковМолодежь с энтузиазмом освоила новые профессии програм-

мистов, операторов, наладчиков.В-третьих, для российского рынка труда последствия экономической  полити-

ки 90-х годов еще долго будут намного более значимыми, чем цифровой революции. Вследствие резкой дегра-

дации экономики, где были уничтожены целые отрасли промышленности с миллионами высокотехнологиче-

ских рабочих мест.В-четвертых, в обозримом будущем спрос на специалистов, необходимых для создания ин-

фраструктуры цифровой экономики будет намного больше, чем связанное с ее расширением уничтожение ру-

тинных рабочих мест. 

Последующее развитие цифровой экономики это реальность, и в ближайшем будущем будет наблюдаться 

её рост во всём мире. В этом много объективных причин: обмен опытом, коммуникации, объединении усилии и 

взглядов по конкретным вопросам и многие другие. У России есть перспективы стать цифровой державой глав-

ное правильное поступательное развитие. Цифровая экономика –это результат глобализации, а глобализация 

это объективный процесс и пока этот процесс объективен и человечество не поменяет формацию мироустрой-

ства, рост цифровой экономики неизбежен. 
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Аннотация:  

Статья посвящена актуальным проблемам оптимизации расходов и обеспечения устойчивости ре-

гионального бюджета в современных экономических условиях. Сохранение устойчивости бюдже-

тов является приоритетом финансово-бюджетной сферы.  В статье проведен анализ исполнения 

расходов бюджета Свердловской области за 2014-2016 годы, позволивший сформулировать реко-

мендации по оптимизации расходов бюджета Свердловской области посредством учета местной 

специфики. 
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В современных условиях политической и экономической нестабильности основной целью экономиче-

ской политики России является формирование эффективной бюджетной системы и ее ориентация на стимули-

рование постоянного роста и обеспечение функционирования социальной сферы [4, с.1811]. Важным элемен-

том бюджетной системы государства являются региональные бюджеты, поскольку происходит перекладывание 

бремени государственных обязательств на региональный уровень, так каждый субъект Российской Федерации 

вносит определенный вклад в развитие данной системы и обладает определенной самостоятельностью в реали-

зации бюджетной политики регионов. Для нормального функционирования бюджетной системы необходимо 

достичь устойчивости региональных бюджетов. 

Достижение устойчивости региональных бюджетов требует повышения эффективности расходования 

средств бюджета. Финансовые ресурсы регионов направляются на решение таких задач, как: реализация эко-

номической политики регионов, обеспечение функционирования органов законодательной (представительной) 

и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказание помощи местным бюджетам, развитие 

социально значимых сфер, покрытие государственного долга и т. д. 

В настоящее время у субъектов Российской Федерации расходные обязательства превышают имею-

щиеся ресурсы на их обеспечение, что подавляет региональную экономику.  

В связи с негативным влиянием внешних и внутренних экономических факторов региональные органы 

власти сталкиваются с необходимостью принятия быстрых решений для достижения устойчивости бюджетов, в 

связи с чем, основной целью проведения бюджетной политики становится реализация мероприятий по оптими-

зации расходов [4, с.1811]. 

На примере анализа исполнения расходов бюджета Свердловской области подробнее рассмотрим ос-

новные меры, принятые по оптимизации бюджетных расходов и предложим пути решения существующих про-

блем. 

Основные показатели исполнения бюджета Свердловской области за 2014-2016 годы представлены на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные параметры исполнения бюджета Свердловской области за 2014-2016 гг., млн. руб.
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Из рисунка видно, что по доходам и расходам областного бюджета наблюдается тенденция роста. В 

2014-2016 годы в областной бюджет поступило 164 583,9 млн. руб., 176 083,1 млн. руб. и 194 585,0 млн. руб. 

соответственно. Увеличение доходов в 2016 году на 18 501,9 млн. руб. по отношению к предыдущему году обу-

словлено значительным увеличением налога на прибыль предприятий (на 10,9 млрд. руб.), а также увеличением 

поступлений по налогу на доходы физических лиц (на 1,7 млрд. руб.), выросли на 588,6 млн. руб. поступления 

по налогу на имущество организаций, а также на 453,1 млн. руб. – от акцизов.  

Расходы бюджета в 2015 году составили 192 260,4 млн. руб. что больше на 7 821,6 млн. руб. чем в 2014 

году. В 2016 году расходы исполнены в размере 200 451,9 млн. руб., рост к аналогичному периоду 2015 года 

составил 8 191,5 млн. руб. 

Бюджет в течение рассматриваемого периода исполнен с дефицитом, в 2016 году дефицит составил 5 

866,9 млн. руб., что на 10 310,4 млн. руб. ниже факта 2015 года. Уменьшение дефицита бюджета связано с уве-

личением по сравнению с запланированным объема доходов и неполным исполнением областного бюджета по 

расходам. Государственный долг Свердловской области в рассматриваемом периоде с каждым годом растет, 

основную часть долга занимают кредиты кредитных организаций. 

Снижение дефицита Свердловской области достигнуто путем проведения мероприятий по мобилиза-

ции доходов с помощью повышения налогового потенциала, проведения мероприятий по оптимизации бюд-

жетных расходов и финансовому контролю. Снижение дефицита – это хорошо, поскольку Свердловской облас-

ти необходимо сдерживать рост государственного долга, а дефицит напрямую влияет на него. Безусловно, при-

оритетным направлением бюджетной политики Свердловской области, как и любого другого региона, является 

повышение эффективности использования бюджетных средств. 

В таблице 1 представлена структура расходов бюджета Свердловской области за 2014-2016 годы. 

 

Таблица 1 – Структура расходной части бюджета Свердловской области за 2014-2016 гг., %
49

 

Разделы 
Структура 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Общегосударственные вопросы 3,45 3,80 3,36 

Национальная оборона 0,02 0,02 0,02 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность  
1,04 0,94 0,95 

Национальная экономика  12,41 11,56 14,15 

ЖКХ 2,93 2,42 2,49 

Охрана окружающей среды 0,16 0,15 0,13 

Образование 24,79 25,16 26,13 
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 Составлено автором по: [1; 2; 3] 
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 Составлено автором по: [1; 2; 3] 

2014 г.  2015 г.  2016 г.  

Доходы 164 583,9 176 083,1 194 585,0 

Расходы 184 438,8 192 260,4 200 451,9 

Дефицит 19 854,9 16 177,3 5 866,9 

Государственный долг 49 660,7 66 490,3 72 190,2 

 0,0 

50 000,0 

100 000,0 

150 000,0 

200 000,0 

250 000,0 



 

XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

571 

Культура, кинематография 1,49 1,37 1,07 

Здравоохранение 21,95 20,19 19,98 

Социальная политика 19,84 20,20 20,51 

Физ-ра и спорт 1,68 1,80 1,64 

СМИ 0,29 0,27 0,27 

Обслуживание государственного долга 1,21 1,73 1,89 

Межбюджетные трансферты общего характера 8,73 10,39 7,42 

Итого расходов, в т. ч. 100,0 100,0 100,0 

программные расходы 97,62 97,78 97,48 

 

В структуре общего объема расходов областного бюджета наибольший удельный вес занимают расхо-

ды по разделам образование, социальная политика, здравоохранение, объем которых в совокупности составляет 

в расходах 2014 года – 66,58 %, 2015 года – 65,55 %, 2016 года – 66,62 %. На национальную экономику за 2014-

2016 годы было направлено 12,41 %, 11,56 % и 14,15 % соответственно. 

Наименьший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на национальную оборону (0,02 %), 

охрану окружающей среды (0,16 % – 0,13 %)  и расходы на средства массовой информации (0,29 % – 0,27 %). 

Более 97,0 % расходов бюджета Свердловской области сформировано в формате государственных про-

грамм. 

В таблице 2 представлена информация о расходах областного бюджета по разделам бюджетной клас-

сификации за 2014-2016 годы. 

 

Таблица 2 – Расходы бюджета Свердловской области по разделам бюджетной классификации  

за 2014-2016 гг., млн. руб., %
50

 

Разделы 
Исполнено Темп роста (снижения) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. / 2014 г. 2016 г. / 2015 г. 

Общегосударственные во-

просы 
6 355,0 7 315,4 6 732,0 115,1 92,0 

Национальная оборона 39,8 40,9 41,8 102,8 102,2 

Национальная безопасность 

и правоохранительная дея-

тельность  

1 927,3 1 799,8 1 894,7 93,4 105,3 

Национальная экономика  22 895,6 22 229,6 28 361,5 97,1 127,6 

ЖКХ 5 408,7 4 644,5 4 993,7 85,9 107,5 

Охрана окружающей среды 301,4 289,3 266,5 96,0 92,1 

Образование 45 721,5 48 365,3 52 377,2 105,8 108,3 

Культура, кинематография 2 750,9 2 626,2 2 136,5 95,5 81,4 

Здравоохранение 40 476,5 38 814,8 40 047,5 95,9 103,2 

Социальная политика 36 587,2 38 844,3 41 103,5 106,2 105,8 

Физ-ра и спорт 3 106,5 3 465,9 3 295,4 111,6 95,1 

СМИ 532,9 523,2 543,6 98,2 103,9 

Обслуживание государст-

венного и муниципального 

долга 

2 228,7 3 319,9 3 790,5 149,0 114,2 

Межбюджетные трансферты 

общего характера 
16 106,7 19 981,3 14 867,3 124,1 74,4 

Итого расходов, в т. ч. 184 438,7 192 260,4 200 451,9 104,2 104,3 

программные расходы 180 057,4 187 997,2 195 404,0 104,4 103,9 

 

Расходы на социальную сферу в 2016 году составили 138 960,1 млн. руб. или в общей сумме расходов 

69,33 % (в 2014 году – 128 642,6 млн. руб. (69,75 %), в 2015 году – 132 116,5 млн. руб. (68,72 %). 
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 Составлено автором по: [1; 2; 3] 
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По показателям динамики можно отметить, что расходы с каждым годом увеличиваются, общая сумма 

расходов в 2015 году выросла на 4,2 %, в 2016 на 4,3 % (8 191,5 млн. руб.). По 5 разделам в 2016 году наблюда-

ется уменьшение бюджетных ассигнований, по 9 увеличение. 

Значительные изменения коснулись следующих разделов:  

- расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2015 году увеличились на 940,4 млн. руб. 

(15,1 %), в 2016 году снизились на 583,4 млн. руб. (8,0 %); 

- по разделу «Национальная экономика» наблюдается заметный рост расходов в 2016 году на 6 131,9 

млн. руб. (27,6 %), Увеличение расходов в сравнении с 2015 годом произошло в связи с увеличением прогнози-

руемого объема доходов, учитываемых при формировании Дорожного фонда; 

- расходы на «Образование» увеличились в 2015 году на 2 643,8 млн. руб. (5,8 %), в 2016 году на 4 

011,9 млн. руб. (8,3 %); 

- по разделу «Здравоохранение» в 2015 году наблюдается снижение расходов на 1 661,7 млн. руб. (4,1 

%), а в 2016 году напротив увеличение на 1 232,7 млн. руб. (3,2 %);  

- с каждым годом наблюдается увеличение расходов на социальную политику, в 2015 году на 2 257,1 

млн. руб. (6,2 %), в 2016 году на 2 259,2 млн. руб. (5,8 %); 

- «Межбюджетные трансферты общего характера» в 2015 году увеличились на 24,1 %, в 2016 сокра-

тились на 25,6 %; 

- расходы на «Обслуживание государственного долга» в 2015 году выросли на 1 091,2 млн. руб. (49,0 

%), в 2016 году на 470,6 млн. руб. (14,2 %), данный факт обусловлен, увеличением объема государственного 

долга Свердловской области. Если в 2015 году средний объем государственного долга в течение года составил 

47,4 млрд. руб., то в 2016 году – 60,4 млрд. руб. 

Расходы на реализацию государственных программ увеличиваются. В 2016 году из областного бюдже-

та на реализацию программ направлено 195 404,0 млн. руб., что больше на 7 406,8 млн. руб. программных рас-

ходов 2015 года. Структура программной части областного бюджета представлена на рисунке 2. 

Всего на территории Свердловской области за рассматриваемый период реализовывалось 28 государст-

венных программ. На финансирование пяти приоритетных государственных программ Свердловской области 

направлено примерно 80,0 % от суммы расходов областного бюджета. 

 

 
Рисунок 2 – Структура программной части бюджета Свердловской области в 2014-2016 гг., %
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По итогам проведенного анализа можно сделать следующие выводы. В 2016 году наблюдается сущест-

венный рост доходов бюджета по сравнению с 2015 годом и снижение дефицита. Приоритетными расходами за 

анализируемый период являлись сфера здравоохранения, образования и социальная политика, а также нацио-

нальная экономика. Главная цель бюджета Свердловской области – бюджет должен выступать гарантом всех 

социальных обязательств области. На финансирование социальной сферы за рассматриваемый период было 

направлено около 70,0 % всех расходов областного бюджета. 

Приоритетными задачами органов государственной власти Свердловской области по исполнению 

бюджета в 2014-2016 годы, в рамках эффективного управления государственными финансами, выступали сле-

дующие: 
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- обеспечение оптимизации бюджетных расходов;  

- совершенствование бюджетного процесса;  

- реализация мероприятий, направленных на обеспечение устойчивости бюджетов муниципаль-

ных образований;  

- проведение взвешенной долговой политики;  

- мобилизация доходов в бюджет; 

- контроль за эффективностью использования бюджетных средств; 

- оптимизация бюджетной сети государственных учреждений (в 2016 году реорганизовано 44 

государственных учреждений Свердловской области); 

- экономия бюджетных средств, при осуществление закупок товаров, работ для государственных 

нужд на основе проведения открытых конкурсов. 

 

Для оптимизации расходов и обеспечения устойчивости областного бюджета, целесообразным являет-

ся реализация следующих дополнительных мер.  

Обеспечить активное развитие механизмов привлечения частных инвестиций (для строительства 

транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктуры), включая использование механизмов государст-

венно-частного партнерства [5, с.63]. 

При планировании расходов регионального бюджета обеспечить строгое соответствие и ориентирова-

ние на достижение целей, задач и показателей, установленных в Стратегии социально-экономического развития 

Свердловской области. Необходимо обеспечить сбалансированное распределение расходов между текущими 

расходами и расходами на развитие. 

Повысить эффективность и результативность имеющихся инструментов программно-целевого управ-

ления и бюджетирования. 

В целях обеспечения более полной интеграции государственных программ в бюджетный процесс пред-

лагается ведение сводной бюджетной росписи только в программной классификации с сохранением функцио-

нальной в лимитах бюджетных обязательств и в отчетности [6]. 

Для оценки достаточности финансового обеспечения государственных программ, предлагаемых к финан-

сированию в законопроекте, необходимо регламентировать процесс выделения дополнительных ресурсов, увязав 

его с достижением целей и результатов соответствующих госпрограмм и учитывать результаты текущего испол-

нения государственных программ и проектов государственных программ на следующий финансовый год. 

 

Усилить контроль за реализацией государственных заданий, в том числе контроль в сфере проведения 

закупок:   

- своевременного, эффективного планирования закупок товаров, работ, услуг; 

- снижения нарушений при осуществлении закупок; 

- исполнения контрактов (в том числе применения мер ответственности). 

При осуществлении финансового контроля акцент должен быть смещен с контроля над финансовыми 

потоками к контролю за результатами, которые приносит их использование [6]. Следует постоянно осуществ-

лять контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ, а также 

проводить мониторинг выполнения государственного задания и качества оказания государственных услуг, в 

том числе осуществлять оценку потребности в государственных услугах. 

Эффективное использование бюджетных ресурсов – это один из основополагающих факторов, который 

стимулирует рост экономики. Необходимо отметить, что достижение устойчивости бюджета не должно огра-

ничиваться только оптимизацией расходов. Оптимизация расходов должна осуществляться в комплексе с ме-

роприятиями по мобилизации бюджетных доходов.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

 

Аннотация: 

Целью данной статьи является рассмотрение контрольной деятельности налоговых органов. От 

эффективности налоговых органов зависит состояние бюджета и благосостояние страны. Именно 

поэтому, создание эффективной системы контроля за налоговыми доходами в бюджетную систему 

государства, входит в число главнейших задач общей социально-экономической политики. Созда-

ние прочной финансовой системы невозможно без создания эффективной системы налогового 

контроля, призванной обеспечить финансовые интересы государства одновременно соблюдая пра-

ва налогоплательщиков. 

 

Ключевые слова: 

налоговый контроль, налоговые органы, налог, налоговое администрирование 

 

В современных условиях создание прочной финансовой системы государства невозможно без создания 

системы эффективного налогового контроля, который призван обеспечить финансовые интересы государства 

при одновременном соблюдении прав налогоплательщиков. Поэтому вопросы, связанные с совершенствовани-

ем организации налогового контроля, анализом эффективности работы контролирующих налоговых органов, а 

также определением путей совершенствования налогового контроля, представляются весьма актуальными. 

Налоги являются основным источником существования государства, поэтому государство крайне заин-

тересовано в том, чтобы все налогоплательщики исполняли надлежащим образом все предписания, закреплен-

ные в соответствующих нормативных актах налогового законодательства. Для выполнения этой задачи госу-

дарство постоянно осуществляет контроль, через существующие механизмы управления. 

 

Налоговый контроль – деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением налого-

плательщиками, налоговыми агентами, плательщиками сборов и плательщиками страховых взносов законода-

тельства о налогах и сборах в порядке, установленном Налоговым кодексом [1]. 

 

Налоговый контроль характеризуется следующими признаками:  

1. Является разновидностью государственного контроля. Суть признака состоит в том, что налоговый 

контроль осуществляется уполномоченными на то государственными органами, реализующими контрольную 

функцию государства. При этом данные органы наделены определенными властными полномочиями, которые 

дают возможность для реализации указанной функции.  

2. Выступает одним из видов финансового контроля. Как было сказано выше, в процессе осуществле-

ния налогового контроля осуществляется реализация такого направления финансовой деятельности, как сбор 

доходов, формирующих денежные фонды государства.  

 

Цели налогового контроля:  

1. Выявление фактов нарушения законодательства о налогах и сборах или некачественного исполнения 

налогоплательщиками или участниками налоговых правоотношений своих обязанностей.  

2. Выявление виновных лиц и дальнейшее их привлечение к юридической ответственности.  

3. Устранение нарушений налогового законодательства.  

4. Защита материальных интересов государства в виде принятия мер по взысканию недоимки.  

5. Предупреждение нарушений налогового законодательства. 

 

Цели налогового контроля реализуются для решения определенных задач государства:  

1. Обеспечения экономической безопасности государства при формировании публичных централизо-

ванных и децентрализованных денежных фондов.  

2. Обеспечения контроля для надлежащего формирования государственных доходов и рационального 

их использования.  

3. Улучшения взаимодействия и координации деятельности контрольных органов.  
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4. Проверки выполнения финансовых обязательств перед государством со стороны организаций и фи-

зических лиц.  

5. Проверки целевого использования налоговых льгот.  

6. Профилактики и пресечения налоговых правонарушений. 

Субъектами налогового контроля выступают органы государства, имеющие возможность принимать участие 

или воздействовать на результаты налогового контроля. Органы налогового контроля являются основным 

субъектом. Согласно ст. 30 НК РФ, налоговые органы составляют единую систему контроля за соблюдением 

налогового законодательства [1]. В указанную систему входят: Федеральная налоговая служба и территориаль-

ные налоговые органы ФНС России [3, с. 115].  

 

Так же среди субъектов налогового контроля выделяют таможенные органы, органы внутренних дел, 

следственные органы, органы государственных внебюджетных фондов. Так же отдельные полномочия в сфере 

контроля налогообложения принадлежат  Министерству финансов РФ и Счетной палате РФ.  

Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов путем проведения налого-

вых проверок, получения объяснений от налогоплательщиков и налоговых агентов, проверки данных учета и 

отчетности, осмотров помещений и территорий, которые используются для получения прибыли, а также в дру-

гих методов налогового контроля, предусмотренных Налоговым кодексом [2, с. 203]. 

 

Федеральная налоговая служба (ФНС России) – федеральный орган исполнительной власти, осуществ-

ляющий функции контроля и надзора за соблюдением законодательства о налогах и сборах, правильностью 

исчисления, своевременностью и полнотой внесения в соответствующие бюджеты налогов и сборов. В случаях 

предусмотренных законодательством, ФНС осуществляет контроль за правильностью исчисления, своевремен-

ностью и полнотой внесения в бюджет иных обязательных платежей за производство и оборот этилового спир-

та, спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции, также выполняет функции агента валютного кон-

троля в пределах полномочий налоговых органов [6].  

Федеральная налоговая служба находится в ведении Министерства финансов Российской Федерации. 

В сфере контрольной работы задействованы сотрудники отделов выездных и камеральных проверок, а 

так же отделов оперативного контроля. На 01.01.2017 г. штатная численность сотрудников составляла 53 102 

единицы (в 2015 году – 53 774 единицы), фактическая 47 271 единицы (в 2015 году – 45 917 единицы). 

  

 
Рисунок 1 – Территориальные органы ФНС России по состоянию на 01.10.2017 г.  

 

Осуществление проверок в отношении финансово-хозяйственных операций налогоплательщиков явля-

ется главной задачей деятельности ФНС России. В таблице 1 представлены данные обо всех проведенных нало-

говых проверках. 
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Таблица 1 - Эффективность проведения налоговых проверок за 2013-2016 гг., млн руб. 

 
 

При сокращении общего количества налоговых проверок отмечается ежегодный рост их результатив-

ности. Показатели доли проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, имеют динамику роста, что 

отражено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Динамика изменения доли проверок, по итогам которых выявлены правонарушения за 2014-2016 гг. 

Период, год  

 

Доля проверок, по итогам которых выяв-

лены правонарушения  % 

Изменение по сравнению с предыду-

щим годом, % 

2014 84,2 9,5 

2015 88,4 4,2 

2016 90,7  2,3 

 

Повышение результативности налоговых проверок является следствием улучшения качества контроль-

но-аналитической работы налоговых органов, связанной с повышением роли аналитической составляющей при 

выборе объектов для проведения проверок и совершенствованием риск-ориентированного подхода.  

Применение риск-ориентированного подхода при выборе объектов для проведения выездных проверок, 

использование всех инструментов, предоставленных действующим законодательством, детальный анализ зон 

риска и получение информации из внешних источников создало условия для повышения эффективности прове-

дения выездных налоговых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимаю-

щихся частной практикой. Динамику изменения количества выездных проверок и средней эффективности од-

ной выездной проверки можно увидеть в таблице 3  [6]. 

 

Таблица 3 – Динамика изменения средней эффективности одной выездной проверки за 2014-2016 гг. 

  

Период, год  

 

Количество прове-

денных выездных 

проверок, тыс.  

Средняя эффектив-

ность 1 выездной 

проверки, млн руб.  

Изменение количе-

ства выездных 

проверок по срав-

нению с предыду-

щим годом, %  

Изменение средней эф-

фективности 1 выездной 

проверки по сравнению 

с предыдущим годом,  

2014  35,8  8,2  ▼ -13,3 ▲ 18,84 

2015  30,7  8,9  ▼ -14,2 ▲ 8,54 

2016  26,0  13,7  ▼ -15,3 ▲ 53,93 
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Как следует из таблицы 3, при ежегодном снижении количества проведенных выездных налоговых 

проверок отмечается ежегодный рост их результативности.  

По результатам налоговых выездных и камеральных проверок за 2014-2016 гг. установлено, что при-

мерно 80% доначислений приходится на выездные налоговые проверки. 

По результатам налоговых выездных и камеральных проверок за 2014-2016 гг. установлено, что основная часть 

доначислений приходится на выездные налоговые проверки:  

- в 2016 году по результатам выездных налоговых проверок доначислено 465,9 млн руб., что составляет 

77,7% от общей суммы доначислений. По результатам камеральных проверок за 2016 год доначислено 133, млн 

руб., что составляет 22,3% от общей суммы начислений.  

- в 2015 году по результатам выездных налоговых проверок доначислено 459,8 млн руб., что составляет 

79,0% от общей суммы доначислений. По результатам камеральных проверок за 2015 год доначислено 122,3 

млн руб., что составляет 21,0% от общей суммы начислений. 

В 2014 году по результатам выездных налоговых проверок доначислено 436,0 млн руб., что составляет 

69,6% от общей суммы доначислений. По результатам камеральных проверок за 2014 год доначислено 190,2 

млн руб., что составляет 30,4% от общей суммы начислений [5].  

По результатам налоговых выездных и камеральных проверок за 2014-2016 гг. установлено, что основ-

ные доначисления произведены по НДС, налогу на прибыль организаций и НДФЛ. 

 Проблема повышения эффективности налоговых органов является одним из основных аспектов нало-

гового администрирования, ввиду того, что, с одной стороны, ФНС играет главную роль в формировании и на-

полнении бюджета государства, а с другой – для осуществления деятельности требуются существенные бюд-

жетные расходы. Ввиду недостаточной рациональной организационной структуры налоговой службы происхо-

дит повышение затрат, следствием чего является сокращение потенциала налоговых органов, поэтому основ-

ными направлениями налогового администрирования являются построение эффективной налоговой системы, 

повышение конкурентоспособности национальной экономики и увеличение уровня жизни населения.  

Основным результатом функционирования механизма налогового администрирования является посту-

пление налоговых платежей в бюджеты всех уровней [3, с. 89]. В свою очередь, налоговые поступления явля-

ются не единственной целью механизма налогового администрирования. Среди иных целей налогового адми-

нистрирования можно выделить:  

- обеспечение своевременного администрирования налоговых отношений, в т.ч. учет налогоплатель-

щиков, объектов и процессов налогообложения;  

- составление единых форм налоговых деклараций и иных налоговых документов;  

- разъяснение налогового законодательства, с помощью проведения консультаций, семинаров и публи-

каций в СМИ и Интернете.  

Экономически значимым показателем, оценивающим эффективность затрат на налоговое администри-

рование, является фискальная эффективность налоговой системы. Показатель эффективности налоговой систе-

мы необходим для оценки уровня налоговых поступлений при допустимых затратах. 

В современных условиях, налоги являются основным источником существования государства, поэтому 

государство крайне заинтересовано в том, чтобы все налогоплательщики исполняли надлежащим образом все 

предписания, закрепленные в соответствующих нормативных актах налогового законодательства. Для выпол-

нения этой задачи государство постоянно осуществляет контроль, через существующие механизмы управления. 

Значимость налогового контроля состоит в том, что с помощью него происходит проверка соблюдения налого-

вого законодательства, выявляются и устраняются допущенные правонарушения. 
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Аннотация:  

В данной статье рассмотрены принципы работы криптовалют, история появления развития систе-

мы как в целом, так и в качестве платежной системы и финансового инструмента. Проанализиро-

ваны основные отличия от платежных и финансовых инструментов, к которым рынок привык.  

Также рассмотрены принципы ICO и привлечения капитала с помощью криптовалют. Рассмотре-

ны законодательные базы в отношении криптовалют в различных странах.  
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Довольно непросто сходу понять и принять сущность криптовалюты, сам факт того, что определенная 

расшифровка цепочек информации равнозначна n-ной сумме Рублей, долларов США или Евро уже представля-

ется удивительным. Ключевой особенностью криптовалют является отсутствие какого-либо внутреннего или 

внешнего администратора, из чего образуется невозможность прямого или косвенного влияния частных орга-

низаций на транзакции участников. Технология основывается на отсутствии доверенного узла. Для принятия 

решений в условиях неверия любому сообщению в сети (участнику), используется блокчейн. 

В настоящее время большинство людей используют доверенного посредника, такого как банк для со-

вершения транзакции. А блокчейн позволяет потребителям и поставщикам проводить расчеты непосредственно 

друг с другом напрямую, устраняя необходимость в третьей стороне. Используя криптографию для обеспече-

ния безопасности обмена, блокчейн обеспечивает децентрализованную базу данных или «цифровую регистра-

цию» транзакций, которые могут видеть все в сети. Эта сеть, по сути, представляет собой цепочку компьюте-

ров, которые должны одобрить обмен, прежде чем он сможет быть проверен и зарегистрирован. В случае с 

Биткоином, блокчейн хранит сведения о каждой транзакции цифровой валюты, а технология не позволяет од-

ному Биткоину быть потраченным несколько раз. 

Свое имя криптовалюты берут от использования криптографии. Криптография - это изучение методов 

шифрования информации, в первую очередь с целью отправки сообщения безопасно и конфиденциально, а 

также для таких задач, как защита данных и аутентификация. Криптовалюты включают многие технологии и 

теории, разработанные криптографами, для создания цифровой системы обмена денежными средствами, кото-

рая устойчива как к цензуре, так и к мошенничеству. 

Поддерживаются криптовалюты математикой, а не гарантиями правительства или финансового учреж-

дения. Хотя они, как и все валюты, все еще зависят от их воспринимаемой ценности, их дефицит основан на 

математике и не может быть скорректирован ни одной группой или человеком. Так же они не привязаны к дос-

тупности физических товаров. 

Рассмотрим принцип работы криптовалют на простом примере:  

Мы сидим на скамейке в парке. Это отличный день. У меня есть одно яблоко со мной, я даю его вам. Теперь у 

вас есть одно яблоко, и у меня есть ноль. Это было просто, не так ли? Мое яблоко было физически вложено в 



 

XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

 

581 

вашу руку. Вы знаете, что это произошло. Я был там, вы были там, вы коснулись яблока. Нам не нужен был 

третий человек, чтобы помочь нам сделать перевод. Нам не нужно было обращаться в банк, чтобы он сидел с 

нами на скамейке и подтвердил, что яблоко перешло от меня к вам. Яблоко ваше! Я не могу дать вам другое 

яблоко, потому что у меня его нет. Я больше не могу его контролировать. Яблоко полностью оставило мое вла-

дение. Теперь у вас есть полный контроль над этим яблоком. Вы можете отдать его своему другу, если хотите, а 

затем этот друг может передать его своему другу и так далее.  

 Теперь, допустим, у меня есть одно цифровое яблоко. Я отдам вам свое цифровое яблоко. И вот где 

начинаются вопросы. Откуда вы знаете, что цифровое яблоко, которое раньше было моим, теперь ваше, и толь-

ко ваше? Подумайте об этом на секунду. Это сложнее, не так ли? Откуда вы знаете, что я не отправил это ябло-

ко в качестве приложения электронной почты перед тем как отдать его вам? Возможно, я сделал пару копий 

этого цифрового яблока на своем компьютере. Возможно, я загрузил его в Интернет, и один миллион человек 

скачали его. Как вы видите, этот цифровой обмен является проблемой. Отправка цифровых яблок не похожа на 

отправку физических яблок.  

У некоторых ученых действительно есть имя для этой проблемы: это называется проблемой двойного 

расхода. И эта проблема не была разрешена, до сих пор. Возможно, эти цифровые яблоки нужно отслеживать в 

книге. Книга, в которой вы отслеживаете все транзакции - бухгалтерская книга. Что, если мы дадим эту книгу 

всем? Вместо книги, хранящейся на одном компьютере, она будет жить на всех компьютерах. Все транзакции, 

которые когда-либо случались, со всех времен, в цифровых яблоках, будут записаны в ней. Ее нельзя обмануть. 

Я не могу отправить вам цифровые яблоки, которых у меня нет, потому что эта операция не будет синхронизи-

роваться со всеми остальными в системе. Это была бы жесткая система. Особенно, если она стала действитель-

но большой. Кроме того, она не контролируется одним человеком, поэтому я знаю, что нет никого, кто мог бы 

просто дать себе больше цифровых яблок. Правила системы уже были определены в начале и имеют открытый 

исходный код, что позволяет вам участвовать в этой сети - обновляя книгу и проверяя ее. За это вы можете по-

лучить 25 цифровых яблок в качестве награды. Фактически, это единственный способ создать больше цифро-

вых яблок в системе.  

Пример с яблоками довольно сильно все упростил, но эта система, которую существует. Она называет-

ся протоколом биткоинов. И эти цифровые яблоки являются биткоинами внутри системы. 

Криптовалюты разработаны, чтобы быть труднодобываемыми и дефляционными по своей природе. Но 

как известно, они нестабильны, поскольку размер их рынка по-прежнему относительно невелик. По мере роста 

рыночной капитализации криптовалют, будет расти и их стабильность. 

За два десятилетия до 2008 года было предпринято несколько попыток создания децентрализованной 

валюты, которая бы опиралась на криптографические протоколы и распределенные сети. Однако только с за-

пуском Биткоинa эта идея действительно укоренилась и начала привлекать нескольких последователей по все-

му миру. На данный момент в свободном обращении имеется около 900 криптовалют (криптомонет), [1] наи-

большую капитализацию на рынке имеет Биткоин - $130 306 932 574, за ним идут следующие криптовалюты: 

Ethereum - $31 601 564 901, Bitcoin Cash - $15 958 362 481, Ripple - $8 943 323 863 и Litecoin - $3 622 737 156. 

Криптовалюты, отличные от биткойна, часто называются «альткоинами». Хотя есть много альткоинов, которые 

являются простыми клонами, основанными на системе биткойна, наиболее успешные из них имеют уникальное 

преимущество, которое Биткойн либо не может, либо не хочет предоставлять. Появляются альткоины посред-

ством «принудительного ветвления» (Hardforkes), также называемых вилками. 

Одним из последних таких событий было разветвление Биткоина и появление Bitcoin Cash. 1 августа 

2017 года состоялось «принудительное ветвление» (хардфорк). У обеих криптовалют общая начальная история. 

Блок 478558 стал последним общим блоком. Следующий блок с номером 478559 был сформирован дважды в 

разных форматах. Все последующие транзакции разделены — попадают в разные ветки блокчейна, так как про-

граммы каждой из веток работают с предыдущими форматами блоков, но отвергают новые форматы друг дру-

га. Из этого следует, что все пользователи, имевшие Биткоин, получили равнозначное количество Bitcoin Cash 

после хардфорка. 

Произошло это из-за разногласия в сообществе разработчиков по поводу будущего биткоина. Суть 

проблемы состояла в следующем: блок в цепочке биткоина имел максимальный размер в 1 мегабайт, и с ростом 

популярности его стало не хватать для своевременной записи всех транзакций, возникла очередь. Первым вари-

антом решения было увеличение максимального размера блока, что было отвергнуто сообществом ввиду про-

гнозируемого после увеличения размера блока роста требования к вычислительным мощностям майнеров, что 

привело бы вынужденной централизации и подорвало бы основной принцип функционирования. Альтернати-

вой стало использование сайдчейнов и использование протоколов более высокого уровня. В итоге был разрабо-

тан протокол SegWit2x, позволяющий хранить часть информации за пределами цепочки и постепенно увели-

чить размер блока до 2 мб. 

95% сообщества майнеров приняли обновление, однако несогласие меньшинства и привело в итоге к 

появлению новой криптовалюты. Группа разработчиков отказалась от хранения информации вне блока, увели-

чив размер блока до 8 мб и назвав свою валюту Bitcoin Cash. 

После разделения владельцы биткоинов получили то же количество биткоин кэш, однако это не гово-

рит об удвоении покупательной способности, поскольку до хардфорка биткоин стоил в районе $3000, сразу 



 

Цифровой мир: финансы и кредит 

 

582 

после разделения BTC стал стоить $2700, а BCH – чуть больше $300, что в сумме лишь незначительно превы-

шало первоначальную стоимость. 

Как ни странно, раздвоение только положительно повлияло на последующее развитие обеих криптова-

лют и на данный момент их рыночная капитализация по информации coincap.io составляет $115,8 млрд и $21,3 

млрд у Bitcoin и Bitcoin Cash соответственно. Цена за единицу BTC – $7893,8; BCH – $1015,1. [4] 

Подобная ситуация случилась и с Эфириумом летом 2016 года. После взлома хакерами инвестицион-

ного фонда The DAO и хищения около 50 млн. долларов, сообщество разделилось на два лагеря. Так как смарт-

контракт позволяет использовать средства только через 28 дней после транзакции, имелась возможность воз-

врата средств инвесторам за счет форка цепочки блоков. В итоге так и было сделано, однако противники данно-

го решения отказались принимать данный факт и образовали, а обновленная криптовалюта взяла название 

Эфириума. Пользователи, владевшие Эфириумом до хардфорка стали владеть равным количеством новой 

криптовалюты после него. Тот факт, что основная команда разработчиков проекта приняла хардфорк привел к 

тому, что ETH более востребован пользователями из-за лучшего развития самой площадки, однако ETC по-

прежнему существует и занимает далеко не последнее место среди всех криптовалют. Рыночная капитализация 

на 17.11.2017 по данным coincap.io: ETH – $31,6 млрд против $1,65 млрд у ETC; стоимость – $329,9272 за 1 

ETH и $16.783 за 1 ETC.[4] 

Сами факты существования хардфоркинга Биткоина и Эфириума доказывают нам, что это далеко не 

простые финансовые инструменты, а, следовательно, не до конца подчиняются законам финансового мира, к 

которым все привыкли. 

 

За последние 2-3 года криптовалюты переросли роль простого, несмотря на всю свою техническую слож-

ность, средства обращения и стали полноценным инструментом инвестирования образовав при этом совершенно 

новый бурно развивающийся рынок с неизвестным потенциалом. Если 5 лет назад самыми активными пользова-

телями криптовалют были различные криминальные элементы, занимающиеся незаконным трафиком наркотиков, 

оружия и людей, то сейчас рынок ждет очередного скачка в развитии в виде прихода крупнейших институцио-

нальных инвесторов и международных корпораций в роли заемщиков. 

Для начала разберемся, как же произошел этот переход от электронной версии денег к электронной версии акций. 

Пионером данного направления стал J. R. Willett, который придумал использовать протокол биткоина 

как основу для написания протоколов новых валют. Он запустил свой проект 31 июля 2013 года создав 

Mastercoin Foundation для привлечения средств на развитие. Основной идеей было то, что монеты Mastercoin 

будут использованы протоколом для управления транзакциями, и после создания платформы вложенные моне-

ты станут более ценными. Так в течение первого месяца любой мог приобрести монеты Mastercoin посылая 

сумму в биткоинах на Exodus Adress (адрес исхода). Несмотря на предупреждения о возможном мошенничест-

ве, примерно 500 человек инвестировали сумму в районе 5000 BTC, что на тот момент было эквивалентно 

500 000 долларов. И они не прогадали – сейчас рыночная капитализация платформы Omni (бывшая Masterchain) 

составляет свыше 13,5 млн. долларов США. 

Знаковым событием, с которого и начался бум популярности ICO, стало создание Виталиком Бутери-

ным и Гэвином Вудом платформы Ethereum, которая позволяет создавать децентрализованные онлайн-сервисы 

на базе блокчейна, работающие на базе умных контрактов. Во второй половине 2014 года было проведено 42-

дневное ICO в результате которого была получена сумма в 31 591 биткоинов (18 439 086 долларов). После это-

го началась разработка и 30 июля 2015 года блокчейн-платформа Ethereum была запущена. Данный проект ока-

зался настолько успешным и востребованным не только простыми разработчиками, но и крупнейшими корпо-

рациями и банками, что на данный момент его капитализация составляет 31 528 712 405 долларов. 

Успешно проведенные ICO открыли широкие возможности для нового поколения стартаперов по привлечению 

средств непосредственно своим примером: инвесторы поняли, что данная схема работает и с большей легко-

стью стали отдавать свои деньги. 

За 2 года на рынок вышло большое количество игроков, наиболее яркими примерами являются: 

● Aragon, собравший 25 млн. долларов через 15 минут после старта. 

● Brave поставил рекорд скорости сбора инвестиций: 35 млн. долларов было собрано за 30 секунд. (всего 

73 млн.) 

 

Рынок настолько бурно развивается, что только за первые 9 месяцев текущего года было проведено 

свыше 400 первичных размещений на сумму 2,3 млрд долларов. 

Для полного понимания картины следует определить механизм и основные моменты ICO. Итак, фирма, 

желающая привлечь средства публикует подробный план действий, который называют White Paper. В данном 

документе подробно описан проект, обозначено какие проблемы он решает, сколько денег необходимо для его 

запуска, сколько всего будет выпущено собственной криптовалюты (токенов) и какая их доля будет распреде-

лена через ICO, сроки проведения компании и прочие технические детали.  

Так как средства привлекаются на базе блокчейна, то все операции анонимны и защищены. Если заяв-

ленную сумму не удается собрать в установленный срок, то ICO признается неудавшимся и все деньги возвра-

щаются инвесторам. В случае же успеха, привлеченные средства используются для развития проекта. 

В зависимости от целей выпуска токены компании могут иметь разные функции: 
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● Токены-жетоны, Coins, или просто криптовалюта, которая носит лишь спекулятивную ценность.  В 

данную категорию входят токены типа биткоина. Они используют криптотехнологии для поддержки 

своей работы (проверки транзакций, осуществления переводов, генерации валюты и т.д.). Такие токены 

характеризуются децентрализацией. Инвесторы покупают такие токены с целью последующей пере-

продажи, когда они вырастут в цене. 

● Утилитарные токены. Наиболее подходящим аналогом данного вида токенов являются платные API-

ключи. Например, если приобрести их на сайте Amazon, то потом ими можно оплатить использование 

облачной системы. Аналогично и в «Эфириум» — полученные ETH можно потратить на вычислитель-

ное время в децентрализованной сети «Эфириум». 

● Токены-аналоги классических акций/облигаций. Аналоги акций приносят дивиденды и позволяют 

(редко) влиять на управленческие решения, а аналоги облигаций, соответственно, рассматриваются 

эмитентом как займы и имеют процентную ставку доходности. 

 

Естественно риск вложения средств в ICO колоссален, поскольку проект зачастую обеспечен только 

идеей, и лишь её уникальность может привести к значительному успеху. Таким образом свыше 90% ICO прого-

рают, однако положительные примеры продолжают привлекать инвесторов, отсюда и аналогии с венчурным 

бизнесом. 

Так как данный рынок не имеет централизованного регулятора, он эволюционным путем пришел к не-

которой саморегуляции. Учитывая тот факт, что инвестор голосует за тот или иной проект непосредственно 

своими деньгами, разработчики приходят к максимальной открытости и прозрачности.  

Невозможно отрицать тот факт, что бурный рост популярности ICO и криптовалют в целом привлек 

внимание различного рода мошенников, что в свою очередь привлекло внимание властей. В ряде стран либо 

уже определены юридические нормы в данной отрасли, либо ведется процесс их разработке. Так на территории 

Китая с сентября полностью запрещено проведение ICO, так как по мнению Народного банка Китая более 90% 

ICO являются потенциальными нарушителями законов о нелегальном финансировании и противодействии мо-

шенничеству в финансовой сфере. [2] Эксперты считают, что данный запрет введен временно, пока не будет 

сформирована полноценная правовая база. Сингапур, наоборот, легализовал данную деятельность и сформиро-

вал достаточно либеральную позицию по регулировании эмиссии и реализации цифровых валют. [3] В США 

выпуск токенов приравняли к акциям и обязали компании соответствовать федеральным законам о ценных бу-

магах при ICO. [4] 

В мире началась конкуренция юрисдикций для криптовалют, которую можно рассматривать как часть 

глобальной войны за мозги, которую Россия успешно проигрывает. Однако новая, неизведанная, область от-

крывает для нас возможность привлечения стартаперов, а за ними и инвесторов, путем предоставления удобно-

го в работе и выгодного в финансовом плане правового поля. Имея в виду общие тенденции развития законо-

творческого процесса в Российской Федерации и консервативный настрой Центрального Банка, можно смело 

утверждать, что данные возможности не будут использованы и наша страна не осуществит качественный ска-

чок в своем развитии и развитий данной области. 

Общее же развитие инвестиционного процесса посредством криптовалют мы видим в следующем:  

● Рано или поздно в том или ином виде будут приняты законодательные нормы отдельных стран, а затем 

и международные стандарты, что позволит сократить возможности для мошенников и, соответственно, 

риски для инвесторов. 

● В обозримом будущем на рынок ICO выйдут большие корпорации (успешно функционирующие и без 

относительно криптовалют) и приведут за собой крупнейших институциональных инвесторов, что при-

ведет к стабилизации рынка. 

● Как и в истории с бумом доткомов, имеющиеся пузыри лопнут, и когда это произойдет в индустрии ос-

танутся профессионалы своего дела, которые будут флагманами технологического развития наподобие 

Google и Yandex. 

● Само по себе развитие технологий и повсеместное их внедрение в обыденную жизнь добавит доверия и 

стабильности криптовалютам. 

Криптовалюты имеют потенциал для изменения привычного нам финансового мира и во многих отношениях уже 

это сделали. Биткойн был первым, он остается самым крупным и имеет лучшие шансы на достижение основного 

внедрения, но есть множество других разработок с новаторскими идеями, которые нельзя игнорировать. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УРОВЕНЬ  

ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ 

 

Аннотация:  

В статье основное внимание уделяется на уровень преступности в России. Целью   статьи является 

исследование основных факторов, влияющих на количество преступлений, в тот или иной период. 

Предметом является действующее законодательство, а объектом – преступления и их факторы. 

 

Ключевые слова:  

преступление, социально-экономические проблемы, защищенность от преступных посягательств, 

панельные данные, общая регрессионная модель, модель с детерминированными эффектами, мо-

дель со случайными эффектами, описательная статистика 

 

Введение 
Мировая история и в частности российская, свидетельствует о том, что сотни тысяч людей становятся 

жертвами преступлений, которые совершаются в мирное время и также в период вооруженных столкновений и 

в этом есть актуальность выбранной мной темы.  

В данной работе основное внимание уделено исследованию основных факторов, которые влияют на уро-

вень преступности в России, также на количество этих самых преступлений. Далее мы рассмотрим статистику 

и динамику преступлений в России в 2014 и в 2015 годах, где мы сможем выявить основные факторы, влияю-

щие на уровень преступности.  

Научное и практическое значение в работе это положения, которые расширяют ряд теоретических поло-

жений, касающихся преступлений в целом, которые могут быть использованы в дальнейших теоретических 

разработках. При изучении и исследования данной работы были использованы нормативно-правовые источни-

ки российского законодательства.  

 

Раздел 1. Преступность и ее общетеоретические аспекты 

1.1. Понятие преступления 

Определение преступления дается уголовным правом в ст. 14 УК РФ. Преступление – это не только со-

вершенное виновно общественно опасное  деяние, но и обязательно уголовно – противоправное. 

Существует несколько групп преступлений: 

1. Преступления против жизни и здоровья; 

2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности; 

3. Преступлений, которые несут половой характер; 

4. Преступления против конституционных прав и свобод человека; 

5. Преступления против несовершеннолетних; 

6. Преступления против собственности; 

7. Преступления в сфере экономики; 

8. Преступления против общественной безопасности; 

Таким образом, преступление – это общественно опасное деяние.  Субъектом преступления является фи-

зическое вменяемое или ограниченно вменяемое лицо, которое достигло определенного возраста. Объектом 

преступления, являются общественные отношения.  

1.2. Показатели преступности России 

Уровень преступности в России вызывает тревогу, с каждым годом цифры становятся еще больше. Для 

каждого человека, проживающего в России, на первом месте стоит вопрос, касающийся социально – экономи-
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ческих проблем (уровень жизни, выплаты заработной платы и т. д.), на втором месте стоит вопрос о собствен-

ной защищенности от преступных посягательств.   

В последнее время наблюдается рост преступности в России. Многие люди потеряли работу, также поте-

ряли средства для существования, что вызвало увеличение количество нищих и безработных  в стране, и пре-

ступников тоже. Примерно 37 – 43 % населения проживает за чертой бедности, об этом свидетельствуют дан-

ные социологов, которые говорят о том, что 1/3 россиян находится в абсолютной бедности. Также отмечается 

увеличение количества преступлений, которые в первую очередь совершаются женщинами, подростками и мо-

лодежью. Молодежь из бедных семей не в состоянии обеспечить себе рабочее место или поступление в высшее 

учебное заведение. В основном это неполные семьи или воспитанники детских домов.  

Росту преступности способствуют распространение алкоголизма, наркомании, бродяжничества и прости-

туции. Каждый год увеличивается количество тех людей, которые уходят из семьи, убегают из детских домов.  

В состоянии алкогольного и наркотического опьянения совершается треть всех преступлений. В России 

наркотики употребляют примерно 9 миллионов человек, а алкоголь употребляют примерно 10 миллионов  

человек.  

 

Раздел 2. Общетеоретические аспекты эконометрики, связанные с темой 

Панельными данными называют наблюдения одних и тех же единиц (экономических) или объектов 

(фирмы), осуществляющихся в последовательные периоды времени, которые сочетают в себе данные простран-

ственного типа и данные временных рядов. 

Можно учитывать и анализировать индивидуальные отличия между единицами. 

Основные достоинства панельных данных: 

1. Большое количество наблюдений; 

2. Возможность анализировать экономические вопросы; 

3. Не позволяют смещаться агрегированности; 

4. Прослеживают индивидуальную эволюцию объектов в период времени; 

5. Избегают ошибок спецификации. 

Основные недостатки панельных данных: 

1. Искажение ответов на некоторые экономические вопросы или их отсутствие; 

2. Последовательное убывание числа объектов наблюдения. 

Регрессионные модели панельных данных: 

1. Общая регрессионная модель. Данная модель отличается от регрессии обычных временных ря-

дов тем, что ее переменные имеют двойной нижний индекс (t,i).  

2. Модель с детерминированными эффектами. При построении моделей анализа панельных дан-

ных используется «Within», для того чтобы избавиться от индивидуальных эффектов и привести модель к 

существенной потере эффективности. Также рассматривается «Between» для того, чтобы оценить величи-

ну вклада индивидуальных эффектов, здесь существует сильное смещение агрегированности. 

3. Модель со случайными эффектами. Индивидуальная гетерогенность в этой модели учитывает-

ся в матрице ковариаций, так как эффекты коррелируют между собой. 

 

Раздел 3. Практическая сторона вопроса 

Введем переменные: 

Crimerate – зарегистрированные преступления на 100 тыс. чел. населения; 

Region – регион; 

Year – год; 

Salary – заработная плата; 

Unemploymentrate – уровень безработицы; 

Malelifeexpectancy – продолжительность жизни мужчины; 

Womenlifeexpectancy – продолжительность жизни женщины; 

Mandwlifeexpectancy – продолжительность жизни мужчины и женщины; 

Populationdensity – плотность населения; 

Population – численность населения; 

Area – площадь; 

Qualityoflife – рейтинг регионов по качеству жизни; 

Alcoholconsumption – рейтинг регионов по употреблению алкогольной продукции; 

Socioeconomicstatus - рейтинг регионов социально-экономического положения. 

 

Для сжатия исходного массива, мы используем описательную статистику, чтобы обобщить и описать 

распределение одной переменной, выяснить есть ли зависимость между двумя или более переменными.  
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Сразу построим:  

1.гистограмму     2.график нормального распределения 

 
1) график нормального распределения 

 

Для того, чтобы оценить степень тесноты зависимости каждого из показателя от других, также для выяв-

ления направления связи используем оценку корреляционной матрицы.  

 
 

.1. Оценка простой модели 

Построим модель линейной регрессии переменной crimerate на переменные salary, unemploymentrate, 

malelifeexpectancy, womenlifeexpectancy, mandwlifeexpectancy, populationdensity, population, area, qualityoflife, 

alcoholconsumption,socioeconomicstatus.  

 
R – squared = 0,4137 или 41,4 %. Это обозначает, что расчетные параметры модели на 41,4 % объясняют 

зависимость между изучаемыми параметрами. 

В данной модели получаем, что 8 переменных незначимы, исключим незначимые переменные поочеред-

но. В первую очередь попробуем исключить unemploymentrate. Затем исключаем: 

womenlifeexpectancy,area,mandwlifeexpectancy,population, populationdensity, socioeconomicstatus. 
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R – squared = 0,3900 или 39 %. Это обозначает, что расчетные параметры модели на 39 % объясняют за-

висимость между изучаемыми параметрами.  

Можно проанализировать полученные результаты: при увеличении заработной платы на 1 тысячу руб-

лей, число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения в среднем увеличиться на 1,1. При 

уменьшении  значения продолжительности жизни мужчин на 1 год, число зарегистрированных преступлений 

на 100 тыс. чел. населения в среднем уменьшится на 133,1. При уменьшении значения баллов по качеству жиз-

ни на 1 балл, число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения в среднем уменьшится на 8,5. 

При уменьшении значения баллов употребления алкогольной продукции на 1балл, число зарегистрированных 

преступлений на 100 тыс. чел. населения в среднем уменьшится на 2,9.  

Можно сделать вывод, что значение заработной платы для населения, положительно влияет на число за-

регистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения, т.е. чем больше значение заработная плата, тем 

выше число преступлений.  

 

Проверим на корреляцию. 

 
 

Попробуем исключить из модели mandwlifeexpectancy, alcoholconsumption. unemploymentrate, 

womenlifeexpectancy, population, area, populationdensity, salary,  

 
 

R – squared = 0,3019 или 30,2 % незначительно изменился.  

Можно проанализировать полученные результаты: при уменьшении  значения продолжительности жиз-

ни мужчин на 1 год, число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения в среднем уменьшится 

на 89,4. При уменьшении значения баллов по качеству жизни на 1 балл, число зарегистрированных преступле-

ний на 100 тыс. чел. населения в среднем уменьшится на 16,4. При увеличении значения социально – экономи-

ческого положения на 1 балл, число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения в среднем 

увеличиться на 11,2. 

Можно сделать вывод, что значение социально – экономического положения для населения, положи-

тельно влияет на число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения, т.е. чем выше значение 

социально – экономического положения, тем выше число преступлений.  
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Сразу построим:  

1.гистограмму     2) график нормального распределения 

 
 

Проверяем на корреляцию. 

 
Высокой корреляции между переменными нет. 

Проверим нашу модель на мультиколлинеарность. 

 
В модели нет мультиколлинеарности. 

Проверим модель на гетероскедастичность. 

 
Гетероскедастичности нет. 

 

3.2. Оценка полулогарифмической модели 

Создаем новую переменную lcrimerate. Построим полулогарифмическую модель переменной lcrimerate 

на переменные salary, unemploymentrate, malelifeexpectancy, womenlifeexpectancy, mandwlifeexpectancy, 

populationdensity, population, area, qualityoflife, alcoholconsumption,socioeconomicstatus.  

 
R – squared = 0,4137 или 41,4 %. Это обозначает, что расчетные параметры модели на 41,4 % объясняют 

зависимость между изучаемыми параметрами. 

Проверяем на корреляцию. 
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Попробуем исключить поочередно из модели mandwlifeexpectancy, socioeconomicstatus, 

alcoholconsumption. 

  
R – squared = 0,3175 или 31,8%. Это обозначает, что расчетные параметры модели на 31,8 % объясняют 

зависимость между изучаемыми параметрами. 

Проверим на корреляцию.  

В данной  модели получаем, что 7 переменных незначимы, исключим незначимые переменные пооче-

редно. В первую очередь попробуем исключить unemploymentrate.Затем исключаем: womenlifeexpectancy, 

population, populationdensity, area, qualityoflife. 

 
R – squared = 0,2917 или 29,2% изменился незначительно. 

Можно проанализировать полученные результаты:  

1) При увеличении заработной платы на 1 тысячу рублей, число зарегистрированных преступле-

ний на 100 тыс. чел. населения увеличится на 0,7 %; 

2) При уменьшении значения продолжительность жизни мужчин на 1 год, число зарегистриро-

ванных преступлений на 100 тыс. чел. населения уменьшится на 94,6. 

Можно сделать вывод, что значение заработной платы для населения, положительно влияет на число за-

регистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения, т.е. чем больше значение заработная плата, тем 

выше число преступлений.  
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Сразу построим:  

1. гистограмму      2. график нормального распределения 

        
 

Проверяем на корреляцию.  

 
Высокой корреляции между переменными нет. 

Проверим нашу модель на мультиколлинеарность. 

 
В модели нет мультиколлинеарности. 

Проверим модель на гетероскедастичность.  

Гетероскедастичности есть, поэтому я скорректировала и получила: 

 
 

3.3. Оценка логарифмической модели 

Создаем новые переменные: lsalary, lunemploymentrate, lmalelifeexpectancy, lwomenlifeexpectancy, 

lmandwlifeexpectancy, lpopulationdensity, lpopulation, larea, lqualityoflife, lalcoholconsumption, 

lsocioeconomicstatus. Построим логарифмическую модель переменной lcrimerate на переменные lsalary, 

lunemploymentrate, lmalelifeexpectancy, lwomenlifeexpectancy, lmandwlifeexpectancy, lpopulationdensity, 

lpopulation, larea, lqualityoflife, lalcoholconsumption, lsocioeconomicstatus. 
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R – squared = 0,4137 или 41,4 %. Это обозначает, что расчетные параметры модели на 41,4 % объясняют 

зависимость между изучаемыми параметрами. 

Проверим на корреляцию. 

 
 

Попробуем поочередно исключить из модели lmandwlifeexpectancy, lsocioeconomicstatus, lqualityoflife, 

lwomenlifeexpectancy, lunemploymentrate, larea,  

Lpopulationdensity, lpopulation. 

 
 

R – squared = 0,3667 или 36,7 % изменился незначительно. 

Можно проанализировать полученные результаты:  

1) При увеличении заработной платы на 1%, число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. 

чел. населения в среднем увеличится на 0,98 %; 

2) При уменьшении значения продолжительность жизни мужчин и женщин на 1 %, число зареги-

стрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения в среднем уменьшится на 138,6 %; 

3) При уменьшении значения баллов употребления алкогольной продукции на 1%, число зареги-

стрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения в среднем уменьшится на 2,7 %.  

 

Можно сделать вывод, что значение заработной платы для населения, положительно влияет на число за-

регистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения, т.е. чем больше значение заработная плата, тем 

выше число преступлений.  
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Сразу построим:  

1. гистограмму      2. график нормального распределения 

            
Проверяем на мультиколлинеарность. 

 
Проверяем на гетероскедастичность. 

 
Гетероскедастичность есть, поэтому я скорректировала и получила: 

 
 

3.4. Выбираю лучшую модель по R – squared – это логарифмическая модель 

 
 

3.5. Панельные данные 

Оцениваем регрессии «between» 

Зададим временную компоненту t – tis year и компоненту i – iis region. 
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Под R-sq понимаются квадраты коэффициентов корреляции между наблюдаемыми и оцененными значе-

ниями объясняемой переменной.  

 

В данном случае значение R-sq between = 0,4627, что показывает качество подгонки регрессии и является 

не очень большим. Коэффициент при переменной lalcoholconsumption незначимый, но зависимость между пе-

ременными осталась прежней. 

 

Оцениваем регрессию «within»  

Оцениваем регрессионную модель с фиксированными эффектами для переменных lcrimerate, lsalary, 

lmalelifeexpectancy, lalcoholconsumption. 

 
 

Оцениваем модели со случайными эффектами 

 
О значимости регрессии в целом свидетельствует значение Вальда – Wald chi2 (3)= 84,84. 

Выбор наиболее адекватной модели 

Мы смогли оценить три основные регрессии: сквозную, регрессию с фиксированными индивидуальными 

эффектами и регрессию со случайными индивидуальными эффектами.  

Для того чтобы выбрать модель, мы рассмотрим попарное сравнение оцененных моделей: 

1) Регрессионную модель с фиксированными эффектами сравним со сквозной регрессией (тест 

Вальда) 

Данный тест проверяет гипотезу о равенстве 0 всех индивидуальных эффектов. Благодаря программе, мы 

можем увидеть данную гипотезу. 
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Поскольку Prob < 0.01, то нулевую гипотезу мы отвергаем. Получается, что регрессионная модель с фик-

сированными эффектами лучше. 

2) Регрессионную модель со случайными эффектами сравним со сквозной регрессией (тест 

Бройша – Пагана) 

Данный тест определяет наличие случайного индивидуального эффекта.  

 
Поскольку prob > 0.01, то нет основания отвергать нулевую гипотезу. Получается, что модель со сквоз-

ной регрессией лучше. 

3) Регрессионную модель со случайными эффектами сравним с регрессионной моделью с фикси-

рованными эффектами (тест Хаусмана) 

Данный тест позволяет сделать выбор между FE и RE моделями.  

 
Поскольку prob  < 0.01, то нулевая гипотеза отвергается.  

Мы можем сделать вывод, что в нашем случае модель с фиксированными индивидуальными эффектами 

подходит, что и требовалось ожидать. 

 

Заключение 

Преступность, как социальный процесс, нельзя объяснить, можно попробовать сделать выводы с пози-

ции социального общества в целом. В мире нет единой точки зрения, для понятия причины и выявления факто-

ров преступности.  

Люди совершавшие или совершающие преступления, они это делают ради удовлетворения тех или иных 

потребностей (витальных, социальных, духовных) 

В данной работе основное внимание я уделяла на уровень преступности в России, самая главная пере-

менная для меня была crimerate – число преступлений на 100 тыс. чел. населения.  

Передо мной стояла цель, исследовать какие же основные факторы, влияют на количество преступлений. 

Я с уверенностью могу сказать, что такие переменные как: salary, malelifeexpectancy и alcoholconsumption 

влияют на количество преступлений, и они же являются значимыми. 
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Abstract: 

In this paper, I examined the impact of labor loyalty and the labor market situation on the costs of compa-

nies in the region on research and development. A direct dependence was established that indicates a de-

crease in loyalty to the employer increases the motivation of the last one to invest in innovation. 

 

Key words:   

unemployment, R & D, need for labor, employment protection, innovations, employment protection legis-

lation 

 

Introduction. Theoretical Basis 

The academic literature has already documented different effects of EPL, which seem contradictory  enough. 

One strand of the literature documented a negative effect of employment protection on productivity through inefficient 

worker reallocation.  Another strand of the literature has shown that EPL increases incentives to innovate and train. 

Pierre and Scarpetta (2004)[12], for example, also shows that EPL incentivize firms to invest more in training. Acharya 

et al. (2014) [2] exploit the staged adoption of wrongful discharge laws in the U.S. to show that EPL spurs innovation 

and new firm creation, and Koeniger (2005) shows that countries with strict EPL tend to specialize in improving exist-

ing products. 

 Theoretically, the positive effect on training and innovation can be explained by the decreased fluctuation of 

employees (see Zoega and Booth (2003) and Wasmer (2006)), the increased cost of laying off innovating and thus 

sometimes underperforming employees (see Acharya et al. (2014)), and firms’ interest to improve existing products in 

order to ensure their competitiveness (see Koeniger (2005)). All these explanations are important to understand how 

EPL affects the economy.  

HoIver, since they focus on how firms adjust their organization, they are not able to explain why the innovation 

and manufacturing sectors grow (see Acharya et al. (2014) and Autor et al. (2007)) at the expense of others (Autor et al. 

(2006)).  

Interest in issues related to employment protection from researchers in the field of labor economics can hardly 

be called independent, but it should be recognized that it arose in the process of studying such problems as flexibility 

and adjustment, the duality and segmentation of the labor market, the dynamics of unemployment and employment . 

In my paper I decided to look into important factors showing the level of employment and unemployment. 

Negative productivity effects from inefficient labor reallocation are found by Hopenhayn and Rogerson (1993); 

Olley and Pakes (1996)[15] ; Foster et al. (2001); Disney et al. (2003)[11]; Baldwin and Gu (2006)[5] ; Autor et al. 

(2007), and Bartelsman et al. (2009)[6]  among others. Pierre and Scarpetta (2004) report that hard influence of EPL 

(due to high unemployment in the region or country) particularly harms the growth prospects of medium sized firms.  

Other authors also emphasize different positive aspects of EPL: Bertola (1994) [8] shows that despite EPL loIrs 

returns to irreversible investment and thus the speed of capital accumulation, it shifts the income distribution towards 

workers with no capital income. This explains why trade unions often favor stricter EPL. Kessing (2006) [11] argues 

that firms facing EPL have a stronger average market position as they can credibly commit to fiercely defend their posi-

tion against potential competitors, because EPL makes market exit very costly. 

I try to expand the model of influence EPL to market legislation and look into the notion of labor loyalty and 

its impact on innovation. 

I assume that the most significant contribution of trade unions and the law on the protection of employment is 

to reduce the loyalty of employees to their employers. This is due to increased expectations from working conditions, 

wages and other perks. 

According to my assumption, the degree of loyalty of the workforce can be measured not only by the strength 

of the law on employment protection, but also by the de facto data on the employment structure of the population. So, 

with the same degree of qualification for the unemployed and the qualifications required for the vacant workplace, I can 

say that unemployment is provided by the employee's own reluctance to agree to the proposed working conditions. This 

is what I call disloyalty to the employer at the regional level. If you look at this ratio of free jobs and the number of un-

employed in the region, there may be a general idea of the propensity for loyalty among workers. 
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As an indicator characterizing the development of R & D, I took the costs of local firms for their own research 

and development. Of cmyse, I understand that the overall development of innovations in the region is not limited to this 

indicator, but I took it from the assumption that it is this component of investment in innovation that will be influenced 

most by the situation in the labor market. 

The internal costs of research and development are the actual costs of performing research and development in 

the country (including those financed from abroad but excluding payments made abroad) expressed in monetary terms. 

Their assessment is based on statistical accounting of the costs of performing research and development by the organi-

zations' own forces during the reporting year, regardless of the smyce of funding. 

 

Method and Data 

In my paper I used methods of econometrics modeling to describe observed regions data and to find the evi-

dence of my hypothesis due to interpretation of results. 

For better evaluation of the model I used panel data that help to describe individual effects of observations 

groups. The panel data combines both cross-sectional data and time-series data: at each time there is spatial type data by 

economic units, and for each such object, the data corresponding to it form one or more time series. 

Due to the special structure, panel data allow to build more flexible and meaningful models and to receive 

ansIrs to questions that are not available only within the framework of, for example, models based on cross-sectional 

data. 

In particular, it becomes possible to take into account and analyze individual differences betIen economic 

units, which can not be done within the framework of standard regression models.It’s certainly crucial when research 

includes regional data. 

So, based on statistical data for the 81 regions of the Russian Federation in dynamics over 5 years - from 2011 

to 2014, an econometric research was conducted. The Chukotka region, the Jewish Autonomous Okrug, and the Crimea 

and Sevastopol Ire excluded from the observations due to the lack of open access to the necessary information. 

This period (2011-2014) was chosen due to the availability of the necessary data retrieval. This helped to cre-

ate a balanced panel that allows to build estimates with the greatest accuracy. 

As an explicable variable, reflecting the degree of interest in innovation among companies in the region, I 

chose the indicator of the costs of research and scientific development. First of all, I are talking about developments 

regarding the development of technological aspects of fixed capital and improving production efficiency by improving 

technology, when I mentioned this variable. 

 

To describe the situation on the labor market, I chose two key indicators: 

1) The unemployment rate among the population with higher education 

2) The need of companies in qualified personnel with higher education, expressed as the number of vacancies. 

Here it should be explained why the above indicators Ire taken. 

First of all, I understand unemployment as a factor that can show us the overall situation in the region's econo-

my (it is Ill known that high unemployment provides problems in the economy). 

Among other things, according to the law of supply and demand, a high level of unemployment tells us that la-

bor in the region will be very cheap, or already is at a low level. 

As a second regressor, I took the labor demand indicator. It shows the degree of interest in qualified employ-

ees, as Ill as the company's desire to develop its production (not so important extensively or intensively). In addition, 

the need for staff indicates that the company has free money, which they are ready to invest in a new employee, provide 

him with training and salary in the future. 

HoIver, the most interesting situation consists of both these indicators, connected in one model. Speaking 

about the delta betIen the number of unemployed and vacant jobs, I can explain such an unclear, but very important 

indicator of employee loyalty at the regional level. 

Loyalty of employees determines the degree of their desire to be held in the workplace and with great enthusi-

asm in the job search. In the case of a large ratio of the number of vacant seats to the level of unemployment (always in 

the same categories of labor) I can think about the low level of loyalty. 

Direct analysis of the data array was carried out in the Stata program. 

To visualize the data and to represent the dependence of the explained variable on various exogenous variables, 

I construct the corresponding graphs. The graphs are made in the form of a cloud of observations lying in the coordinate 

system: 

- on the abscissa axis - exogenous variable 

- on the ordinate axis - the endogenous (namely, the amount of R & D costs) 
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Figure 1. Scatter plot

 
 

According to the scatter plot graph, I can put forward the hypothesis that the most successful description of the 

dependence will be provided by the linear model. Nevertheless, I will check this further by modelling a regression. 

Also, I derived descriptive statistics for a more complete description of the collected data. 

 

Figure 2. Descriptive statistics 

 
So, I Int on to direct regression modeling. 

Such results Ire obtained: 

 

Figure 3.  Linear regression 
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The explanatory poIr of the model is shown by R-squared, which in my case is equal to 73.5%. This is a fairly 

good level of the explanatory ability of the model provided that only 2 factors are included in it (as it is known, with the 

number of regressors, R ^ 2 also grows). 

Both indicators are also significant. Nevertheless, it makes sense to test heteroscedasticity in a model that can 

cause estimates to shift and create an incorrect impression of their effect on the endogenous variable. 

White's test with the null hypothesis of homoskedasticity is demonstrated below: 

 

Figure 4. White heteroskedasticity test 

 
It was found heteroscedasticity, accordingly, it is necessary to correct errors. Let's do this manipulation. 

 

Figure 5.  Сorrected  error estimates 

 
 

Further, it is necessary to assess the possibility of multicollinearity betIen the unemployment rate and the need 

for workers. 

I carried out this action with the help of the VIF-test in Stata program. 
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Figure 6. VIF-test 

 
The value of VIF <4, multicollinearity betIen the indicators is absent. 

Now that I are convinced of the adequacy of the indicators. It is necessary to make sure of the correct specifi-

cation of the model. This will help us to understand whether it is worth looking for some other form of dependence, or 

the linear model best describes the existing dependence. 

For this reason, Ramsey's test was done. 

 

Figure 7. Ramsey test 

 
 

Probability is less than significance level so it means the right specification of my model. 

The last but not least is to understand which kind of individual effects data have. 

In addition to pooled model that doesn’t count individual effects of observations I should also model options 

with that. 

BetIen- and within-group regression modelling augments cross-sectional analysis of epidemiological data by 

supporting the unmasking of non-causal associations arising from hidden confounding at different levels.   

The "betIen" regression is the original model rewritten in terms of the time-averaged values of the variables: 

In this case, the value of R-sq betIen reflects the quality of the regression fit and is large enough (0.7220), i.e. 

the change in time averages for each region has a more significant effect on each variable than the time variation of 

these indicators relative to the average. 

So it is a result of betIen linear regression: 

 

Figure 8. BetIen linear regression 
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My regression and indicators are still relevant, it's a good sign. 

Therefore I can conclude that random effects model describes kind of efficient my panel data. 

Now I need to choose the best option describing  chosen observations. 

Compare pooled-regression with RE (Breusch and Pagan test): 

 

Figure 9. Breusch and Pagan test 

 
Since the p-level is <0.01, the main hypothesis is rejected. Thus, the model with random effects better de-

scribes my data than the pooled regression model or model with fixed effects. 

Thus, when it comes to the desire of large companies to conduct scientific research and development, the fact 

of geographical inclusion in a certain region does not play a role, individual effects are distributed randomly and do not 

affect the degree of influence. 

According to the data for 81 regions in Russia for a five-year time interval, I obtained the following quantita-

tive dependencies: 

- Direct dependence on the number of vacancies for people with higher education. 

- Inverse dependence on the number of unemployed. 

With an increase in the need for labor in 1 workplace, enterprises are ready to spend 15.96 thousand rubles for 

research instead of attracting an employee to this place. 

HoIver, with an increase in unemployment (for example 1 additional unemployed), investments in R & D from 

enterprises are reduced by 3,34 thousand rubles. 

 

Results 

In the research process, the hypothesis was confirmed that the situation in the labor market was related to the 

desire of companies in the region to invest in the The opposite direction of the effects of unemployment and the number 

of vacant jobs is easily explained. First of all, when I talk about the impact of unemployment, the higher its rate, the less 

investment in innovation is prepared for the companies of the region. This dependence was proved by A. Bastgen and 

K.L. Holzner (professor of economics at the University of Ludwig and Maximilian in Munich) [4]was published in the 

jmynal "Labor Economics" and is devoted to the problem of the dependence of investment in innovation on the devel-

opment of the law on the protection of employment.  

So, according to a number of studies of the above-mentioned (and not only) [11][12]scientists, unemployment 

is an indicator that worsens the overall economic environment in the region, and also promises low subsidies for the 

development of innovations. This is due, above all, to the law on the protection of employment. Trade unions are cam-

paigning for less efficient use of the labor force, imposing greater involvement of labor capital in production than is 

necessary. Despite all the rhetoric associated with looking at the business as a smyce of jobs, no one businessman will 

not want to expand his staff without a good reason - he will do it only if there is no other choice. This is precisely what 

happens when unemployment in the region is high: the obstacles on the part of the law and the high labor supply make 

investing in innovative development less profitable for the entrepreneur. Also a couple of words in addition is worth 

mentioning about the supply of labor. With a high supply on the labor market, the price of these resmyces falls, making 

the costs of attracting labor capital loIr than the marginal costs of fixed capital and, consequently, the costs of research 

and development. 

As for the indicator reflecting the need for workers, it has a positive correlation with investments in R & D in 

the region. This is due to the understandable inability to provide the necessary amount of labor resmyces to the work of 

enterprises, which makes it necessary to invest in capital (and increase its efficiency through innovative developments). 

This approach has been proved by many venerable scientists, including Pierre, G., and S. Scarpetta, as Ill as Winfried 

Koeniger. [6][12] 
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After all, according to the hypothesis that the production function in most industries is described by the Cobb-

Douglas function, such behavior of firms is quite clear. 

But besides the above-described reason, there is one more. It takes place under the coexistence and simultane-

ous fulfillment of 2 conditions: 

1) Simultaneous coexistence of unemployment and the need for cadres 

2) The absence or minimization of the fact of structural unemployment (which I ensured, taking the unem-

ployment rate and the demand for personnel only for the population with higher education) 

If these conditions are met, I can say that there is some disloyalty of employees to enterprises. This may be due 

to inadequate fair wages or inadequate conditions and strong protection of trade unions. Either way, low employee loy-

alty makes investment in the workforce less attractive, which creates an additional incentive for innovation and devel-

opment in terms of fixed capital. 

The possibility of endogeneity in the model 

Of cmyse, when it comes to the impact of the situation on the labor market on innovation, it is logical to as-

sume some endogeneity, especially if I believe the hypothesis of technological unemployment, which is generated by 

technological changes, creating a loss of jobs. 

Nevertheless, this hypothesis was repeatedly argued by leading economists as early as the 1930s (for example, 

John Maynard Keynes). Among other things, the reduction of the workforce in the name of increasing investment op-

portunities is excluded due to the actions of trade unions. 

In order to make sure that there is no endogeneity, I ran the reverse regression, which turned out to be insignif-

icant, as Ill as the coefficient at the cost of investments in R & D. 

The further development of the model 

Of cmyse, there are many more indicators that affect innovation, even considering only the aspect of the labor 

market, I will be able to name some other factors. Thus, the number of trade unions in the region certainly acts as an-

other indicator of the loyalty of the population and describes the degree of protection of workers. In addition, it is possi-

ble to introduce an additional adjustment to the level of structural unemployment, in order to finally clear the results of 

my model from the suspicion of the discrepancy in the unemployment rate and the demand for employees at the enter-

prises. 
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Аннотация: 

Данная работа развивает направление исследования торгово-экономического взаимодействия ме-

жду Россией и Китаем в рамках современных тенденций мировой экономики, сложившейся в по-

следние 15 лет. 

Целью данной работы являются изучение и оценка состояния, проблем и перспектив развития тор-

гово-экономических отношений между Россией и Китаем, а также выявление факторов, опреде-

ляющие торговый оборот между данными странами. 

В ходе работы был осуществлен анализ статистических макроэкономических показателей в отно-

шении России и Китая в контексте торговых взаимоотношений. Первая часть работы посвящена 

краткой характеристике основных тенденций, сложившихся в торговых отношениях двух стран, а 

вторая часть отражает результаты эконометрического исследования в определении факторов, ко-

торые способствуют увеличению объемов торговли. Именно поэтому, в качестве показателя уве-

личения был взят торговый оборот меду странами. Определяющими регрессорами стали: ставка 

рефинансирования РФ, внутренний валовой продукт РФ, безработица РФ, денежный поток М2 для 

РФ, индекс потребительских цен для РФ, состояние курса рубля к курсу доллара США, ставка ре-

финансирования КНР, индекс потребительских цен для КНР, денежный поток М2 для КНР, со-

стояние курса юань к курсу доллара США, мировые цены на нефть марки Brent. Данные рассмат-

ривались за период 2000-2016 гг. (помесячно). 

В результате оценивания регрессии можно говорить о подтверждении предположений (гипотезы) 

о зависимости торгового оборота от цен на нефть и курса юаня к доллару. На фоне данных факто-

ров складываются тенденции к увеличению российско-китайской торговли, что свидетельствует 

об активизации партнеров в расширении торгово-экономических контактов, происходящем при 

действенном государственном участии. 

 

Ключевые слова:  

Россия, Китай, торговые оборот, факторы развития, российская экономика, эконометрика, макро-

экономические показатели 

 

В последнее время торгово-экономические отношения России и Китая вышли на новый уровень. По 

последним событиям на мировой арене мы можем видеть новый уровень сотрудничества между странами, ко-

торые в других странах противоречат друг другу. 

Актуальность темы объясняется тем, что необходимо в полной мере изучить внешние торговые и эко-

номические отношения России и Китая. Важно отметить, что сотрудничество является жизненно важным ас-

пектом для экономики в целом и для экономики некоторых регионов обеих стран. Торгово-экономические от-

ношения России и Китая затрагивают практически все сферы деятельности как регулярную торговлю и отно-

шения производства и крупные инвестиционные проекты, основанные на экономическом развитии отдельных 

регионов. Актуальность заключается в том, что отношения между странами переходят на высокий уровень и 

набирают обороты. 

Но многие экономисты и политологи называют эти отношения неоднозначными. Анализ этой пробле-

мы в статье поможет понять перспективы развития торгово-экономических отношений между странами; в ко-

торых в основном преобладает торговля между государствами; и макроэкономические фактор, от которых за-

висит  объем торговли между Россией и Китаем. 

Китай, на данный момент, является первым партнером России в торгово-экономических отношениях.  

Как отмечают Wang Zhe и Астахова Е.В, на данный момент в торгово-экономических связей между данными 

государствами наблюдается положительная динамика, которая отражается в расширении сотрудничества в об-

ласти инвестиций, появление крепких межрегиональных и приграничных связей, которые строятся на основе 

взаимодействия нескольких российских регионов с экономическими субъектами китайской  стороны; отмечает-

ся усиление взаимного интереса китайских и российских деловых кругов. [1] Также исследователи  подчерки-

вают, что сегодня российско-китайские отношения вовлекают разные активно развивающиеся сферы взаимо-
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действия. О данном факте говорят политико-экономические региональные интеграции, позволяющие строить 

крепкие торговые отношения (инвестиционные региональные проекты китайской стороны в российских регионах.  

Стоит отметить, что большое значение для укрепления экономических связей между странами высту-

пает объем прямых иностранных инвестиций. Важно, что инвестиции имеют достаточно сильное влияние на 

взаимоотношения стран, которое проявляется на региональном уровне. Так, Малкина Н.Ю., Овчинников В.Н., 

Горбунова Н.Л.  выявили, что инвесторы из Китая рассматривают Россию, как перспективный рынок для инве-

стиционных проектов. [2] Тем самым, китайские инвесторы располагают свои инвестиции в регионах России. 

Однако, авторы свидетельствуют о том, что определяющим фактором для инвестирования не является обеспе-

ченность сырьевыми ресурсами. А также авторы исследования статистически демонстрируют отсутствие зна-

чимой связи между РФ и КНР в инвестициях. Поэтому в дальнейшем данный показатель не рассматривается. 

На фоне перспективных отношений между Россией и Китаем разворачивается и другая  сторона взаи-

моотношений.  Подольский и его коллеги  в свих исследованиях рассматривают проблемные стороны, которые 

тормозят развитие региональных взаимоотношений и углублению торговых связей. [3] Исследователи рассмат-

ривают структуру торговых отношений между странами и отмечают тот факт, что основными статьями экспор-

та/импорта являются сырьевые ресурсы, что говорит о том, данная структура внешне-торговых  связей РФ не 

имеет для КНР решающего значения, так как для китайской стороны наибольшее значение имеет импорт высо-

котехнологичных продуктов.  

Можно заметить, в последнее время многие исследователи рассматривают вопрос о важности торгово-

го оборот между странами.  Как следует из того, что мы может сказать касательно торговых отношений между 

двумя странами, исследование внешнеторгового оборота (ВТО) как страны в целом, а также отдельных ее ре-

гионов, является важной задачей, так как значения этого показателя характеризуют повышение  эффективности 

экономики и развитие регионов. [4], [5] 

Для более глубокого рассмотрения и оценки торговых отношений между Россией и Китаем в работе 

был проведен анализ динамики торговли и уровень взаимной экономической интеграции. 

 Анализируя степень интеграции торговли (degree of trade integration) между РФ и КНР, прежде всего, 

необходимо отметить, что степень интеграции торговли представляет собой комплексный показатель, который 

используется для измерения взаимодействия между двумя странами в области торговли. Он описывается сле-

дующей формулой  [6]:  

 

TCDab = (Xab / Xa)/(Mb/Mw),   где 

 

TCDab — степень интеграции торговли страны (а) для страны (b); 

Xab — экспортный объем (а) для (b); 

Xa — общий объем экспорта страны (а); 

Mb —общий объем импорта страны (b); 

Mw — общий объем импорта мира; 

Если TCDab> 1, значит, торговые отношения тесно связаны; 

Если TCDab< 1, значит, торговые отношения связаны не тесно. 

В работе была рассчитана степень интеграции торговли между двумя странами за период с 2000-2016 

гг. Представленные данные представлены в таблице 1: 

 

Таблица 1. — Степень интеграции торговли между РФ и КНР 

 

Cтепень интеграции торговли Китая для 

России  

Cтепень интеграции торговли России 

для Китая 

    

2000 1,34  1,63 

2001 1,23  2,05 

2002 1,21  1,79 

2003 1,44  1,36 

2004 1,49  1,13 

2005 1,57  1,06 

2006 1,47  0,91 

2007 1,67  0,92 

2008 1,53  0,66 

2009 1,51  1,88 

2010 1,67  1,92 

2011 1,53  1,95 
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2012 1,62  1,85 

2013 1,63  1,85 

2014 1,75  2,09 

2015 1,32  1,92 

2016 1,48  1,99 

Источник: собственные расчеты автора 

 

Таким образом, мы видим, что коэффициент степени интеграции  торговли преимущественно больше 1, 

это означает, что торгово-экономические отношения России и Китая очень тесные. Но можно заметить, что за 

период с 2000 г. по 2003 г. степень интеграции торговли России и Китая снижается. Причины снижения степе-

ни интеграции торговли России и Китая в этот период следующие: в это время, общий импорт в Китай значи-

тельно увеличился, а скорость увеличения объема импорта Китая из России была гораздо меньше, чем общего 

экспорта России (кроме 2001 г.). В то же время степень интеграции торговли между странами продолжает раз-

виваться, так как в это время доля экспорта России в мире увеличилась, а также увеличилась доля экспорта Ки-

тая в Россию.  

После кризиса в 2008 году мы наблюдаем явное укрепление степени интеграции торговли между стра-

нами вплоть до 2016 года. В 2014 году зафиксирован максимальный показатель степени интеграции торговли. 

Но в 2015 году показатель упал. Это связано не с тем, что страны  потеряли интерес в торгово-экономических 

отношениях друг с другом, а с тем, что суммарный экспорт и импорт в денежном выражении снизился. Из-за 

снижения цен на нефть, российский рубль значительно ослаб к американскому доллару, а юань, напротив, ук-

репился. Поэтому китайские товары стали для России дорогими. Как заявила китайская сторона, это временный 

не приятный эффект. 

В развитии торгового оборота с Китаем можно выделить несколько периодов. Начиная с 2010 по 2014 

г. внешнеторговый оборот между Россией  и Китаем ежегодно увеличивался (диаграмма 1). Причем, увеличи-

вался преимущественно за счет импорта, это показывает график, приведенный ниже. 

 Импорт товаров из Китая увеличивался более быстрыми темпами, начиная с 2010 г., что привело к 

формированию отрицательного торгового сальдо в торговле между двумя странами. Но к 2015 году товарообо-

рот резко уменьшился на порядок –  $20млрд (до 68,1 млрд. $). Это связано с тем, что долгое время цены на 

нефть были низкими, следовательно, снижение курса рубля повлекло за собой удешевление российской про-

дукции, в то же время юань укрепился к американскому доллару, что сделало товары из КНР для внешних по-

купателей более дорогими. Поэтому снижение товарообмена между странами является временным явлением, не 

показывающим снижение интереса между странами. [7] 

Наибольший «вклад» в падение российско-китайского товарооборота в 2016 г. внес российский импорт 

из Китая (-35,2%). Основной причиной сложившейся ситуации, по мнению российских и китайских аналити-

ков, стала девальвация и неустойчивый обменный курс российской валюты. В условиях повышенных валютных 

рисков китайские экспортеры стали проявлять осторожность при заключении внешнеторговых контрактов, а 

российские импортёры из-за снижения покупательской способности потребителей вынуждены были ограничи-

вать импорт продукции широкого потребления (одежда, обувь, трикотажные изделия, игрушки). 

 

Диаграмма 1. — Торговый оборот России и Китая. 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru) 

 

http://www.gks.ru/
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Анализ торговых отношений России и Китая свидетельствует о том, что главным партнером России, 

начиная с 2010 года, является Китай. В 2016 на Китай приходилось 7,33% от общего торгового оборота страны, 

это 69,5 млрд.$. 

В этот период наблюдается резкое увеличение деловой активности по отношению к Китаю со стороны 

не только России, но и всего мира, успешно развивается межбанковское и инвестиционное сотрудничество, 

активизируется взаимодействие в области транспорта, связи и информационных технологий. Следствие данных 

фактов является  то, что в российские регионы осуществляют активную экономическую деятельность, направ-

ленную на укрепление взаимоотношений.   

Кризис в 2014 году оказал большое влияние на торговлю России и Китая. Так, в конце 2014 года, тор-

говый оборот достиг своего максимального значения, составив 95,3 млрд. $, а к концу 2015 года - 68,1 млрд. $. 

Отражение данной динамики мы можем заметить и торговом обороте регионов России, с которыми активно 

сотрудничает Китай (Дальний Восток).  [8] 

 Чтобы понять, как стать ведущим партнером для Китая, нужно разобраться в том, какие макро-

экономические показатели влияют на торговый оборот между РФ и КНР.  

 Для этого, обратимся к эконометрической модели сизучением временных рядов. Так как тема, 

выбранная для исследовательской работы, сравнительно новая, эконометрические исследования по ней практи-

чески отсутствуют, поэтому была сформирована теоретическая регрессионная модель, которая в дальнейшем 

была рассмотрена в эконометрическом анализе.  

В ходе определения регрессоров, была составлена модель зависимости торгового оборота России и Ки-

тая(TRADE_TURNOVER) некоторых макроэкономических показателей как:  

- Ставка рефинансирования РФ(IR_RF) и ставка рефинансирования КНР(IR_CH). Данный показатель был 

рассмотрен в силу того, что он отражает политику  ЦБ и влияет на бизнес в стране ;  

- Валовой внутренний продукт РФ(GMPRF). Логика выбора данного показателя основана на том, что 

ВВП характеризует масштабы экономики страны, а соответственно может оказать влияние и на объемы торговли ;  

- Уровень безработицы РФ(UNEMPLOYMENT_OF_RF). Предположение рассмотреть данный исходило 

из того, что безработица оказывает непосредственное обратное влияние на экономический рост, а соответственно 

и на объем торговли в открытой экономике;  

- Денежный поток М2 для РФ(M2_FOR_RF) и денежный поток М2 для КНР(M2_FOR_CHINA); 

- Индекс потребительских цен для РФ(CPI_RF) и индекс потребительских цен для КНР(CPI_CH). Не-

сомненно, мы можем говорить о том, что потребление в стране во многом зависит то данного показателя, а по-

требление в свою очередь оказывает воздействие на уровень ВВП;  

- Состояние курса рубля к курсу доллара США (RUB_TO_USD);    

- Состояние курса юань к курсу доллара США (YUAN_TO_USD);  

- Мировые цены на нефть марки Brent (OIL_PRICE). Широко известно, что объем экспорта российской 

нефти зависит от цены на нефть.[9] 

В исследовании помесячно были рассмотрены данные  за период с 2000– 2016 гг. в статистическом па-

кете Eviews 8. Изначальная модель выглядела следующим образом: 

 

TRADE_TURNOVER= с + β1 IR_RF + β2 GMPRF + β3 UNEMPLOYMENT_OF_RF + β4 M2_FOR_RF + β5 

CPI_RF + β6  RUB_TO_USD + β7 IR_CH + β8 CPI_CH + β9 M2_FOR_CHINA + β10 YUAN_TO_USD + β11 

OIL_PRICE 

 

Анализ матрицы парных коэффициентов корреляции (рис. 2) показывает, что: существует сильная пря-

мая зависимость между торговым оборотом России и Китая с денежным потоком М2 для КНР(0.98); с состоя-

нием курса рубля к курсу доллара США(0.87); с ВВП РФ(0.89). Это означает, что при увеличении/уменьшении 

торгового оборота между Россией и Китаем увеличиваются/уменьшаются: денежный поток М2 Китая, курс 

рубля, ВВП РФ.  

Также существует обратная зависимость торгового оборота между двумя странами и ставкой рефинан-

сирования  РФ(-0.76), ставкой рефинансирования КНР(-0.65), безработицы в РФ(-0.88). 

То есть, при увеличении/уменьшении торгового оборота ставка рефинансирования РФ, ставка рефи-

нансирования КНР, безработица РФ уменьшается/увеличивается. 

 

 
Рис. 2. Матрица корреляции. 

(1) 
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Однако в результате построения модели было выявлено, что ни один из показателей не является значи-

мым на уровне значимости 5%. После проверки на коинтеграцию при помощи теста Йоханеса (рис. 3) , мы мо-

жем говорить о том, что  коинтегральные связи отсутствуют (6 переменных Prob меньше выбранного уровня 

значимости 5%). А при проверке на стационарность при помощи графиков (рис. 4) и теста Дикки-Фуллера  

практически  ни один ряд показателей не оказался стационарным.  

 

 
Рис.3. Коинтеграционные значения 

 

 
Рис. 4. Динамика макроэкономических показателей 

Таким образом, для того, чтобы построить модель, нам необходимо сделать переменные стационарны-

ми.  Для этого были взяты первые разности для всех нестационарных переменных. 

В результате нескольких команд в программе были  выбрали наиболее значимые лаги, которые также 

были включены в модель, постепенно удаляя незначимые. Значимыми получились лаги AR(1), AR(2), AR(3). 

Итак, в результате получилась итоговая модель с лагами (рис. 5): 
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Рис. 5. Регрессионная модель 

 

Мы видим, что все переменные значимы на 5%. Коэффициент детерминации равен 0,66. Следователь-

но, модель объясняется на 66%. Так как были взяты первые разности, то  модель стала совершенно другой, не 

имеющей ничего общего с исходной моделью.  

Также для демонстрации были составлен прогноз на январь 2017 года. По результатам эконометриче-

ского исследования, торговый оборот РФ и КНР в январе 2017 года снизится. Прогнозное значение торгового 

оборота РФ и КНР в январе 2017 года  составит  65,49 млрд. р. 

Таким образом, можно сделать вывод, что торговый оборот между двумя странами зависит от таких 

макроэкономических показателей, как: 

1. Цены на нефть марки Brent. При увеличении OIL_PRICE(-5) (цен на нефть) на 1, торговый оборот 

между РФ и КНР увеличится на 0.03 при прочих равных условиях. 

Как известно, РФ один из самых крупных экспортеров нефти. В том числе и в Китай. Следовательно, 

при увеличении цен на нефть, торговый оборот РФ и КНР увеличится. А как мы знаем, в июле 2016 цены на 

нефть немного выросли.  

2. Курс Юаня к Доллару. При укреплении YUAN_TO_USD(-1) (юаня к доллару) на 1, товарооборот 

России и Китая увеличится на 7,65, при прочих равных условиях. Юань укрепился к доллару (что произошло в 

ноябре 2016), это означает, что валюта Китая дорожает. Следовательно, товары из России становятся дешевле, 

Китай стремится импортировать больше и товарооборот увеличивается. 

Конечно, столь стремительное увеличение российско-китайской торговли, в какой-то мере, обусловле-

но ростом мировых цен на большинство товаров взаимного обмена, но прежде всего, это свидетельствует об 

активизации партнеров в расширении торгово-экономических контактов, происходящем при действенном госу-

дарственном участии. 
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Abstract:  

This work develops the direction of research of trade and economic interaction between Russia and China 

within the framework of modern trends of the world economy that has developed over the past 15 years. 

The purpose of this work is to study and assess the state, problems and prospects for the development of 

trade and economic relations between Russia and China, as well as identify factors that determine the 

trade turnover between these countries. 

In the course of the work, the analysis of statistical macroeconomic indicators in relation to Russia and 

China was carried out in the context of trade relations. The first part of the work is devoted to a brief de-

scription of the main trends in the trade relations between the two countries, and the second part reflects 

the results of the econometric study in determining factors that contribute to increasing trade volumes. 

That is why, as an indicator of the increase, the trade turnover between countries was taken. The decisive 

regressors are: the refinancing rate of the Russian Federation, the gross domestic product of the Russian 

Federation, the unemployment rate of the Russian Federation, the M2 cash flow for the Russian Federa-

tion, the consumer price index for the Russian Federation, the ruble exchange rate against the US dollar 

rate, the refinancing rate of the PRC, the CPI consumer price index, the M2 cash flow PRC, the state of 

the yuan exchange rate to the US dollar rate, world prices for Brent crude oil. Data were considered for 

the period 2000-2016. (per month). 

As a result of estimating the regression, we can recognize that confirming the assumptions (hypothesis) 

about the dependence of trade turnover on oil prices and the exchange rate of the renminbi against the 

dollar. Against the background of these factors, there are tendencies to increase the Russian-Chinese 

trade, which indicates the activation of partners in expanding trade and economic contacts, taking place 

with effective state participation. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ С ПОМОЩЬЮ 
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Аннотация:  

В данной статье автор пытается объяснить необходимость использования нефинансовых факторов 

в моделях прогнозирования банкротства.  В исследовании предполагается использование эконо-

метрических и статистических методов. Результаты показывают, что использование нефинансо-

вых показателей в модели  прогнозирования может помочь увеличить точность предсказания ве-

роятности банкротства.   
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Проблема прогнозирование банкротства занимает особое место среди теоретических и практических 

проблем финансового анализа. Поскольку Россия - страна с развивающейся экономикой, что является причиной 

нестабильности многих процессов, то просто необходимо проводить финансовый анализ компании не только 

для того, чтобы определить ее финансовое состояние на определенной стадии развития, но и для того, чтобы 

вовремя предсказать возможность ее банкротства.  

Обычно исследования банкротства включают в себя анализ относительных финансовых показателей, данные 

для которых берутся из годовой финансовой отчётности предприятия [1]. 

Так «классик» прогнозирования банкротства компаний и один из основоположников данного анализа 

Эдвард Альтман в 1968 году предложил пятифакторную модель степени риска банкротства компании.    В мо-

дель входили такие показатели, как [2]: 

● Отношение оборотных активов к общей сумме активов 

● Отношение нераспределенной прибыли к сумме активов 

● Отношение операционной прибыли к сумме активов 

● Отношение собственного капитала к привлеченному капиталу 

● Отношение выручки с продаж к сумме активов 

Согласно французским ученым, опубликовавшим статью о прогнозировании банкротства в 2017 году, в 

общем, для анализа финансового состояния предприятия необходимы такие финансовые показатели и коэффи-

циенты, которые описывали бы ликвидность, платежеспособность, прибыльность, финансовую структуру 

предприятия, а также активность компании и оборот средств в ней [3].  

Однако текущий кризис и последовательное увеличение процента неплатежеспособных компаний дали 

понять, что банкротство не может быть объяснено только за счёт показателей финансового результата деятель-

ности компании.  

Таким образом, цель исследования заключается в том, чтобы найти такую комбинацию показателей 

эффективности финансовой деятельности и иных нефинансовых факторов, которые лучше всего бы предсказы-

вали бы вероятность банкротства компании.  

Анализ литературы показал, что авторы используют различные подходы к определению влияющих на 

вероятность банкротства нефинансовых факторов. 

Так, например, в статье, опубликованной в августе 2017 года, испанские ученые (Eduardo Acosta-

Gonzalez, Fernando Fernandez-Rodrigues и Hicham Ganga) исследуют влияние наряду с финансовыми показате-

лями  макроэкономических факторов на вероятность банкротства предприятий строительного сектора испан-

ской экономки. Авторы исследуют влияние таких показателей, как уровень инфляции и безработицы, объем 

ВВПО, уровень процентных ставок, степень волатильности финансового рынка страны и другие. При этом ав-

торы утверждают, что модель, содержащая как финансовые показатели, так и макроэкономические обладает 

большей прогностической способностью, нежели модели, не учитывающие макроэкономические факторы [4].  

И. Хонхо в статье «Банкротство новых предприятий: эмпирический анализ с использованием мультип-

ликативной модели описания риска» утверждает, что на вероятность банкротства компаний может оказывать и 

экономические показатели, характеризующий отрасль, в которой функционирует предприятие. Так в модели 

были использованы показатели географической концентрации отрасли и вероятность банкротства отрасли в 

целом [5]. 
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Некоторые авторы даже пытаются выделить влияние на вероятность банкротства таких трудноизмери-

мых показателей, как   степень манипуляции финансовой отчетностью менеджеров высшего звена компании. 

Ведь на самом деле, в текущих экономических реалиях часто оценка топ менеджмента компании и успеха ком-

пании в целом зависит от соответствия финансовых показателей определенному уровню, поэтому логично, что 

менеджмент пытается «как бы подогнать» результаты под целевое значение. Так, французские исследователи 

банкротства Philippe du Jardin, David Vanganzones и Eric Séverin говорят о том, что часто манипуляции с финан-

совой отчетностью чаше всего предшествуют банкротству и начинают наблюдаться за 3-4 года до банкротства. 

Например, компания может предоставлять большие отсрочки покупателям для увеличения дебиторской задол-

женности. Манипуляция затрат связана с задержкой в признании расходов и уменьшении тем самым кредитор-

ской задолженности. Все это, в свою очередь, может отрицательно сказаться на точности модели прогнозиро-

вания финансовой несостоятельности, которая основана лишь на внутренних показателях экономической дея-

тельности предприятия [3].   

Российские авторы в основном делают акцент именно на финансовых показателях, в каждой модели 

анализируя комбинацию различных факторов, описывающих основные результаты деятельности компании в 

течение отчетного периода.  

Вообще со стороны российских ученых не было замечено большого интереса к проблеме уточнения 

моделей банкротства и анализу дополнительных нефинансовых факторов влияния на вероятность финансовой 

несостоятельности предприятий, хотя, на мой взгляд, в достаточно неоднозначных экономических условиях 

внешние факторы влияют на предприятие не меньше, чем его внутренняя экономическая политика.  

Поэтому актуальность данной работы заключается именно в том, чтобы не только найти лучшую ком-

бинацию финансовых и нефинансовых показателей, оказывающих наибольшее влияние на вероятность бан-

кротства компании, но и попытаться доказать, что конкретно для случая экономики Российской Федерации 

пренебрегать макроэкономическими факторами и отраслевыми коэффициентами никак нельзя.  

В данной работе, будет проводиться исследование российских компаний одного сектора (поскольку 

ввиду специфичности активов каждой отрасли строить единую модель для предприятий все экономик не имеет 

смысла) с учётом данных финансовой отчетности с 2011 по 2016 год. Для доступа к финансовой отчетности 

компаний будет использована система СПАРК. Логично, что в выборке должны присутствовать, как «здоро-

вые» компании, так и обанкротившиеся. Более того, выборка будет разделена на 2 части: одна часть выборки 

будет использоваться для построения модели, а другая – для проверки правильности результатов прогнозиро-

вания банкротства с помощью данной модели.   

Помимо этого, будет исследоваться влияние на вероятность банкротства предприятий таких макроэко-

номические показателей, как значение ключевой ставки ЦБ, валютного курса, уровня безработицы, инфляции, а 

также некоторых показателей деятельности ЦБ и банковской системы страны в целом. Ведь каждое предпри-

ятие, так или иначе, связано с банковской с системой, и результаты его финансовой деятельности частично за-

висят от ситуации в соответствующем секторе. Некоторые показатели могут быть связаны между собой, вслед-

ствие чего не исключена возможность возникновения мультиколлинеарности, однако совсем не обязательно, 

что связанные между собой параметры будут включены в одну модель. Также интерес вызывает влияние воз-

раста компании на вероятность ее банкротства, потому что в условиях быстро меняющихся экономических ус-

ловий и ускоренного технического прогресса, не все укоренившиеся фирмы могут удержаться на плаву, часто 

новички показывают гораздо более высокие результаты деятельности, за счёт способности адаптироваться бы-

стрее к внешним условиям. Конечно, это не все факторы, планируемые для изучения в работе, по мере прове-

дения анализа литературы и построения моделей количество факторов может возрасти.  

Более того, для отбора самых значимых факторов будет проводиться пошаговый отбор регрессоров, 

являющихся одним из методов эконометрического анализа.  

Естественно, что к эконометрическому анализу также относится и построение самих моделей прогно-

зирования банкротства. Одними из самых доступных, простых и, в то же время, устойчивых к изменениям ме-

тодов  являются линейный дискриминантный анализ [6]:  

   

 

   

         

(где x – объясняющая переменная, w – дискриминантный вес, а c – константа)  

и построение модели с помощью логистической регрессии: 

  
 

             
 

(в данном случае w – это вес, который оценивается с помощью метода максимального правдоподобия, 

все остальные переменные имеют такую же интерпретацию, как и в модели дискриминантного анализа). 

Статистический анализ наряду с финансовым анализом будет проводиться, в первую очередь, для рас-

чета финансовых коэффициентов, используемых в модели. Также статистические методы будут использоваться 

для построения описательных статистик выбранных переменных для того, чтобы можно было иметь общее 

представление, скажем, о средней доходности отрасли в целом, о коэффициентах рентабельности, ликвидности, 

автономии и других показателей финансового результата компании.  
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После построения эконометрической модели будет полезно сравнить ее точность прогнозирования 

банкротства с моделями других авторов, которые включают лишь финансовые показатели, а также пары пока-

зателей финансовые – макроэкономические, финансовые – индустриальные. Ведь одна из основных задач ис-

следования и заключается в том, чтобы посмотреть, возрастет ли точность прогнозирования банкротства, если 

объединить в одной модели показатели влияния на финансовую устойчивость компании, описываемые разными 

авторами.  

Более того, также есть смысл проанализировать значения значимых показателей для группы «здоро-

вых» предприятий и группы обанкротившихся фирм за ряд лет, проанализировать данные показатели в дина-

мике. Такая процедура поможет разделить предприятия на кластеры с описанием диапазона значений финансо-

вых и показателей, которые определяют местоположение предприятия в группе «здоровых» или обанкротив-

шихся предприятий. Авторы не считают, что в данный кластерный анализ будет смысла включать макроэконо-

мические показатели или отраслевые показатели, поскольку данные показатели одинаковы для всех исследуе-

мых предприятий и являются факторами экзогенными. 

Для того чтобы сделать более содержательные выводы и дать соответствующие рекомендации пред-

приятиям, интересно сравнить результаты, которые дает модель, с теми логическими выводами, которые мог 

бы сделать финансовый аналитик с помощью анализа финансовых показателей и их динамики [7]. Так авторы 

смогут не только проверить «адекватность» модели и ее результатов, но и дополнить модель описательными 

характеристиками. Поскольку модель будет предсказывать лишь банкрот предприятие или нет, очень важно 

понять с какой отправной точки начинается кризисное состояние и как предприятию можно избежать банкрот-

ства.  

Таким образом, исследование поможет не только определить факторы, влияющие на банкротство рос-

сийских компаний,  и предсказать вероятность, с которой может произойти вышеупомянутое событие, но и раз-

работать рекомендации для предприятий определенного сектора, которые помогут не только установить целе-

вые показатели нормального функционирования компании, но и определить тактику действий в определенных 

внешнеэкономических условиях.  
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Abstract: 

In this article the author tries to explain the necessity of using nonfinancial variables in the bankruptcy 

predicting models. The research implies using econometrics and statistics methods. The results show that 

using nonfinancial factors can help to improve the accuracy of predicting the possibility of bankruptcy.  
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