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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ  

 

Аннотация.  

Залогом успеха большинства человеческих проектов является планирование, в 

основе которого лежат научно обоснованные прогнозные данные. Условие 

современности, заключающееся в постоянном ускорении темпов развития, ставит 

свои условия к прогнозной деятельности. Этому аспекту посвящена данная 

статья, приводящая к следующим заключениям: 

 Дальновидные субъекты экономики должны осознавать потребность в 

грамотно построенном планировании своей деятельности; 

 Постоянно ускоряющееся развитие  (экономическое, технологическое и т.д.) 

обязывают не прекращать прогнозную деятельность, которая лежит в основе 

планирования. Для этого необходимо постоянно смещать вперед во времени 

установленный горизонт прогнозирования; 

 Для грамотного планирования следует заниматься прогнозированием 

конечного потребления, которое должно быть основано на определении разумных 

потребностей специалистами социальной сферы.  

 

Ключевые слова: Горизонт прогнозирования, планирование, прогноз, 

прогнозирование. 

 

История человечества за весь период своего существования характеризуется 

устойчивым стремлением к развитию. В разные периоды  у разных народов исследователи 

могут наблюдать и спады и взлеты, но общая тенденция показывает стремление к всё более 

высоким достижениям.  

Известно, что планирование является залогом успеха большинства человеческих 

проектов. Грамотность составленного плана определяется точностью, научной 

обоснованностью прогноза, который и лежит в основе планирования. Согласно Большой 

Советской Энциклопедии, прогнозирование – это «специальное научное исследование 

конкретных перспектив явления» [1].  

Теме прогнозирования как научного предвидения посвящено немало работ. Среди них 

как методологические работы, признанные в качестве теоретической основы, так и авторские 

статьи, подходы и модели прогнозирования. Нередко разрабатываются модели для 

определенной отрасли или предприятия.  

Для исследования в данной работе представились интересными следующие аспекты: 

 Определение необходимости в прогнозировании по критерию размера и 

масштабов деятельности субъекта; 

 Установление горизонта прогнозирования и непрерывное смещение горизонта; 
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 Ориентация при планировании на прогнозирование конечного спроса и 

потребления. 

Возможно, данные вопросы в комплексе уже были кем-то ранее изучены. Но мы 

постараемся показать возросшую степень важности и актуальность поднятой темы в фокусе 

такого условия современности как постоянное ускорение темпов развития.  

Анализ проведем в разрезе взгляда на субъекты экономической деятельности. 

Остановимся на первом аспекте - степени необходимости в прогнозировании в 

зависимости от  размера и масштабов деятельности: 

 Государственные структуры, являющиеся для нас лицом государства, региона 

или другого населенного пункта; 

 Крупные предприятия; 

 Малые предприятия. 

Объективно, такие субъекты, как государство, регионы, населенные пункты могут 

развиваться лишь на основании планирования, платформой для которого являются прогнозы.  

Рассмотрим предмет исследования на уровне государства. Яркие примеры подобной 

успешной практики – СССР и Япония.  

В СССР была реализована масштабная система государственного планирования. 

Темпы экономического роста во времена довоенных пятилеток были самыми высокими в 

мире и не превзойдены до сих пор. Благодаря плановой экономике наша страна смогла в 

кратчайшие сроки восстановить потерянное в годы Великой Отечественной Войны и 

многократно приумножить свои достижения. И это планирование могло бы быть гораздо 

более эффективным, если бы в определенные послевоенные годы  оно основывалось на 

научно обоснованном прогнозировании, а не строилось, в основном, на экстраполяции 

данных.  

Интересным представляется и исторический пример Японии, также известной своим 

невероятным прорывом в развитии. На государственном уровне с 50-х годов составлялись 

прогнозы и планы развития, носящие рекомендательный характер для субъектов 

экономической деятельности, в среднем на 4-6 лет. Согласно опубликованным данным [4], 

только три из семи планов принесли темпы роста ниже ожидаемых, но, несмотря на это, 

внесли вклад в развитие экономики Японии.  

Что мы видим сегодня? Конечно, уже не ново то, что государства связаны 

глобализацией. Но со временем связь становится всё теснее. Наблюдается деление мирового 

рынка не столько по странам, сколько по корпорациям, достигающим гигантских масштабов. 

Таким образом, при государственном планировании необходимо брать во внимание 

возможность появления новых производителей. Например, конкуренцию могут составить те 

регионы мира, в которых более низкие издержки на:  

 Энергозатраты (применение более дешевых альтернативных источников 

энергии: ветер, солнечный свет); 

 Рабочую силу (сравнительно дешевую за счет такого фактора как менее 

суровые климатические условия, чем в России); 

 Постройку помещений,  требующую меньше времени и меньше 

капиталовложений так же за счет более благоприятного климата. 

Вторая группа – крупные предприятия. Это обособленные предприятия, часто 

федерального и регионального значения, занятые массовым серийным или единичным, но 

технически и технологически сложным производством. Для них планирование, основанное 

на прогнозировании, носит так же обязательный характер. В каждом отдельном случае 

прогноз может варьироваться и достигает нескольких десятков лет.  

Итак, чем же объясняется такое обязательство. 

Во-первых, категория крупных предприятий отличается высоким уровнем сложности 

производства и обслуживания. Это касается и оборудования, и материалов, и технологий. 

Представители данной группы, зачастую, - «неповоротливые» механизированные 
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предприятия, характеризующиеся низким уровнем гибкости. Всё это определяет 

существенные временные затраты на малейшие трансформации в технике и технологии. 

Время, необходимое им для реализации программ изменений, исчисляется годами.  

Во-вторых, на крупных предприятиях трудятся сотни и тысячи людей. Любые 

изменения сопровождаются или начинаются с обучения специалистов, приобретения ими 

новых знаний и навыков. Возможно, появится потребность в совершенствовании  методов 

управления. На это опять же требуется время.  

Следовательно, для того чтобы продукт труда крупных предприятий был востребован 

в будущем, им обязательно нужно в настоящем времени знать, что будет спустя несколько 

лет, какая продукция нужна будет их потребителям. А это – не что иное как результат 

грамотного прогнозирования. 

Третья выделенная группа – малые предприятия. По критерию численности 

сотрудников в эту категорию попадают предприятия со штатом до 50 человек. Определение 

размеров предприятия по числу занятых может дополняться и другими признаками: объёмом 

продаж, активами, полученной прибылью и др. [6]. 

Такие предприятия зачастую работают с покупателями индивидуально, а 

производственные процессы довольно гибкие. В сравнении с массовым конвейерным  

производством имеют возможность быстро переналадить те или иные технические 

параметры, даже если необходимость изменений не была ими предвидена. Планирование на 

таких предприятиях, по сути, состоит в совещании собственников и вынесении итогового 

решения.  

Герман Саймон, председатель совета директоров и исполнительный директор 

консультационной фирмы по стратегии и маркетингу Simon, Kucher & Partners, Strategy & 

Marketing Consultants, профессор Лондонской школы бизнеса, в своей работе «Скрытые 

чемпионы». Уроки 500 лучших в мире неизвестных компаний» [2] хорошо показывает 

особенность малых предприятий, состоящую в высокой степени гибкости. Зачастую они и 

являются основателями узкого специфического рынка. Собственники смогли развить и 

взрастить такие предприятия за счет малого количества влияющих на них внешних 

факторов. Им требовалось намного меньше времени на воплощение в жизнь модернизаций 

производства. Типичными в данном случае являются небольшие семейные предприятия. 

Интересным представляется и явление «предприятия-сателлиты», которые ведут свою 

деятельность в интересах какого-либо крупного предприятия. Формально они независимы, 

но фактически подчинены именно ему. Обычно сателлитами являются поставщики 

комплектующих и услуг. И такие предприятия еще больше освобождены от потребности в 

прогнозировании, чем малые предприятия, действующие на рынке самостоятельно, по 

понятным причинам. 

Подытоживая первую часть размышлений, остановимся на том, что субъекты 

экономики, заботящиеся не только о сегодняшнем дне, а разумно подходящие к вопросу 

долгосрочного развития, должны осознавать потребность в грамотно построенном 

планировании своей деятельности.  

А срок плана зависит от отмеченного нами второго вопроса данной работы – от 

горизонта прогнозирования.  Крайне сложным представляется установление единых 

параметров, даже для трех вышеописанных групп в отдельности. Каждая хозяйственная 

единица самостоятельно определяет необходимый ему горизонт прогнозирования: период, 

на который рассчитан прогноз. Но важнj к принятию во внимание то, что демонстрируемые 

высокие темпы развития практически всех сфер человеческой деятельности обязывают 

постоянно передвигать срок, к которому составляется прогноз.   

Таким образом, прогнозирование должно быть непрерывным и  постоянно смещаться 

вперед. Следуя такому подходу, можно обеспечить постоянную актуальность прогнозных 

данных, поскольку они во многих случаях неизбежно будут подвергнуты изменениям. И 

тогда важным фактором успешного развития сможет стать своевременная подготовка к 

изменяющимся условиям внешней среды. А в иных случаях представляется возможным и 



10 
 

опережение событий как следствие наблюдения за происходящими переменами и 

грамотного профессионального предвидения.  

Наконец, при планировании следует за исходный пункт брать прогноз объемов и 

качества конечного потребления. Именно этот фактор должен быть определяющим: будь то 

производство готовой продукции или производство сырья и материалов.  

Но что есть «конечное потребление»? 

Обратившись к энциклопедической информации, мы получили следующее 

определение: это «заключительная фаза процесса общественного воспроизводства», которое 

подразделяют на производственное и непроизводственное. В круг наших интересов входит 

категория непроизводственного потребления. «Непроизводственное потребление происходит 

за пределами производства и представляет собой использование или окончательное 

потребление предметов потребления или услуг» [3].  

Здесь – место определению разумных потребностей. Под разумными следует 

понимать «научно обоснованные, добровольно воспринимаемые гражданами потребности, 

при удовлетворении которых создаются условия для высокого качества жизни граждан, и в 

то же время не ущемляются интересы последующих поколений и других стран» [5].   

Вопросом определения разумных конечных потребностей могут заниматься 

специалисты социальной сферы, т.е. люди таких профессий как, например, врачи, социологи, 

психологи. Именно компетентные в своей сфере люди должны определить 

среднестатистические объемы той или иной продукции на душу населения, необходимые для 

достойной жизни. После определения таких исходных данных, предприятия поймут, сколько 

им нужно производить. 

Здесь же, при прогнозировании конечной потребности в производимой 

предприятиями продукции, ни в коем случае нельзя упускать из виду возможность 

появления товаров-субститутов. На такую перспективу оказывает, например, огромное 

влияние экологической обстановки. Общество всё больше отдает предпочтение 

экологически чистому производству с минимальными отходами.  

Итак, подытоживая результаты исследования, отметим следующие положения: 

1. Субъекты экономики, заботящиеся не только о сегодняшнем дне, а разумно 

подходящие к вопросу долгосрочного развития, должны осознавать потребность в грамотно 

построенном планировании своей деятельности; 

2. Постоянно ускоряющиеся темпы развития  (экономического, технологического 

и т.д.) обязывают хозяйствующие субъекты не прекращать прогнозную деятельность, 

которая лежит в основе планирования. Для этого необходимо постоянно смещать вперед во 

времени установленный горизонт прогнозирования; 

3. Для грамотного планирования следует заниматься прогнозированием 

конечного потребления, которое должно быть основано на определении разумных 

потребностей специалистами социальной сферы.  
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PREDICTION OF OUR TIME 

 

Abstract 

The success of the most human’s projects is the planning, which is based on the 

science-based predictions. The condition of our time, the constant acceleration of the 

pace of development, sets its own conditions to the predictive activity. This article deals 

with this issue. Its conclusions are the following provisions: 

 Farseeing economic actors must understand that they need a well-constructed plan of 

their activities; 

 Constantly accelerating development (economic, technological, etc.) requires not 

stop predictive activity that lies at the basis of planning. So they need constantly shift 

forward in time specified time horizon; 

 For literate planning it's necessary be engaged in prediction final consumption, which 

should be based on the determination of the reasonable needs by the social sphere 

specialists. 

 

Keywords: Horizon forecasting, planning, forecasting, prediction. 
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«РОКЕТБАНК» СВЯЗУЮЩИЙ МОСТ МЕЖДУ БАНКАМИ И 

МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Аннотация:  

Банковский сектор всегда являлся довольно консервативным, поэтому различные 

изменения во взаимоотношениях между банком и клиентом происходят, как 

правило, крайне медленно. К сожалению, мы имеем примеры, когда 

технологическое отставание отрасли приводило к тяжелым последствиям. 

Конечно, банки – это не космические программы, но для простых людей такой 

застой в банковском секторе более чувствителен. Мы живем в эпоху, когда 

технические новинки появляются едва ли не ежегодно. Поэтому совершенно 

естественно, что в 2013 году появляется «Рокетбанк», первый «банк с 

человеческим лицом». Что такое «Рокетбанк»? Что нового он привнес во 

взаимодействие банка и потребителя? Какие же перспективы у таких сервисов?    

 

Ключевые слова: «Рокетбанк», сервисы, стартап, смартфон, Сбербанк, 

«Открытие», «Интеркоммерц», ТАСб PayPass, MasterCard, СМС, «Тинькофф 

Банк», «TouchBank», «InstaBank», ЦБ РФ, банковский сектор, IOS, Android  

 

Деньги в истории всегда были на первых ролях.  Банковская система - это одна из 

тех вещей, которая, в сознании людей, должна оставаться консервативной. Однако, 

оставаться вне прогресса длительное время - значит безнадежно отстать, устареть и, в конце 

концов, кануть в Лету.  

Банки меняются. Банкиры следят за трендами и следуют им. С каждым годом 

расставаться с деньгами, хранить их, взаимодействовать в целом становится все удобнее. 

Пройдя исторический путь от натурального обмена до банковских карт, в двадцать первом 

веке наступил очередной исторический этап развития взаимоотношений человека и 

денежных знаков. В середине нулевых, с ростом мобильных сетей и распространением 

мобильных телефонов, банковские услуги стали доступны через них. Отправить смс, 

получить сообщение о балансе на экран телефона - это удобно. Нельзя сказать, что люди 

всегда с восторгом встречали очередную банковские новинки. Недоверие ко всем 

технологиям остается у населения и по сей день. В первую очередь, это связано с 

недоверием. Люди переживают за сохранность своих средств, ведь деньги – это то, что 

должно быть под максимальной защитой.  

Второе десятилетие двадцать первого века ознаменовалось массовым 

распространением смартфонов и довольно быстрым развитиям различных технологий. На 

начало 2015 года, согласно исследованию международной компании Synovate Comcon, 

смартфон есть почти у 40% населения России, мобильные сети способны передавать не 

меньшее количество данных, чем кабели, а мобильный интернет может сравниться по 

скорости с домашним.[3] К этому моменту в Интернете уже появились разного рода сервисы 
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для работы деньгами, платежные сервисы, "кошельки" и так далее, однако ни один из них 

пока не предлагал такой же спектр услуг, что и банки. Каждый выполнял какую-то свою 

функцию, хранение денег, оплату услуг, покупок, или же денежные переводы.  

Тем временем, классические банки начали осваивать новые технологии и ввели 

онлайн-банки. Например, крупнейший российский банк, «Сбербанк» запустил сервис 

Сбербанк-онлайн в 2008 году, на данный момент у сервиса более 13 млн. активных 

пользователей. Но не только банки озаботились удобством для клиентов. Примерно в одно 

время появилось сразу несколько стартапов, представлявшие собой «надстройки», сервисы 

для обычного банка. Одним из таких стартапов стал «Рокетбанк». Он предложил людям то, 

чего от банков в классическом понимании сложно было ожидать, «Рокетбанк» предложил 

удобный и дружелюбный интерфейс взаимодействия с банком. Проект оказался успешным, 

и, на данный момент, «Рокетбанк» является одним из наиболее известных проектов в 

банковской сфере.   

«Рокетбанк» был учрежден Олегом Козыревым, Виктором Лысенко, Алексеем 

Колесниковым и Михаилом Провизионом. До основания стартапа О.Козырев и В.Лысенко 

занимались проектом «Darberry», впоследствии приобретенным американской компанией 

Groupon.  

Проект «Рокетбанк» запустился 28 июня 2013 года. Банком-партнером тогда 

выступил банк «Интеркоммерц». Как говорят в самом «Рокетбанке», в «Интеркоммерце» 

тогда увидели потенциал в стартапе, потому решили поддержать проект. Первое время, 

приложение было доступно только на iOS. Позднее были выпущены приложения для 

Android и Windows Phone. К июню 2015 года число обладателей карт достигло 6000 человек. 

Сервис успел попасть в ленты новостей, по причине нескольких громких инфоповодов. 

«Интеркоммерц» оставался банком-партнером до зимы 2015-2016 годов. 28 января 2016 года 

у банка «Интеркоммерц» начались проблемы с ликвидностью, 8 февраля была отозвана 

лицензия. Все счета клиентов «Рокетбанка» были заморожены. В то же время руководство 

сервиса договаривалось о сотрудничестве с новым банком-партнером. Им стал банк 

«Открытие». 20 февраля клиенты получили в приложении формы на заполнение с 

требованием выплаты застрахованных средств с замороженных вкладов. В итоге, все 

клиенты, подписавшие форму, получили свои деньги назад. Карты прошлого банка начали 

бесплатно перевыпускать, а для новых клиентов уже были приготовлены карты нового 

банка-партнера. 12 апреля финансовая группа ФК «Открытие» объявила о покупке сервиса. 

Данное событие можно считать одним из ключевых событий в небольшой истории сервиса. 

На сегодняшний день «Рокетбанк» помимо дебетовых карт предлагает пользователям 

возможность создания вкладов, услуги страхования в путешествиях, а также возможность 

открытия валютного счета (в долларах или евро). 

В чем заключаются достоинства или преимущества «Рокетбанка»? Главной 

отличительной особенностью сервиса является факт отсутствия отделений. Все операции, 

начиная с оформления карты, осуществляются через приложение в смартфоне. На 

сегодняшний день сервис доступен на платформы iOS, Android и Windows Phone. Благодаря 

тому, что используется такой канал связи, пользователь не сталкивается с негативным 

опытом общения с банком в отделении банка.  

Поддержка пользователей карт осуществляется так же через приложение. Чат 

поддержки оформлен как переписка в мессенджере. Операторы стараются общаться с 

клиентом максимально неформально и дружелюбно. Кроме того, операторы не 

ограничиваются в общении тематикой банка. Им можно задать совершенно любой вопрос 

или даже попросить о чем-то. Оператор поддержки поддержит разговор и попробует 

выполнить просьбу, по мере его возможностей. В чате имеются функции отправки стикеров, 

как в мессенджере, прикрепления изображений и файлов.  Таким образом банк хочет создать 

у клиента ощущение, что он общается с другом, который поможет решить возникшую 

проблему. 
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Само приложение сервиса постоянно обновляется. В него добавляются новые 

возможности, исправляются баги и недочеты. В приложении можно выбрать, каким образом 

пользователь будет получать уведомления об операциях: в push-уведомлениях или через 

СМС. Кроме того, приложение информирует клиентов о событиях, так же через уведомления 

или СМС.  

Сервис выпускает карты MasterCard World, оборудованные NFC чипом и 

поддерживающие технологию MasterCard PayPass для бесконтактных платежей.  

Пользователю предлагается два тарифа на выбор. Когда клиент получает карту, в 

приложении, при активации, ему предлагается выбрать один из них. Первый – «Уютный 

космос» предлагает пользователю абсолютно бесплатное пользование картой и сервисом. По 

цифрам: 8% годовых на остаток на всю сумму без нижних и верхних порогов, кэшбек до 10% 

от суммы покупки, комиссия 1.5% от суммы перевода. Бесплатно: доставка, обслуживание 

карты, снятие средств (первые 5 снятий в месяц), пополнение счета (банковским переводом, 

через банкоматы ФК Открытие, с карты другого банка от 5000р).  

Второй – «Все включено» предоставляет расширенные условия за ежемесячную 

плату 290 рублей. Те же условия по кэшбеку и процентам на остаток. Снимаются 

ограничения и комиссии на операции пополнения, переводы и платежи. Количество 

бесплатных снятий в месяц уже 10. Снятие наличных, как и с первым тарифом, возможно в 

любом банкомате. 

Таким образом, «Рокетбанк» предлагает пользователю простую схему из двух 

тарифов, где пользователю не приходится листать список возможных вариантов и 

испытывать трудности с выбором. Это сделано в противовес классическим банкам, у 

которых  условия тарифов зачастую изложены сложным языком и имеют очень много 

дополнительных уточнений, в которых можно запутаться.  

Если подводить промежуточные итоги, то можно сформулировать следующие 

сильные стороны данного проекта: 

 Позиционирование. Мобильный банк подразумевает отсутствие отделений и 

негативного опыта, связанного с их посещением. Все операции доступны в любое время 

через смартфон; 

 Отзывчивая и дружелюбная поддержка. Выгодно отличает сервис от всех 

существующих в России банков; 

 Современные карты с бесплатным выпуском и обслуживанием MasterCard 

World с поддержкой технологии бесконтактных платежей; 

 Широкий спектр услуг для такого рода сервисов, благодаря поддержке банка 

«Открытие»; 

 Простая тарифная сетка из двух пунктов. Наличие полностью бесплатного 

тарифа; 

 Постоянное развитие и использование передовых технологий. 

 Конечно, не существует идеального сервиса. Свои недостатки имеются и у 

«Рокетбанка». В первую очередь стоит отметить тот факт, что «Рокетбанк» не является 

банком как таковым. Сервис никогда не имел лицензии ЦБ РФ, соответственно не мог 

предоставлять банковские услуги самостоятельно. Поскольку сервис работает с банком-

партнером и принадлежит ему, положение «Рокетбанка» напрямую зависит от состояния дел 

банка «Открытие». 

Физическое отсутствие банковских отделений для кого-то окажется плюсом, однако 

такой формат подойдет не для всех. Позиционируя себя исключительно как мобильный банк, 

«Рокетбанк» лишается какой-то части потенциальных пользователей. В частности, это какой-

то процент людей старшего поколения.  

Кроме того, у банка нет web-интерфейса. Т.е. через компьютер воспользоваться 

услугами сервиса так же не выйдет. На это жалуются многие пользователи. Для сравнения, у 

большинства классических банков интернет-банк работает и доступен через браузер. Как 

примеры, это Сбербанк-Онлайн или Альфа-Клик от «Альфа Банка».  



15 
 

Неформальное общение техподдержки сервиса так же, как и отсутствие 

классической банковской инфраструктуры, может отпугнуть пользователей. Формальная 

модель коммуникации более привычна и понятна банковским клиентам. Использование 

делового стиля и специализированной банковской лексики, по отзывам, ассоциируется у 

клиентов с образом классического банка. Разговорный стиль речи приемлем в повседневной 

коммуникации, но при общении с банковским работником может показаться неуместным.  

Подводя итоги, нужно признать, что сервис «Рокетбанк» за три года своего 

существования прошел нелегкий путь от стартапа до подразделения одного из крупнейших 

федеральных банков России. На данный момент сервис предлагает банковские услуги в 

современном формате и неформальным оформлением и поддержкой. Основные недостатки 

связаны с позиционированием банка и являются недостатками с точки зрения 

привлекательности банка для потенциальных клиентов. А отсутствие таких услуг как 

интернет-банкинг вполне может быть решено позднее. Рокетбанк ведет грамотную 

маркетинговую компанию, направленную на привлечение целевой аудитории. Публикации о 

«Рокетбанке» или же его упоминание встречались на таких ресурсах как Wired, TechCrunch, 

Lenta.ru, Meduza, Slon, VC.ru, the Village, Wylsa.com, Droider.ru. Стоит отметить, что, 

например кол-во подписчиков на ресурсе YouTube у Wylsacom на сегодняшний день 

составляет почти 2 млн 300 тыс. человек, а кол-во уникальных пользователей Meduza на 

декабрь прошлого года составлял 3 млн 400 тыч. Человек[4]. 

Для укрепления на рынке и дальнейшего развития «Рокетбанку» необходимо 

опережать конкурентов на шаг. Другие банки также внедряют в свой сервис новшества и 

обладают большей базой пользователей, которой нет у «Рокетбанка». Это значит, что 

последнему необходимо заинтересовать потенциальных пользователей прежде, чем они 

обратят внимание на конкурентов. Если же рассматривать положение на данный момент, то 

стоит признать, что, даже среди банков с таким же позиционированием, не так много 

конкурентов. Самые явные из них это «Тинькофф Банк» и «TouchBank». Но и они не лишены 

недостатков. TouchBank не имеет конкурентных преимуществ и менее известен на рынке. А 

«Тинькофф Банк» хоть и является полноценным банком, но не может предложить схожих с 

«Рокетбанком» условий по владению картой. Среди данных конкурентов «Рокетбанк» имеет 

преимущество, поскольку ведет активную рекламную компанию в соц.сетях, работает с 

медийными партнерами, а также постоянно проводит акции направленные на привлечение 

молодой клиентской базы. 
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Abstract:  

Banking sector have always been a very conservative area that is why any changes 

comes quite slowly. Unfortunately, we have got the examples when technological delay 

led to the difficulties. Of course, the banks are not the spaces programs but for ordinary 

people the crisis of this type is more sensitive. We live in the age of the inventions. And 

because of it, the appearance in 2013 of startup «Rocketbank» seems natural. 

«Rocketbank» is the first bank with a human’s face. What does it mean? What new 

brings «Rocketbank» to the communication between a bank and a client? Does it have 

the perspectives?    
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Аннотация 

В  данной статье рассматривается процесс  кредитования банками юридических 

лиц. Представлен анализ текущего состояния на рынке банковского кредитования 

юридических лиц. Обозначаются проблемы и способы совершенствования 

процесса кредитования юридических лиц. 
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лицо, просроченная задолженность. 

 

Кредитование выполняет особую функцию в развитии как экономических связей 

между отраслями, так и в повышении эффективности производства, в формировании и 

использовании доходов и прибыли. Кредит  активно воздействует на объем и структуру 

денежной массы, а также платежного оборота и скорости обращения денег [3, с. 74].  С 

помощью кредита  процесс капитализации прибыли происходит быстрее, следовательно, и 

процесс концентрации производства. Процесс кредитования играет весомую роль как на 

макроэкономическом уровне в качестве инструмента перераспределения свободных 

денежных ресурсов, так и на микроэкономическом уровне способствуя удовлетворению тех 

или иных потребностей заемщиков. С помощью механизма кредитования предприятия 

получают нужные им денежные средства, необходимые им для функционирования 

деятельности. 

Кредитный процесс подразумевает под собой определенную совокупность и 

последовательность процедур, которые являются обязательными для выдачи и погашения 

кредита. Каждый банк может по-своему выстраивать кредитный процесс в соответствии с их 

кредитной политикой. 

В процессе кредитования основными этапами являются: 

 прием заявки на кредит; 

 анализ кредитоспособности заемщика; 

 оформление кредитного договора; 

 кредитный мониторинг. 

 Каждый из этапов является основой для решения той или иной задачи в 

процессе кредитования, определяя степень его состояния, что позволяет свести на нет 

кредитный риск 1, с. 415.  

На первом этапе в заявке должна быть указана необходимая информация о 

потенциальном кредите, а именно цель получения кредита, размер кредита, срок, на который 

будут выданы денежные средства, предполагаемое обеспечение по кредиту и источники его 

погашения. В состав пакета сопроводительных документов для юридических лиц входят: 

нотариально заверенные копии учредительных документов компании заемщика, годовой 

бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последние три года, отчет о 

движении кассовых поступлений, внутренние финансовые отчеты, более детально и 

углубленно характеризующие финансовое положение компании и изменение ее 
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потребностей в ресурсах в течение года (данные по кварталам или по месяцам) и т.д. Кроме 

того заемщик  может предоставить технико-экономическое обоснование или свой бизнес-

план, в котором должен быть приведен расчет возможности возврата заемных средств и 

уплаты процентов по ним исходя из параметров его деятельности и доходных и расходных 

статей. Заемщик также должен предъявить документы, которые подтверждают обеспечение 

по кредиту. В числе таких документов обычно предоставляются экспертное заключение об 

оценке предмета обеспечения, гарантийные письма, а также договора поручительства, 

залога, страхования. 

На втором этапе происходит анализ кредитоспособности заемщика, а также оценка 

залогового имущества. Наиболее распространенным методом для оценки 

кредитоспособности юридических лиц, является система финансовых коэффициентов. Этот 

метод позволяет оценить наиболее полно финансовую деятельность заемщика. К группам 

коэффициентов относятся коэффициенты ликвидности и платежеспособности, финансовой 

устойчивости, деловой активности и рентабельности. Еще одним методом оценки 

кредитоспособности является оценка делового риска заемщика, т.е. оценка риска убытка от 

нарушения, замедления, несвоевременного завершения кругооборота фондов заемщика. 

Анализ делового риска строится на  таких факторах как надежность поставщиков, 

длительность хранения сырья и материалов, наличие складских помещений и необходимости 

в них, порядок приобретения сырья и материалов, факторы экологии, уровень цен на 

приобретаемые ценности и их транспортировку и т.д. [2, с. 69]. В обеспечение  по кредиту 

для банков наиболее привлекательны фундаментальные материальные активы, которые 

наименее подвержены риску в условиях нестабильной экономической обстановки, но также 

банки берут в качестве предмета залога оборудование, ценные бумаги и т.д.  

На третьем этапе происходит оформление кредитного договора. В кредитном 

договоре содержатся такие сведения как цель и срок кредитования, указывается денежная 

сумма и проценты по ней, способ начисления процентов, возможные дополнительные 

платежи, комиссии, условия погашения кредита, ограничения на возникновение 

последующих кредитных и иных обязательств, права и обязанности сторон, а также порядок 

уведомления и извещения банком заёмщика, необходимость дачи согласия на внесение 

изменений и дополнений в кредитный договор, условия, дающие право банку потребовать 

досрочного возврата кредитных денежных средств в полном или частичном размере. К 

кредитному договору прилагается график платежей, который является неотъемлемой частью 

кредитного договора. А также оформляется договор залога или поручительства, в качестве 

дополнительной гарантии для банка. 

Заключительным этапом кредитного процесса является кредитный мониторинг. Он 

заключается в осуществлении контроля над следующими мероприятиями:  

 выдачей кредита; 

 формированием резервов по возможным потерям по ссудам; 

 начислением процентов; 

 погашением кредита и закрытием кредитного дела; 

 работой с проблемными кредитами. 

 Кредиты предоставляются юридическим лицам только в безналичном порядке 

путем зачисления денежных средств на расчетный или корреспондентский счет или субсчет 

клиента, являющимся заемщиком, открытый на основании договора банковского счета, в том 

числе при предоставлении средств на оплату платежных документов и на выплату 

заработной платы. Банк может выдавать кредиты различными способами. В первую очередь 

разовой суммой, либо зачислением денежных средств на банковский счет. Еще одним 

способом является открытие кредитной линии, т.е. происходит заключение договора, на 

основании которого заемщик приобретает право на получение и использование в течение 

определенного срока денежных средств, соблюдая условия лимитов выдачи или 

задолженности. Так же возможно произвести кредитование счета клиента при 

недостаточности на нем средств (овердрафт), если в условиях договора банковского счета 
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предусмотрено проведение данной операции. Таким образом  осуществляется контроль за 

выдачей и погашением кредита, и закрытием кредитного дела или работой по управлению 

просроченной ссудной задолженностью.  

На данный момент динамика выданных кредитов юридическим лицам показывает 

тенденцию к уменьшению (рисунок 1), так  на 1 сентября 2016 года  банки выдали кредитов 

на 19 494 067  миллионов рублей, что  на 35 % меньше чем в январе текущего года[4]. 

Тенденция к уменьшению объемов кредитования юридических лиц связана в первую очередь 

с ужесточением требований к заемщикам, так и снижением инвестиционной активности.  

 

 
Рисунок 1- Динамика объема выданных кредитов юридическим лицам( в млн. руб.).1  

Процесс кредитования неразрывно связан с высокой степенью риска, который 

возникает в связи с несвоевременным или неполным исполнением должником своих 

финансовых обязательств перед банком. В связи с нестабильной экономической 

обстановкой, количество хороших заемщиков резко сокращается, и, следовательно, 

возрастают проблемные кредиты и кредитные риски. Так просроченная задолженность 

юридических лиц, по данным Банка России, за период  с  2013 года до сентября 2016 года 

увеличилась более чем на триллион рублей ( на 119 %) [4].  

 

 
Рисунок 2 -  Динамика объемов просроченной задолженности по кредитам 

юридических лиц( в млн. руб.).2 

Для банков приоритетной остается проблема просроченной задолженности, а 

следовательно банки заинтересованы в  снижении риска невозврата кредита на текущий 

момент. К факторам, которые привели к этой ситуации можно отнести: санкции, снижение 

                                           
1 Составлено автором по [5]. 
2 Составлено автором по [5]. 
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цен на нефть, отток капитала и др., но немало важную роль играет риск-менеджмент самого 

банка, и весь выстроенный кредитный процесс в целом. 

К недостаткам процесса кредитования можно отнести: 

  отсутствие анализа тенденций развития бизнеса клиента; 

  отсутствие стресс-анализа, анализа чувствительности; 

  предоставление кредитов без оценки последствий; 

  недостаточно грамотно структурированы сделки; 

  старые методики расчетов лимита продуктов [2]. 

Поэтому при кредитовании юридического лица необходимо учитывать состояние 

отрасли, к которой относится организация, уровень диверсификации бизнеса компании. 

Дополнить оценку кредитоспособности можно не только применяя комплексный анализ 

деятельности компании с учетом всех существующих рисков, но и проводить 

ретроспективную, текущую и прогнозную оценки  кредитоспособности.  

Еще одной мерой может послужить поручительство физических лиц, которые 

являются владельцами бизнеса, таким образом владелец подтверждает, что он уверен в своем 

бизнесе. Залогодатели по кредиту могут выступать и в качестве поручителей. Таким образом 

банк усиливает обеспечение по кредиту, а в случае взыскания залогодатель будет отвечает не 

предметом залога, а своим имуществом.  

Срок кредитования должен совпадать с финансовым циклом компании. Так как при 

выдаче кредита на срок меньше срока финансового цикла, банк рискует не получить или 

недополучить денежные средства назад, потому что расчет с  покупателями не произошел. 

При выдаче кредита на срок больший, чем финансовый цикл, риск банка заключается в том, 

что заемщик вложит заемные средства на иные цели, а не по назначению.  

Кроме того, банкам необходимо проводить объективную оценку залога  с учетом 

перспективных прогнозов по трем сценариям (пессимистичный, оптимистичный и 

нейтральный) на стадии сопровождения кредита. Залоговая служба должна 

взаимодействовать со сторонними оценщиками и сюрвейерами для проведения более 

качественной экспертизы залога, постоянного анализа сегмента рынка к которому относится 

предмет залога, переоценки стоимости  и т.д. В данном случае банки заинтересованы в  

необходимости верного определения рыночной стоимости заложенного имущества, так как в 

случае неверного определения рыночной стоимости залога,  либо ошибочного 

дисконтирования может произойти нехватка залоговой стоимости, а, следовательно  

возрастает риск того, что банк не сумеет реализовать обеспечение по ссуде.   

Также банкам на этапе рассмотрения заявок и принятия решений необходимо 

выстраивать лимиты по принципу иерархии. Это позволит как контролировать риски более 

тщательно, так и упростить в дальнейшем одобрение сделок с заемщиком. [3, с. 10].  

Таким образом,  грамотно выстроенный процесс кредитования, позволяет банку 

снизить свои риски и укрепить свою устойчивость. 
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Аннотация 

Пенсионные фонды как отдельная часть экономической деятельности является 

очень молодой. Современный этап реформ пенсионной системы в России ведет 

отсчет с начала 1990-х годов. В настоящее время в стране происходят 

кардинальные изменения в области пенсионного страхования, которые изменят 

жизнь населения России. Целью исследования является желание понимать и 

вовремя подстроиться под происходящие перемены в области пенсионного 

страхования, возможность разработать новые методы развития и решения 

возникшей проблемы. Исходя из работы можно понять, что реформа находится в 

начальной стадии развития и что она будет иметь сильные изменения в 

перспективе. 

Ключевые слова: Пенсионное страхование. Реформа пенсионного обеспечения. 

Повышение пенсионного возраста. Министерство финансов. Центральный банк. 

 

Пенсионное обеспечение является одной из главных экономических жизненно 

важных интересов населения. Пенсионные фонды  как обособленная часть экономической 

системы является очень молодой. Современным этапом перемен в структуре пенсионного 

обеспечения в России принято считать с начало 1990х годов. На данный момент в стране 

существует определенная нормативно-правовая база, с огромным количеством проблем и 

недоработок, которые государство пытается  решить благодаря новым реформам.  

Данная система формирует многоуровневую структуру, которая включает в себя 

как  государственное, так и негосударственное пенсионное обеспечение. 

 Большинство людей за 40 лет уже задумываются о будущих дополнительных 

денежных получениях помимо заработной платы, а  работающая молодежь пока не осознает 

всей серьезности сложившейся ситуации и не отводит должного внимания участившимся 

изменениям в нынешнем законодательстве в области пенсионного страхования.  Новая 

структура пенсионного обеспечения даст свои результаты, которые можно будет оценить в 

полной мере лишь через 30-40 лет, в связи с тем, что на пенсию начнут выходить нынешняя 

молодежь  и тот слой населения, который застал начал реформы в начале своей трудовой 

деятельности. Принято считать, что реформы в области пенсионного страхования одни из 

самых медленных среди спектра социально-экономических реформ. Но, если вспомнить из 

истории страны, то распад государства в 90х и то состояние законодательства и структуры 

страны уже совсем скоро может обнажить старые проблемы, так как те кому в 1990м году 

было уже 20 лет, сейчас уже 46. Взяв за основу законодательно установленный пенсионный 

возраст можно сказать, что две трети  трудовой жизни прожито. Этот период, начиная с 

распада Советского Союза до нынешних дней для создания четко функционирующей 

пенсионной системы, обойдется для них сильными потерями в пенсионном страховании. 

Исходя из этого, можно сказать, что каждый год промедления в сфере строительства 

пенсионного обеспечения означает, что в будущем у данного слоя населения будет 

минимальная пенсия.  

В связи с тем, что функционирование механизма пенсионного страхования устарело, а 

так же из-за существующего в настоящее время демографического кризиса( снижение 

рождаемости и повышение смертности в трудоспобосном возрасте) так и в связи с кризисом, 
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в общем, в экономике, государство приняло ряд решений по переработке всей пенсионной 

системы России 

Основной проблемой после введения новых реформ является адаптирование новой 

системы между работником, работодателем и обществом в целом. Постоянное повышение 

пенсионного возраста для населения показываю, что государство пока не в состоянии 

глубоко регламентировать пенсионное обеспечение, отсутствует стабильная структура 

развития пенсионного страхования и нет устойчивого плана действий. Гарантировать 

высокий уровень пенсионного обеспечения в условиях нынешнего кризиса и стабильного 

падения реальной заработной платы, отсутствия зависимости между размером заработной 

платы и пенсии очень сложно. Одной из главных проблем государства  также называют 

демографическое состояние страны, которая входят в стадию когда людей выходящих на 

пенсию гораздо больше, относительно работающего населения, что приведет к широкому 

спектру изменений в жизни страны. Чтобы справиться с данной проблемой нужно 

подготовить соответствующую материально-вещественную база для их содержания, иначе 

уровень бедности в стране резко увеличиться за счет неработающих пенсионеров, хотя и на 

данный момент их в стране не мало. 

Исходя из слов представителей государственной власти граждане Российской 

Федерации в накопительной части за 2015 год потеряли около 200 млрд рублей. За счет чего 

будут возмещаться такие убытки, пока никто не определил. Такое мнение показывает 

насколько разрозненны и хаотичны мнения в управлении пенсионными накоплениями, что 

не вызывает положительных эмоций у работающего населения. Нынешнее состояние 

системы пенсионного страхования в стране является острой социально-экономической 

проблемой. Первым шагом в решении проблем можно назвать подписанный президентом 

страны в конце 2013 года закон, в котором утверждается специальная система пенсионных 

накоплений, но данный закон это лишь малая часть огромного спектра  идеи и инициатив 

правительства по решению проблем и модернизации пенсионной реформы. 

Совсем недавно, 23 сентября 2016 года, на Московском финансовом форуме, 

несколько чиновников из экономической части правительства рассказали о том, какие 

изменения ждут народ в пенсионном обеспечении, которые будут постепенно вводиться к 

2018 году. Главным акцентом является упразднение обязательных отчислений работодателей 

в Пенсионный фонд. Теперь работник добровольно и самостоятельно будет совершать 

данные платежи. Причиной для изменения в реформе можно назвать то, что нынешняя 

программа государственного софинансирования пенсионных накоплений, по словам 

представителей власти, являются не самыми удачными. Пестрые заголовки на 

государственном сайте Пенсионного фонда России с начала действия программы (2008 год) 

говорят, то государство поможет населению вдвое увеличить отчисления граждан. Но по 

факту оказалось, что совершенно недостаточно оставить возможность людям делать 

отчисления самостоятельно, необходимо дать им ощущение собственности. Поэтому, наряду 

с изменением в названии милиции в полиции, пенсионные накопления теперь принято 

считать «пенсионным капиталом» 

В настоящее время работодатели отчисляют в Пенсионный фонд 22 % заработной 

платы каждого работника. Отчисления делятся на три части: Базовая часть (6%), которая 

идет в счет выплат в будущем фиксированной суммы. На сегодняшний день это сумма 

составляет 4559 рублей. Страховая часть (10%) идет на фиксированные и другие выплаты 

нынешним пенсионерам. Накопительная (6%), которая может увеличиваться благодаря  

различным финансовым инструментам. Именно накопительная часть пенсии является 

основным тезисом реформы. . 

Правительство с 2014 года заморозило перечисление накопительной части из 

Пенсионного фонда в негосударственные пенсионные фонды, так как страховой части не 

стало хватать на выплаты нынешним пенсионерам. До тех пор деньги уходили в НПФ, так 

как в отличие от ПФР они имеют больше возможностей по финансовым вложениям. 

Благодаря заморозке за год в Пенсионном фонде накопилось 244 млрд рублей, которые 
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вопреки их назначению потратили на Крым3, признавался тогда представитель министерства 

финансов.  Ежегодно заморозку продлевали и вряд ли отменят, так как в бюджете на 2017 

год предлагается продлить ее еще на три года. Суть реформы заключается в том, что с 2018 

года не работодатели будут отчислять 6% в счет накопительной части, а сами работники. И 

это, как можно судить по словам чиновников, будет чуть ли не добровольным мероприятием. 

Однако учитывая, что страховая часть пенсии уходит на выплаты нынешним пенсионерам, а 

базовая (на которую можно было бы рассчитывать в будущем) — нищенская, в 

добровольную систему гражданам все же придется вписаться. Техническая сторона вопроса 

пока неясна, однако в правительстве заикнулись  о коллективном договоре. 4 

По факту, размер отчислений будет установлен каждым работодателем в отношении 

всех своих работников. Считается что основанная на добровольности модель пенсионных 

накоплений обеспечит достойную старость «людям со средним доходом, среднему классу» 

Без реформирования накопительной части государство не сможет обеспечить 

достойный уровень пенсий для работающих сейчас, призналась она. 

Добровольные отчисления, должны стать более интересными, чем вложения в валюту, 

недвижимость или банковские депозиты. Но как будет достигнут этот интерес — остается 

загадкой. Например, вклад сейчас можно открыть по ставке 10,5%. А в 2016 году 

правительство не смогло даже проиндексировать пенсии на уровень инфляции в 

предыдущем году (13%). В начале года пенсии повысили всего на 4%, а обещанную 

индексацию в конце года решили заменить единовременной выплатой 5000 рублей, на 

которую, как признаются сами чиновники, еще надо найти деньги (200 млрд рублей). 

То, что реформа будет положительно работать вызывает огромные сомнения. Можно 

сказать, что большинство граждан просто будет не готово участвовать в новой системе в 

связи с тем, что не все экономически подкованы и не все доверяют правительству страны. 

Поэтому участие людей в этом будет нераспространенным. На раскрутку системы может 

потребоваться 5–7 лет, прежде чем ее объемы станут ощутимыми. 

Еще одним интересным моментом реформы является изменения для работающих 

пенсионеров. В Министерстве Финансов обсуждали возможность отменить пенсии тем, у 

кого годовой доход превышается 1 млн рублей (83 333 рубля в месяц).  Но тогда эта тема не 

вызвала серьезного ажиотажа, так как в России, по приблизительным оценкам, всего 90 

тысяч таких пенсионеров (всего в стране 42,7 млн пенсионеров), да и в принципе основная 

масса жителей страны зарабатывает меньше. 

Теперь в Минфине обсуждают возможность отменить выплаты пенсионерам с 

годовым доходом уже более 500 тыс. рублей (41 666 рублей в месяц). А это затронет уже 

куда больше граждан, особенно из больших городов, где 40–50 тыс. рублей считается 

средней зарплатой. При этом, разумеется, никто не собирается возвращать им те деньги, 

которые долгие годы за них отчисляли работодатели. Не считая этих денег, само 

освобождение государства от выплат принесет правительству 450 млрд за три года (и это 

лишь при отмене пенсий тем, кто зарабатывает больше миллиона в год). Одним из 

нововведений является увеличение пенсионного возраста. Это позволит государству 

сократить объем своих обязательств перед гражданами и избежать проблем в связи с 

демографическим прогнозом по росту населения.  

Можно сказать, что новая реформа находится только в начальной стадии развития. 

Насколько положительно будет работать реформа, станет понятно только через несколько 

лет. Нынешние изменения вроде предоставляют свободу населению, но в связи с тем, что у 

народа нет доверия к правительству и уровень финансово-экономической грамотности очень 

мал, что не дает верно прогнозировать результаты реформы.  

 

Список использованной литературы.  

                                           
3 http://www.fontanka.ru/2016/09/24/035/ 
4 http://www.fontanka.ru/2016/09/24/035/ 
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PENSION PROVISION: THE EXPERIENCE, STAGES OF DEVELOPMENT, 

THE ASSESSMENT OF REFORM EFFICIENCY.  

 

Pension provision is one of the most vital population interests in the economic sphere. 

Pension funds as the isolated part of the economic system are a quite new phenomenon. 

The early 1990s are considered to be the modern period of changes in the structure of 

pension provision in Russia.  There is a legal and regulatory framework today in the 

country with its problems and defects that the government tries to tackle by introducing 

new reforms. This system forms a multilevel structure that includes both governmental 

and non-governmental pension provision.  

The research goal is the desire to understand and to adapt to changes in the sphere of 

pension insurance at the proper time. Moreover, the research also seeks to find 

opportunities for elaborating new methods of developing and solving new problems. 

The unstable structure of the pension insurance draws attention and cultivates the desire 

to deeply understand the current situation. The research studies the Central Bank and the 

government legislative decisions as well as positive and negative prospects of reforms.  

 According to government officials the Russian Federation citizens lost around $200 

billion of the pension funded component in 2015. Nobody has decided yet how it would 

be indemnified.  This demonstrates the lack of consensus in managing pension assets 

that does not please the working part of the population. In addition, it shows that the 

future of pension provision is obscure, and that reforms, freezing of pension assets and 

introducing new methods of pension calculation are not the last phase of developing this 

social-economic problem, but its start.  

  

https://www.griffon.media/articles/26/9/2016/reform-for-russian-pensioner
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ВЛИЯНИЕ ПРЯМЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА РАЗВИТИЕ 

ОТРАСЛИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

 

Аннотация  

В настоящее время экономика России переживает существенный спад, в большей 

степени из-за таких геополитических факторов, как введение санкций, эмбарго, 

программа импортозамещения. В соответствии со справкой интернет-издания 

РИА Новости, импортозамещение – уменьшение или прекращение импорта 

определенного товара посредством производства, выпуска в стране того же или 

аналогичных товаров. Также источник приводит статистику, связанную с 

внедрением программы: например, доля импорта в станкостроении до внедрения 

импортозамещения составляла 90%. Кроме того, значимо падение цены на нефть, 

что влияет на курс национальной валюты. В этих условиях также наблюдается 

сокращение объема иностранных инвестиций из страны: в 2014 году по 

сравнению с 2013 объем привлеченных прямых зарубежных инвестиций 

сократился на 27,25%. ПЗИ является одним из важнейших составляющих 

международных экономических трансакций и оказывает большое влияние на 

развитие как всей экономики, так и отдельной отрасли. В данной работе 

рассматривается отрасль черной металлургии в России, являющейся одной из 

ведущих отраслей экономики, обладающей развитой инфраструктурой и 

технологической базой. Но не всегда прямые зарубежные инвестиции 

положительно влияют на показатели деятельности предприятий, о чем 

свидетельствуют некоторые исследования. 

 

Ключевые слова: прямые зарубежные инвестиции, черная металлургия, 

международная торговля, импортозамещение. 

 

В настоящее время экономика России переживает существенный спад, в большей 

степени из-за таких геополитических факторов, как введение санкций, эмбарго, программа 

импортозамещения, падения цены на нефть. В этих условиях также наблюдается отток 

иностранных инвестиций из страны, а также уменьшение прямого зарубежного 

инвестирования. ПЗИ является одним из важнейших составляющих международных 

экономических трансакций и оказывает большое влияние на развитие как всей экономики, 

так и отдельной отрасли. В данной работе рассматривается отрасль черной металлургии в 

России, являющейся одной из ведущих отраслей экономики, обладающей развитой 

инфраструктурой и технологической базой [11]. Но не всегда прямые зарубежные 

инвестиции положительно влияют на показатели деятельности предприятий, о чем 

свидетельствуют некоторые исследования [2, 3, 4, 5, 6]. 

Также можно выделить внутренние и внешние эффекты от прямого зарубежного 

инвестирования. К прямым относят влияние иностранных инвестиций на эффективность 

деятельности компаний с участием иностранного капитала. К внешним относят влияние ПЗИ 

на деятельность национальных компаний без участия иностранного капитала и включает 

рыночные эффекты, эффекты диффузии производственных ресурсов (трансферт 

производственных технологий, ресурсов менеджмента и маркетинга). Рыночные эффекты 

могут иметь отрицательное и положительное влияние, а эффекты диффузии только 

положительное. Отрицательные рыночные эффекты имеют место в случае, когда усиление 
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конкурентной борьбы между фирмами с иностранным капиталом и национальными фирмами 

приводит к падению рыночной доли, падению прибыльности последних [2, с. 141-142]. 

Одной из работ, посвященной анализу внутриотраслевых внешних эффектов является работа 

Й. Конингса [4], которую можно использовать для оценки влияния факторов на отрасли в 

развивающихся странах. Автор модели оценивает линейно-логарифмическую 

производственную модель методом наименьших квадратов, дополненной «обобщенным 

методов моментов» с инструментальными переменными для панельных данных. 

Для того, чтобы измерить уровень концентрации, были использованы следующие 

показатели [1, с. 38-48]: индексы концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс 

Холла-Тайдмана, индекс энтропии, дисперсия логарифмов рыночных долей, коэффициент 

Джини (формулы для расчетов представлены в Приложении 1). Полученные данные 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Показатели концентрации в динамике, 2012-2014 гг. 

Показатель 
Значение 

Интерпретация 
2012 2013 2014 

Количество фирм 19 Отрасль со средней конкуренцией 

Индекс 

концентрации CR2 
0,315 0,307 0,325 

Умеренный уровень концентрации, так 

как показатели находятся в границах 

(0,20;0,45) 

Индекс 

концентрации CR3 
0,461 0,452 0,469 

Средний уровень концентрации, так как 

показатели находятся в границах 

(0,45;0,70) 

Индекс 

концентрации CR4 0,546 0,539 0,555 Средний уровень концентрации 

Индекс 

Херфиндаля-

Хиршмана HHI 0,098 0,097 0,101 

Низкий (в 2014 г. средний) уровень 

концентрации, так как показатели 

находится в границах (менее 1,000)  

Индекс Холла-

Тайдмана HTI 
0,102 0,102 0,105 

Значение является достаточно низким, 

но можно сказать что, рынок средне 

концентрированный. 

Индекс энтропии Е 

2,544 2,549 2,520 

Чем ниже индекс энтропии, тем меньше 

экономическая неопределенность, тем 

выше уровень концентрации продавцов 

на рынке. На данном рынке 

наблюдается средняя концентрация. 

Дисперсия 

логарифмов 

рыночных долей D 

2,487 2,560 3,344 

Показывает разброс логарифмов 

рыночных долей приведенных 

предприятий и являет собой достаточно 

высокое значение, что говорит о 

средней концентрированности. 

 

Для эконометрического исследования выбраны 19 металлургических компаний (ОАО 

«Челябинский трубопрокатный завод», ПАО «Челябинский металлургический комбинат», 

ОАО «Ижсталь», ПАО «Уральская кузница», ОАО «Нижнетагильский металлургический 

комбинат», ОАО «Уральская сталь», ОАО «Оскольский электрометаллургический 

комбинат», ПАО «Северсталь», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО 

«Северский трубный завод», ОАО «Синарский трубный завод», АО «Волжский трубный 

завод», ПАО «Таганрогский металлургический завод», ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат», ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», 

ПАО «Ашинский металлургический завод», ОАО «Нижнесергинский металлургический 
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комбинат», ПАО «Выксунский металлургический завод» и ОАО «Златоустовский 

металлургический завод»), так как они имеют около 90% всего объема промышленного 

производства России. За основу была взята модель из статьи Дж. Конингса «The effect of 

foreign direct investment on domestic firms: Evidence from firm-level panel data in emerging 

economies», после упрощения, принявшая следующий вид: 

 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝛽2𝐾𝑖𝑡 + 𝛽3𝑀𝑖𝑡 + 𝜀 
 

где 𝑌𝑖𝑡 – независимая переменная, означающая объем выручки i компании за период t 

и независимые переменные: 

𝐹𝐷𝐼𝑖𝑡 – объем прямых зарубежных инвестиций, отражающий прямые эффекты ; 

𝐾𝑖𝑡 – объем капитала компании за период; 

𝑀𝑖𝑡 – объем материалов, используемых в компании за период. 

Проведя эконометрический анализ, были получены следующие данные (таблица 2): 

 

Таблица 2. Результаты оценивания линейной регрессионной модели методом МНК. 

Переменная C FDI K M 

Коэффициент 13216873,00 -0,38 0,15 9,48 

Уровень 

значимости 
1% 10% 1% 1% 

 

Коэффициент детерминации составил 0,883. Тот факт, что при увеличении объема 

ПЗИ, объем выручки уменьшается, можно объяснить тем, что присутствуют отрицательные 

внутриотраслевые внутренние эффекты от ПЗИ, вызванные недостаточностью уровня 

технологического развития компаний, количества времени для проявления положительных 

внешних эффектов, переходом высококвалифицированных специалистов. Тем самым 

подтверждаются исследования, проведенные Й. Конингсом  и другими авторами [3, 5, 20] в 

развивающихся странах центральной и восточной Европы.  
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Аннотация 

Целями данного исследования является изучение факторов, влияющих на 

повышение достоверности финансовой информации, подтверждаемой 

аудиторами. Сделана попытка с позиции философского осмысления подобрать 

меры, направленные на обеспечение независимости принятия решений лицами, 

осуществляющими данную деятельность, т.е. аудиторами. Проведен исторический 

анализ основных проблем возникающих перед аудиторами, выявлены возможные 

ситуации, которые не поддаются логическому объяснению, но при этом 

встречаются  в современном аудите. Одна из наиболее частых - дилемма между 

получением прибыли и подтверждением негативной финансовой информации о 

клиенте, т.е. независимости принятия решения аудитором. Предложены меры по 

их преодолению.  

 

 

Ключевые слова: аудит, независимость аудиторов, аудиторская деятельность, 

социальная философия, аудитор, аудиторская организация, кодекс этики, теория 

стейкхолдеров, теория заинтересованных сторон, финансовая информация, 

достоверная информация. 

  

Вопросы, которые непосредственно связаны с независимостью аудитора, берут свое 

начало с XIX в. Однако, до настоящего времени на них не найдены ответы, что добавляет 

еще большей актуальности настоящему исследованию. В данном контексте возникает 

необходимость для осуществления пересмотра непосредственно сущности аудита, основных 

принципов и установок аудитора, а также конечной цели с позиции философии. Кроме того, 

в рамках сегодняшнего экономического кризиса  аудиторская деятельность приобретает еще 

большее значение, так как от нее зависит благополучие граждан и в целом социальная 

стабильность. 

 Целями настоящего исследования являются рассмотрение основ аудита с позиции 

философского аспекта с разработкой мер, направленных на обеспечение независимости лиц, 

осуществляющих данную деятельность. Для достижения поставленных ориентиров 

необходимо обеспечить решение следующих задач: проведение исторического  обзора в 

рамках  феномена возникновения аудита в России, с позиции философии. Выявить 

возможные ситуации, которые не поддаются логическому объяснению, но при этом 

встречаются  в современном аудите, а также  предложить меры по их преодолению. 

Как показывает практика, современному аудитору свойственно находиться в 

парадоксальном положении: с одной стороны, ему приходиться служить в интересах 

общества, а с другой иметь предпринимательскую основу, которая обусловливает получение 

определенного дохода от проверки. Автором статьи делается попытка обратить внимание 

общественности на необходимость по проведению реформ аудита в Российской Федерации. 

В частности, речь идет о таком направлении как государственное регулирование 

аудиторской деятельности, запрета на оказание организациями в области аудиторских услуг 
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иных(побочных) услуг (по примеру нотариата), усиление контрольных процедур в части  

подготовки и повышения квалификации аудиторов. 

Истоком профессии аудитора в России, считается петровское время, а именно с 

момента введения Петром I звания аудитора. По своей сущности указанная  должность 

всегда содержала в совокупности черты секретаря, делопроизводителя и прокурора [12]. 

Проблемы в области контроля аудита сохранялись и до середины XIX в. В доказательство 

следует отметить специфику отношения самих монархов. 

В частности, в письмах Александром II некогда упоминалось: "...желал бы, чтобы и 

прочие министры убедились в необходимости приступить к радикальному улучшению как 

нашего счетоводства, так и вообще финансовой системы нашей". 

Проблемы учета обсуждались впоследствии и его сыном Александром III, который с 

некоторым сожалением писал, что  " в официальных отчетах так часто приукрашивают, а 

иногда и просто врут, что я признаюсь, всегда читаю их с недоверием...". 

Исследователем А.М. Вольфом  отмечалось, что «в громадном большинстве случаев 

ревизоры со счетоводством ничего общего не имеют и в деле бухгалтерии младенчески 

чисты душою». Автором настоящей статьи отмечается, что подобные комментарии 

различных лет во многом говорят, как о менталитете, так и о проблемах действительного 

отражения сведений в отчетности. Иными словами, указанные проблемы являются 

закоренелыми. 

С конца XIX в. в различный промежутки времени России делались попытки по 

внедрению аудита. В частности, некогда создавался целый Институт присяжных бухгалтеров 

(1888 - 1889), Институт бухгалтеров (1907 - 1914), а также Институт государственных 

бухгалтеров-экспертов (1928 - 1930). Однако, как такового аудита в современном восприятии 

как важного элемента в  рыночной инфраструктуре на тот момент не существовало. 

В данном контексте следует упомянуть, что аудит в России на рубеже веков не стал 

обычным явлением и этому есть объяснение. Во-первых,  нежелание предпринимателей 

разглашать сведения о своей деятельности посторонним. Во-вторых, оплата поиска 

собственных злоупотреблений воспринималась ими также негативно. В-третьих, 

существовал отрицательный стереотип бухгалтеров к проведению независимого контроля в 

финансах. 

"Администраторами предполагалось, что платить контролирующему работнику 

безнравственно, но если, получив плату, последний пишет о всех злоупотреблениях этого 

администратора, то это воспринимается как вопиющая непорядочность". 

Прошло более столетия, но по-прежнему важно понять насколько изменился  аудит в 

нашей стране? По правильному ли вектору он развивается?  

В настоящем  исследовании делается  попытка рассмотрения основных проблем 

современного аудита, в частности вопросов независимости аудиторов, которые стали 

проблемными как для отдельных для государства в целом, так  и для отдельных 

предприятий. 

Используя в исследовании такое направление в философии, как феноменология, 

представляющее собой качественную стратегию «сбора и последующего  анализа данных о 

феноменологическом смысле и составе переживания, которые имеют для человека 

определенный предмет, событие, ситуацию или какой-то аспект собственной 

жизнедеятельности», постараемся отойти от существующего и рассмотреть основные 

сущностные характеристики аудита и независимости специалистов в области аудита с 

позиции нечто возможного априорного в сознании. 

Вопрос независимости специалистов в области аудита стал злободневным  в кругу  

зарубежных и отечественных бухгалтеров и аудиторов. Как показывает анализ зарубежных и 

отечественных публикаций, определение того,  в какой степени определять независимость 

специалиста в области аудита не достигнуто.  Кроме того, сложившаяся ситуация в данной 

области не  соответствует на данный момент  самому принципу независимости. 

Социальной философией, то есть наукой, направленной на изучение социальной 
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формы материи, индивидуума в обществе, а также на становление законов общественного 

развития, подразумевается, что одним из важнейших  мотивов общественного развития 

является потребность. Важно подчеркнуть, ч то это весьма необходимый функциональный 

элемент в любой из форм хозяйственной деятельности человека. 

Следуя постепенному возрастанию материальных потребностей, параллельно 

возрастало недоверие к общественности и к информации, в том числе финансового 

характера. В результате общественность стала нуждаться в  отдельном независимом 

институте, который, подобно лакмусовой бумаге, осуществлял бы проверку на 

достоверность представленных сведений, обеспечивая минимальное искажение и 

максимальную достоверность. Так родилась аудиторская деятельность в качестве отдельной 

формы человеческой деятельности. 

В научном труде "Аудит: проблемные вопросы и пути развития" С.В. Козменковой и 

С.А. Кемаевым предложено следующее определение  аудита, как деятельности: "Аудитом 

является процедура по проверке определенной информации на предмет ее соответствия 

заранее установленным критериям". По мнению  авторов указанной статьи, определение 

требует  уточнения, в части формулировки «определенная информация», которое  весьма 

неконкретно и широко. 

Аудитором проверяется именно бухгалтерская финансовая отчетность, поэтому 

автором настоящей статьи  предлагается следующая формулировка: «Аудит является 

независимой проверкой, направленной на выражение мнения о достоверности финансовой 

(бухгалтерской)  отчетности, соответствия ведения налогового, бухгалтерского учета 

основным требованиям  действующего законодательства и на оценку целесообразности 

осуществления хозяйственной деятельности». 

Как и для любой другой деятельности аудиту свойственно наличие своего субъекта 

(аудиторская организация, аудитор) и объекта действия (лицо, подлежащее аудиту). Теория 

познания построена относительно концепции отношений объекта O и субъекта S, которые 

обеспечивают получение истины: S -> O. 

Однако отделение объекта от субъекта и выделение его исключительности не 

является характерным принципом для социальной философии. В гуманитарных науках 

кроме формальной логики существует  содержательная логика, к тому же познание, как 

правило,  ориентировано на идеалы и нормы, разные ценности. Отсюда вытекает, что 

человек не может быть свободным от общества. В свою очередь,   в социальной философии 

субъект представлен дважды - как познающий, то есть в качестве индивида,  и как часть 

объекта познания. 

В существующей  практической деятельности, проводя проверку, специалист в 

рассматриваемой области представляет собой отдельного человека (эксперта). В свою 

очередь,   конечным субъектом в данном контексте выступает общество. Представленный 

подход усиливает значимость взаимодействия в постижении субъектом познания субъекта 

деятельности. Еще большего внимания заслуживает высокая ответственность специалиста 

(аудитора) за получение достоверного знания. 

Необходимо отметить, что  Кодексом профессиональной этики аудиторов (далее по 

тексту Кодекс этики) отмечается высокое предназначение аудитора для общества. Так, 

«отличительной особенностью аудиторской профессии является принятие на себя 

обязанности и признание необходимости  действовать исключительно в интересах общества. 

В связи с этим ответственность аудитора не ограничивается исключительно 

удовлетворением сиюминутных потребностей отдельно взятого клиента или организацию". 

Специалист-аудитор, выступая с определенным набором ценностей и установок, 

влияние которых невозможно ограничить, изучает (проверяет) объект (то есть, аудируемую 

организацию). 

В соответствии с вышеупомянутым Кодексом аудитором должны соблюдаться 

основные этические принципы и нормы. Сущность понятий «принцип», «установка» и 

«ценность», согласно Толкового словаря С.И. Ожегова, приведена в соответствующей 
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таблице. 

 

Определения сущности понятий 

 

Понятие Определение 

Принцип Основное, исходное положение какой-нибудь теории, учения, 

мировоззрения, теоретической программы. 

Убеждение, взгляд на вещи 

Ценность Важность, значение 

Установка Цель, направленность к чему-нибудь 

 

Следует отметить, что вышеперечисленные понятия должны быть во многом связаны 

между собой. Так, отношение (взгляд) и убеждение  на вещи формируются исходя из 

осмысления значимости и важности установки (или цели). Рассматриваемая нами 

деятельность должна сопровождаться следованием определенному набору принципов. Кроме 

того,  направленность деятельности к чему-либо может зависеть от степени важности. 

Все ли указанные составляющие присутствуют в гармонии у современного аудитора 

(см. рис. 1)? 

Составляющие деятельности аудитора 

 

 
 

В первую очередь необходимо рассмотреть саму цель в аудиторской деятельности. 

Сегодня  организации, специализирующиеся  в указанной области выступают в роли 

отдельных субъектов  рыночной экономики и осуществляют деятельность на рынке 

соответствующих услуг, где существует жесткая конкуренция. Исходя из  целевого 

признака,  это по своей сущности коммерческие организации. Следовательно, если следовать 

экономической теории, в первую очередь самоцелью таких субъектов является извлечение 

прибыли, как конечного результата их деятельности. 

Аналогично  индивидуальными аудиторами осуществляется деятельность на платной  

основе. Ими предлагается своя услуга на возмездной основе, таким образом, что формат 

отношений складывается по формуле  "услуга = деньги" и оплачивается  заказчиками, то 

есть компаниями, которые проявляют интерес к их услугам. Итак, автором настоящего 

выражается сожаление о том, что аудиторские компании по своей целевой установке 

соотносимы с множеством организаций, которые оказывают услуги: бухгалтерские, 

юридические, медицинские, бытовые, туристические и т.п. 

Однако, следует отметить, что особенностью рассматриваемой деятельности в 

настоящее время является ее противоречивая и двойственная специфика. С первой позиции, 

предпринимательская основа подразумевает необходимость извлечения прибыли, которое 

обеспечивает выживание в рамках жесткой рыночной конкуренции. Со второй позиции, то 

есть с позиции стороны, соответствующие проверки проводятся в интересах исключительно 

общества. Что может означать, если специалист в области аудита  является его частью? 
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Разумно предположить, что интересы общественности сообразуются с морально-этическими 

принципами отдельного его члена и что с позиции создания ценности компании всего мира 

очень похожи. 

Отметим, что важность принятия во внимание тех или иных запросов 

заинтересованных лиц при достижении определенной цели в хозяйственной деятельности 

организации содержится в так называемой теории –стейкхолдеров. Данный термин 

происходит от англ. stakeholder concept или stakeholder theory, что в дословном переводе 

означает теорию заинтересованных сторон, которая была предложена Эдуардом Фрименом в 

середине 80-х гг прошлого века. 

Основы указанной концепции (или теории) применительно ведения бизнеса начали 

формироваться в 60-е гг прошлого века. Согласно вышеназванной  теории под  компанией  

следует понимать не только экономическую целостность и инструмент для получения 

дохода, но и отдельный элемент определенной среды, в которой она существует, а также в 

качестве  системы, которая оказывает влияние на свое окружение и испытывает ответное 

воздействие местных сообществ, поставщиков, общественных организаций, потребителей, а 

также инвесторов, акционеров и персонала организации (компании). 

Вышеназванная теория  содержит в себе универсальный подход к осуществлению 

хозяйственной деятельности, ведь бизнес представляет собой  отдельную  часть 

объединенного моралью мира. 

Таким образом, в данном контексте следует акцентировать внимание на том, что 

специалисты в области аудита неформально выполняют заказы стейкхолдеров. Кроме того, 

они принимают на себя обязательства действовать в интересах общества в части 

подтверждения финансовой отчетности, которая в свою очередь влияет на дальнейшие 

отношения и на имидж компании. 

В Кодексе  конкретизированы основные принципы, которым должен следовать 

специалист в области аудита при осуществлении своей деятельности: честность, 

профессиональную,  объективность, компетентность. Кроме того, ему должны быть 

свойственны: должная тщательность, профессиональное поведение, соблюдение 

конфиденциальности. 

Согласно п. п. 1.26, 1.27 документа специалист в рассматриваемой сфере 

деятельности «не должен допускать, чтобы предвзятость, конфликт интересов либо другие 

лица оказывали  влияние  на объективность его профессиональных выводов. Специалист 

может оказаться в ситуации, которая может навредить его объективности. Специалисту 

следует избегать отношений, которые могут исказить или повлиять на его профессиональные 

выводы». 

Кроме того, Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций 

указывается на то, что аудитор должен обладать независимым мышлением, которое 

подразумевает выражение мнения, которое не зависит от влияния внешних факторов, 

которые способны к  компрометации профессиональных суждений аудитора. Кроме того, он 

должен действовать честно, проявляя профессиональный скептицизм и объективность. 

Возникает вопрос: возможно ли это при сложившихся отношениях, представленных 

равенством "услуга = деньги"? В этом заключается парадокс современного специалиста в 

области аудита (рис. 2). 

Парадокс в деятельности аудитора 
 

┌────────────────────────────┐            ┌───────────────────────────────┐ 

│      Цель коммерческой     │      О     │      Принципы: честность,     │ 

│        организации:        │     /│\    │объективность, профессиональные│ 

│      извлечение прибыли    │<───  │ ──> │  компетентность и поведение,  │ 

│(предпринимательская основа)│     / \    │     должная тщательность,     │ 

│                            │    /   \   │       конфиденциальность      │ 

└────────────────────────────┘            └───────────────────────────────┘ 

Рис. 2 
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Продолжая следовать правилам рыночной экономики, большинство специалистов в 

рассматриваемой области ориентированы на извлечение прибыли от оказания услуг и 

постоянное повышение ее уровня. В свою очередь, при осуществлении деятельности в 

интересах общественности должна быть поставлена несколько иная отличная от этой цель. 

Для обеспечения подлинной независимости специалиста вполне  целесообразно 

утвердить целый комплекс мер. 

1. На законодательном уровне наложить запрет на оказание иных услуг 

соответствующими организациями. 
Необходимо отделить проверки (аудит)  от иных услуг, так как возникают риски, 

связанные с независимостью аудитора. Организации, специализирующиеся в указанной 

области,  должны быть сфокусированы исключительно на проверках бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Одновременно с этим  иные услуги по финансовому, 

экономическому, управленческому консультированию, а также анализу текущей финансово-

хозяйственной деятельности организации либо предприятия должны осуществляться другим 

спектром выделенных организаций (например, консалтинговыми фирмами). Подобная 

практика частично или полностью находит свое отражение во Франции и в США. 

2. Усиление государственного контроля  в организации рассматриваемой 

деятельности. 

Предлагается возродить регулирование деятельности на государственному уровне.  

Иными словами, вместо саморегулируемых организаций в рассматриваемой области  

(эффективность и целесообразность их деятельности во многом непрозрачна) предлагается 

расширить полномочия действующего департамента регулирования бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и аудиторской деятельности Министерства финансов Российской 

Федерации. 

3. Усиление госконтроля за организациями, предлагающими услуги по 

обучению, подготовке и повышению квалификации соответствующих специалистов. 
В современных российских условиях существует достаточно значительное количество 

подобных учреждений, качество образовательного процесса в которых зачастую не 

соответствует требуемому уровню. По этой причине вышеупомянутое министерство могло 

бы установить единый список официальных центров  повышения квалификации 

специалистов-аудиторов на базе высших учебных заведений соответствующего профиля. 

4. Обязательная ротация специалистов в организации. 
Предполагается, что вышеупомянутый орган власти должен иметь право на контроль 

за выбором аудиторских организаций, а также их специалистов. Процесс ротации 

соответствующих специалистов или организаций должен быть прозрачным. 

Таким образом, автором настоящей статьи предпринята попытка по выявлению 

факторов, негативно влияющих на дилемму выбора специалистом-аудитором между  

принципом  независимости деятельности и финансовой стороной деятельности.  

С учетом вышеназванных мер необходимо  сделать вывод о том, что современная 

проблема независимости специалиста является актуальной. Чтобы абстрагироваться от 

существующей схемы взаимодействия специалиста  и организации, подлежащей проверке, в 

статье была предпринята попытка изучить сущность аудита через призму философии. Кроме 

того, нами рассмотрена история развития феномена в России, уточнено понятие, изучены 

ценности, принципы и установки соответствующей деятельности. Это позволило выявить 

парадоксы в аудите и предложить пять ключевых аспектов его дальнейшего развития. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ГОРОДОВ-СПУТНИКОВ СТОЛИЦЫ УРАЛА ПУТЕМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТ «AVTO-ARENA66» 

 

Аннотация  

С помощью системного анализа показателей роста потребностей любительского 

автоспорта, на основе прототипа гоночных трасс «FORMULA-1» г. Сочи, с 

учетом территориальных особенностей  Уральского Региона, определена группа 

целей-популяризации автоспорта и здорового образа жизни,  с выходом на  

предлагаемое проектное решение - создания  автомобильного федерального 

гоночного комплекса «AVTO-ARENA66». В составе проекта, с предлагаемым 

территориальным размещением в территориальных границах городов-спутников 

гг. В. Пышмы и  Березовского, предусмотрено размещение скоростного 

специализированного спортивного автомобильного комплекса, в составе   - двух 

кольцевых гоночных трассы  с трибунами, парковками, гаражами, гостиничной  и 

гостевой инфраструктурой. На основе объекта аналога – автотрассы г. Сочи, 

подготовлено технико-экономическое обоснование проекта, произведен расчет 

затрат и выручки для обоснования бизнес плана.    

 

Ключевые слова: Федеральный, гоночный, популяризация, здоровый образ жизни. 

 

 
 

Введение 

Представим себе мир, в котором правят скорость, азарт, гонка за улетающими 

секундами и ускользающими победами, смелость и выдержка, мужество и риск награни 

возможного, мир, в котором нет окончательных поражений, а лишь горькие уроки на 
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будущее. Это увлекательный мир автоспорта: однажды познакомившись с ним, остаешься 

навсегда его верным и.преданным.поклонником. 

Отечественный автоспорт сегодня переживает не самые легкие времена: лишившись 

государственной поддержки, попав в круговорот жестких законов рынка ,этот один из самых 

дорогостоящих и элитарных видов спорта оказался за бортом популярности и 

финансирования. Но все-таки автоспорт в России существует и развивается — проходят 

чемпионаты по различным его подвидам, спортсмены завоевывают почетные титулы 

Чемпионов России, защищают честь национального флага на международных 

соревнованиях. 

Автоспорт включает в себя десятки видов гонок. Однако среди них можно выделить 3 

главные группы: кольцевые гонки, классическое ралли и внедороженые соревнования. 

На сегодняшний день автоспорт в мире – это огромная инфраструктура, не менее 

сложная и запутанная, чем, например, система денежного обращения или система отбора 

космонавтов. Эта инфраструктура объединяет в себе спортивные состязания разных видов, 

масштабов и значимости, отношения между странами, даёт людям новые рабочие места и 

является движущей силой прогресса в автомобилестроении и многих смежных отраслях. 

С точки зрения физической культуры автоспорт – это искусственно придуманная 

человеком сфера физического развития под влиянием естественного стремления к 

реализации. Автоспортвключает в себя множество разновидностей спорта, в разной степени 

связанного с автомобилем (например, Формула 1 и автомодельный спорт). С точки зрения 

медицины автоспорт – это непаханое поле объектов исследования (причин травм, 

заболеваний и способов их предупреждения). Для конкретного человека автоспорт – это 

прекрасная возможность самореализоваться. 

Автоспорт имеет для здоровья особое значение, ибо он оказывает не посредственное 

влияние на сохранение правильной реакции организма на физические нагрузки, а тем самым 

на состояние здоровья и продолжительность жизни. 

ARENA66. Она представляет собой систему асфальтированных дорог и площадок с 

соответствующим оборудованием, приспособленных для проведения соревнований по 

автомобильным и мотоциклетным кольцевым гонкам. Трасса оборудована и оснащена всеми 

элементами безопасности, предписанными специальными требованиями, изложенными в 

документах Международной автомобильной Федерации (FIA) для гоночных трасс 2-й 

категории, а именно: ограждениями безопасности, специальными отбойниками, 

асфальтовыми зонами безопасности, современной конструкции, заграждениями из шин, 

ограждениями мест размещения зрителей, бетонным ограждением с защитной сеткой между 

зоной пит-лейна и старта-финиша. 

Предполагается создание перепада высот, скоростных и закрытых поворотов 

различных конфигураций. Трассу можно будет использовать в нескольких вариантах. 

Автодром будет снабжена технической дорогой для удобного и быстрого подъезда в любую 

точку трассы. 

Трасса» является основным спортивно-техническим сооружением автодромного 

комплекса, и её строительство будет осуществляться в первую очередь. По завершении работ 

на автодроме могут проводиться следующие мероприятия: 

* Соревнования российского и международного уровня по автомобильным и 

мотоциклетным гонкам, а также картингу; 

* Тесты и тренировки гоночных команд; 

* Заезды исторических автомобилей; 

* Тест-драйвы автомобилей и мотоциклов для журналистов и широкой публики; 

* Корпоративные мероприятия; 

* Работа гоночной школы; 

* Работа школы вождения; 

* Работа центра по контраварийному и защитному вождению для профессиональных 

водителей спецслужб, МВД и VIP-клиентов; 
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* Работа детской автомобильной дороги; 

* Слеты автомобильных и мотоциклетных клубов по интересам; 

* Испытания и доводка серийных, спортивных и гоночных автомобилей, а также их узлов, 

агрегатов и шин; 

* Специальные тренировки службы спасения; 

* Выставки, салоны и ярмарки; 

* Тематические кино- и телесъемки. 

 

ARENA66, отвечающая мировым стандартам, станет лучшей гоночной трассой в 

России и на территории СНГ. К услугам зрителей будут предложены удобные трибуны. 

Будут построены командно-судейский пост для руководства гонками, зона технического 

обслуживания в виде асфальтированной площадки достаточного размера, ремонтный бокс со 

всем необходимым оборудованием, включая сварку, компрессор, шиномонтаж. Между 

соревнованиями он будет работать как станция технического обслуживания для нужд 

спортивно-технического комплекса завода и клиентов. Отдельные стационарные боксы для 

команд-участниц (так называемый пит-билдинг) с подводом электричества, воды и 

устройством канализации, планируется сдать в эксплуатацию вместе с трассой. Над ними 

будут расположены удобные павильоны для спонсоров и VIP-гостей, обеспечивающие 

наилучший обзор соревнований. 

1. Предисловие: мы, как авторы текста, вынашивали эту идею в голове несколько лет, 

основываясь на любви к автомобилям, дорогим, быстрым, красивым и не только, 

восхищались скоростью и дизайном новых моделей, специально построенных гоночных 

болидов и просто любили автомобили, которые светятся от заботы их владельцев. Идея о 

создании арены, которая бы вмещала в себя большое количество публики, близкой нам по 

духу и идеям, пришла к нам давно, но не обретала конкретного видения, но теперь, 

благодаря возможности выступить на молодежном форуме, мы сможем представить всем 

желающим наш плод фантазии, формировавшийся долгое время.  

2. Общие комментарии: новизна проекта заключается в том, что ARENA66 на 

федеральном уровне объединит города-спутники Екатеринбурга и Свердловской области, 

обеспечит приток прибыли в государственно-частное партнерство, снизит количество ДТП с 

участием молодых, неопытных водителей на мощных автомобилях (т.к. они могут 

состязаться друг с другом на арене), откроет новые возможности в понимании автоспорта и 

предложит новую развлекательную арену для выступлений крупных звезд эстрады. 

телевиденья, бизнеса и любых других зарубежных и российских известных личностей.  

3. Заглавие: Федеральный автокомплекс «ARENA66» 

4. Реферат: ARENA66 - это две кольцевых трассы  оснащенные трибунами, 

камерами, фонарями, рядом с ними расположена парковка с большим экраном, где 

транслируется заезд на обоих трассах. Также будут проводиться курсы не только 

экстремального вождения, но и обучение навыкам полета на вертолетах, что будет 

совершенно новым решением для данного региона. На арене присутствует концертная 

площадка, где могут проходить как концерты, фестивали, так и различные выставки. На 

территории ARENA66 имеется гараж для участников различных соревнований, где они 

смогут проверить свое авто перед выездом на трассу. Также есть различные кафе и авто 

магазины. На территории ARENA66 присутствует гостиница, куда можно приехать 

отдохнуть от городских проблем, почувствовать себя пилотом, а вечером отправиться на 

концертную площадку и потанцевать. 

Периметр ARENA66 огражден забором. Въезд осуществляется по пропускам, через 

шлагбаум, на парковку (участникам соревнований в гараж), далее перемещение по арене 

осуществляется пешком. Люди могут пройти на любую из двух трибун, наблюдать за ходом 

соревнований, либо посидеть в кафе, сходить в магазин автоспорта, или потанцевать на 

концертной площадке. Также любой желающий, вне соревновательного дня, может 

почувствовать себя пилотом на трассе, либо испытать себя на дрифт-трассе, за рулем своего 
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авто. ARENA66 имеет пожарный въезд, выезд. Сама по себе Арена будет построена в виде 

Половины автомобильного колеса, поставленного на ребро, равное диаметру колеса. На 

самом верху будут располагаться VIP-места для максимального обзора трассы. Будут 

построены 2 прямые полосы для драг-рейсинга. 

5. Ключевые слова: Федеральный, автокомплекс, ЗОЖ, Автомобили, Автоспорт, 

Вертолеты, учеба, жизнь, здоровье. 

6. Номенклатура. Список символов: 

7. Введение: Федеральный автокомплекс «ARENA66» призван объединить города-

спутники города Екатеринбурга и Свердловской области на основе любви к автомобилям и 

автоспорту, призван развить популяризацию спорта в целом, начиная от детей малых лет. 

ARENA66 преследует такие цели, как: 

1) Пропаганда здорового образа жизни, посредством популяризации автоспорта. 

2) Снижение количества ДТП с участием мощных автомобилей в городе 

3) Объединение автогонщиков со всей области в одном месте. 

Для достижения цели и постройки данного объекта можно привлечь одну или 

несколько нефтяных компаний с мощной рекламной кампанией своего продукта и установки 

АЗС непосредственно на территории автокомплекса, а государство убедить в выделении 

необходимого участка земли, близкого к транспортным развязкам, чтобы было легко 

добираться без пробок по шоссе зрителям (клиентам) из близлежащих городов.  

8.Результаты: Анализируя опыт постройки гоночных стадионов, а особенно, 

исследуя ценовую политику прямого конкурента-стадиона  Формулы-1 в Сочи, мы пришли к 

выводу, что стоимость проекта должна составлять на миллиард рублей меньше заявленной 

стоимости стадиона в Сочи,  а именно 5,5 млрд. руб. Расчет NPV(ЧДД) свидетельствует о 

том, что проект является привлекательным и достигнет точки безубыточности через 5 лет. 

Прибыль 20% годовых 

год 
входящий поток, 

млрд. руб. 

исходящий поток, 

млрд. руб. 
Кдиск 

0 0 5,5 1 

1 1,1 0 0,9 

2 1,1 0 0,9 

3 1,1 0 0,9 

4 1,1 0 0,9 

5 1,1 0 0,9 

 

NPV(ЧДД) = ((1,1-0)/0,9)х5 – 5,5 = 6,22 – 5,5 = 0,72 млрд = 720 млн > 0, показатель 

положителен.  

10.Выводы:  

1. Государство. Выделяя землю под строительство и снижая ставку кредита до 9% 

годовых имеет возможность получать 9% прибыли в год, получает право проведения 

социальных мероприятий, Дня города и, как следствие, увеличение привлекательности 

Екатеринбурга и улучшения его имиджа.  

2. Частные компании. Привлечь возможно как строительные организации, так и 

нефтяные компании. Проект является не только коммерческим, но и привлекательным с 

точки зрения девелопмента, как развитие близлежащих территорий. Расположение объекта 

будет привлекать строительные компании застраивать близлежащие территории, так как 

стоимость земли будет невысокой, ибо она находится не в городе. Построить можно как 

апартаменты, так и гостиничные комплексы для прибывших из близлежащих городов 

клиентов. Нефтяные компании, вкладывая финансы в проект, получают его в собственность 

и приставку названия своей фирмы к названию проекта, например  LUKOIL-ARENA66  или 



40 
 

ГазПром-ARENA66. Таким образом, так будет реализован флагманский проект одной из 

этих компаний. Арена будет окрашена в характерные цвета с соответствующей 

пропагандирующей рекламной кампанией по всему периметру. Это федеральная штаб-

квартира, показывающая величие и возможности компании. Также, компания размещает 

АЗС на территории Арены со специальным гоночным топливом и продажей сопутствующих 

товаров, таких как масла, присадки и тому подобное. Прибыль от проекта составит 11% 

годовых   

14. Заключительные примечания: 

• Почему мы занялись данной проблемой? 

Дать возможность Столице Урала стать более известной и популярной. 

Построить доступный для всех автодром . 

• Что мы сделали? 

Создали концепцию респектабельного,совершенно нового автодрома. 

-Что мы получили в результате своей работы? 

Возможность представить проект на молодежном форуме, найти инвесторов и  

претворить его в жизнь. 

 

INTEGRATION OF SATELLITE TOWN CAPITAL OF THE URALS 

THROUGH PROJECTS «AVTO-ARENA66» 

 

With the help of system analysis of indicators of growth needs of amateur racing, on the 

basis of a prototype racing tracks «FORMULA-1" in Sochi, taking into account the 

territorial features of the Ural Region, defined group of purposes, promotion of motor 

sport and a healthy lifestyle, with access to the proposed design solution - the creation 

of «AVTO-ARENA66» federal automobile racing complex. As part of the project, the 

proposed territorial placement in the territorial boundaries of the satellite cities of years. 

V. Pyshma and Berezovsky, capacity for specialized high-speed sports car complex in 

structure - two circular racing track with bleachers, parking, garage, hotel and guest 

infrastructure. On the basis of the analogue of the object - the highway of Sochi, 

prepared a feasibility study of the project, calculated the costs and revenue to support 

the business plan. 

 

Keywords: Federal, racing, promotion of healthy lifestyles. 
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ВЛИЯНИЕ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН МИРА 

 

Аннотация 

На социально-экономическое развитие стран влияет много факторов, таких как 

экономическая политика государства, развития НИОКР и так далее. Опираясь на 

исследования последних лет, можно выделить мысль о том, что один из 

важнейших факторов, оказывающих влияние на характер социально-

экономического развития – военно-промышленный комплекс. Целью данной 

работы является попытка выяснить так ли это на самом деле. И почему же ВПК 

так сильно воздействует на те стороны нашей жизни, с которыми напрямую не 

может быть связан. 

ВПК – одна из важнейших составляющих экономики и именно на нее тратятся 

значительные средства. Разумеется, активное развитие военно-промышленного 

комплекса имеет  многие отрицательные стороны. Одна из них – излишняя 

милитаризация страны. Однако, в настоящее время в литературе все чаще 

встречается гипотеза о положительном воздействии военных расходов на 

социально-экономическое развития стран. Согласно данной теории, страны с 

наибольшими расходами на ВПК – это страны с наиболее высоким ВВП, ИЧР и с 

самыми большими расходами на НИОКР.  

В работе проведено сравнение стран на основе нескольких показателей. Проерено 

действительно ли высокий уровень ВПК влечёт за собой развитие и улучшение 

таких показателей как ВВП, ИЧР и НИОКР. 

В ходе исследования были сделаны следующие выводы: нельзя с точностью 

сказать, что ВПК оказывает сильное  влияние на социально-экономическую 

политику. Тем не менее, нельзя отрицать и тот факт, что оно всё же присутствует. 

ВПК способствует стабильности внутри страны, а значит создаёт возможности 

для улучшения социальной жизни общества. Развитие военной промышленности 

подразумевает так же и развитие НИОКР, а значит одно так или иначе влечёт за 

собой другое. 

Для улучшения текущего положения дел в Российской Федерации можно сделать 

следующее: во-первых, продолжить перевооружение армии. Количество хорошей 

современной техники в стране невелико; во-вторых, следует уделить внимание 

социальной политике, так как в стране низкие показатели по уровню ИЧР. 

Основываясь на опыте других стран, таких как как США и Германия постараться 

совместить расходы на ВПК с расходами на социальную сферу жизни общества. 

 

Ключевые слова: ВПК, военная промышленность, социально-экономическое 

развитие 

 

В настоящее время в литературе все чаще встречается гипотеза о положительном 

воздействии военных расходов на социально-экономическое развития стран[6] Согласно ей, 

страны с наибольшими расходами на ВПК – это страны с наиболее высоким ВВП, ИЧР и 

расходами на НИОКР. Целью данной работы является попытка выяснить так ли это на самом 

деле.  
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Военные расходы составляют солидную часть ВВП во многих государствах. В США – 

3,32%, в КНР – 1,98%, а в Российской Федерации – 5,01%[2]. На сегодняшний день лидерами 

по расходам на содержание военно-промышленного комплекса являются: США, КНР, РФ и 

Великобритания. По доле расходов от ВВП, на «первые полосы» попадает все та же 

«тройка», однако Великобритания перемещается уже на шестое место, уступая четвёртое 

Саудовской Аравии. Так что можно сказать, что самые большие затраты на развитие ВПК 

производятся именно в странах с наиболее высоким ВВП[9].   

Хорошо развитая военная промышленность стимулирует к развитию и многие другие 

отрасли, ВПК является источником рабочих мест. Чаще всего, государство, которое в 

состоянии обеспечить себе хороший ВПК имеет деньги и на обеспечение достойной жизни 

своих граждан. По данным об уровне жизни населения за 2015 г.  США –  занимает 11 место, 

Германия и Великобритания – 14 и 15, Япония – 19. Исключения: Китай и Россия – 52 и 58.  

Так же можно проследить зависимость между затратами на ВПК и уровнем развития 

ИЧР. Страны с высокими расходами на ВПК (а именно: США и Германия) входят в десятку 

стран с высоким ИЧР в 2015[8]. Однако, Россия занимает 50 место, а  Китай 90-е[8]. 

Разумеется, прямой зависимостью между расходами на ВПК и ИЧР быть не может – высокий 

уровень ИЧР не зависит от средств, вкладываемых страной в развитие военной 

промышленности.  

Можно рассмотреть расходы на НИОКР в странах мира на 2015 год. Существует 

точка зрения, что с развитием ВПК, происходит и развитие науки, так как создание новых 

вооружений требует развития этой отрасли. Самые высокие расходы на развитие  НИОКР, 

наблюдаются у государств, незамеченных в особой щедрости в отношении  военного 

сектора, таких как Южная Корея, Израиль, Япония и Финляндия[1]. Однако, в десятку 

попадают Япония, Южная Корея и Германия. Другие страны, затрачивающие гораздо 

больше средств на ВПК, например: Россия и Китай занимают только 30 и 15 места. Поэтому 

говорить о прямой зависимости между ВПК и расходами на НИОКР нельзя.  

Самый непосредственный вклад военно-промышленного комплекса в экономику – 

средства, поступающие в государственный бюджет от экспорта  оружия. Доля Российского 

оружия на мировом рынке составляет 27%. По данным IHS Global Defence Trade Report 2015 

тройку лидеров по экспорту продукции военного назначения составляют: США (23,73 млрд. 

долл.; 33% на мировом рынке), Россия(10,03 млрд. долл.; 25-27% ), Китай(5,9%), 

Франция(4,97 млрд. долл.; 5,6%) и Германия(4,7%). В то же время самыми крупными 

импортёрами оружия являются Китай(2,6 млрд. долл.), Индия (5,58 млрд. долл.) и 

Саудовская Аравия(2,6 млрд. долл.).[3]  

Экспорт вооружения в Российской Федерации является важной  статей пополнения 

государственного бюджета. «Косвенными» положительными сторонами развития военной 

промышленности являются: развитие инженерии, радиоэлектронной и электронной отраслей 

и так далее. Все отрасли, так или иначе, задействованные в ВПК, неизбежно развиваются и 

идут вперёд, в соответствии с нуждами государства.  

В заключение можно сказать, что ВПК не оказывает непосредственное  влияние на 

социально-экономическую политику, но нельзя отрицать и тот факт, что оно всё же 

присутствует. Для улучшения текущего положения дел в Российской Федерации можно 

сделать следующее: во-первых, продолжить перевооружение армии; во-вторых, следует 

уделить внимание социальной политике, так как в стране низкие показатели по уровню ИЧР. 

Основываясь на опыте других стран, таких как США и Германия постараться совместить 

расходы на ВПК с расходами на социальную сферу жизни общества.  
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ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 
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Аннотация 

В настоящей работе исследуются особенности конкурентной борьбы на рынке 

государственных закупок(B2G), инструментарий, используемый при выявлении и 

изучении этих особенностей, анализ конкурентоспособности предприятий и 

рассмотрение конкурентной борьбы на данном рынке. Объектом исследования 

являются конкурентные отношения между фирмами на рынке B2G, поведение 

этих фирм, влияние государства на конкурентную борьбу на данном рынке и на 

формирование новых потребительских свойств, разработку инноваций. 

Уделяется внимание трудам, посвященным проблематике и анализу 

конкурентоспособности на данном рынке. Это работы Фатхутдинова Р.А, Котлера 

Ф., Келлера К.Л., Котляревской И.В, Секерина В.Д., Авраменко С.А.  B. и многих 

других.  

Рассматривается конкурентная борьба на рынке B2G с точки зрения влияния 

государства, как заказчика, его потребностей, инноваций. 

При исследовании выделяются факторы, оказывающие влияние на 

конкурентоспособность предприятия на данном рынке, инновации,  

формирование новых потребительских свойств, прозрачность государственной 

закупки. 

 

Ключевые слова: конкурентная борьба, конкурентоспособность, рынок B2G, 

инновационный маркетинг 

 

Введение 

В современном обществе, на рынке совершенной конкуренции, вопрос 

конкурентоспособности предприятий становится актуальным и особенно острым. Как 

обеспечить предприятию место на рынке, остаться и удержаться на нём, бороться за своё 

место при такой конкуренции как сейчас? Нужно не только владеть полной информацией о 

конкурирующих с ним предприятиях, но и уметь анализировать, прогнозировать и 

применять подходящие методики маркетинга. 

Целью настоящего исследования выступает исследование особенностей конкурентной 

борьбы на рынке B2G. 

Объектом исследования являются конкурентные отношения между фирмами на рынке 

B2G, влияние государства на конкурентную борьбу на данном рынке и на формирование 

новых потребительских свойств, разработку инноваций.  

Сегодня общий объем российского рынка B2G эксперты оценивают в 80 миллиардов 

рублей. Это составляет около 12% общего спроса на всех рынках России, что говорит о 

положительной динамике рынка B2G в структуре экономики России. Поэтому вопрос о 

конкурентной борьбе на таком рынке ощущается всё сильнее. 

В научной литературе достаточно широко рассматривается проблематика данной 

темы. Среди них стоит отметить работы Фатхутдинова Р.А, Котлера Ф., Келлера К.Л., 

Котляревской И.В, Секерина В.Д., Авраменко С.А.  B. 

В рамках исследования в качестве примера конкурирующих предприятий в данной 

работе представлены научно-производственные предприятия, которые оказывают услуги по 

планированию и управлению бюджетом государственных предприятий, муниципалитетов и 

т.д.  
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Ещё с середины 2000-х годов выделяются внушительные объемы средств на 

обновление технологических средств во многих отраслях экономики, тем более в сфере 

научных разработок. Тем самым, формируется дополнительный спрос на современные 

технологии и высокотехнологичные продукты за счет данных средств, что стимулирует 

предприятия в продвижении и сбыте продукции через систему государственного заказа. 

 Усиление конкурентной борьбы на рынке B2G, стимулируемое государством в 

сфере закупок, подводит экономические отношения между участниками данного рынка к 

условиям конкуренции на рынках B2B и B2C.  

Управление инновациями на данном рынке, поставляемыми предприятиями, должно 

быть направлено на создание новых потребительских свойств продукции, в полной мере 

удовлетворяющей потребителя, в лице которого предстает государство, и эти 

инновационные продукты должны быть востребованы на данном рынке в условиях 

конкуренции поставщиков. Поэтому для повышения конкурентоспособности и, 

следовательно, повышения предлагаемых товаров и услуг, необходима модернизация 

экономики посредством применения маркетинговых технологий в управлении 

инновационными товарами и услугами на рынке B2G.  

 

Рынок B2G 

Рынок B2G (от англ. «Business to Government» - «Бизнес для государства») – рынок, 

где продавцом являются компании, а покупателем – государство в лице госорганов или 

госкомпаний. 

Обычно под этим термином подразумевается система государственных закупок, чаще всего 

осуществляемых через тендеры.  

К особенностям данного рынка относятся следующие аспекты:  

 Рациональные факторы мотивации покупателя являются первостепенными;  

 Значительное влияние оказывают скрытые индивидуальные мотивы 

ответственных лиц (рост по службе, денежное вознаграждение, признание руководства и др.)  

 Процедуры принятия решения о закупке носят формализованный и 

многоступенчатый характер;  

 Принятие решения о покупке является длительным процессом;  

 Между предложениями от поставщиков существует конкуренция, основанная 

на ключевых факторах принятия решения.  

Рынок B2G строится на следующих принципах:  

 Процесс закупок для нужд государства носит законодательно 

регламентированный характер. В Российской Федерации ключевые документы, 

регламентирующие закупку товаров и услуг для нужд государства, - это ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» и ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; [1] 

 Основным методом организации взаимоотношений между спросом и 

предложением являются системные закупки, суть которых – в стремлении приобретать 

полный комплекс решения у одного выбранного продавца. 

Госзакупки (государственные закупки) – это закупки или приобретение товаров, 

работ, услуг для государственных нужд.[2] 

Госзакупки осуществляются в соответствии со специально разработанными 

процедурами и правилами, закрепленными в законодательстве. 

С точки зрения российского законодательства закупки органов местного 

самоуправления не являются государственными. Здесь используется термин 

"муниципальные закупки".  

Под государственными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств 

федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных 
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источников финансирования потребности Российской Федерации, государственных 

заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и 

полномочий Российской Федерации, государственных заказчиков (в том числе для 

реализации федеральных целевых программ), для исполнения международных обязательств 

Российской Федерации, в том числе для реализации межгосударственных целевых программ, 

в которых участвует Российская Федерация, либо потребности субъектов Российской 

Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для 

осуществления функций и полномочий субъектов Российской Федерации, государственных 

заказчиков, в том числе для реализации региональных целевых программ.[3] 

Такого рода потребности в товарах, работах, услугах возникают при выполнении 

возложенных на эти органы власти обязанностей по реализации государственной политики 

в той или иной сфере. 

Аналогично, потребности органов местного самоуправления в товарах, работах и 

услугах, финансируемых за счет средств местных бюджетов, принято называть 

"муниципальными нуждами". 

Размещение государственного заказа может осуществляться: 

 – путем проведения торгов в форме конкурса (под конкурсом понимаются торги, 

победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения 

государственного или муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен первый номер), аукциона (под аукционом на право заключить государственный 

или муниципальный контракт понимаются торги, победителем которых признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену государственного или муниципального контракта), в 

том числе аукциона в электронной форме; 

 – без проведения торгов путем запроса котировок (способ размещения заказа, при котором 

информация о потребностях в товарах, работах, услугах для государственных или 

муниципальных нужд сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на 

официальном сайте извещения о проведении запроса котировок и победителем в проведении 

запроса котировок признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую 

цену контракта) или у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).[2.1] 

1)Путем проведения торгов в форме конкурса 

- открытые конкурсы (торги, тендеры), 

- закрытые конкурсы, 

- двухэтапные конкурсы. 

2)Без проведения торгов путем запроса котировок 

- запрос котировок (упрощенный способ закупки), 

- закупки из единственного источника (упрощенный способ закупки). 

Основным способом закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 

являются открытые конкурсы (торги, тендеры) – это такие конкурсы, в которых могут 

принимать участие любые поставщики, заинтересовавшиеся опубликованным в печатных 

СМИ объявлением о проведении открытого конкурса. 

Решение о способе размещения заказа принимается заказчиком. 

Основные принципы осуществления госзакупок: 

1. равноправное и справедливое отношение ко всем поставщикам;  

2. экономное и эффективное расходование средств бюджетов и внебюджетных 

фондов;  

3. открытость и прозрачность;  

4. подотчетность;  

5. ответственность.  

Все эти принципы законодательно контролируют данный рынок от искусственного 

ограничения конкуренции заказчиком. 

Реализация принципа открытости и прозрачности заключается в публикации 

объявлений о проведении конкурсов и об их результатах в широко распространенных 
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печатных средствах массовой информации, а также применением специальных процедур 

закупки.  

Например, в России объявления о проведении открытых конкурсов, осуществляемых 

федеральными органами исполнительной власти, должны быть опубликованы в газете 

"Конкурсные торги", которая носит статус официального издания.[2.2]  

B2G-маркетинг 

B2G-маркетинг – маркетинг товаров и услуг, обслуживания коммуникации между 

игроками сегмента B2G, предполагающий[4]: 

 подготовку принятия решения; 

 разработку персональных предложений, "портфельных", сервисных и кросс-

решений для нужд государства; 

 подготовку материалов и документов для участия в тендерах и аукционах; 

 френдинг и PR среди госчиновников; 

 директ-маркетинг, направленный на госчиновников, ответственных за 

принятие решения; 

 корпоративный и товарный брендинг. 

Для того чтобы перейти к вопросу о конкурентной борьбе, выделим субъекты рынка 

B2G по функциям, выполняемым на рынке[5,14]: 

1. Государственные заказчики.  

2. Генеральные подрядчики. Крупные фирмы, специализирующиеся на 

генеральном подряде в области производственных технологий.  

3. Посредники.  

4. Российские предприятия – производители, научно-производственные 

предприятия.  

5. Зарубежные предприятия– производители, научно-производственные 

предприятия.  

 

Конкуренция 

Рынок B2G, как и на любом другом, сталкивается с понятием конкуренции, 

конкурентной борьбы, конкурентоспособностью предприятия. Поэтому целесообразно 

раскрыть сущность конкурентной борьбы с точки зрения маркетинга. Для этого рассмотрим 

несколько определений. 

Классическое определение конкуренции: 

Конкуренция — экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы 

между выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей 

сбыта своей продукции, удовлетворения разнообразных потребностей покупателей.[6] 

Профессор международного маркетинга Высшей школы менеджмента Филип Котлер 

определяет слово конкуренция совершенно по-новому, переходя к маркетингу 3.0: 

конкуренция по-новому - это не конкуренция между собой того, что произведено фирмами 

на своих заводах и фабриках, а того, чем они дополнительно снабдили свою продукцию в 

виде упаковки, услуг, рекламы, консультаций для клиентов, финансирования, особенностей 

поставки, услуг по складированию и прочих ценимых людьми вещей.[7] 

Таким образом, обобщив вышеупомянутые определения[17], можно дать следующее 

определение конкуренции: конкуренция – это соперничество, борьба между отдельными 

лицами или хозяйствующими единицами за общую цель, а именно за ограниченный 

платежеспособный спрос потребителей, ведущееся фирмами на определенных, доступных 

им сегментах рынка, в предлагаемых ими дополнительных ценностей для потребителя. 

Переходя к исследованию конкуренции на рынке, отметим этапы её осуществления по 

Котляревской И.В.[8,9,10]: 

1. Выявление действующих и потенциальных конкурентов. 

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_f/frending/
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/konkurenciya.html
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2. Анализ показателей деятельности и целей конкурентов. 

3. Выявление сильных и слабых сторон конкурентов, составление листа оценки 

конкурентоспособности фирмы. 

При исследовании рынка B2G появляется вопрос «В чем заключается отличие между 

конкурентоспособностью на данном рынке от рынков B2C и B2B?» 

Опираясь на новое определение Ф.Котлера[11], отличием будет  

 подача продукта  

На рассматриваемом рынке она может осуществляться только на конкурсной основе, 

т.е. подача здесь обладает определенной спецификой, а если в закрытом конкурсе – еще 

более трудно её осуществить в том ключе, что заказчик имеет в виду определенную 

интересующую его фирму.  

 доступность информации  

Конечно, большая часть информации представлена на официальных сайтах, но в 

отличие от двух других рынков эта информация более закрыта. Например, с ценой продукта 

можно ознакомиться только на специальном сайте госзакупок. 

 инструменты рекламы  

Для рынков B2C и B2B это может быть различные виды СМИ, наружной рекламы, 

интернет-рекламы, мастер-классы и т.д., но для рынка B2G такие рекламные инструменты 

уже будут неподходящими, потому что не будет отклика от соответствующего сегмента. 

Поэтому рекламными инструментами в данном случае будут являться: 

- сами конкурсы (аукционы, тендеры) на главном официальном сайте и в специальной 

вышеупомянутой газете, 

- организация встреч (например, НПО САПФИР ежегодно проводит «Уральске 

встречи», гостями которого являются государственные и муниципальные органы, 

поднимается определенная тематика, происходит её обсуждение и представление различных 

проектов),  

- семинары по определенной тематике,  

- проведение кейс-чемпионатов по решению задач в конкретной сфере,  

- выпуск электронного издания (газеты, журнала – например, НПО САПФИР 

выпускает электронное издание «Финансис»), 

- прочие похожие мероприятия, связанные с соответствующим сегментом. 

Специфика рынка B2G заключается в том, что в отличие от рынка B2C и B2B 

чрезвычайно трудно разбудить потребность в потребителе, потому что размещение 

информации о нашем продукте предоставляется на основе конкурса, и потребитель, 

заинтересованный в этом конкурсе, приходит уже с конкретной, определенной 

потребностью, как правило, стандартизированной. Поэтому появляется вопрос «Какую 

дополнительную потребительскую ценность наша компания может предоставить 

заказчику, чтобы успешно конкурировать с другими фирмами данного сегмента и как 

можно больше удовлетворять потребителя?».  

Чтобы рассмотреть этот вопрос необходимо провести анализ конкурентоспособности 

предприятий. 

Для примера мной были взяты компании, специализирующиеся на программных 

продуктах: 

 ООО «НПО САПФИР» 

 ООО «НПО Криста» 

 ООО «БФТ» 

 ООО «Кейсистемс» 

 АО «БАРС Груп» 

 НПО «БАРС» 

Объект исследования 

Объектом исследования является ООО «НПО САПФИР». 
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НПО «САПФИР» – один из ведущих разработчиков в сфере решений по управлению 

общественными финансами на рынке информационных технологий России. 

Компания «САПФИР», активный участник Сообщества Финансистов России, 

обладает наивысшим партнерским статусом корпорации Microsoft – Gold Certified Partner по 

лицензированию программного обеспечения, а также является партнером других мировых 

лидеров по разработке программных продуктов, таких как: Adobe, Abbyy, Axios, 

Лаборатория Касперского, Dr. Web, Крипто-Про, User Gate и других. 

Направления деятельности НПО «САПФИР»: 

 Собственные решения для государственных и муниципальных органов власти; 

 Учебный Центр; 

 Автоматизация деятельности МФЦ, перевод услуг в электронный вид; 

 Удостоверяющий Центр; 

 Продажа лицензионного программного обеспечения. 

  

Специалистами данной компании выполнены проекты в 15 регионах и более чем 

в 200 муниципальных образованиях Российской Федерации.[12] 

Данные информации о заказчиках взяты в исследуемой компании только за 2015 – 

2016 гг. 

 

Анализ конкуретоспособности предприятий 

Первый этап - выявление действующих и потенциальных конкурентов 

осуществляется двумя способами одновременно (по Котляревской И.В.)[8,9,10]:  

1 способ - оценка потребностей, удовлетворяемых на рынке основными конкурентами  

фирмы.  

Компании, предлагающие аналогичный тип продукции на 

тех же рынках 

Компании, 

обслужива-

ющие 

аналогичной 

продукцией 

другие 

рынки, но на 

ваш 

могущие 

выйти 

Компании, 

производящие 

товары-

субституты, 

способные 

потеснить 

ваш 

товар 

 

Удовлетворяющие 

весь комплекс 

запросов, 

предъявляемых 

покупателем к 

данному товару 

 

Специализирующиеся 

на удовлетворении 

специфических 

потребностей отдель-

ных сегментов 

рынка 

 

Намечающие 

выход  

на рынок  

с аналогичной 

продукцией 

 

 «НПО САПФИР», 

«НПО Криста», 

«Кейсистемс»,   

«БАРС Груп», 

«БФТ» 

 «БАРС» 

 

 

2 способ - в его основе лежит классификация по стратегиям фирм; 

1. Стратегия в области экспансии на рынке (рост или поддержание доли рынка); 

2. Стратегия в области ценового маркетинга и качества; 

3. Стратегия в области технологий.  

Компании, 

склонные к 

рыночной 

экспансии, 

которые 

действуют на 

географическ

и смежных 

Компани

и, 

диверсиф

ицирующ

иеся в 

данной 

или 

смежной 

Крупные компании, покупатели 

вашей продукции (2015-2016) 

Крупные 

компании

, 

поставщи

ки сырья 

и 

оборудов

ания для 

Мелкие 

компании, 

которые 

могут быть 

потащены 

крупными 

конкурентам

и 
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сегментах отраслях вашей 

фирмы 

«НПО 

Криста», 

«Кейсистемс»

,   

«БАРС Груп», 

«БФТ» 

«БАРС» 

 

-Счетная палата Свердловской 

области; 

-Финансово-бюджетное 

управление города Каменска-

Уральского 

-Муниципальное казённое 

учреждение «Административно-

хозяйственное управление 

городского округа Богданович» 

-Финансовое управление 

администрации городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

-Министерство инвестиций и 

развития Свердловской области 

-Финансовое управление 

администрации Каменского 

городского округа 

- - 

 

Так как НПО «БАРС» обслуживает другие рынки, в данном анализе 

конкурентоспособности оно рассматриваться не будет. Остаются 4 конкурирующие 

компании: ООО «НПО Криста», ООО «БФТ», ООО «Кейсистемс», АО «БАРС Груп». 

Второй этап – анализ показателей деятельности и целей конкурентов. 

 

Таблица 1: анализ показателей деятельности и целей конкурентов 

 ООО «НПО 

САПФИР» 

ООО «НПО 

Криста» 

ООО 

«БФТ» 

ООО 

«Кейсистемс» 

АО «БАРС 

Груп» 

 

Рейтинг в 

РФ 

322 322 8 3 - - 

Объём 

рынка (руб.) 

23`285`227`0

57  

40`656`761`4

30  

37`808`001`

985  

- - 

Доля рынка 0.05% 1.84% 2.47% - 2,26 

Всего 

госконтракт

ов на сумму 

(руб.) 

20’484’802,6

6 

747`262`408  934`039`00

7  

- 917000000 

Количество 

сотрудников 

(чел.) 

66 800  700  300  1000 

Данные взяты с сайта «RUSSIA ОПТ»[18], которые представленный сайт транслирует 

с официального сайта госзакупок[19]. 
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Рисунок 1: доли рынка, занимаемые предприятиями в данном сегменте 

Так как подробной информации о компании ООО «Кейсистемс», АО «БАРС Груп» не 

было найдено, они не участвуют далее в анализе конкурентоспособности, чтобы избежать 

неточных выводов и ошибочных рекомендаций. 

Третий этап – выявление сильных и слабых сторон конкурентов и разработка листа 

оценки конкурентоспособности компании. 

Определению конкурентоспособности компании помогает метод, который называется 

– «Многоугольник конкурентоспособности». 

Таблица 2: Специализация продуктов НПО САПФИР и конкурирующих 

компаний НПО Криста и БФТ 

Специализация 

Название 

ООО «НПО 

САПФИР» ООО «НПО Криста»  ООО «БФТ» 

Продукты 

программные и 

услуги по разработке 

и тестированию 

программного 

обеспечения 96,69% 17,72% 26,99% 

Услуги 

консультативные, 

связанные с 

компьютерной 

техникой 0 35,23% 20,97% 

Доля рынка, %

ФГУП "СВЭКО" 3`878`000`000 руб. 

ПАО "РосТелеком" 894`282`975 
руб.

OOO "ОТР 2000" 806`304`400 руб.

ГУП МСР 803`699`324 руб.

ООО "БФТ" 781`201`207 руб.

СПБ ГУП "СПБ ИАЦ" 699`938`103 
руб.

ООО "НПО "КРИСТА" 553`372`187 
руб.

АО "АЙ-ТЕКО" 407`771`690 руб.

ООО "СЕРВИОНИКА" 375`819`957 
руб.
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Услуги по 

управлению 

компьютерным 

оборудованием 0 24,72% 41,96% 

Прочее 3,31% 22,34% 10,08% 

 

На основании данной таблицы была составлена гистограмма специализации фирм: 

 

 
Рисунок 2: гистограмма специализации фирм 

Выявив 10 основных критериев конкурентоспособности на основании 

предоставленной информации о предприятиях, составлена таблица, где каждый критерий 

оценен по пятибалльной шкале (конкурирующие фирмы - ООО «НПО Криста» и ООО 

«БФТ»). На основании чего составлен «Многоугольник конкурентоспособности»: 

 
Рисунок 3: Многоугольник конкурентоспособности 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

ООО «НПО САПФИР»

ООО «НПО Криста» 

ООО «БФТ»

0

1

2

3

4

5
Концепция

Качество

Цена

Выручка

Торгловля

Послепродаж

ное …

Внешняя 

политика

Уникальность 

предложение

Качество 

персонала

Рыночная 

доля

ООО «НПО САПФИР»

ООО «НПО Криста» 

ООО «БФТ»



53 
 

Далее составляется лист конкурентоспособности фирмы на основании данных о 

компании и конкурирующих компаний по пятибалльной шкале: 

 

Факторы 

Наша фирма 

ООО «НПО 

САПФИР» 

Конкуренты 

ООО «НПО 

Криста» 
ООО «БФТ» 

1 2 3 4 

I.Продукт (product) 

1.Качество 

2.Технические параметры 

3. Престиж торговой марки 

4. Уровень обслуживания 

5.Многовариантность в 

использовании 

6.Уникальность (отсутствие 

аналогов) 

7. Универсальность 

8. Надежность 

9. Защищенность патентами 

10.Специализация 

продукции 

 

 

5 

5 

 

2 

 

5 

 

1 

 

4 

 

 

1 

 

5 

5 

 

2 

 

 

5 

5 

 

4 

 

5 

 

2 

 

4 

 

 

1 

 

4 

5 

 

4 

 

 

5 

5 

 

5 

 

5 

 

2 

 

4 

 

 

1 

 

4 

5 

 

4 

II. Цена (price) 

1. Прейскурантная 

2.% скидки с цены 

3. Срок платежа 

 

 

1 

 

3 

1 

 

 

5 

 

1 

1 

 

 

5 

 

2 

1 

III. Каналы сбыта (place) 

1 .Формы сбыта: 

Прямая доставка  

Торговые представители  

2.Система транспортировки 

 

 

 

 

2 

4 

 

2 

 

 

 

 

1 

4 

 

1 

 

 

 

 

1 

4 

 

1 

IV. Продвижение товаров 

на рынке (promoshion) 

1. Реклама 

2. Индивидуальная продажа: 

Стимулы для потребителей  

Обучение и подготовка 

сбытовых служб 

3. Продвижение продуктов 

по каналам торговли: 

Продажа на конкурсной 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 
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основе  

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

Общее количество баллов: 63 68 71 

Таблица 3: Лист оценки конкурентоспособности фирмы относительно 

предприятий-конкурентов 

Таким образом, главным конкурентом на рынке является ООО «БФТ». 

Данная компания достигла таких результатов посредством расширения сегмента, 

клиентов, увеличения количества персонала, активной политики продвижения в условиях 

рынка B2G. Рассматриваемая компания НПО САПФИР также показывает хорошие 

результаты, хоть объем продаж в несколько раз меньше, чем у рассмотренных конкурентов. 

Так как это молодая компания, можно ожидать от неё постепенного улучшения результатов 

и охвата новых сегментов, не только в географическом плане. 

Какие ещё преимущества, кроме ценового, может предложить компания на рынке 

B2G? 

Это могут быть конкурентные преимущества, а также потребительские ценности, что 

очень важно при современном переходе на маркетинг 3.0. 

Конкурентное преимущество НПО САПФИР состоит в том, что предприятие 

занимается продажей лицензионного программного обеспечения (ПО) как дополнение к 

решениям для государственных и муниципальных органов власти; компания имеет 

запатентованную авторскую разработку: информационную систему управления финансами 

«ИСУФ», главным преимуществом которой является «освобождение специалистов 

финансового, экономического и иных органов исполнительной власти от рутинной работы – 

дублирования уже проделанной работы подведомственными структурами, другими словами, 

исчезает человеческий фактор, как источник ошибок».[12] 

Также они предлагают дополнительные виды различных систем, таких как 

Автоматизированная Информационная Система Тестирования (АИСТ), HAMMER – 

bug tracking system, что также подчеркивает уникальность предлагаемых продуктов и 

является преимуществом среди конкурирующих компаний. 

Что касается потребительских ценностей, данная компания осуществляет бесплатную 

доставку и установку предлагаемых ими продуктов, а также профессионализм работников и 

помощь в технических аспектах. Также есть различные акции на обучение персонала 

заказчика работы с новой установленной им программы, которое проходит в специальном 

учебном центре компании. Ежегодно, как уже говорилось выше, НПО САПФИР проводит 

«Уральские встречи» и различные семинары, куда приезжают и участвуют в представлении 

проектов и обсуждении различных проблем представители государственных и 

муниципальных органов власти, государственных структур, министерства финансов и т.д. 

Заключение 

 Конкурентная борьба на рынке B2G до сих пор затрагивалась как в 

отечественной, так и в зарубежной литературе, очень поверхностно, так как наиболее 

сложной областью методологии стимулирования конкурентного поведения потребителей 

является деятельность на рынке государственных закупок. Действенными методами в этой 

области могут быть (и сегодня практически реализуются): торговые площадки на уровне 

федеральных округов, обеспечивающие в своей деятельности анонимность заказчиков и 

поставщиков в ходе проведения тендеров на государственные закупки, что снижает уровень 

коррупционности подобных сделок. Кроме того, силами специалистов Министерства 

промышленности и торговли РФ необходимо постоянное проведение экспериментов по 

проверке добросовестности государственных закупок путем размещения соответствующих 

заказов на торговых площадках и оценкой уровня отклика конкурентного предложения на 

них.[16] 



55 
 

Количество государственных тендеров растет с каждым годом. Увеличивается и 

число исполнителей — участники рынка постепенно осваиваются в аукционной системе. 

Эксперты сходятся во мнении, что она упрощает взаимодействие между предприятием и 

государством, обеспечивает прозрачность сделки и экономит средства заказчика.  

Система торгов сегодня успешно функционирует в большинстве стран мира. Одной из 

наиболее удачных в своем классе аналитики называют Южнокорейскую систему поиска 

исполнителя госзаказов. В Европе рынок B2G также успешно развивается – в том числе, 

благодаря удачной разработке сайта TED, где процесс размещения заказа максимально 

упрощен. А вот американскую систему рынка «бизнеса для правительства» принято считать 

одной из самых сложных и запутанных в мире из-за обилия регулирующих этот процесс 

законов.[15]  

 

Что же касается России, то здесь указанный рынок характеризуется как емкий и 

быстрорастущий. В связи с объявленной установкой на создание информационного 

общества, количество заказов постоянно растет.[13] 

В связи с этим, конкурентная борьба на данном рынке так же растёт, что повышает 

качество продуктов, добросовестность предприятий, честность сделок. Одной из 

особенностей этой борьбы является прозрачность закупки, которая отображается на 

официальном сайте государственных закупок, но на данный момент не у всех предприятий 

есть доступ к их основной информации, хотя с каждым годом шаги к открытости и 

доступности информации делают очень многие компании. Ведь очень важно знать 

информацию о самом предприятии как потребителю, заказчику, так и самому предприятию о 

его конкурентах, чтобы знать к чему стремиться и расти. Ведь открытая, подробная 

информация всегда вызывает доверие и лояльность со стороны потребителя. 
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АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ СТРАН БРИКС 

 

Аннотация 

Налогообложение оказывает сильное влияние на экономику, являясь одним из 

самых главных инструментов ограничения или стимулирования деятельности в 

конкретных сферах экономики. В связи с этим сложно переоценить значимость 

системы налогообложения для эффективного функционирования государства, 

полноценного выполнения всех поставленных перед ним задач и создания 

высокого качества жизни населения. В настоящей работе с помощью элементов 

налоговой системы проведен анализ заслуживающих внимания налогов и сборов 

в Бразилии, Китае, Индии, ЮАР, но отсутствующих в России. Для проведения 

анализа использован один из основных методов юридической науки – метод 

сравнительного правоведения. В результате анализа выявлены преимущества и 

недостатки налогов стран БРИКС с целью адаптации этих идей в реалиях РФ.  

 

Ключевые слова: налоговая система, налогоплательщик, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговые ставки, страны БРИКС. 

 

На сегодняшний день налоги играют важную роль в жизни современного общества, 

так как они являются не только основным источником доходов государства, но и 

обеспечивают финансирование его деятельности. Тема данного исследования актуальна по 

причине того, что система налогообложения является одной из ключевых функций 

государства. Кроме того, налоги и сборы представляют основные источники 

государственного финансирования практически во всех странах, а налоговые системы 

являются одним из основных инструментов регулирования экономики. 

Также, стоит отметить, что во многих странах налогообложение является важным 

инструментом для поддержки развития малых и средних предприятий, и то, что налоговая 

система является важнейшим элементом рыночных отношений, а успех экономических 

преобразований и прогресса в стране от нее во многом зависит. Если обратиться к 

отечественной налоговой системе, то можно увидеть, что на протяжении многих лет она 

постоянно изменялась. Некоторые налоги были отменены или преобразованы, а также 

введены новые. Но в результате введения новых налогов нельзя однозначно утверждать то, 

что они адекватно вписались в налоговую систему РФ. 

На сегодняшний день, налоговая система России не сформировалась окончательно и 

претерпевает ряд изменений. Так, по результатам опроса, проведенного торгово-

промышленной палатой РФ субъектов предпринимательской деятельности о 

функционирующей в стране налоговой системе, были сделаны следующий вывод: система 
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лишена идеологии, хотя должна иметь стимулирующий характер и уже потом нацеливаться 

на пополнение бюджета. Внешняя политика играет не маловажную роль в 

функционирование внутригосударственных процессов. В данной ситуации ориентация и 

обмен опытом с враждебно настроенным Евросоюзом не совсем уместен. Тем более 

созданный альянс «БРИКС» является своего рода оппозицией на мировой арене.  

Эксперты утверждают, что экономический потенциал Бразилии, России, Индии и 

Китая таков, что они могут стать четырьмя доминирующими экономическими системами к 

2050 году. Тезис был предложен экспертом Джимом О’Нилом. Эти страны занимают более 

чем 25 % суши в мире, 40 % населения и имеют объединённый валовой внутренний продукт 

(ВВП) 15,435 трлн $. Почти в каждом сравнении они будут наибольшим глобальным 

объектом. Эти четыре страны — среди самых больших и наиболее быстро растущих 

формирующихся рынков. Однако эксперты не утверждали, что эти четыре страны создадут 

политический союз (такой как Европейский союз или любая официальная торговая 

ассоциация, как АСЕАН). Тем не менее, эти страны предприняли шаги по увеличению 

своего политического сотрудничества — главным образом ради влияния на положение США 

в основных торговых соглашениях или, через неявную угрозу политического 

сотрудничества, как способ извлечь политические выгоды из США — такие, как 

предложенное ядерное сотрудничество с Индией[3]. 

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) - 

группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. 

Сокращение БРИК (BRIC) было впервые предложено аналитиком Джимом О’Нилом в 

ноябре 2001 года в аналитической записке банка «Goldman Sachs» Building Better Global 

Economic BRICs (Кирпичи для новой экономики). До 2011 года по отношению к организации 

использовалась аббревиатура БРИК. В связи с присоединением ЮАР к БРИК 18 февраля 

2011 года, по заявлению индийского министра финансов с этого времени группа стала 

носить название BRICS. 

Последовательность букв в слове определяется не только благозвучием, но и тем, что 

само слово в английской транскрипции BRICS очень похоже на английское слово bricks — 

«кирпичи», таким образом, данный термин используется в качестве обозначения группы 

стран, за счёт роста которых во многом будет обеспечиваться будущий рост мировой 

экономики. Организация была основана в июне 2006 году в рамках Петербургского (Россия) 

экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. 

Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, министров финансов и др. [2]. 

Эксперты не предполагали наличия координации экономических политик между странами 

БРИК. Тем более не предполагалось, что страны БРИК образуют некий экономический блок 

или официальную торговую ассоциацию, как Европейский союз. Однако со временем 

появились признаки, что «четыре страны БРИК стремятся сформировать политический 

клуб» или «союз», и таким образом преобразовать «свою растущую экономическую власть в 

большее геополитическое влияние». 

Члены БРИКС характеризуются как наиболее быстро развивающиеся крупные 

страны. Выгодное положение этим странам обеспечивает наличие в них как мощной и 

развивающейся экономики, так и большого количества важных для мировой экономики 

ресурсов. Это главные ресурсы, на которые опираются экономики этих стран. Высокая 

численность населения стран (43 % населения планеты) обусловливает дешевизну труда в 

них, что является препятствием для высоких темпов экономического роста. 

В конечном итоге, прогнозируется, что значительные размеры экономик этих стран в 

будущем позволят им трансформировать экономический рост в политическое влияние, что 

приведёт к утрате лидирующей позиции современной западной экономической элиты, и к 

переходу на другую модель экономического управления, не нуждающуюся в наличии элиты 

как таковой. 

Таким образом, целью работы, является выявление преимуществ и недостатков 

некоторых налогов стран БРИКС с целью адаптации этих идей в реалиях РФ. Предметом 
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исследования выступает система налогообложения стран БРИКС. Объектом исследования 

считаются налоги и сборы. Для проведения анализа использован один из основных методов 

юридической науки – метод сравнительного правоведения. 

В таблице 1 представлены основные  налоги стран БРИКС 

Таблица 1 

Налоги и сборы стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) 

Налоги и 

сборы 

Налогоплате

льщики 

Объект 

налогообложени

я 

Налоговая база Налоговые ставки 

Китай 

Гербо- 

вый сбор 

Организации 

и частные 

лица. 

Контракты купли-

продажи, 

контракты о 

приеме в 

переработку, 

договоры аренды 

и т.д.; документы 

на передачу прав 

собственности; 

хозяйственные 

книги для ведения 

счетов; 

разрешения и 

лицензии; иные 

документы. 

- В зависимости от 

характера 

документа 

налогоплательщики 

рассчитывают и 

выплачивают 

сумму сбора в 

соответствии со 

ставкой сбора на 

стоимость или 

ставкой сбора на 

количество 

документов.  

 

Налог на 

переход 

прав 

Лица, 

приобретающ

ие права 

пользования 

земельными 

участками 

или права 

собственност

и на здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения. 

 

Земельные 

участки, здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения. 

Разность между 

доходом, 

полученным 

налогоплательщ

иком от 

передачи права 

пользования 

земельным 

участком, и его 

расходами на 

приобретение 

данного права. 

От 3% до 5%. 

 

Дополни

тельный 

сбор на 

образова

ние 

Юридические 

и физические 

лица, которые 

обязаны 

платить НДС, 

налог на 

хозяйственну

ю 

деятельность 

или налог на 

товары. 

Уплачивается с 

суммы 

фактически 

уплаченного 

НДС, 

потребительского 

налога и налога на 

предприниматель

скую 

деятельность. 

Фактически 

выплаченная 

налогоплательщ

иком сумма 

потребительског

о налога, налога 

на 

хозяйственную 

деятельность и 

НДС. 

3% от 

налогооблагаемой 

суммы. 

 

ЮАР 

Налог на 

углеродн

- - - - 
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ые 

выбро- 

сы 

(данный 

налог 

еще не 

введен) 

 

 

Бразилия 

Взносы в 

национа- 

льный 

институт 

социальн

ого 

страхова

ния 

Юридические 

лица 

созданные на 

территории 

Бразилии и 

физические 

лица 

Доходы 

юридических лиц 

и физических лиц. 

Разница между 

доходами 

юридических 

лиц и 

физических лиц. 

25,8 до 28,8 от 

фонда заработной 

платы. 

Взнос на 

финанси

рование 

социальн

ого 

обеспече

ния 

Юридические 

лица, 

созданные на 

территории 

Бразилии, 

филиалы и 

представитель

ства 

иностранной 

компании.  

- - 0,65 до 1,65% от 

выручки. 

Индия 

Добавочн

ый налог 

на 

прибыль 

Организации  Прибыль 

местных 

организаций 

 

- 5% в случае, если 

налог превышает 

10 млн индийских 

рупий 

2% - для 

иностранных 

компаний 

 

Разберем подробнее представленные налоговые сборы: 

1. Гербовый сбор (Китай)  

Данный налог принадлежит к разряду пошлин и взимается путем обязательного в 

определенных случаях употребления изготовленной государством клейменой бумаги, 

оплачиваемой гораздо выше действительной ее стоимости, или же накладывания на простую 

бумагу специальной марки, покупаемой у государства. 

Существенный недостаток гербового сбора заключается в том, что он не на всех 

падает равномерно: число актов, сделок и других бумаг, оплачиваемых гербовым сбором и 

выпадающих на долю того или иного лица, вовсе не сообразуется с имущественным 

положением плательщика.  

С другой стороны, гербовый сбор представляет и преимущества: под него могут быть 

подведены все случаи гражданской жизни, требующие письменного акта; взимание его 

удобно для публики, не требует особых правительственных органов, обходится казне 

дешево, упрощает государственное счетоводство. 

Данный налог имел место быть в правлении Петра I и в новейшей истории. Но в 

дальнейшем был отменен Федеральным законом «О введении в действие части второй 

Налогового кодекса РФ и внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации о 
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налогах» 7 августа 2000 г. [6]. Таким образом, можно сделать вывод, что Возвращение его в 

прежнем виде на данный момент не эффективно и нецелесообразно. 

2. Налог на переход прав (Китай) 

Аналогичным образом мы рассмотрели данный налог. По сути мы видим, что 

налоговая политика Китая придерживается определенного правила или определенной 

тенденции о раздроблении в нашем понимании единой государственной пошлины на 

несколько схожих, но имеющих разные названия налоговых сборов. 

3. Дополнительный сбор на образование (Китай) 

Дополнительные сборы на образование уплачиваются с суммы фактически 

уплаченного НДС, потребительского налога и налога на предпринимательскую деятельность 

[6]. 

В соответствии с конституцией РФ (ст.43) каждый имеет право на образование, а 

также каждому гарантируется общедоступность и бесплатность образования [7]. 

Следовательно, введение данного налога в РФ будет антиконституционно и не допустимо. 

4. Налог на углеродные выбросы (ЮАР) 

Не так давно ЮАР решило присоединиться к мировому стремлению ввести налог на 

углеродные выбросы. ЮАР генерирует ежегодно около 500 млн. тонн эквивалента 

углекислого газа (СО2). Она входит в число 20 крупнейших эмитентов парниковых газов и 

третье место в мире по объемам их эмиссии на душу населения. Даже несмотря на то, что 

единые ставки еще не определены, и международные соглашения пока остаются на уровне 

«стремления», ЮАР при планировании государственного бюджета и политики 

налогообложения на 2012 год уже учитывал и налог на выбросы [9].  

Применение данного налога в России сыграло бы очень важную роль, так как это 

единственный эффективный способ снизить вредные выбросы. 

5. Взносы в национальный институт социального страхования (Бразилия) 

Работодатель, помимо оплаты труда работников, работающих по трудовому договору, 

в соответствии с договором, берет на себя и оплату взносов по их социальному страхованию. 

Работники, занимающиеся независимой трудовой деятельностью, как например, 

индивидуальные предприниматели страховые взносы оплачивают сами 1 раз в квартал. 

Вопросами социального страхования занимается Национальный институт страхования 

от трудовых увечий, который обеспечивает соцзащиту работников по трудовому договору 

при несчастном случае во время работы, при профессиональных заболеваниях, оказывая им 

необходимую материальную и медицинскую помощь. 

В РФ данный взнос будет вполне уместен, так как в нашей стране достаточно большое 

количество вредных производств.  

6.Взнос на финансирование социального обеспечения (Бразилия) 

Социальный налог для финансирования социального обеспечения (COFINS): 

взимается каждый месяц с валового дохода. Нынешние ставки 3% и 7,6%. Экспортируемые 

товары освобождаются от COFINS [8]. 

Данный налог предусматривает, что люди, которые проработали, почти всю жизнь на 

государство будут обеспечиваться должным образом и в размерах реальных не только для 

питания, но и для заслуженного отдыха за свой долгий труд. Также это касается и лиц, 

которые в силу тех или иных жизненных ситуациях были поставлены в такое положение, при 

котором они не в состоянии обеспечить себя стабильным заработком, а также хорошим 

лечением или отдыхом. 

7.Налог на промышленную продукцию (Бразилия) 

Этот налог взимается за доставку промышленной продукции, а также за импорт, и не 

является накопительным, позволяя стоимости налога быть компенсированной за счет 

кредитов, связанных с налогом, взимаемым за покупку сырья, промежуточных продуктов и 

упаковочных материалов. 

8.Добавочный налог на прибыль (Индия) 
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 В Индии к налогу на прибыль местных компаний прибавляется добавочный налога в 

размере 5%, в случае если их доход превышает 10 миллионов индийских рупий. Для 

иностранных компаний добавочный налог составляет 2% [8]. В РФ данный налог будет 

вполне уместен. 

  Наиболее интересным из перечисленного выше, на наш взгляд, является налог 

на углеродные выбросы, и считаем, что введение данного налога было бы экономически 

эффективным и правильным. В начале данной статьи мы не сочли целесообразным 

рассмотрение опыта стран Евросоюза. Однако, на момент подведения итогов, мы поняли, что 

наша страна нуждается в налоге, который уже применяется в некоторых странах ЕС. Так, 

Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Швеция уже внедрили так называемые 

углеводородные налоги.  

Проблема загрязнения окружающей среды актуальна на территории РФ, особенно в 

Свердловской области, где находится огромное количество предприятий, отравляющих 

воздух. В результате действия данных предприятий всю прибыль получает лишь 

определенный круг лиц, а вредоносные испарения, проникающие в воздух, 

распространяются на всех жителей. Это несправедливо и нарушает право на благоприятную 

окружающую среду. 

Таким образом, структура всех систем налогообложения схожа во всех странах, за 

исключением ряда особенностей государства, однако механизмы и инструменты ее 

функционирования отличаются, что и приводит к различным результативным показателям. 

По этой причине вполне целесообразно использовать методы и инструменты, применяемые в 

других странах, для решения проблем в РФ, такие как: прогрессивная система 

налогообложения, механизм государственного контроля за налоговыми поступлениями, и 

т.д. Использование опыта других стран позволит в короткие сроки при минимальных 

затратах решить серьезные трудности с наименьшими рисками. 
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ОПЫТ НОВЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАН ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОТСТАЛОСТИ 

 

В условиях международной интеграции и глобализации одной из важнейших 

целей страны является развитие конкурентных преимуществ и эффективное 

экономическое развитие для увеличения конкурентоспособности страны на 

мировой арене. В этой связи для стран, находящихся в тяжелом экономическом 

положении, важным является изучение мирового опыта по преодолению 

экономической отсталости. Обращение к «восточноазиатскому чуду» является 

особенно актуальным для Российской Федерации, что связанно с догоняющей 

моделью развития нашей страны. 

Цель работы: Изучить опыт новых индустриальных стран по преодолению 

экономической отсталости. Методы: сравнение, формализация, анализ, 

обобщение, классификация, аналогия, синтез. 

В разные периоды объяснить успех пытались с помощью теории зависимости, 

модели «летящих гусей», неоклассического и «ревизионистского» подходов. Мы 

полагаем, экономический скачек был достигнут за счет сочетания мер по 

либерализации экономического пространства в сочетании с значительным 

контролем государства отдельных сфер. Решением проблемы преодоления 

экономической отсталости может стать перенятие опыта НИС по организации 

экономической политики, а также взаимодействие с названными странами в 

рамках международных экономических объединений. 

 

Ключевые слова: новые индустриальные страны, модернизация экономики, 

НИОКР, государственные инвестиции, экономическая инфраструктура, 

импортозамещающие отрасли, накопление капитала, межинституциональные 

связи. 

 

Под термином «новые индустриальные страны» мы понимаем ряд государств Юго-

Восточной Азии, исторически являющихся представителями стран «третьего мира», которые 

совершили скачок в своем развитии, добившиеся уровня высокоразвитой экономики, что 

позволило им вступить в ряд экономических лидеров как своего региона, так и иметь 

большой вес в мировой картине [1]. Феномен новых индустриальных стран имеет свое 

начало в 1960-х гг., а основной скачок в их развитии приходится на 1960-1990 гг. 

Таблица 1 - Гиперрост в азиатских экономиках 1955-1974 гг. 

Период. Годовой прирост ВВП (g) и ВВП на душу населения (g-n), % 

Япония НИС первой волны 

Гонконг Южная Корея Сингапур Тайвань 

g g-n g g-n g g-n g g-n g g-n 

1955 (1957) -

1960 

 

9,2 8,2 9,5 3,9 3,9 1,0 (1,9) (2,1) 6,1 2,5 

1961-1965 9,7 8,6 12,2 8,6 6,3 3,4 7,2 4,4 10,0 6,6 
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1966-1970 12,2 10,8 5,7 4,2 11,2 8,7 11,0 8,7 10,0 6,8 

1971-1974 6,3 4,7 6,7 4,9 10,4 8,8 11,0 9,3 7,5 5,6 

1955 (1957) -

1970 

10,4 9,2 9,1 5,6 7,1 4,4 (7,5) (4,5) 8,7 5,3 

1955 (1957) --

1974  

9,5 8,3 8,6 5,4 7,8 5,3 (8,3) (5,7) 8,4 5,4 

Отношение к категории новых индустриальных стран государство получает при 

соответствии показателей экономического развития установленным ООН критериям: ВВП 

на душу населения, темпы прироста ВВП, доля обрабатывающей промышленности в ВВП, 

размер и доля в экспорте промышленных изделий и размер прямых инвестиций за рубежом. 

ВНП на душу населения новых индустриальных стран находился в 1960-1990-ые выше 

отметки в 8000 долл., темп роста экономики находились на уровне не менее 5% в год, тогда 

как европейские страны показывали уровень в 2%, в структуре ВВП удельный вес 

обрабатывающей промышленности превышал 20%, в структуре экспорта доля готовой 

промышленности более 50% [2]. Также для НИС характерен рост профессионального уровня 

рабочей силы, активное вовлечение в мировую торговлю, существенные изменения во 

внутриотраслевой структуре, демонстрация темпов инфляции ниже 5%, очень высокий 

уровень индекса человеческого развития (Сингапур – 0,912, Гонконг 0,910, Республика 

Корея – 0,898 – 11,12 и 17 места в мире соответственно) [3]. 

Таблица 2 - Размер реального ВВП на душу населения в 1955-1974 гг. 

Год Размер реального ВВП на душу населения 1955-1974 гг.,  

долл. США (курс 1970 г.) 

Япония НИС первой волны 

Гонконг Южная Корея Сингапур Тайвань 

1955 513 408 138 - 179 

1960 758 488 145 487 203 

1965 1143 736 171 601 279 

1970 1911 855 259 907 387 

1974 2712 1151 362 1716 542 

Первые попытки объяснить феномен новых индустриальных стран основывались на 

теории зависимости, подразумевающей участие капитала из «центра» в условиях отсутствия 

достаточного объёма национального капитала в «периферии» [4]. Так, Брюс Камингс 

определяет причину экономического успеха азиатских НИС во внешнем контексте 

взаимоотношений данных стран с Японией, а в дальнейшем с США. Камингс отмечает, что 

первоначально Япония создавала объекты транспортной и коммуникационной 

инфраструктуры, предприятия тяжелой промышленности на территории своих колоний, а в 

послевоенное время ранее зависимые от метрополии страны получили развитие в 

трудоемких отраслях [5]. Тем не менее, теория зависимости явилась несостоятельной по 

отношению к новым индустриальным странам, так как не смогла пояснить отсутствие в 

данных экономиках классических «побочных эффектов» зависимости: ограниченного 

экономического роста, увеличения неравенства распределения доходов, ослабления роли 

национального государства в экономике. 

Первую корректировку к теории зависимости делает П. Эванс, говоря об ограничении 

зависимости плоскостью торговли и иностранной помощи [6]. Отсутствие негативных 

последствий в данном контексте объясняется отсутствием использования финансовой 
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помощи США для обслуживания интересов иностранных инвесторов и местной 

традиционной элиты, а также структурой экспорта: вывозом, преимущественно, 

промышленных, а не сырьевых товаров. Теория Эванса является справедливой, однако 

подходит только при рассмотрении более позднего периода (отношения с США), не 

объясняя первоначальные взаимоотношения с Японией. 

Другая поправка принадлежит трудам Г. Джереффи, указывающего на способность 

НИС управлять своей зависимостью в сферах международной торговли и иностранных 

инвестиций - dependency management [7]. Другими словами, национальные фирмы 

рассматриваемых экономик эффективно управляют своим зависимым положением, 

используя внешние ресурсы без ущерба национальным интересам. Недостатки теории 

проявились, когда НИС продолжили сокращать отставание от развитых стран по уровню 

доходов и уровню развития промышленности. 

Более универсальный характер имеет теория «летящих гусей», согласно которой НИС 

являлись не зависимыми, а перенявшими импульс от японского экономического чуда. 

Модель была выдвинута еще в 1930-х гг. японским ученым Канаме Акамацу. Теория «стаи 

летящих гусей» подразумевает передачу импульсов развития от страны, стоящей впереди по 

уровню. При этом индустриализация достигается путем наращивания экспортного 

потенциала страны: происходит накопление капитала и повышение квалификации 

работников при изначальном выступлении страны на место источника с избытком рабочей 

силы. в качестве экспортной платформы предстает и вовлекается в международную 

экономику открытый для иностранных инвесторов анклав, освобожденный от трудностей в 

сфере инфраструктуры и безопасности, с комфортной торговой политикой и 

законодательной базой. 

Страной-лидером в 50-ые гг. в Тихоокеанском регионе выступила Япония, активно 

стремящаяся модернизировать экономику. Задачей стран-последователей явилось 

обеспечение благоприятного климата для привлечения частного капитала Японии. В 1989-

1994 гг. Япония направляет треть зарубежных промышленных инвестиций в Восточную 

Азию. Под защитой протекционистских тарифов НИС первой волны организуют 

собственное производство, а затем и его экспорт. Присутствие иностранного капитала и 

законодательная борьба с фальсификаторами позволили обеспечить защищенность рынков 

от товаров низкого качества, а ресурсная бедность региона сыграла положительную роль, 

определив развитие обрабатывающего сектора. 

Особая роль приходится на государство: его задачами становятся развитие 

межинституциональных связей, обеспечение эффективного обмена информацией между 

бизнесом и административными органами. Успешность вмешательства государства 

объясняется его тесной связью с частным сектором в рамках рыночноориентированной 

экономики [8]. Подобное поведение правительства получило название «развивающее 

государство»: то есть управляемый рынок, обязанный своим формированием коалиции 

развития, состоящей из военных, политиков, бюрократии и деловых людей. 

Другой стороной развития новых индустриальных стран явились действия 

государство по развитию в сфере образования и его ориентированность на повышение 

уровня квалификации рабочей силы [9]. Так, Южная Корея уже к середине 80-х гг. смогла 

обеспечить 100% охват образованием детей возраста начального образования и 99% - 

среднего, а численность научно-технических кадров в стране увеличилась с уровня в 4 тыс. 

человек в 1953 году до 361 тыс. к 1986 г [10]. Резкий скачок в образовательном и 

профессиональном уровне работников произошел в условиях сохранения сравнительно 

низкой его оплаты, что стало феноменом относительно теорий американского менеджмента. 

В дальнейшем это позволило расширить научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки. 
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Таблица 3 - Рост производительности труда в НИС в 1955-1974 гг. 

 

Период Среднегодовой рост производительности труда 1955-1974 гг., % 

Япония НИС первой волны 

Гонконг Южная Корея Сингапур Тайвань 

1955-1960 7,7 6,5 1,4 - 4,2 

1961-1965 8,5 8,5 2,2 5,1 6,5 

1966-1970 10,7 3,1 8,8 5,0 5,4 

1971-1974 5,8 3,3 5,9 7,3 3,0 

1955 (1957) -

1970  

9,0 6,0 4,1 (4,3) 5,4 

1955 (1957) -

1974  

8,3 5,4 4,5 (5,2) 4,9 

Главная заслуга правительств заключалась в содействии в развитии бизнеса. 

Предприятия малого бизнеса обеспечили поглощение рабочей силы и обеспечили 

внутренний рынок потребительскими товарами. В целом, отношения с малым бизнесом 

можно охарактеризовать как гибкие, не смотря на жесткость политического режима. 

Устойчивости хозяйства удалось добиться благодаря государственным инвестициям в 

инфраструктуру и направленностью на субконтракты между крупными и мелкими 

производителями, что также помогло предотвратить сегментацию рынков труда, капитала, 

товаров. 

Стремительное развитие социальной и экономической инфраструктуры позволило 

новым индустриальным странам быстро перейти с этапа использования импортируемых 

технологий к созданию собственных научно-технических разработок. Вслед за Японией, 

направивший на НИОКР в промышленности 1,9% ВВП НИС первой волны увеличили в 

начале 1990-х гг. государственные расходы в данном направлении: 0,3% в Гонконге, 0,6% в 

Сингапуре и на Тайване, 1,3% в Южной Корее [11]. Эффект от данных мер также напрямую 

отразился в статистике: рассматривая структуру экспорта, можно отметить сокращение доли 

трудоемких и ресурсоемких товаров (для Тайваня этот показатель с 1965 г. к 1994 г. 

изменился с 86,5% до 31,6%). НИС второй волны в целом тоже достигли снижения доли 

данных товаров (с 97,7% в 1965 г. до 59% в 1994 г.), при расходах на НИОКР 0,03% в 

Малайзии и 0,1% в Таиланде. Немаловажным является и изменение структуры инвестиций в 

НИС: пропорция государственных и частных расходов в 1970 г. являлась 79/21, тогда как к 

1990 г. соотношение составило 20/80 [12]. 

Важной чертой перенятия опыта стало создание национальных НИОКР, что 

обеспечило долгосрочную перспективу развития, что проявляется в наши дни, когда 

качество, стиль, дизайн и сервисное обслуживание пришли на смену цене в качестве 

фактора, определяющего сравнительные преимущества в мировой торговле. Упор на 

высокую ответственность производителя обеспечил переход популярности от американской 

модели менеджмента, заложенной Фордом в 50-60-ые гг., к японской, в связи с чем азиатские 

НИС, следящее примеру Японии, оказались в числе лидеров в мировой конкурентной 

борьбе. 

Представители неоклассического направления, такие как Б. Балаша, Я. Литтл, Э. Чен, 

Х. Хьюз, предложили свое объяснение феномену новых индустриальных стран. С их 

позиции, ключом к экономическому успеху НИС стала их опора на рыночные стимулы, 

обеспечившие эффективное распределение ресурсов: экспортная ориентация явилась 

главным путем следования сигналам рынка, благодаря которой произошло распределение 
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ресурсов в области, в которых страны обладали сравнительными преимуществами [13]. По 

мнению названных ученых, стратегия НИС была единственным эффективным вариантом их 

развития, учитывая узость рынков данных стран. Другими словами, неоклассики 

рассматривали феномен НИС как естественный процесс изменения нацеленности факторами 

производства, ставший возможным в результате экспортной ориентации, открытости 

экономики и действию «невидимой руки» рынка [14]. 

Как было сказано выше, азиатские НИС сочетали политику открытости и политику 

протекционизма (например, первичное и вторичное импортозамещение в Южной Корее и 

Тайване, сопровождающееся количественными ограничениями импорта, высокими 

таможенными барьерами, множественными валютными курсами и т.д.), а значит чистая 

неоклассическая теория нуждалась в корректировках. Адаптация к практике НИС 

заключалась в следующем: направленная промышленная политика государства 

распространяется исключительно на зарождающие импортозамещающие отрасли (infant 

industries), а экспортные отрасли существуют в системе нейтральных стимулов [15]. В 

работах Л. Вестфаля присутствуют и дополнительные замечания: режим свободной торговли 

существовал только в отношении промежуточных товаров, предназначенных для экспортных 

областей, присутствовало государственное таргетирование в экспортных отраслях. Самое 

важное в опыте НИС - превращение зарождающихся импортозамещающих отраслей в 

экспортные, что создавало новые сравнительные преимущества и обеспечивало новый 

толчок. Примерами государственного регулирования зарождающихся отраслей можно 

назвать преференциальный доступ к кредиту на льготных условиях, сокращение или 

освобождение от прямых или косвенных налогов, а также такие классические меры 

протекционизма как введение импортных квот и лицензий, выдаваемых иностранным 

поставщикам только в тех ситуациях, когда отечественные производители не могли 

предложить приемлемую альтернативу. 

В отчете Всемирного Банка 1993 г., несмотря на выдержанность в неоклассической 

парадигме, подтверждается осуществление государственных интервенций, но выражается 

скептицизм, результатом какой политики стали основные достижения: можно заметить 

четкую склонность к априорному отношению к государственному регулированию как к 

неэффективному [16,17]. Критики исследования говорят об игнорировании фактов, не 

сочетающихся с неоклассической парадигмой [18,19]. 

Своеобразной «противоположностью» в данном контексте можно считать 

«ревизионистский» подход, ставящий в центр активную роль государства. В целом взгляды 

сторонников данного направления являются гибкими, так как теория не утверждает 

безусловный положительный характер государственного вмешательства, однако при 

рассмотрении НИС оно повлекло именно позитивные последствия. Факторами, 

отражающими активное государственное вмешательство, Р. Уэйд называет накопление 

капитала, протекционистскую политику и селективную промышленную политику [20]. 

Экономист выдвинул новый взгляд на двойной режим, заметив, что низкий уровень 

импортных тарифов распространился на импортное оборудование и материалы, что 

позволило избежать негативных последствий протекционизма и сделать собственную 

продукцию конкурентоспособной на мировом рынке по качеству и цене. Наряду с 

протекционистскими мерами применялось субсидирование, стимулирующее национальных 

производителей выходить на мировой рынок. Доминирование государственного 

регулирования над рыночном выражается, прежде всего, в том, что политика шла впереди 

рынка, а не следовала ему (industrial policy that leads market). 

Другой сторонник ревизионистского подхода А. Амсден обращается к концепции 

стран «поздней индустриализации», учитывающей использование странами «символа 

поздней индустриализации – субсидий» [21]. При этом успешность результатов объясняется 

не самим применением данного инструмента регулирования, а сопровождением его 

введением определенных стандартов по отношению к предприятиям и банкам в областях 

производства, экспортной деятельности, а позднее – и в НИОКР. Амсден смог показать 
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соответствие этапов первичного и вторичного замещения периодам субсидирования, что 

позволило объединить противоположные стратегии в одну стратегию. 

Так, была создана теория, отвечающая практике восточноазиатского чуда, 

сочетающая в себе предыдущие подходы. Элементы «теории зависимости» отражаются в 

концепции «поздней индустриализации», происходившей в том числе по модели «летящих 

гусей», к которой очень близка теория жизненного цикла продукта, используемая в «теории 

зависимости». Неоклассическая парадигма просматривается в обращении к теории о 

сравнительных преимуществах. Обращаясь к определяющей роли качества 

функционирования институтов, Амсден определяет успех азиатских НИС с позиций 

институционализма. Подобная эклектичность позволяет преодолеть ограничения каждого из 

подходов и больше приблизиться к пониманию природы модели экономического развития 

азиатских НИС. 

В настоящий момент задачей РФ является осуществление мощного индустриального 

прорыва, который позволит обеспечить естественную интеграцию в систему мирового 

хозяйства. Мы считаем, что развитие должно происходить по модели азиатских новых 

индустриальных стран, так как исходные условия для модернизации экономики схожи с 

российскими, а экстенсивное развитие подразумевает ориентацию на создание собственного 

конкурентоспособного производства, хозяйственную открытость при сокращении доли 

добывающих отраслей. 

Для эффективного применения опыта НИС следует, в первую очередь, поставить 

вопрос о снижении критической зависимости от импорта потребительских товаров, 

продовольствия, современных информационных технологий через создание оптимальных 

условий для иностранных компаний, переносящим производственные операции на 

территорию страны. Под этим мы понимаем комплекс мер в налоговой, банковской и 

правовой сферах, а также развитие инфраструктуры (так, к 2020 году в планах правительства 

стоит модернизация всех федеральных трасс). Параллельными мероприятиями должны стать 

действия по созданию квалифицированных кадров путем улучшения качества общего и 

профессионального образования, а также создание условий для привлечения иностранных 

специалистов. 

Формирование внутри страны благоприятного инвестиционного климата за счет 

производства качественного и достаточно недорогого продукта, в свою очередь, станет 

основой для экспорта и интеграции российской экономики в мировую торговлю на 

качественно новом уровне. Поощрение экспорта должно производится и за счет 

государственных мер, таких как субсидирование импортозамещающих отраслей. 

Возросшие доходы от внешнеэкономической деятельности должны быть направленны 

в этом случае преимущественно на дальнейшее развитие инфраструктуры и инвестиции в 

НИОКР по примеру новых индустриальных стран. Данный тезис подтверждают и слова В. 

Путина: «Наша задача заключается в том, чтобы на территории России действовала вся 

технологическая, промышленная цепочка – от проведения НИР до НИОКР до изготовления 

комплектующих и крупносерийного выпуска продукции» [22]. 

При этом изучение опыта НИС помогает нам понять важность баланса между 

либеральной и протекционистской политикой. Предоставление свободного режима 

деятельности иностранных и отечественных предприятий является уместным не во всех 

отраслях. По нашему мнению, государство должно взять под свое руководство деятельность 

в сферах добывающей промышленности, чтобы обеспечить изменение соотношения 

привлекательности работы в ресурсной отрасли и организации производства по созданию 

конечного потребительского продукта. 

Толчком к экономическому развитию России станет также развитие экономических 

отношений с НИС. В данной сфере наблюдается положительная тенденция: за последние 

годы произошел рост доли товарооборота со странами НИС в общей структуре торговли, 

наблюдается укрепление отношений через заключение взаимовыгодных соглашений и 

реализацию различных проектов.  Тем не менее, структура товарооборота с большинством 
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новых индустриальных стран является малоизменчивой: в структуре экспорта РФ во многие 

страны НИС значительную долю составляет сырьевая продукция, в то время как 

импортируются высокотехнологические товары. 

Широкие перспективы в экономическом развитии предоставляются России через 

участие в международных площадках и экономических объединениях с участием новых 

индустриальных стран. Особое внимание правительство страны уделяет работе в рамках 

форума АТЭС, объединяющего 21 экономику (~40% населения, 54% ВВП и 44% мировой 

торговли) [23]. Более того, в рамках АТЭС осуществляются проекты в актуальных для 

России сферах, таких как управление макроэкономическими процессами и структурными 

преобразованиями в экономике, совершенствование налоговой и таможенной систем, 

оптимизация финансовых структур и систем социальной поддержки. РФ получает ноу-хау в 

вопросах энергетики, транспорта, информационных технологий и экологии. Полученные 

данные способствуют наращиванию потенциала людских ресурсов и содействуют 

предпринимательству, особенно, малому и среднему. 

Особенная выгода от участия в АТЭС приходится на регионы Дальнего Востока и 

Сибири. «Наша ключевая задача - использовать возможности АТЭС для максимально 

эффективного, действенного встраивания России в механизмы азиатско-тихоокеанской 

интеграции. Это естественным образом дополняет внутрироссийские планы социально-

экономического развития. В первую очередь проекты интенсивного подъема Сибири и 

Дальнего Востока. На масштабную модернизацию их ведущих экономических отраслей, 

хозяйственной и транспортной инфраструктуры направлена, в частности, Программа 

развития Дальнего Востока и Забайкалья, то есть районов, непосредственно входящих в 

АТР» [24]. 

Таким образом, можно говорить о том, что возможность перенятия азиатского опыта 

и достижений за счет подключения к модели развития НИС является одним из основных 

средств по преодолению экономической отсталости Российской Федерации. 
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МСФО: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

 

МСФО появились в связи с международной интеграцией экономики, 

деятельностью транснациональных корпораций, интенсивным развитием 

международного финансового и инвестиционного рынков. В настоящее время они 

зарекомендовали себя как лучшая основа для обеспечения качества 

представляемой отчетности. В статье отражены основные предпосылки появления 

МСФО и история их возникновения.  

 

Ключевые слова: история возникновения МСФО, ГААП США, Комитет МСФО, 

Правление МСФО, Совет МСФО. 

 

Начало международной координации учета было положено в 1904 г. в Сент-Луисе 

(США), где прошел первый конгресс бухгалтеров. До второй мировой войны было 

проведено еще четыре конгресса: в Амстердаме (1926), Нью – Йорке (1929), Лондоне (1933) 

и Берлине (1938). Обвальное снижение цен на акции в 1929 году на мировых фондовых 

рынках, породившее многолетний глобальный экономический кризис в индустриально 

развитых странах и регионах, выявил недостаточность применявшейся системы 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности[1]. Существенное различие  в 

концептуальных принципах составления финансовой отчетности в разных странах и даже  в 

разных компаниях было одной из причин неправильного ее понимания инвесторами. 

Отчетность компаний вводила в заблуждение ее пользователей, так как не имела единых 

правил составления. Она оказывалась несопоставимой, непригодной для серьезного делового  

анализа, приводила к ошибочным и неоднозначным выводам  о результатах деятельности и 

финансовом положении компаний, представивших отчетность. 

Чтобы изменить создавшуюся ситуацию в США в начале 1930-х годов начали 

разрабатывать систему национальных общепризнанных стандартов бухгалтерского учета и 

отчетности, которые добровольно применялись крупными компаниями, представленных на 

фондовых биржах. Со временем на их основе возникла система ГААП США, дошедшая до 

наших дней. Все крупные компании, входящие в листинг на американских фондовых биржах 

обязаны применять ГААП в соответствии с требованиями Федеральной комиссии по ценным 

бумагам США.  

Национальные общепризнанные стандарты бухгалтерского учета (ГААП), 

зародившиеся в США, получили распространение в Канаде, Англии, Мексике, Италии и др. 

В каждой из этих стран ГААП имели свои особенности, но везде обеспечивали определенное 

единство и стабильность подходов к ведению бухгалтерского учета и составлению 

финансовой отчетности, гарантировали ее сопоставимость с отчетностью других 

национальных компаний. Достоверность и надежность отчетной информации повысились, 

возросло доверие к ней со стороны разных пользователей. Европейская комиссия издала 

Четвертую и Седьмую директивы, унифицирующие финансовую отчетность стран 

Европейского Союза[2]. 

Во второй половине 20 века история развития бухгалтерского учета вступила в новую 

фазу – фазу международной стандартизации. Этому способствовали объективные 

предпосылки, предопределившие необходимость единых подходов к учету. Во-первых, 

экономические процессы стали всеобъемлющими и глобальными в результате развития 
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мировых производительных сил. Во-вторых, создание систем международного кредитования 

и экономического регулирования обусловило интенсивное развитие общего рынка. В-

третьих, возникновение транснациональных компаний обусловило взаимозависимость 

экономик некоторых стран. В-четвертых, введение европейской валюты евро стимулировали 

укрепление международных экономических связей любого уровня. В-пятых, появилась 

необходимость реализации межнациональных программ в социальной и экономической 

сферах. 

В этих условиях бухгалтерский учет уже не мог оставаться в рамках национальных 

принципов и правил. Разработка проблем МСФО началась в 1960-е годы под эгидой Центра 

Организации Объединенных Наций по транснациональным корпорациям. Выступая на 

Генеральной Ассамблее ООН в начале 1960-х годов, президент США Джон Кеннеди обратил 

внимание мирового сообщества на развитие глобальных экономических отношений, 

возникающих на основе транснациональных корпораций. Для нормального 

функционирования новых отношений необходим «универсальный язык общения 

бизнесменов». В качестве такого языка он назвал бухгалтерский учет и финансовую 

отчетность, доступную и понятную всем заинтересованным лицам[3]. 

Для решения сложных проблем в области учета требовалась форма регулирования, 

дающая возможность ориентироваться в условиях изменения экономики, требований 

современного инвестиционного общества и отличающаяся большей гибкостью. Процесс 

создания международной системы бухгалтерского учета базировался на общих учетных 

принципах и вырабатывал единые стандарты финансового учета и отчетности для 

сопоставления деятельности предприятий всех стран мира. Основную работу по разработке 

МСФО вел Комитет по международным стандартам. 

Комитет по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО) был 

организован в 1973 году на основе соглашения, достигнутого на международном форуме в 

Австралии представителями профессиональных организаций Австралии, Канады, Франции, 

Германии, Японии, Мексики, Нидерландов, Великобритании, Ирландии и США. КМСФО 

работает в Лондоне и зарегистрирован организацией частного сектора. Датой создания 

КМСФО принято считать 29 июня 1973 года. В 1983 году членами КМСФО стали все 

объединения профессиональных бухгалтеров и аудиторов, входящие в Международную 

федерацию бухгалтеров. На начало 2001 года в 104 странах мира было 143 члена КМСФО, 

представляющих более 2 млн. бухгалтеров. В работу Комитета вовлечены и другие 

организации разных стран, не являющихся членами КМСФО. В 2000 году до реорганизации 

КМСФО его членами были 153 профессиональных бухгалтерских и аудиторский ассоциации 

из 112 стран мира. В настоящее время членство КМСФО отменено, 14 членов Правления 

КМСФО представляют Австралию и Новую Зеландию, Великобританию, Германию, Канаду, 

США, Францию, Южную Африку, Японию. Россия представлена в Консультативном совете 

по стандартам при Правлении КМСФО, наряду с еще 28 странами и пятью международными 

организациями, такими как Всемирный банк, Международный валютный фонд и других [3]. 

Цель КМСФО – разработка и публикация в интересах общества стандартов 

бухгалтерского учета, которые обязательно должны применяться при составлении и 

представлении финансовой отчетности, содействие в их повсеместном применении и 

соблюдении. Комитет постоянно работает над совершенствованием и гармонизацией норм и 

процедур бухгалтерского учета, связанных с представлением публичной финансовой 

отчетности. 

КМСФО принадлежат авторские права на международные стандарты, 

предварительные проекты и другие публикации Комитета. Утвержденным текстом МСФО 

считается их публикация Комитетом на английском языке. Официальные переводы имеются 

на испанском, немецком, польском и русском языках, неофициально они переведены более 

чем на 30 языков. 

В 1981 году Правление КМСФО учредило международную Консультативную группу, 

в которую вошли представители международных организаций составителей и пользователей 
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финансовой отчетности, фондовых бирж и организаций, регулирующих обращение ценных 

бумаг. На заседаниях Консультативной группы, которые проводятся регулярно, 

рассматриваются технические вопросы проектов, разрабатываемых КМСФО, а также его 

стратегия и программы работы. 

Для разработки каждого конкретного стандарта Правление учреждает 

подготовительный комитет, возглавляемый одним из членов Правления, из представителей 

не менее трех стран, а также других организаций. Подготовительный комитет изучает 

практику учета на национальном и региональном уровнях, определяет круг спорных 

вопросов по теме, получает и анализирует замечания. После обсуждения и одобрения 

Правлением комитет разрабатывает и представляет «Предварительный проект», который 

публикуется для комментариев от всех заинтересованных сторон. На основании анализа и 

обобщения полученных комментариев готовится проект МСФО, утверждаемый к 

публикации при поддержке трех четвертей членов Правления. 

С целью проведения экспертизы стратегии и планов Правления, способствуя участию 

в работе КМСФО профессиональных бухгалтеров и пользователей финансовой отчетности, 

обеспечению  доверия к деятельности КМСФО, составления годового отчета об 

эффективности работы Правления, проверки бюджета и финансовой отчетности Комитета в 

1995 году учрежден Консультативный совет из выдающихся деятелей, занимающих высокое 

положение в бухгалтерской профессии и бизнесе. Консультативный совет [3]. 

Особую актуальность применение МСФО стало приобретать для составления 

финансовой отчетности компаниями и корпорациями, выступающими со своими 

финансовыми инструментами на мировых фондовых рынках. В 90-х годах существенно 

расширились каналы финансирования компаний, независимые от банковского  

кредитования, то есть прямые заимствования путем распространения ценных бумаг на 

фондовых рынках. Рост биржевых спекуляций инициировал появление на рынке множества 

«производных ценных бумаг». На мировом фондовом рынке обращались ценные бумаги, 

номинальная стоимость которых (около 360 трлн долл. США) почти на порядок превышала 

стоимость годового продукта всех стран мира. . 

В таких условиях обоснование крупных финансовых операций могло быть сделано 

только на основании надежной однозначно идентифицируемой финансовой информации, 

которая обеспечивалась применением всех известных норм учета, рекомендуемых МСФО. 

Растущая глобализация мировой экономики настоятельно требовала единства нормативных 

предписаний для составления финансовой отчетности, того самого «универсального языка», 

на котором способны общаться бизнесмены всего мира, независимо от национальности, 

государственной принадлежности и других частностей[1]. 

Многие фондовые биржи мира приняли МСФО для финансовой отчетности 

компаний, ценные бумаги которых обращаются у них. Международная организация 

комиссий по ценным бумагам (IOSCO) согласовала с КМСФО план «Основные стандарты». 

К 1999 году работа над «Основными стандартами» была завершена. Они охватывали все 

аспекты бухгалтерского учета и отчетности, отличались высоким качеством. В результате их 

применения обеспечивалась прозрачность и сопоставимость финансовой отчетности, а также 

полное раскрытие информации. В октябре 1998 года в декларации министров финансов и 

руководителей центральных банков стран Большой семерки содержался призыв к IOSCO 

«как можно скорее провести анализ основных стандартов». Такой анализ позволил бы 

принять систему МСФО для составления и представления отчетности на всех фондовых 

биржах мира. В 1998 году Министерство финансов РФ разрешило российским организациям, 

представляющим финансовую отчетность зарубежным фондовым биржам, составлять 

сводную финансовую отчетность в полном соответствии с МСФО  и не представлять такую 

отчетность по нормам российских ПБУ.  

В апреле 2000 года Европейская комиссия приняла решение о составлении сводной 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО всеми компаниями, ценные бумаги которых 

обращаются на фондовых рынках. Тексты всех стандартов утверждены Европейской 
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комиссией как официальный нормативный документ EC. Американцы дольше других 

держались за национальную систему ГААП. Но необходимость унификации стандартов 

финансовой отчетности в связи с глобализацией фондового рынка заставила их пересмотреть 

свои консервативные позиции. Федеральная комиссия по ценным бумагам США решила не 

позднее 2007 года перейти на финансовую отчетность по МСФО  и отказаться от 

применения ГААП США на фондовых рынках. 

Увеличение числа стран, использующих МСФО способствовало появлению 

разногласий в чтении основных стандартов. В целях гармонизации учета для рассмотрения 

спорных вопросов бухгалтерского учета, самостоятельное решение которых составителями 

финансовой отчетности могло привести к неприемлемой практике учета и отступлениям от 

МСФО, в 1997 году Правлением КМСФО  сформирован Постоянный комитет по 

интерпретациям (ПКИ). При разработке интерпретаций ПКИ консультируется с 

аналогичными национальными комитетами, которые создаются организациями – членами 

КМСФО. 

В ПКИ входят 12 человек из разных стран с правом голоса, представители 

профессиональных бухгалтеров (аудиторов), составителей и пользователей финансовой 

отчетности. Представители IOSCO  и Европейской комиссии имеют статус наблюдателей 

(без права голоса). Для координации деятельности ПКИ с Правлением КМСФО на 

заседаниях Комитета присутствуют два члена Правления. 

ПКИ рассматривает назревшие вопросы, которые не находят удовлетворительного 

размещения в рамках действующих МСФО,  и появившиеся проблемы, не принятые во 

внимание при подготовке и утверждении отдельных МСФО. 

ПКИ  принимает решения консенсусом (при общем согласии). Если против 

интерпретации голосуют не более трех членов ПКИ, документ направляется широким 

кругам общественности для комментариев; после рассмотрения и обобщения замечаний 

ПКИ просит Правление утвердить данную интерпретацию для официальной публикации. 

Для этого необходимо получить поддержку не менее трех четвертей членов ПКИ и 

Правления КМСФО. 

В 2001 г., в связи с изменением своей структуры, Комитет МСФО реорганизован и 

преобразован в Совет по Международной финансовой отчетности. В настоящее время 

решение всех задач, связанных с разработкой Международных стандартов финансовой 

отчетности, а также публикацией тематических документов для обсуждения этих стандартов 

мировым бухгалтерским сообществом, осуществляет СМСФО. СМСФО – это ведущая 

организация в мире по разработке единых учетных стандартов. Работа СМСФО 

финансируется за счет взносов профессиональных объединений бухгалтеров, различных 

компаний, финансовых организаций, а также за счет прибыли от публикаций стандартов. 

Годовой бюджет составляет около 1.5 млн долл. 

В июле 2009 году Совет по международным стандартам финансовой отчетности 

(СМСФО) выпустил МСФО для МСП (стандарт IFRS for SME). Данный стандарт предлагает 

альтернативную концепцию учета, которая может быть использована малыми 

предприятиями вместо полного применения всех МСФО. 

Сегодня уже можно говорить о том, что сложилась глобальная система 

бухгалтерского учета на базе МСФО. Если к концу 20 века в КМСФО были представлены 

более ста стран мира, то в настоящее время финансовую отчетность в полном соответствии с 

МСФО добровольно составляют более 40 тыс. транснациональных корпораций, имеющих 

более 200 тыс. дочерних и зависимых организаций по всему миру. Европейская комиссия 

заявила о том, что она рассматривает МСФО как подходящую основу для гармонизации 

финансовой отчетности внутри Европейского Союза. Ряд государств, в том числе и 

Российская Федерация, решили привести в соответствие с МСФО свои национальные 

правила бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности. Концепция развития 

бухгалтерского учета в России на период до 2010 года предусматривала постепенный 

переход открытых акционерных обществ на составление финансовой отчетности в 
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соответствии с МСФО. В настоящее время действует нормативный акт, обязывающий все 

банки и страховые организации России составлять финансовую отчетность по МСФО.  

МСФО – это постоянно обновляемая живая система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета во всем мире. КМСФО утвердил более 40 стандартов: некоторые из 

них претерпели за время существования по две-три редакции, а отдельные были настолько 

модернизированы, что пришлось изменить их названия. Самый старый из них действует в 

редакции 1992 года. Сегодня СМСФО продолжает работать над новыми стандартами. С 1 

января 2016 года вступил в силу МСФО 14 «Счета отложенных тарифных разниц», с 1 

января 2017 года вступит в силу МСФО  15 «Выручка от контрактов с клиентами», а с 1 

января 2019 -  МСФО 16 «Аренда». 
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Аннотация 

 Статья посвящена вопросам организации контроля качества 

узкоспециализированных работ на строительных объектах в Российской 

Федерации. Выявлена и обоснована необходимость использования новых методов  

контроля качества при строительстве. Особое внимание обращается на недостатки 

существующих методик и инструментария  контроля качества. Раскрывается 

влияние качества строительства на экономическое развитие территорий. Главное 

достоинство нового метода контроля - это простота организации проверки 

качества узкоспециализированных работ. 

Ключевые слова: строительство, узкоспециализированные работы, проверка 

качества, экономическое развитие, строительный контроль,  методики и 

инструментарий. 

 

Основная черта нынешней обстановки в Российской Федерации - это урбанизация, 

представляющая собой повышение роли городов в развитии общества.  Города , выступают 

областями сосредоточения огромных производственных мощностей, концентрации 

информационного, инновационного и культурного потенциала, обеспечивающие основную 

часть прироста национального богатства[1]. 

В России сегодня сложилась такая ситуация , что  существуют с одной стороны, 

высокоразвитые области во главе с городами «милионниками» (Москва, Екатеринбург, 

Санкт-Петербург, Казань, Омск, Красноярск и др.). С другой стороны, неурбанизированные 

территории  — обширные пространства сельской местности, межселенные территории, 

пространства, богатые природными ресурсами, которые осваиваются с колоссальными 

транспортными и прочими издержками[1].  

На сегодняшний день правительство создает программы развития территории ( как 

например программа развития Дальнего Востока). Эти программы имеют первостепенное 

значение для экономики, так как это привлекает капитал из других стран и дает возможность 

огромного экономического роста. Также эти программы повышают геополитический вес 

Российской федерации на международной арене. 

Краеугольным камнем в этом развитии является качественное строительство новых 

объектов ( заводов, жилых домов, складов, дорог). Если каждый этап строительства будет 

выполнен в соответствии с технологическим регламентом ( включая 

узкоспециализированные работы), то это повысит долговечность и надежность конструкции, 

поднимет роль авторитета России на международной арене, создаст условия для 

привлечения  дополнительных инвестиций, что в свою очередь позволит развивать и другие 

мало-урбанизированные районы Российской Федерации . 
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В постоянной борьбе за повышение эффективности инвестиционной деятельности на 

этапе развития экономики, которые мы наблюдаем сегодня, огромное значение начинает 

приобретать улучшение качества строительства. 

Важнейшая составляющая строительства –качественные строительные материалы, 

использованные с соблюдением технологий и регламентов, предписанных производителем. 

Улучшение качества строительства повлечет за собой рост территориального развития 

Российской Федерации. Тем самым, рост такой важной составляющей приведет за собой 

повышение качества жизни. 

Качество продукции есть следствие действия многих факторов: качества персонала, 

качества организации производства, качества техники и технологии, качества управления и 

пр[2]. В системе мер, которые направлены на то, чтобы достичь высокого качества 

строительных работ, решающую роль играет контроль за качеством строительства. Контроль 

за качеством строительства предусматривает проверку соответствия нормативным 

документам строительных материалов и изделий, строительно-монтажных работ и др.  

Цель строительного контроля состоит в обеспечении высокого уровня качества, 

надежности и долговечности объектов капитального строительства на всех этапах 

реализации инвестиционных проектов - от проектирования до приемки в эксплуатацию - 

путем создания и реализации системы контрольных (проверочных) мероприятий в 

направлениях качества проектной и рабочей документации, соответствия выполняемых 

работ результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана 

земельного участка, требованиям технических регламентов, рабочей и организационно 

технологической документации, своевременного предупреждения, обнаружения и 

устранения брака СМР, и функционирования системы менеджмента качества, проверки 

соответствия и качества используемых материально-технических ресурсов.  

Главной задачей контроля качества строительства будет являться предупреждение, 

устранение причин, а также отклонений, ведущих в строительстве к браку. Брак, который 

был вовремя обнаружен в процессе строительства, во многих случаях достаточно легко 

исправляется с наименьшими затратами. Брак, который обнаружили уже после окончания 

строительства, уже намного труднее исправить 

В ходе строительства(или реконструкции) часто встает вопрос о качестве 

выполненных работ : 

1. Геодезические работы 

2. Подготовительные работы 

3. Земляные работы 

4. Устройство скважин 

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

8. Монтаж металлических, деревянных конструкций 

9. Устройство кровель 

10. Фасадные работы 

11. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

12. И т.д. 

Конечно, на сегодняшний день существуют много различных надзоров в этой сфере. 

Так например, федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на ведение 

соответствующих видов контроля (надзора), орган строительного контроля – технического 

надзора заказчика, органы корпоративного контроля (если они есть), саморегулируемые 

организации в области строительства, орган авторского надзора - проектная организация. 

При строительстве Генподрядчик использует приемочный контроль - результаты  или этапы 

деятельности собственных филиалов, дочерних, зависимых обществ и субподрядчиков 
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(объектов или их частей, завершенных скрытых работ, отдельных ответственных 

конструкций) на соответствие требованиям к их качеству. 

В Российской Федерации при проведении строительства часто осуществляется 

практика привлечения независимого технического надзора, привлекаемого по договору с 

заказчиком(за границей это деятельность называют «инспекцией третьей стороной»). Лучше 

всего будет , если независимый технический надзор  не будет зависеть от заказчика и 

подрядчика. В случае если заказчик все же привлекает для надзора свое подразделение, оно 

должно подчиняться только первому руководителю и быть максимально независимым. 

При строительстве объекта существует множество узкоспециализированных работ и 

контроль за ними гораздо сложнее осуществить , чем за другими видами работ( арматурные 

работы, монолитные и т.д.) . Так например:  

 Гидроизоляция здания 

 Проектирование и монтаж пожарной и охранной сигнализации 

 Проектирование и монтаж систем электроснабжения 

 Установка сантехнического оборудования 

 Проектирование и монтаж систем вентиляции и кондиционирования  

Часто на строительной площадке, происходит следующая картина : 

технадзор(представитель технического надзора) ходит по арматурным стержням и проверяет 

месторасположение , закрепление , но он даже не обращает внимания , что в двух метрах от 

него стоит полностью неправильно уложенная гидроизоляция ( что в будущем может 

привести к затоплению этого сооружения и соответственно к очень дорогостоящему 

ремонту. Так например, стоимость гидроизоляции составляет обычно 1-2% в строительстве. 

Если она сделана не качественно( или применялись несертифицированные материалы), то 

ремонт в будущем может обойтись в несколько раз дороже первоначальной стоимости ( так 

как очень проблематично обнаружить причину протечки).  И в этом нет ничего 

сверхъестественного, так как они не могут быть специалистами во всех сферах 

строительства( специализируются на конкретных областях-арматурные, монолитные 

работы). 

Так например: проектировщики закладывают гидрошпонки в  технологические и 

деформационные швы (в целях защиты от попадания воды в здание), прописывают 

технологический регламент их установки. Далее отдел снабжения покупает эти 

гидрошпонки. И происходит следующее - на строительной площадке происходит 

неправильная установка таких материалов. Некоторые сознательные представители 

строительных компаний консультируются с  производителем этих материалов(чтобы сделать 

качественную установку). Но бывают строительные объекты, где происходит установка 

таких материалов без соответствующих знаний. Как осуществлять проверку таких 

узкоспециализированных работ? Кто несет ответственность за это? 

Представим картину: протек подземный паркинг. В этом случае строительная 

компания  сразу начинают обвинять материал применяемый для гидроизоляции(качество 

плохое, а мы все сделали правильно).Хотя материал очень качественный и соответствует 

всем нормам, просто работы были выполнены не в соответствии с технологическим 

регламентом . Если поставщик этих материалов придет на строительную площадку 

посмотреть , как установили гидроизоляцию( и сфотографировать некачественно 

выполненные места, чтобы обезопасить себя в будущем от критики ), то даже, сказав об 

недостатках прорабу, мастеру или начальнику участка может ничего не измениться, так как 

по сути такая работа остается невидимой для надзора со стороны заказчика, подрядчика, 

государственных служб . 

Как же сделать так, чтобы такие работы проверялись очень тщательно? Ведь это 

напрямую влияет на качество объекта. 

Следующее описание даст ответ на поставленный вопрос. 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&espv=2&biw=1920&bih=901&q=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%8A%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiakJ664fDPAhWCDywKHVC4CmMQvwUIGSgA
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Технический надзор (заказчика , подрядчика) должен обращать пристальное внимание 

за такими узкоспециализированными работами и привлекать специалистов из этой сферы 

для установления правильности выполнения работ. Технадзор приглашает 

узкоспециализированных специалистов  на строительную площадку( представители  придут 

даже бесплатно, потому что они несут ответственность за авторитет  своей продукции)- этот 

вариант самый лучший. Если установка прошла правильно, то они подпишут документы 

подтверждающие качество выполненных работ (и возьмут на себя ответственность), и это 

обезопасит будущие здание от затопления( в случае гидроизоляционных работ). На рисунке 

1 дана схема проведения приемочного контроля без участия экспертов от 

производителя(обычный контроль); на рисунке 2  показана схема с участием экспертов от 

производителя: 

 

 
Рис1. Проверка качества 
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Рис. 2. Метод проверки качества узкоспециализированных работ 

Ранее описывалась модель контроля строительства в городе( или близлежащих 

районах). Сейчас рассмотрим метод контроля качества , если строительная площадка 

находиться в вне зоны доступа узкоспециализированных экспертов. Так например: прошла 

установка гидроизоляционного оборудования и технадзор делает фотофиксацию всех 

элементов, схемы их расположения, видеоматериалы этой конструкции и высылает 

производителю этих изделий или официальному  дилеру , для подтверждения правильной 

установки и также прикрепляет документ в котором указывается ответственность 

производителя за принятое решение ( если произойдет в будущем протечка , то можно будет 

предоставить претензию производителю данных материалов)  . Если ошибка была 

обнаружена, эксперт от производителя или от официального дилера может связаться с 

ответственным  лицом  с помощью средств связи( видеосвязь, телефонная связь) и указать о 

дефектах, и о  методах ее устранения( также можно использовать электронную переписку). 

Далее ответственное лицо устраняет данные ошибки , допущенные в ходе строительства, и 

отправляет новые фото-видео отчеты. Этот цикл повторяется до тех пор, пока эксперт не 

подпишет документы , подтверждающие его ответственность. 
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Рисунок 3. Метод проверки качества узкоспециализированных работ на удаленных 

территориях 

Естественно, никакой поставщик (продавец) не хочет на себя накладывать 

дополнительную ответственность за материалы (продал и до свидания). Следует при 

составлении контракта с поставщиком указать, что они обязаны взаимодействовать со 

строителями, проектировщиками в целях недопущения ошибок в установке (в проекте) и тем 

самым повышения качества строительных работ. Так как на рынке большая конкуренция 

редкий поставщик откажется от контракта из-за данного пункта, а если и откажется , то 

найти замену будет не сложно. 

Если поставщик материалов даст отрицательное заключение (не соответствует 

техническому регламенту установки), то заказчик в праве требовать от подрядчика 

исправления данной ситуации. 

В силу статьи 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона 

(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную 

работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и 

оплатить его. 

Согласно статье 720 ГК РФ при возникновении между заказчиком и подрядчиком 

спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из 

сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за 

исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком 

договора подряда. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, 

потребовавшая, назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между 

сторонами, обе стороны поровну. 

Библиографический список: 

1. Шевелева Р. Н. Роль муниципальных образований неурбанизированных территорий 

в социально-экономическом развитии регионов России // Международный научно-

исследовательский журнал: Сборник по результатам ХХIII заочной научной конференции 

Research Journal of International Studies. Екатеринбург.: МНИЖ  —  2014.  —  № 1. Часть 3. —  

С. 83 -85. 



83 
 

2. Кунгуров Ю.Я. Управление качеством в строительстве: Учебное пособие. – Омск: 

Изд-во СибАДИ, 2003.  32 с. 

3. «Положение об осуществлении государственного строительного 

надзора в Российской Федерации». Утверждено Постановлением Правительства РФ 

от 01.02.2006 № 543. «Положение об организации и проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий». Утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, часть I. 

 

Alexander Vasilev 

student group STM-250101 

Speciality: organizational and technological and 

economic solutions in the construction of (Master) 

Yekaterinburg, Russian Federation 

Ural Federal University named 

First President of Russia BN Yeltsin 

 

INFLUENCE OF THE QUALITY OF CONSTRUCTION OBJECTS IN THE 

TERRITORIAL DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The article is devoted to the issues of quality control the organization of specialized 

work on construction sites in the Russian Federation. And revealed the necessity of the 

use of new methods of quality control during construction. Particular attention is drawn 

to the shortcomings of existing methods and quality control tools. It reveals the impact 

of construction quality on the economic development of the territories. The main 

advantage of the new method of control - it's easy organization verify the quality of 

highly specialized work. 

Keywords: construction, highly specialized work, quality control, economic 

development, building control, techniques and tools. 

  



84 
 

Вахрушев Анатолий Константинович 

магистрант кафедры финансов, денежного обращения и кредита 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Разумовский Денис Юрьевич 

магистрант кафедры финансов, денежного обращения и кредита 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Разумовская Елена Александровна 

доктор экономических наук, профессор кафедры финансов, 

денежного обращения и кредита 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

г. Екатеринбург, Российская Федерация 

 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ: КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Исследования, связанные с корпоративной социальной ответственностью (КСО), как 

правило, затрагивают социальные аспекты деятельности компаний, которыми являются: 

благотворительность, экологичность производства, условия труда работников, 

корпоративная культура, деловая этика в отношениях с бизнес-партнерами и 

государственными структурами. Однако, далеко не все компании в России реализуют 

комплексные программы корпоративной социальной ответственности, поскольку 

преследуют вполне определенную цель – максимизация прибыли. Вопрос о том, каким 

образом влияют программы корпоративной социальной ответственности на финансовые 

показатели компании обладает, безусловно, актуальностью и требует взвешенного ответа. 

Практика западных компаний показывает, что у социально ответственного бизнеса не 

возникает диссонанса между коммерческими и общественными интересами при проведении 

сбалансированной социально ориентированной политики.  

У российского бизнеса только формируется потребность в корпоративной социальной 

ответственности, и истоки этой потребности основаны на осознании топ-менеджментом и 

собственниками крупных компаний, что положительное общественное мнение и 

преданность бренду напрямую связаны с репутацией предприятия. В свою очередь, 

социально ответственный имидж позволяет компании получать доступ к финансовым, 

человеческим и информационным ресурсам и лояльное отношение со стороны органов 

государственной власти. Хорошая репутация способствует установлению надежных 

партнерских отношений на основе добросовестности, этичности, ответственности, а также 

формирует устойчивые отношения с бизнес-партнерами. 

При разработке подходов к оценке влияния корпоративной социальной 

ответственности на финансовые показатели деятельности предприятий и организаций в 

российских условиях, целесообразно использовать опыт развитых стран в реализации КСО, 

но с учетом особенностей отечественного бизнеса. Ведение разумной и сбалансированной 

политики в данном направлении позволит России избавиться от отрицательных имиджевых 

стереотипов, совмещая социальные программы с деятельностью в рыночных условиях. 

Стратегической задачей российских компаний является поиск таких форматов продвижения 

проектов КСО, в которых компания сможет реализоваться как социально ответственная и 

финансово устойчивая.  

Факторами, сдерживающими развитие КСО в России, являются:  
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1. Высокие затраты по содержанию инфраструктуры, заставляющие передавать 

социальные объекты муниципальным органам власти. 

2. Менталитет значительной части населения, воспринимающего социальные 

программы с потребительских позиций. 

3. Высокая степень зависимости моногородов от градообразующих компаний. 

4. Высокий уровень концентрации капитала в крупных городах российских 

регионов. 

5. Искаженная негативная интерпретация менеджментом крупных компаний 

влияния программ КСО на финансовые показатели компании и ее деловую репутацию, 

определяющую инвестиционную и кредитную привлекательность. 

6. Недостаточная готовность профсоюзов учитывать интересы третьих лиц: 

кредиторов, потребителей, собственников компании при построении паритетных отношений 

с руководством крупных предприятий. 

7. Недостаточный уровень деловой культуры бизнес-сообщества. 

8. Отсутствие государственной поддержки компаний, ведущих свою 

деятельность на принципах КСО. 

Тем не менее, экономический эффект от работы в социально ответственном формате 

имеет место, что подтверждают международные исследования, выявляющие наличие 

дополнительных источников экономического роста в результате осуществления социально 

ориентированной и благотворительной деятельности. Компании, таким образом, не только 

отвечают высоким социальным нормам в обществе, но вовлекают в свою деятельность 

дополнительные ресурсы посредством укрепления репутации.  

Наиболее важными элементами корпоративной социальной ответственности 

являются: осуществление экологического мониторинга, проведение внутреннего 

социального аудита, оперативное управление хозяйственной деятельностью, анализ 

финансовых результатов и социально ориентированные расходы, такие, как программы 

развития персонала и др.  

При высокой степени значимости социально ответственного позиционирования для 

компаний, весьма сложным и слабо разработанным вопросом является методология оценки 

влияния корпоративной социальной ответственности на экономические и финансовые 

показатели ее работы.  

Комплексный анализ по оценке эффективности социальной корпоративной 

ответственности основан на анализе коэффициентов, отражающих уровень финансирования 

социальных проектов относительно базовых величин. На основании сведений финансовых 

отчетов, проводится расчет коэффициентов рентабельности собственного капитала и 

коэффициентов комплексной оценки КСО, а затем осуществляется корреляционный анализ 

для выявления взаимосвязи между ними. В отечественной практике, для реализации 

технологии такого анализа, применяется методика Е.Н. Харитоновой, которая позволяет 

оценить корреляцию между показателями финансовой устойчивости и социальной 

ответственностью исследуемой компании с применением коэффициентов Пирсона и 

Стьюдента. 

Исчисление критериев корпоративной социальной ответственности позволяет отнести 

объект исследования к категориям в интервале от «социальной обструкции» до «социального 

вклада». Компания с уровнем социальной ответственности «социальная обструкция» 

совершенно открыто игнорирует участие в социальных проектах, тогда как для компании с 

уровнем социальной ответственности «социальный вклад», характерно не только следование 

правовым и этическим нормам; но и инициирование участия в социальных программах и 

проектах в регулярном формате. Проведение оценки уровня корпоративной социальной 

ответственности позволяет компании положительно позиционировать себя в обществе и в 

профессиональной бизнес-среде, демонстрируя социально ориентированное поведение.  
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Задачи, связанные с развитием культуры корпоративной социальной ответственности 

должны подкрепляться финансово-экономическими стимулами для выстраивания 

устойчивых и транспарентных отношений бизнеса с обществом и государством.  
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Аннотация 

Статья посвящена анализу денежных потоков, генерируемых предприятиями 

машиностроительного комплекса Свердловской области и применению 

коэффициентного метода к оценке их эффективности. Приводятся 

количественные характеристики денежных потоков коммерческих организаций в 

разрезе трех видов финансово-хозяйственной деятельности: текущей, 

инвестиционной и финансовой. По результатам анализа выявляются тенденции 

характера обеспеченности предприятий машиностроительного комплекса 

Свердловской области денежными ресурсами, эффективности их использования в 

современных условиях нестабильной экономической среды.  

 

Ключевые слова: денежные потоки, коэффициентный метод, эффективное 

управление денежными потоками. 

 

На сегодняшний день в условиях быстро изменяющейся внешней среды и кризисных 

явлений российской экономики  эффективное управление финансовыми ресурсами является 

предпосылкой стабильного роста и устойчивого финансового состояния любого 

коммерческого предприятия. Ограниченность финансовых ресурсов требует грамотного 

построения финансового механизма предприятия, одним из главных аспектов которого 

является управление денежными потоками.  

Денежные потоки фактически полностью обслуживают хозяйственную деятельность 

компаний, а диагностика их состояния является своеобразной системой, предупреждающей 

об опасных ситуациях для бизнеса, что делает проблему эффективного управления 

денежными потоками актуальной задачей для собственников и финансовых менеджеров. 

В процессе осуществления всех видов финансовых и хозяйственных операций 

организация генерирует движение денежных средств в форме поступления или 

расходования. Этот непрерывный во времени процесс и характеризуется понятием 

«денежный поток». Наиболее полно дает определение денежных потоков Бланк И.А. По его 

мнению денежный поток предприятия представляет собой совокупность распределенных по 

отдельным интервалам рассматриваемого периода времени поступлений и выплат денежных 

средств, генерируемых его хозяйственной деятельностью, движение которых связано с 

фактором времени, риска и ликвидности [1]. Особенностям управления денежными 

потоками также посвящены научные труды зарубежных и отечественных ученых: Л.А. 

Бернстайна, Э. Хелферта, Ивашкевича В.Б, Ковалева В.В, Фроловой Л.В и др. 

Управление денежными потоками невозможно без всестороннего и регулярного их 

анализа. Денежные средства являются началом и концом коммерческого цикла. Результаты 

деятельности предприятия должны обеспечивать положительный поток денежных средств, 

на основе которого начинается новый цикл, способный  в будущем принести прибыль.  
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Большинство предприятий оценивают эффективность своей работы  на основе 

анализа и планирования чистой прибыли, что является стандартной практикой, показатели 

эффективности денежных потоков используются далеко не на всех предприятиях. 

Однако следует отметить, что определенный показатель прибыли зачастую не дает 

адекватной оценки деятельности предприятия. Это обусловлено рядом причин, делающих 

показатель прибыли недостаточно информативным: 

1) При его расчете могут применяться различные методы оценки доходов и расходов. 

2) Показатель прибыли является налогоориентированным, что объясняет стремление 

некоторых предприятий к его занижению. 

3) Балансовая прибыль может обеспечить устойчивое финансовое положение 

предприятия только при наличии реально существующих денежных средств. 

В связи с этим, в данной статье предлагается провести  оценку  эффективности 

деятельности предприятий на основе системы показателей денежных потоков.   

Согласно И.А. Бланку: «Управление денежными потоками представляет собой 

систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных 

с формированием, распределением и использованием денежных средств предприятия и 

организации их оборота» [1]. Для оценки эффективности управления денежными потоками 

организации анализ начинается с соотношения потоков от операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности. Проведенный анализ позволит сделать вывод о текущей 

потребности предприятий в дополнительных финансовых ресурсах. 

В качестве объектов анализа были выбраны денежные потоки, генерируемые 

предприятиями машиностроительного комплекса Свердловской области. 

Информационную базу для проведения исследования составили «Бухгалтерские 

балансы», «Отчеты о финансовых результатах» и «Отчеты о движении денежных средств»  

предприятий машиностроительной отрасли Свердловской области.  

Для оценки состояния денежных средств можно использовать показатели 

«Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах», однако более полная и, в 

некотором роде, более достоверная информация содержится в « Отчете о движении 

денежных средств». Кроме того информация, представленная в данном отчете увеличивает 

сопоставимость отчетных данных, поскольку отчет устраняет последствия применения 

различных методов учета для одинаковых событий и операций, позволяет разрабатывать 

модели оценки и сравнения приведенной стоимости будущих потоков денежных средств 

различных предприятий [2]. Так процесс проведения исследования состоял из нескольких 

этапов.  

Этап 1. Сбор и анализ информации. 

Для исследования состояния и тенденций формирования денежных потоков 

предприятий Свердловской области была отобрана совокупность, состоящая из 56 

предприятий, данные годовой бухгалтерской отчетности которых представлены на 

информационном портале «Интерфакс» [3].Основным признаком формирования выборки 

стала отраслевая принадлежность, кроме того принимался во внимание период 

функционирования предприятия на рынке (не менее 5 лет). Что касается форм 

собственности, местоположения, сегмента рынка, стадии жизненного цикла, исследуемые 

предприятия характеризуются значительным разнообразием.  

Из полученной совокупности была сформирована выборка, состоящая из крупных и 

средних предприятий машиностроительного сектора Свердловской области, которая затем 

была сгруппирована относительно среднегодовой выручки на 2 группы: 

 малые и средние предприятия: с выручкой до 2000 млн.руб.  

 крупные предприятия с выручкой от 2000 млн.руб.  

Деление предприятий на группы обусловлено тем, что крупные предприятия более 

устойчивы к изменениям внешней конъюнктуры рынка и могут использовать более широкий 

инструментарий по управлению денежными потоками. 
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Этап 2. Расчет финансовых потоков по данным годовой бухгалтерской отчетности 

анализируемых предприятий. 

Денежный поток имеет два направления движения: входной денежный поток 

(денежный приток), полученный: 

 за счет реализации продукции, работ, услуг от текущей деятельности; 

 за счет продажи основных средств, нематериальных активов, погашения 

инвестиций и получения дохода по ним от инвестиционной деятельности; 

 за счет эмиссии облигаций обыкновенных и привилегированных акций, 

получения кредитов и займов. 

выходной денежный поток (денежный отток) вызванный следующими расходами: 

 затраты и налоги, связанные с текущей деятельностью; 

 покупки основных средств и нематериальных активов, осуществление 

инвестиций и налогов, связанных с инвестиционной деятельностью; 

 погашение или выкуп облигаций, привилегированных и обыкновенных акций, 

возвращение кредитов и займов, выплата процентов и дивидендов, а также налогов, 

связанных с финансовой деятельностью [4]. 

Следует отметить, что доминирующей как на входе, так и на выходе денежных 

потоков является операционная деятельность, которой подчинена инвестиционная и 

финансовая. 

Показатели денежных потоков по текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности за период 2012-2015 год представлены в таблицах 1,2. Из данных показателей 

определяются значения чистого денежного потока от текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности, рассчитываемых как разность между денежными притоками и 

денежными оттоками. Далее рассчитывается величина результирующего чистого денежного 

потока, представляющая собой сумму основных его составляющих: чистого денежного 

потока от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 

 

Таблица 1. Денежные потоки по видам деятельности и направлениям движения предприятий 

первой группы, тыс. руб. 

Вид 

деятельности 

2012 2013 2014 2015 

ПДП ОДП ЧДП ПДП ОДП ЧДП ПДП ОДП 
ЧД

П 
ПДП ОДП ЧДП 

Текущая 

деятельность 

31512
83 

-

312333

5 

27948 
303701
2 

-

309217

5 

-55163 
270818
8 

-

270779

7 

391 
26378
45 

-

252138

7 

11645
8 

Инвестицион

ная 

деятельность 

20599

9 

-

233997 
-27998 

272703

0 

-
309217

5 

-

365145 
46094 

-

278924 

-
2328

30 

20850 -36812 
-

15962 

Финансовая 

деятельность 

10463

33 

-
105154

7 

-5214 
123128

4 

-
117647

8 

54806 
135316

7 

-
129735

7 

5581

0 

84136

2 

-

938950 

-

97588 

Итого 

44036

15 

-

440887
9 

-5264 
699532

6 

-

736082
8 

-

365502 

410744

9 

-

428407
8 

-

1766
29 

35000

57 

-

349714
9 

2908 
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Таблица 2. Денежные потоки по видам деятельности и направлениям движения предприятий 

второй  группы, тыс. руб. 

Вид 

деятельнос

ти 

2012 2013 2014 2015 

ПДП ОДП ЧДП ПДП ОДП ЧДП ПДП ОДП ЧДП ПДП ОДП ЧДП 

Текущая 

деятельност

ь 

247241

95 

-

306509
60 

-

59267
65 

289146

60 

-

356497
18 

-

67350
58 

203226

34 

-

229116
15 

-

25889
81 

288095

75 

-

305943
14 

-

17847
39 

Инвестицио

нная 

деятельност

ь 

164548
7 

-

234963

4 

-

70414

7 

351173 

-

188262

1 

-

15314

48 

647295 

-

192739

5 

-

12801

00 

763259 

-

204599

9 

-

12827

40 

Финансовая 

деятельност

ь 

274951
60 

-

224640

81 

50310
79 

344050
37 

-

257703

41 

86346
96 

275817
44 

-

229300

73 

46516
71 

221685
99 

-

188337

03 

33348
96 

Итого 

538648

42 

-
554646

75 

-
15998

33 

636708

70 

-
633026

80 

36819

0 

485516

73 

-
477690

83 

78259

0 

517414

33 

-
514740

16 

26741

7 

 

 
Рисунок 1. Динамика результирующего чистого денежного потока 

предприятий машиностроительного комплекса Свердловской области за период 2012-

2015 год, тыс.руб. 

Таким образом, наблюдается отрицательная тенденция результирующего чистого 

денежного потока предприятий первой группы с оборотом до 2000 млн.руб. вплоть до 2015 

года. В процессе осуществления коммерческой деятельности можно увидеть значительный 

спад объемов притока и оттока денежных средств в 2014 году, как по первой группе 

предприятий на 41% положительного денежного потока и на 42% отрицательного денежного 

потока, так и по второй группе на 24% и 25% соответственно, по сравнению с 2013 годом. 

В результате превышения темпа роста оттока денежных средств за 2012-2013гг. (на 

67%) над темпом роста притока денежных средств за этот же период (на 59%) по первой 

группе предприятий наблюдается пиковое отрицательное значение результирующего 

чистого денежного потока, которое уменьшилось на 360238 тыс.руб.по сравнению с 2012 

годом и составило -365502 тыс.руб.в 2013 году., однако в последующие годы заметна 

положительная динамика. 

По второй группе предприятий положительная динамика за 2012-2014гг. 

результирующего чистого денежного потока сменяется на отрицательную в период с 2014 по 

2015 год и составляет 267417 тыс. руб. за счет превышения темпа роста оттока денежных 

средств на (8%) над темпом роста притока денежных средств (на 7%). 

Что касается показателей денежных потоков по видам деятельности, то 

преобладающий объем денежной массы, как на входе, так и на выходе обеспечивает оборот 
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по текущей деятельности, по первой группе предприятий, кроме того наблюдается рост 

показателя чистого денежного потока от текущей деятельности, что может быть 

охарактеризовано положительным образом. По второй группе предприятий оборот денежной 

массы по текущей и финансовой деятельности имеет одинаковый удельный вес на 

протяжении всего периода исследования. Наблюдается отрицательное значение чистого 

денежного потока по текущей деятельности, что  рассматривается как негативное явление, 

поскольку может привести в конечном итоге к несостоятельности организаций, поскольку 

приток денежных средств от текущей деятельности должен является основным стабильным 

источником денежных средств.  

Величина чистого денежного потока от инвестиционной деятельности имеет 

отрицательное значение, как по первой, так и по второй группе предприятий, что 

свидетельствует о возможном расширении предприятий и увеличении производственных 

мощностей. Однако по первой группе предприятий наблюдается уменьшение доли чистого 

денежного притока и оттока от инвестиционной деятельности в суммарном денежном 

притоке и оттоке в 2014-2015 гг., данное обстоятельство свидетельствует о снижении 

вложений предприятиями денежных средств в активы долгосрочного, капитального 

характера.  

Величина чистого денежного потока от финансовой деятельности является 

положительной величиной в период с 2013-2014 гг. на предприятиях первой группы и в 

период с 2012-2015 на предприятиях второй группы, что может быть охарактеризовано 

положительным образом. Превышение денежного притока над денежным оттоком от 

финансовой деятельности предприятий по первой и второй группе свидетельствует о 

привлечении заемных денежных средств, что приводит к снижению финансовой 

независимости предприятий. По второй группе предприятий положительное значение 

чистого денежного потока от финансовой деятельности было направлено на финансирование 

текущих операций и  инвестиционную деятельность, что позволило предприятиям 

обеспечить положительный результативный чистый денежный поток.  

Подводя итог можно сделать вывод, что неэффективное использование денежных 

средств организации первой группы предприятий в период 2012-2014 гг. привело к 

образованию отрицательного результирующего чистого денежного потока. Однако следует 

отметить, что доминирующей как на входе, так и на выходе денежных потоков является 

операционная деятельность. По второй группе предприятий положительное значение 

результирующего чистого денежного потока обусловлено в основном положительным 

сальдо чистого денежного потока от финансовой деятельности. Операционная деятельность 

является источником отрицательного чистого денежного потока, это может быть связано с 

низкой рентабельностью продаж, неэффективной политикой формирования нефинансовой 

составляющей оборотных активов и др. 

Этап 3. Анализ эффективности использования денежных потоков коэффициентным 

методом 

В аналитической практике выделяют три направления оценки денежных средств: 

прямой, косвенный и коэффициентный методы, которые позволяют произвести оценку 

денежных потоков и выявить резервы по их оптимизации. 

Прямой метод предполагает использование учетных данных об оборотах по статьям 

денежных средств. Он показывает общие суммы поступлений и платежей и концентрирует 

внимание на те статьи, которые генерируют наибольший приток и отток денежных средств. 

Недостаток метода – не раскрывает взаимосвязи величины финансового результата и 

величины изменения денежных средств. В российской практике отчет о движении денежных 

средств формируется на основе прямого метода. 

Косвенный метод предполагает использование данных не только статей денежных 

средств, но и всех остальных статей активов и пассивов, изменение которых влияет на 

финансовые потоки организации. Данный метод позволяет объяснить причину расхождений 

между размером прибыли и изменением денежных средств за отчетный период.  



92 
 

Для наиболее четкого представления об эффективности использования денежных 

потоков анализируемых компаний был использован коэффициентный метод. 

Коэффициентный анализ денежных потоков дает представление о возможности 

компании генерировать необходимую величину поступления денежных средств для 

поддержания платежеспособности, то есть своевременно и в полном объеме погашать свои 

краткосрочные обязательства. 

 Для коэффициентов денежных потоков не существует международных стандартов. 

Финансовые коэффициенты компаний сравнивают с данными за предшествующие годы и с 

показателями деятельности других компаний той же отрасли. 

Для реализации данного метода предлагается использовать следующие 

коэффициенты, по которым можно судить об эффективности управления денежными 

потоками: 

1) Коэффициент эффективности денежного потока характеризует величину прироста 

денежных средств за период. Чем интенсивнее генерация денежного капитала, тем больше 

значение показателя. 

2)  Коэффициент ликвидности денежного потока показывает, в какой степени валовой 

положительный денежный поток предприятия обеспечивает покрытие отрицательного его 

денежного потока. Данный показатель должен быть больше единицы. 

3) Коэффициент участия операционной деятельности. Так как основным генератором 

положительного денежного потока должна являться операционная деятельность важным 

показателем оценки выступает коэффициент участия операционной деятельности в 

формировании положительного потока. 

4)    Коэффициент рентабельности положительного денежного потока показывает, 

сколько чистой прибыли приходится на 1 руб. положительного денежного потока 

организации. 

5)  Коэффициент рентабельности чистого денежного потока показывает, сколько 

чистой прибыли приходится на 1 руб. результирующего чистого денежного потока 

организации. 

6) Коэффициент достаточности денежного потока по текущей деятельности для 

погашения обязательств. Высокое значение показателя (больше единицы) свидетельствует о 

возможности организации за счет собственных средств погашать обязательства.  

Расчетные формулы представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Финансовые коэффициенты анализа эффективности денежных потоков. 

Показатель Числитель Знаменатель 

Коэффициент 

эффективности денежного 

потока (К эф. ДП) 

Результативный чистый 

денежный поток в 

рассматриваемом периоде 

Исходящий денежный поток 

в рассматриваемом периоде 

Коэффициент ликвидности 

денежного потока  

(К лик. ДП) 

Входящий денежный поток 

в рассматриваемом периоде 

Исходящий денежный поток 

в рассматриваемом периоде 

Коэффициент участия 

операционной деятельности 

в формировании 

положительного денежного 

потока (К уч.текущ.  

дея-ти.) 

Сумма положительного 

денежного потока текущей 

деятельности в 

рассматриваемом периоде 

Общая сумма 

положительного денежного 

потока в рассматриваемом 

периоде 

Коэффициент 

рентабельности 

положительного денежного 

потока (К рент. пол.ДП). 

Чистая прибыль, полученная 

в рассматриваемом периоде 

Общая сумма 

положительного денежного 

потока в рассматриваемом 

периоде 

Коэффициент 

рентабельности чистого 

Чистая прибыль, полученная 

в рассматриваемом периоде 

Результирующий чистый 

денежный поток в 
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денежного потока в 

анализируемом периоде  

(К рент. ЧДП) 

рассматриваемом периоде 

Достаточность денежного 

потока по текущей 

деятельности для погашения 

обязательств (К ддп.об) 

Чистый денежный поток по 

текущей деятельности в 

рассматриваемом периоде 

Оттоки денежных средств 

по финансовой деятельности 

в рассматриваемом периоде  

Расчет представленных коэффициентов был проведен по каждому предприятию, 

вошедшему в выборку. Далее на основе полученных значений были выведены средние 

показатели данных коэффициентов по каждой группе предприятий. Результаты расчетов 

представлены в таблицах 4,5. 

Таблица 4. Рассчитанные средние значения финансовых коэффициентов по первой 

группе предприятий 

  2012 2013 2014 2015 

К эф ДП -0,011 0,004 -0,009 0,022 

К лик. ДП 1,822 0,996 1,009 0,978 

К рент. пол. ДП -0,011 -0,028 0,008 -0,031 

К рент. ЧДП 1,722 4,084 -6,091 -0,792 

К уч. текущ.  

дея-ти  
0,779 0,782 0,808 0,851 

К ддп.об 0,044 0,006 -1,414 0,388 

 

Таблица 5. Рассчитанные средние значения финансовых коэффициентов по второй группе 

предприятий 

  2012 2013 2014 2015 

К эф ДП 0,033 -0,023 -0,015 0,003 

К лик. ДП 0,998 0,997 1,015 0,997 

К рент. пол. ДП -0,003 -0,002 -0,003 -0,033 

К рент. ЧДП 1,356 5,183 0,141 0,771 

К уч. текущ. дея-

ти  
0,526 0,514 0,570 0,577 

К ддп.об 0,317 0,143 0,130 0,160 

 

 

 
Рисунок 2. Динамика изменения финансовых коэффициентов по первой группе предприятий 
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Рисунок 3. Динамика изменения финансовых коэффициентов по второй группе предприятий 

Значение коэффициента ликвидности, как по первой группе предприятий, так и по 

второй больше нормативного значения или близко к нему в отдельные периоды, что говорит 

о том, что предприятия в целом способны покрывать свои расходы положительным 

денежным потоком. 

Низкое значение коэффициента эффективности денежного потока, как по первой, так 

и по второй группе предприятий свидетельствует о невозможности большинства 

предприятий за счет собственных средств погашать обязательства, в результате чего нельзя 

сказать, что денежные средства использовались в исследуемый период эффективным 

образом.  

Наблюдалось снижение коэффициента рентабельности результирующего чистого 

денежного потока в 2014 году, как по первой группе предприятий, так и по второй. 

Отрицательное значение данного коэффициента по первой группе предприятий говорит о 

том, что большинство рассматриваемых предприятий имели отрицательное значение 

результирующего чистого денежного потока, что говорит об ухудшении качества 

управления денежными потоками предприятий первой группы в данный период. 

Коэффициент достаточности денежного потока по текущей деятельности имел 

тенденцию снижения по первой группе предприятий и на конец 2015 года составил 38,8%. 

По второй группе предприятий наблюдался прирост значения коэффициента на 0,03, 

однако он имел низкое значение и на конец 2015 года составлял 16%.  Данные показатели 

являются  недостаточным для покрытия финансовых платежей и требуют как от первой, так 

и от второй группы предприятий привлечения дополнительных денежных ресурсов. 

Этап 4. Выводы по проведенному исследованию. 

В целом по рассматриваемым предприятиям можно сделать следующий вывод: 

большинство предприятий первой группы с выручкой до 2000 тыс. руб. выстраивают 

свою финансовую политику таким образом, чтобы положительное сальдо от текущей 

деятельности в большей степени покрывало отрицательные значения от инвестиционной и 

финансовой деятельности, что свидетельствует об эффективном использовании денежных 

средств. Предприятия второй группы имеют положительное значение результирующего 

чистого денежного потока преимущественно за счет положительного сальдо от финансовой 

деятельности, кроме того преобладающее число предприятий имеют отрицательное значение 
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чистого денежного потока по текущей деятельности, что  свидетельствует об ухудшении 

качества результативного чистого денежного потока.  

Отрицательная динамика результирующего чистого денежного потока первой группы 

предприятий в период с 2012-2014 говорит о том, что компании нуждались в привлечении 

дополнительных источников финансирования, однако уже в 2015г. можно наблюдать 

положительную тенденцию, что говорит о принятии руководством своевременных мер по 

корректировке финансового механизма предприятий. 

Рассчитанные значения были получены на основе обобщающих итоговых показателей 

форм финансовой отчетности. Более полное представление о движении денежных потоков, 

причинах и обоснованности их изменений можно получить, изучая отдельные элементы « 

Отчета о движении денежных средств», кроме того расширение числа отчетных периодов, 

принимаемых к расчету будет способствовать получению более уточненных значений. 

В качестве мер, позволяющих сбалансировать ситуацию, могут использоваться: 

по увеличению притока денежных средств: особенно важным моментом является 

привлечение инвестиций в основной капитал с целью повышения конкурентоспособности 

машиностроительной продукции, продажа или сдача в аренду необоротных активов, 

рационализация ассортимента продукции, реструктуризация дебиторской задолженности, 

привлечение внешних источников финансирования; по уменьшению оттока денежных 

средств: оптимизация затрат по осуществлению текущей деятельности, реструктуризация 

кредиторской задолженности, что позволит увеличить ликвидность предприятий и тем 

самым привлечь инвесторов в отрасль, разработка грамотных программ инвестиций, 

позволяющих обеспечить максимальную эффективность вложенных денежных средств, 

налоговое планирование. 

Таким образом, используя при анализе финансового состояния компаний показатели 

эффективности денежных потоков организаций как внешние, так и внутренние пользователи 

могут получать более широкие и глубокие представления об истинном финансовом 

состоянии компании, поскольку применение денежных потоков при проведении анализа дает 

минимальную искаженность в оценке ее финансового состояния. 
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Abstract 

The article presents an analysis of the cash flows machine-building enterprises of the 

Sverdlovsk region and it shows the use of a coefficient method for the analysis of the 

effective use of. Presents quantitative characteristics of the cash flows of commercial 
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organizations in the context of three types of financial and economic activities: the 

current, investment and finance. The result of the analysis shows the trend of the nature 

of security machine-building enterprises of the Sverdlovsk region of monetary resources 

in the current volatile economic environment. 

 

Key words: cash flow, coefficient method, effective cash flow management. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация 

В настоящее время одним из условий ведения успешного бизнеса является 

маркетинг  

Хорошо сформулированная маркетинговая стратегия способствует увеличению 

спроса на производимый товар или услугу, а также на расширение и 

формирование клиентской базы состоящих из покупателей, бизнес партнёров и 

т.п. 

В публикации рассмотрим общее положение о малом предпринимательстве, 

нормирование рекламных расходов на предприятии в зависимости от налогового 

режима и проведем экспресс анализа эффективности маркетинговой стратегии.  

 

Ключевые слова: Малое предприятие, расходы на рекламу, анализ. 

 

В Российской Федерации все субъекты предпринимательства по статусу делятся на 

три группы – это крупный, средний и малый статус предприятия.  

Статус малого предпринимательства организация или индивидуальный 

предприниматель получают при соблюдении следующих критериев [1, ст. 4]:  

1) Суммарная доля государства, муниципальных образований, общественных и 

религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов не должна 

превышать 25% в уставном капитале (паевом фонде) юридических лиц. Исключение 

составляют активы акционерных инвестиционных фондов, закрытых паевых 

инвестиционных фондов и инвестиционных товариществ. 

2) Доля участия в капитале иностранных юридических лиц, одного или нескольких 

юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, не должна 

превышать 49% каждая. 

Исключение составляют хозяйственные общества (хозяйственные партнерства), 

деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат 

следующим видам учредителей: 

 бюджетным, автономным научным учреждениям; 

 бюджетным учреждениям, автономным учреждениям, образовательным 

организациям высшего образования; 

 юридическим лицам, учредителями (участниками) которых являются 

юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации 

перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной 

деятельности при условии соответствия определенным критериям. 
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Исключение также составляют юридические лица, получившие статус участника 

проекта в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном 

центре «Сколково». 

3) Средняя численность за предшествующий календарный год не должна превышать 

более 100 человек включительно (и до 15 человек для микропредприятий); 

Средняя численность определяется с учетом всех работников, в том числе 

работников, работающих на основании гражданско-правового договора или по 

совместительству с учетом реально отработанного времени. 

4) Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или балансовая 

стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 

предшествующий календарный год не должна превышать 800 млн. рублей; 

Категория субъекта предпринимательства определяется в соответствии с наибольшим 

по значению из условий, установленных критерием 3 и критерием 4 

Субъекты малого предпринимательства могут работать в рамках общей системы 

налогообложения, также с использованием специальных налоговых режимов, если 

предприятие соответствует определенным критериям. В зависимости от налогового режима 

будет зависеть нормирование расходов на рекламу. Все рекламные расходы можно разделить 

на нормируемые и не ненормируемые расходы. Ненормируемые расходы организация может 

принять в полном объеме при уменьшении налоговой базы для исчисления налога на 

прибыль, единого сельскохозяйственного налога и при расчете налога при упрощённой 

системе налогообложения, если объектом налогообложения является доходы, уменьшенные 

на величину расходов. 

К ненормируемым расходам относятся [2, абз. 2-3 п. 4 ст. 264]:  

1. расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации, 

информационно-телекоммуникационные сети, при кино- и видео обслуживании; 

2. расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление 

рекламных стендов и рекламных щитов 

3. расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление 

витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление 

рекламных брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах, 

выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных знаках и знаках обслуживания, и 

(или) о самой организации, на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои 

первоначальные качества при экспонировании. 

К нормируемым расходам [2, абз. 4 п. 4 ст. 264] относятся расходы 

налогоплательщика на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям 

розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а также 

расходы на иные виды рекламы, не указанные в перечне ненормируемых расходов. 

Нормированные расходы на рекламу можно принять к учету в сумме не более 1 % 

выручки от реализации [2, абз. 4 п. 4 ст. 264] без учета налога на добавленную стоимость в 

течение отчетного (налогового) периода.  

Расходы, не признанные в одном отчетном периоде, могут быть перенесены на другой 

отчетный период. Но не учтенные по итогам года нормируемые расходы на рекламу на 

следующий год не переносятся.  

В условиях малого предпринимательства маркетинговая деятельность в значительной 

степени отличается от той же деятельности в средних и в крупных секторах бизнеса. Как 

правило, на малых предприятиях нет возможности создавать специализированные отделы 

маркетинга, которые проводи бы профессиональную оценку конкурентов, потенциальных 

потребителей и потребительского рынок в целом. Основные маркетинговые функции на 

малых предприятиях берёт на себя руководство.  

Оценку эффективности маркетинговых стратегии за определенный период на малом 

предприятии можно проводить с помощью экспресс анализа с использование следующих 

формул:  
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В△ = В1 − В0 ;     (1) 

 

где, В△ - абсолютное изменение выручки, руб.; 

В1 - объём реализованной продукции (услуг) за период до применения рекламной 

стратегии, руб.; 

В0 - объём реализованной продукции (услуг) за рекламный период, руб.; 

Из данной формулы получается показатель, показывающий абсолютное изменение 

выручки от реализации продукции (услуг) в сравнении предшествующего периода с 

рекламным периодом, сравниваемые периоды должны иметь одинаковое количество рабочих 

дней, чтобы расчет был максимально точным.  

Также рассчитывается относительное изменение выручки по формуле:  

 

В△ = (
В1

В0
− 1) ∗ 100% ;     (2) 

 

Далее через найденный показатель из 1 формулы рассчитывается эффект от 

примененной маркетинговой стратегии по формуле: 

 

Э = В△ − (Зр + Зд) ;     (3) 

 

где,  - экономический эффект от маркетинговой стратегии, руб.; 

 Зр - затраты на рекламу, руб.; 

 Зд - затраты, связанные с выпуском дополнительным объёмом продукции 

(услуг), руб.; 

По данной формуле рассчитывается маржинальная прибыль, полученная от 

реализации дополнительного объёма продукции (услуг) в рекламный период. 

Последним этапом экспресс анализа является расчет эффективности (рентабельности) 

понесенных затрат на проведение маркетинговой стратегии, эффективность читается по 

формуле: 

 

Р =  
Э

Зр
∗ 100% ;      (4) 

 

где,  - эффективность (рентабельность) маркетинговых затрат, %; 

  - экономический эффект от маркетинговой стратегии, руб.; 

 Зр- затраты на рекламу, руб.; 

Результат данной формулы показывает процент маржинальной прибыли с каждого 

затраченного рубля на рекламу. 

Данный анализ не трудоёмкий, что позволяет за довольно короткий срок провести 

экономическую оценку произведенных расходов на рекламу, также итогом анализа являются 

основные экономические показатели, по которым можно уже сформулировать определенные 

выводы о проведенной маркетинговой стратегии в целом. Но итогом данного анализа 

является маржинальная прибыль, а не чистая, так как маркетинговую стратегию предприятие 

может проводить по определенному товару (услуге), а не по производству в целом, 

вследствие этого в расчетах не учитываются постоянные затраты предприятия. Так же при 

оценке объёма продаж нужно оценивать такие факторы как «сезонность», общее состояние 

рынка и т.д., чтобы расчёт эффекта и эффективности маркетинговой стратегии за 

определённый период был максимально четким.  

Далее приводится пример экспресс анализа в условиях предприятия N,  
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Данное предприятие продаёт готовые букеты. В определенный период они решили 

провести рекламную акцию, воспользовавшись услугами сторонней организации для печати 

и размещения рекламных листовок в почтовых ящиках жилых домов. Общая сумма 

понесенных расходов составила 2745 рублей. Итоговые показатели предшествующего 

периода и рекламного периода приведены в табл.1. 

 

Таблица 1.  

Показатели предприятия N 

Показатели 
Предшествующий 

период  
Рекламный период 

Объём проданных 

роз, ед. 
145 171 

Цена на ед. 

продукции, руб. 
500 500 

Себестоимость ед. 

продукции, руб. 
325 325 

Сумма рекламных 

расходов, руб. 
- 2745 

 

Экспресс анализ начинается с расчета абсолютного и относительного изменения 

выручки: 

 

В△ = В1 − В0 = (171 ∗ 500) − (145 ∗ 500) = 85500 − 72500 = 13000 руб. 
 

В△ = (
В1

В0
− 1) ∗ 100% = (

(171 ∗ 500)

(145 ∗ 500)
− 1) ∗ 100% = 17,93% 

 

Абсолютное изменение выручки составило 13 тыс. рублей, это на 17,93% больше чем 

в предшествующем периоде, далее рассчитывается экономический эффект от рекламной 

акции: 

 

Э = В△ − (Зр + Зд) = 13000 − (2745 + (171 − 145) ∗ 325) = 12000 − 11195 = 1805 руб. 

 

Эффект от проведения рекламной акции составил 1805 рублей, для расчета 

эффективности (рентабельности) рекламных расходов находим соотношения эффекта и 

понесенных расходов на рекламу: 

 

Р =  
Э

Зр
∗ 100% =

1805

2745
∗ 100% = 65,76% 

 

Эффективность (рентабельность) рекламных расходов составила 65,76 %, это значит, 

что за каждый потраченный рубль на рекламу предприятие получила маржинальную 

прибыль в размере чуть больше 65 копеек.  

Вывод: в результате проведение рекламной акции предприятие N увеличила 

реализации букетов в рекламный период на 13000 рублей (17,93%), эффект от размещения 

рекламных листовок в почтовых ящиках жилых домов составил 1805 рублей, с каждого 

потраченного рубля на рекламную акцию предприятие N получила маржинальную прибыль 

в размере чуть больше 65 копеек. 
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Аннотация 

Большое количество разнообразных малых предприятий с различными видами 

деятельности для эффективной работы могут использовать различные виды 

налогообложения. В зависимости от сферы деятельности, объемов предприятия и 

региональных особенностей предприниматели имеют право выбрать наиболее 

выгодную систему налогообложения, даже могут её скомбинировать из 

нескольких систем.  

 

Ключевые слова: Индивидуальный предприниматель, налоги, налогообложение, 

предпринимательская деятельность, методы оптимизации, доходы организации, 

налоговая нагрузка.  

 

Динамично реагируя на конъюнктуру рынка, индивидуальное предпринимательство 

активизирует структурную перестройку отраслей экономики, решает многие региональные 

задачи, создает дополнительные рабочие места. Опираясь на всю систему экономических 

интересов, государство может создать условия для более эффективного развития экономики, 

прежде всего посредством изменения налоговой системы, превратив её в действенный 

механизм развития производства. Это является необходимым условием повышения 

предпринимательской активности. 

Повышение активности предпринимательской деятельности выступает фактором 

наращивания национального богатства и увеличения объема налоговых поступлений. В 

связи с этим, для России особенно актуальна проблема оптимизации соотношения интересов 

государства и плательщиков налогов. Для российской действительности актуальность этой 

проблемы чрезвычайно высока. Усилия государства направлены на то, чтобы получить от 

налогоплательщика все, что положено по закону, а также закрыть лазейки, с помощью 

которых налогоплательщик минимизирует свои налоговые платежи. Отсюда ежегодные 

многочисленные поправки в налоговое законодательство, приводящие к нестабильности 

правового налогового поля функционирования предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. В то же время государство заинтересовано в развитии 

предпринимательской деятельности, поскольку она выступает условием роста поступления 

доходов в бюджеты всех уровней. Противоречия между интересами государства и 

предпринимателя должны решаться, прежде всего, путем совершенствования налоговой 

системы на основе всестороннего учета прямых и обратных связей в системе 

«предприниматель - государство». 

Актуальность темы данной  работы обусловливается необходимостью изменений 

финансовой политики государства в отношении малого предпринимательства в целом и 

индивидуальной предпринимательской деятельности в частности.  

Существующее положение в данном секторе экономики имеет немало проблем, 

основной из них является то, что государство видит в малых предпринимателей только 

источник дохода и всеми порой даже не корректными способами пытается извлечь 

наибольшую для себя выгоду. Предприниматели, видя такое отношение со стороны 

государства, занижают свои доходы и соответственно выплаты по налоговым декларациям, 



103 
 

что не способствует развитию бизнеса и экономики в целом. В такой ситуации говорить о 

сотрудничестве государства и малого бизнеса очень трудно.  

Немаловажной проблемой является нестабильность законодательства в вопросах 

налогообложения, это также ведет к замедлению предпринимательской активности, либо от 

отказу от этой деятельности. 

Одной из проблем также является недифференцированность налоговых обязательств 

по уровню доходности бизнеса, исходя из региональных особенностей и экономического 

уровня региона.  

В настоящее время существует несколько способов налоговой оптимизации 

налогообложения для индивидуальных предпринимателей. В данном случае речь не идет о 

незаконном занижении налогооблагаемой базы путем уменьшения доходов или 

фальсификации расходов. Это нельзя рассматривать как оптимизацию налогообложения, а 

является уходом от налогов и такое деяние преследуется по закону. 

Основная цель оптимизации — сэкономить на налогах без рисков привлечения к 

ответственности. Среди методов, которые индивидуальный предприниматель может 

использовать в 2016 году: 

 

 выбор оптимального налогового режима, комбинирование спецрежимов между 

собой, исходя из особенностей своего бизнеса; 

 использование действующих льгот и преференций (изменение ключевого вида 

деятельности для попадания под льготную ставку или переезд в регион с льготным 

налогообложением); 

 сокращение налогооблагаемой базы (снижение физических показателей при 

ЕНВД, использование законодательной возможности по уменьшению налога на размер 

уплаченных фиксированных взносов), в случае если это не вредит данному виду бизнеса. 

Грамотное налоговое планирование и выбор оптимального режима налогообложения 

способны дать существенный экономический эффект. Для эффективного применения своих 

возможностей предприниматель должен четко представлять себе все виды налогообложения, 

а налоговые органы должны содействовать и оказывать помощь при выборе оптимального 

для конкретного предприятия вида налогообложения. В настоящее время налоговая 

инспекция лишь осуществляет контроль за уплатой налогов и при любой ошибке 

предпринимателя применяют штрафные санкции, это ведет к снижению 

предпринимательской активности населения.  

Использовать действующие льготы, либо переехать в регион с льготным 

налогообложением достаточно проблематично, потому как не так много видов деятельности 

попадают под льготы, а из-за одного-двух процентов совершить переезд предприятия и 

наладить его деятельность в другом регионе скорее будет убыточным занятием. 

Сокращение налогооблагаемой базы в целях оптимизации не всегда эффективно, так 

как может привезти к сокращению бизнеса, либо качеству оказываемых услуг, что также 

окажет негативное влияние на эффективность бизнеса.  

Самым действенным способом оптимизации налогообложения является 

взаимовыгодное сотрудничество с налоговой инспекцией. 

Для решения проблемы плохой организации деятельности налоговых ведомств и 

излишнего администрирования малого бизнеса необходимо разработать критерии оценки 

эффективности работы сотрудников органов, имея в виду качество исполнения ими 

обязанностей по контролю за соблюдением законодательства (а не исполнение планов по 

сбору налогов и таможенных платежей), правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты налогов и платежей. При этом необходимо внедрить механизм 

материального симулирования сотрудников в зависимости от соответствия их работы таким 

критериям. 

Таким образом, государственная политика по отношению к совершенствованию 

системы налогообложения малого бизнеса в РФ отчасти имеет место быть. Но необходимым 
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условием выработки эффективных мер государственной политики является адекватное 

представление современного состояния малого бизнеса, экономических и социальных 

аспектов развития малого предпринимательства в современной России. 

Подлинная цель выработки основных направлений совершенствования системы 

налогообложения малого бизнеса – создание эффективной экономики, обеспечивающей 

высокий уровень и качество жизни населения; достойное участие России в мировом 

экономическом сообществе. Ввиду того, что развитое малое предпринимательство – 

уникальный и эффективный инструмент для достижения этих целей. 

Государство с этим должно согласиться не только на словах, это должно быть 

выражено в действиях. Сотрудники налоговой инспекции должны обладать необходимой 

квалификацией и в полной мере информировать налогоплательщиков о правах и 

возможностях в рамках законодательства, создавая в глазах людей о себе репутацию 

компетентного, но в тоже время не пугающего государственного органа.  

Для того чтобы налоговое бремя было посильным для малых предприятий, чтобы 

количество их росло, и они стремились вести свой бизнес в легальной, а не теневой 

экономике, необходима однозначность, стабильность системы налогообложения и 

справедливый уровень изъятия части доходов. 

В соответствии с этим, основными направлениями совершенствования системы 

налогообложения субъектов малого бизнеса являются следующие: 

– совершенствование налогового законодательства с целью его упрощения, придания 

налоговым законам большей прозрачности, расширения базы налогообложения, снижения 

налоговых ставок, обеспечение нейтральности налогов по отношению к некоторым 

категориям налогоплательщиков; 

– пересмотр налоговых льгот; 

– объединение налогов, имеющих одинаковую налоговую базу; 

– совершенствование норм и кодификация правил, регламентирующих деятельность 

налоговой администрации и налогоплательщиков, устранение противоречий налогового и 

гражданского законодательства; 

– установление жесткого оперативного контроля за соблюдением налогового 

законодательства, пресечение «теневых» экономических операций, повышение 

ответственности граждан и организаций за уклонение от налогов; 

– четкое установление налогов по различным уровням финансовой системы, прежде 

всего введение и строгий контроль закрытого перечня региональных и местных налогов (на 

федеральном уровне будут определены общие принципы установления этих налогов и 

предельные значения их ставок). 
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Аbstract 

A large variety of small businesses with different types of activities for effective work 

can use different types of taxation. depending on the scope of activities, the volume of 

enterprise and regional characteristics entrepreneurs have the right to choose the most 

favorable taxation system, even can combine from multiple systems.  

Кeywords: individual entrepreneur, taxes, taxation, business activities, methods of 

optimization, organizational revenues, the tax burden.  
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КОНЦЕПЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА «ТОЧНО ВОВРЕМЯ» - 

ФИЛОСОФИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ МИНИМИЗАЦИИ ИЗДЕРЖЕК 

 

Аннотация 

Сегодня общая макроэкономическая ситуация в России оказывается 

неблагоприятной для отраслей российской экономики. Только в 2015 году 

наблюдалось отрицательное значение ВВП (на 3,7%), рост инфляции до 12,9%, 

сокращение инвестиций (-8,4%), в том числе и на строительство, и снижение 

промышленного производства (-3,4%). В связи с этим многим предприятиям, 

например, становится проблематично продать свою продукцию, отрегулировать 

отношения с должниками, банками, и тогда начинают расти такие статьи баланса, 

как запасы, дебиторская и кредиторская задолженности, а затем и операционный 

цикл, на которые чаще всего обращается внимание при финансовом анализе 

предприятия. Поэтому компании вынуждены акцентировать свое внимание на 

повышение эффективности их деятельности. В качестве решения предлагается 

внедрение инструмента бережливого производства - «точно вовремя». 

 

Ключевые слова: точно вовремя, бережливое производство, запасы, дебиторская 

задолженность, кризис 

 

Сегодня у многих предприятий финансовые показатели оказываются низкими, а 

операционный цикл - длинным. Тогда, фирмам следует выбрать наиболее подходящие 

логистическую, производственную и кредитную политики. Случается, самым очевидным 

решением подобных проблем является отказ от запасов и незавершенного производства. 

Данная идея  характерна для такой концепции, как «точно вовремя».  

Предлагается проанализировать основные черты и цели концепции «Точно вовремя», 

или Just-in-Time.  

До недавнего времени считалось, что у крупного предприятия должно быть много 

запасов, однако наличие залежалых запасов отрицательно сказывается на деятельности 

предприятии. Тогда как концепция «точно вовремя» предполагает сведение запасов к 

нулевому значению (за исключением самой популярной продукции или детали), то есть 

производство «того, что необходимо, когда необходимо и в каком количестве». Более того, 

основная суть данной концепции заключается в том, что продукция производится только при 

поступлении заказа, соответственно, запасов не остается. Поэтому в результате решения 

такой задачи улучшается в целом деятельность любого предприятия: сокращаются 

накладные расходы, потери, излишки, уменьшается операционный цикл, более того, 

необходимость в больших площадях для хранения продукции отсутствует [2], [4].  

Существует понятие пяти «нулевых» целей инструмента «точно вовремя», в которые 

закладывается особый смысл слова «ноль», то есть все дефекты, запасы, время простоев 

должны быть максимально исключены: 

1) ноль дефектов: сокращение числа дефектов (муда, kaizen); 

2) нулевое время установки заготовок: сокращение времени установки; 

3) нулевые запасы: объем запасов должен стремиться к нулю; 

4) нулевое время ожидания: уменьшение времени простоев для обеспечения точности, 

последовательности и согласованности работы; 

5) ноль лишних операций: исключение операций, не добавляющих ценности товару 

[3]. 
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Более того, в литературе рассматриваются следующие основополагающие моменты 

«точно вовремя»: 

 стабильное производство: изменение производства продукции должно 

происходить только за счет изменения спроса; 

 снижение времени установок: выполнение операций «в одно касание»; 

 сокращение времени ожидания: обеспечение удобного и близкого размещения 

оборудования, согласованности между производственными циклами (при неполадках на 

текущем производственном цикле необходимо вернуться на предыдущий цикл с целью 

установления причины проблемы, что также подразумевает внедрение инструмента 

бережливого производства – «пять почему»); 

  проведение «профилактики»: проведение профилактических операций во 

время простоев, а также нерабочего времени в целях совершенствования тех или иных 

процессов и стандартов; 

 применение «универсальной» рабочей силы: повышение квалификации 

сотрудников, обучение управлению техникой, создание «кружков качества», внедрение 

инструмента бережливого производства 5S; 

 применение небольших партий для перемещений: передача одной детали в 

единицу времени, применение сигнальной системы (канбан) [1], [2]. 

Последний пункт – применение сигнальной системы канбан. Канбан по-другому 

называется «метод супермаркетов». Сущность концепции заключается в «вытягивании» 

материалов: запрашивается необходимое количество ресурсов, а затем отправляется на 

объект в нужном количестве. Канбан также предполагает использование контрольных карт, 

которые содержат всю информацию о товаре (наименование, артикул, имя поставщика, 

количество деталей в партии, место размещения продукции на складе, наименование 

процесса-потребителя), с помощью которой дается разрешение или указание на 

производство или изъятие (передачу) изделий в вытягивающей системе. В целом процесс 

выглядит следующим образом: 

1. заказывается продукция в точном объеме, указанном на карте канбан; 

2. продукция производится ровно в том объеме и последовательности, которые 

задаются картами канбан; 

3. без карт канбан изделия не производятся и не перемещаются; 

4. ко всем деталям и материалам всегда прикрепляется карта канбан; 

5. на последующую производственную стадию никогда не передаются дефектные 

детали и детали в неточном количестве; 

6. чтобы уменьшить объем запасов и обнаружить новые проблемы, следует  

уменьшать число карт канбан. [1], [2]. 

Следовательно, данная система налаживает коммуникацию между 

производственными процессами, а также обеспечивает точное перемещение той или иной 

детали. Также благодаря канбан сокращается операционный цикл предприятия, 

следовательно, при получении заказа завод может быстро отреагировать, а когда заказ 

оказывается большим, то производство расширяется без нарушений графика. 

Таким образом, система «точно вовремя», или Just-in-Time, должна привлечь 

внимание многих предприятий, оказавшихся в кризисной ситуации. Во-первых, благодаря 

«точно вовремя» устанавливается тесная связь между производством и потребителем. 

Следствием первого пункта является второй – обеспечение гибкости производства, как при 

выполнении заказа, так и при устранении неполадок. В-третьих, сводятся к минимуму 

запасы, которые не добавляют ценности продукции, увеличивается оборачиваемость 

оборотных средств, и, более того, повышается качество продукции. 

Однако данный инструмент не предполагает ограничения времени его использования, 

ибо смысл бережливого производства – это совершенствование. Поэтому однажды внедрив 

бережливое производство на предприятии, возникает необходимость его поддержания на 

постоянной основе в целях улучшения эффективности предприятия.  
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"JUST IN TIME" - MINIMIZING COSTS PHILOSOPHY  

 

Review.  

Nowadays the overall macroeconomic situation is unfavorable to the industries of the 

Russian economy in Russia. In 2015 there was a negative value of GDP (3.7%), the 

inflation rate to 12.9%, decline in investment (-8.4%), including the construction, and 

the reduction of industrial production (-3.4 %). In this regard, many companies, for 

example,  have difficulties in selling their products, regulatinh relations with debtors, 

banks, and then beginning to grow such balance sheet items as inventory, receivables 

and payables, and then the operating cycle, which often draws attention with the 

financial analysis of a company. Therefore, companies are forced to focus their attention 

to improving the efficiency of their operations. The solution proposed the introduction 

of lean manufacturing tools - "just in time". 
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Аннотация: 

В данной статье рассмотрены различные методы управления затратами на 

производстве. Описаны основные принципы каждого из описанных методов. 

Проведен анализ факторов, образующих расходные статьи, а также условия 

применения данных методик. При анализе были рассмотрены не только факторы, 

формирующие затраты, но также их взаимосвязи и влияние друг на друга. 

 

Ключевые слова: методы управления, затраты, управленческие функции, анализ, 

сущность методик, эффективное управление. 

 

Для эффективного управления затратами на предприятиях могут задействоваться как 

стратегические, так и оперативные методики. Выбор той либо иной системы 

обуславливается преследуемыми целями и наличием соответствующих условий к их 

применению [1 c. 170]. Однако у каждого метода существуют и свои преимущества, и 

определенные практические недостатки, вследствие которых возникает ряд ограничений для 

их использования. В рамках данной статьи будут проанализированы возможности и условия 

применения различных способов управления затратами. 

Итак, современная экономическая наука рассматривает данное направление как 

совместную реализацию целой совокупности управленческих функций, и разработала массу 

приемов и алгоритмов, позволяющих их успешно реализовывать. На предприятии 

выбирается та последовательность действий, которая будет учитывать все особенности 

распределения и фиксации затрат и позволит добиться оптимального решения поставленных 

задач. Сущность большинства существующих сегодня методик управления затратами, а 

также условия к их применению, приведены в таблице 1 [2 c. 320].  

Таблица 1 

Методики управления затратами 

№ Метод Основные принципы Условия для применения 

1. Директ-костинг – 

контроль затрат на 

основе колебаний 

объемов производства 

Себестоимость выпускаемой 

продукции не включает 

накладные расходы, 

происходящие 

систематически, а входит в 

прибыль и убытки за тот 

период, когда они были 

получены и понесены.   

Все затраты 

подразделяются на 

постоянные и переменные. 

2. Абзорпшн-костинг – 

система учета полных 

затрат 

При выведении себестоимости 

продукции учитываются 

любые, в том числе и 

накладные расходы. 

Применение методик 

распределения накладных 

расходов, вводимых в 

себестоимость каждой 

товарной единицы, и 

позволяющих с предельной 

точностью установить их 
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величину. 

3. Стандарт-костинг – 

нормирование затрат на 

базе расходных статей 

Обоснованные стандартные 

нормы расходов, идущих на 

единицу продукции, 

определяются для каждой 

статьи затрат (материальные, 

трудовые и прочие ресурсы). 

Отклонения от предварительно 

определенных нормативов 

затрат учитываются отдельно. 

Наличие систем 

стандартизации – 

нормативов и норм. 

 

4. Метод ABC – 

управление затратами 

по видам 

внутрихозяйственной 

деятельности 

Производственная 

деятельность рассматривается 

как процессы либо рабочие 

операции. Расходы 

предприятия за определенный 

период или на конкретный вид 

продукции определяются на 

основе затрат, пошедших на 

осуществление 

соответствующих операций и 

процессов в совокупности. 

Расширенная система 

ведения бухучета, 

необходимость в 

дополнительном обучении 

персонала, а также 

выделение операций по 

всем видам деятельности. 

5. Таргет-костинг – 

целевая калькуляция 

себестоимости  

Это яркий пример 

эффективного инструмента в 

стратегическом управлении 

затратами. Целевая 

себестоимость 

устанавливается еще на этапе 

планирования продукции, на 

базе желаемых размеров 

будущей прибыли и заданной 

цены изделия для реализации, 

и в дальнейшем должна 

обеспечиваться всеми 

службами предприятия.  

 

Данный метод должен 

применяться постоянно и в 

тесном горизонтальном 

взаимодействии всех 

функциональных 

подразделений 

предприятия. Он требует 

надежности в 

маркетинговых прогнозах, 

организации контроля над 

уровнем затрат и 

правильного 

позиционирования на 

рынке. 

6. Кайзен-костинг – 

калькуляция 

непрерывно 

улучшающейся 

себестоимости  

Методика направлена на 

всестороннее и непрерывное 

снижение затрат. Основные 

задачи – контроль уровня и 

оперативное управление 

расходами. Целевая 

себестоимость определяется 

уже в процессе производства. 

Систематическая, но не 

глобальная модернизация 

производства – небольшие 

усовершенствования в 

совокупности способны 

давать ощутимую 

экономию. Создание 

действенной системы 

мотивации сотрудников 

для вовлечения их в 

процесс улучшения 

качества деятельности. 

7. Анализ точки 

безубыточности (порог 

рентабельности) – CVP 

Суть системы заключается в 

сопоставлении постоянных и 

переменных затрат, доходов от 

реализации и полученной 

прибыли на единицу 

Система допущений, 

предполагающая 

неизменную цену и 

отсутствие отклонений в 

фактических расходах 
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продукции. Данное 

соотношение позволяет 

определить объемы продаж и 

размеры выручки, которые 

обеспечат безубыточную 

деятельность и 

запланированный финансовый 

результат. 

(переменных и 

постоянных) от плановых 

затрат. При этом для 

графического вычисления 

порога рентабельности 

максимальное число 

позиций в списке 

продукции допускается не 

более 4. 

8. Бенчмаркинг затрат – 

исследование 

конкурентоспособности 

Сравнительный анализ 

системы управления 

затратами, существующей на 

предприятии, с методиками, 

применяемыми в компаниях 

лидирующих, в данной 

отрасли. 

Правильное определение 

эталонного предприятия 

плюс владение 

исчерпывающей 

достоверной информацией 

о методах достижения 

идеальных результатов. 

9. Кост-киллинг – 

минимизация реальных 

затрат 

Метод подразумевает 

снижение затрат по 

максимуму, в сжатые сроки, не 

нанося ущерба деятельности и 

перспективам развития 

предприятия. Это – система 

антикризисного менеджмента 

и управления 

конкурентоспособностью. 

Стремление руководящего 

звена к сокращению 

издержек, определенная 

схема мотивации персонала 

и полные достоверные 

сведения о состоянии 

затрат. 

10. LCC – анализ 

жизненного цикла 

Система стратегического 

управления затратами, при 

которой производственные 

затраты и расходы на 

реализацию конкретной 

продукции определяются на 

весь ее жизненный цикл, и 

сопоставляются в дальнейшем 

с соответствующей прибылью. 

Требуются детальные 

маркетинговые описания 

состояния рынка и 

позиционирования 

продукции предприятия, а 

также точная 

идентификация всех этапов 

ее жизненного цикла. 

11. Метод VCC – 

сопоставление структур 

затрат и доходов 

Еще одна методика 

стратегического управления, 

используемая для изучения 

всей  цепочки потребительской 

стоимости. Она 

предусматривает анализ 

затрат, которые не входят в 

сферу непосредственного 

воздействия конкретного 

предприятия. 

Соответствие стратегии 

позиционирования 

особенностям деятельности 

и сложившейся 

конъюнктуре. Кроме того 

необходимо идеально 

ориентироваться на рынке, 

во внутренних процессах 

предприятия и 

деятельности субъектов, 

взаимодействующих с ним. 

Неотъемлемая составляющая всех методик, рассмотренных в данной статье, это – 

анализ факторов, образующих расходные статьи. Конечно, как самостоятельную систему ее 

рассматривать не следует. Однако пренебрегая подобными исследованиями, добиться 

эффективного управления затратами нельзя, будь то в стратегическом или оперативном 

плане.  

При данном анализе рассматриваются не только факторы, формирующие затраты, но 

также их взаимосвязи и влияние друг на друга. Зная все аспекты, образующие расходную 
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часть, степень их воздействия на ее размеры и их взаимную зависимость, можно реально 

влиять на данные факторы и оказывать долгосрочный управленческий контроль над 

полными затратами предприятия [4 c. 67].  
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Summary 

This article describes the various methods of cost management in the workplace. The 

basic principles of each of these methods. The analysis of the factors constituting the 

expenditure items, as well as the conditions of use of these techniques. In the analysis it 

was considered not only the factors that shape the costs, but also their relationship and 

influence on each other. 

Keywords: control methods, cost, management function, analysis, nature methods, 

effective management. 
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СТРУКТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ БАНКОВ С ЗАЩИТОЙ КАПИТАЛА 

 

Аннотация 

 В статье рассмотрены разновидности банковских структурных продуктов. Целью 

автора является понимание и описание механизма функционирования 

инвестиционных портфелей, а именно, за счет чего осуществляется 100% 

гарантия вложенных средств. Показано, что уровень доходности по портфелям во 

многом зависит от вида инвестиций. В ходе написания статьи было выявлено, что 

многие российские банки своим клиентам предлагают различные виды 

структурных продуктов с минимальным порогом вхождения. В результате 

анализа автор перечисляет как достоинства структурированных финансовых 

продуктов, так и их недостатки. 

 

Ключевые слова: Инвестиционный портфель, структурный продукт, инвестиции 

 

Термин «структурный продукт» или «структурированные программы» относительно 

молодой на финансовом рынке. Этим понятием принято называть готовый сложный 

портфель, специально собранный для инвестора по определенной методике 

профессиональным участником рынка, например, банком, из обычных инвестиционных 

инструментов. 

На сегодняшний день на рынке представлено несколько видов данных программ: 

 без защиты капитала; 

 с частичной защитой капитала; 

 100% защита капитала. 

Уровень защиты показывает, какую часть от изначально инвестируемых средств 

инвестор получит обратно в конце периода действия продукта. Чем ниже уровень защиты 

капитала, соответственно, тем выше риск вложений, но зато есть возможность получение 

более высокой доходности [3]. 

Стоит отметить, что брокерские структурные продукты несколько отличаются от 

банковских. Банки предлагают своим клиентам определенную, заранее разработанную 

стратегию, а брокеры, как правило, привлекают денежные средства инвестора в 

доверительное управление на фондовом рынке.    

На российском финансовом рынке более активным спросом пользуются банковские 

структурные продукты с полной защитой капитала, так как они считаются наиболее 

безрисковыми инвестиционными программами. Такие готовые инвестиционные стратегии с 

заранее определенным сроком, как правило, от 3-х месяцев до 3 лет, позволяют заработать 

больше, чем на банковских депозитах без потерь первоначальных вложений. Они 

функционируют с 50-х годов XX века. Основной причиной появления рынка структурных 

продуктов, как за рубежом, так и в России являлась потребность корпоративного сектора 

хеджировать различные рыночные риски (валютный риск, риск изменения процентных 

ставок). Параллельно начал функционировать другой сегмент рынка – инвестиционный. В 

России рынок структурных продуктов начал развиваться лишь после 2000-х, однако 

говорить о его отсталости не приходится, но объемы выпусков нот (инвестиционных 

продуктов), конечно, значительно ниже, чем у зарубежных финансовых компаний.   

Активным спросом структурированные финансовые продукты пользуются у 

консервативных инвесторов, которые желают сочетать 100-% гарантию вложенных средств и  

участие в изменении цен биржевых активов. Принцип действия данных программ 
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заключается в следующем: часть инвестируемых денежных средств (она же защитная) около 

80-90 %  направляются в высоконадежные финансовые инструменты с фиксированным 

доходом: облигации, банковские депозиты, которые и гарантируют 100% возвратность 

вложенных средств к окончанию сроку программы, оставшаяся часть (доходная) – в 

инструменты срочного рынка, то есть на опционы или акции, индекс, валюту [2] . Если же 

доходная часть покажет положительный результат, то инвестор получает защитную часть в 

полном размере, проценты на нее, доходную часть и проценты по ней. Доходность инвестора 

рассчитывается от разницы между ценой актива в дату заключения договора и в дату 

окончания договора.  В случае падения стоимости актива инвестору в конце срока действия 

программы возвращается 100%  вложенных средств. Есть еще один способ заработать на 

структурных продуктах. Так как вложения делаются в рублях, то для составления такого 

продукта за базовую часть берется валютная пара USD/RUR и делается ставка на рост курса 

доллара. В случае роста курса рубля по отношению к доллару есть возможность заработать 

до 20-30% годовых, и наоборот, если предположить, что курс рубля будет снижаться, то 

тогда появляется возможность получить ту же доходность, но уже на падении курса.  

Таким образом, доходность структурных продуктов не ограничена. Также инвесторов 

привлекает «безрисковость» вложений, то есть риск заключается только в получении 

дополнительного дохода, денежными средствами управляют профессионалы с учетом 

пожеланий клиента. Стоит отметить, что к банковским структурным продуктам у инвесторов 

интереса больше, так как они более лояльны к тем финансовым организациям, клиентами 

которой уже являются.   

На сегодняшний день у многих российских банков есть свои структурные портфели, 

например, у Сбербанка, Альфа – банка, Открытия и другие. Однако, структурные продукты 

Сбербанка ориентированы на корпоративный сектор или на крупных инвесторов из – за 

высокого порога вхождения в программу. Альфа – банк предлагает инвестиционные 

программы от 30 000 рублей, так как их продукты рассчитаны для физических лиц – 

клиентов банка. У банка Открытие есть программы как для корпоративного сектора, так и 

для физических лиц.  

Безусловно, структурные продукты – это достаточно перспективный и 

привлекательный инвестиционный продукт, однако инвестора всегда необходимо знать все 

нюансы данных программ. Например, выплата первоначально вложенных средств и дохода 

от участия происходит строго в конце действия инвестиционной программы. При досрочном 

расторжении договора с банком предполагается возврат выкупной стоимости первоначально 

вложенных средств, даже у программ со 100% защитой капитала. Также изначально следует 

обращать внимание на срок действия программы, то есть если инвестиционная стратегия 

предполагает довольно длительный срок от 3-х лет, то стоит учитывать возрастающий 

уровень финансовых рисков. Еще одним значительным фактором необходимо 

руководствоваться инвесторам – возникающее налогообложение на доходность 

инвестиционных программ в размере 35%. Также в любом структурном продукте существует 

риск полной потери инвестиций из – за банкротства выпустившего банка [1].  
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STRUCTURED PRODUCTS OF BANKS WITH CAPITAL PROTECTION 

 

The article describes varieties of structured banking products. The aim of the author is 

understanding and description of the mechanism of functioning of investment 

portfolios, namely, how 100% guarantee of invested funds is carried out. As shown the 

rate of return on portfolios depends a lot on the type of investment. In the process of 

writing this article was revealed that many Russian banks offer their clients various 

types of structured products with a minimum threshold of entry. As a result of analysis, 

the author enumerates both the advantages of structured financial products and their 

disadvantages. 

 

Investment portfolio, structural product, investment 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В 

УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ И ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

 

 Аннотация 

 В данной статье рассмотрены проблемы конкурентоспособности российской 

экономики в нестабильных условиях, обусловленных санкционным давлением и 

неустойчивостью финансовых рынков. Проанализировано воздействие 

трансформации значения базовых принципов конкурентоспособности на 

положение российской экономики, а также выявлен уровень её влияния на 

мировом рынке за счет богатых природных ресурсов. В конце было предложено, 

что при определении приоритетов развития необходимо не только 

ориентироваться на прорывные технологии, но и учитывать существующее 

положение России в международном разделении труда, а, следовательно, 

модернизировать, прежде всего, добывающие отрасли, топливно-энергетический 

и химико-металлургический комплексы. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность; экономика России; экономическое 

положение; конъюнктура; развитие хозяйственной структуры; экономический 

рост; финансовые рынки. 

 

Политическая и экономическая нестабильность на национальном и международном 

уровнях становится важнейшим фактором доминирования развитых стран и усиления их 

влияния на состояние мировых рынков и международного бизнеса. Примером тому может 

служить введение ЕС, США и рядом других стран экономических санкций против нашей 

страны из-за вхождения Крыма в состав России, которые затрагивают и финансовую, и 

производственную сферы российской экономики. Следует отметить, что в данном случае в 

рамках ВТО вопрос по поводу введения торговых ограничений в отношении одного из 

членов этой всемирной организации в досудебном или судебном порядке не решался. 

Великобритания стала первой европейской страной, приостановившей в связи с 

украинским конфликтом экспорт продукции военного назначения в Россию. Организация по 

экспортному контролю заморозила лицензии на экспорт продукции для российского ОПК и 

государственных ведомств. Затем о сокращении военного экспорта в Россию объявила 

Швейцария. 

В Германии отношение к введению санкций против России неоднозначно [4]. Страна 

приостановила крупную сделку немецкой компании Rheinmetall по строительству центра 

боевой подготовки российских военных в Мулино (стоимость заключенного контракта 

составляет 120 млн. евро). Вместе с тем в Германии отмечают, что товарный обмен между 

Россий и ФРГ полностью сбалансирован, и рассматривают сложившуюся геополитическую 

ситуацию скорее с точки зрения необходимости оптимизации энергетической политики 

страны. 

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, 

контролирующее экспорт продукции, которая имеет преимущественно коммерческое 

применение, с 1 марта 2015 г. прекратил выдачу лицензий на экспорт товаров двойного 

назначения в Россию. Следует отметить, что для России важным источником двойных 
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технологий являются также страны ЕС и Юго-Восточной Азии. От решений правительств 

этих стран российская промышленность зависит больше, чем от США. 

Указанные процессы свидетельствуют о том, что на современном этапе развития 

мировой экономики происходит трансформация значения базовых принципов 

конкурентоспособности. 

Все чаще мы наблюдаем компромисс между эффективностью и другими факторами 

сохранения (развития) конкурентных преимуществ. На мировом рынке характер участия и 

конкурентные позиции страны все больше определяются не столько уровнем национальных 

издержек производства и качеством производимой продукции, сколько возможностями 

транснационального влияния на условия функционирования международного бизнеса и всю 

систему международных экономических отношений. 

Для России прошедшие 15 лет характеризовались интенсивным развитием 

внешнеэкономических связей. Отечественные производители стали активно выходить на 

мировой рынок, что существенно повысило роль фактора международной конкуренции. 

В течение длительного времени конкурентоспособность российской экономики на 

мировом рынке определялась ее естественным преимуществом на энергетических рынках 

благодаря богатым минерально-сырьевым ресурсам [1]. Исследователи справедливо 

отмечают, что в основе экономического роста России лежали рента от использования ее 

природно-ресурсного потенциала и устойчивый спрос на мировом рынке на энергоносители, 

который сохраняется и сегодня. Так, спрос на поставки российского газа в странах АТР (в 

2010 г. доля этих стран в экспорте составила 3,5%) оценивается около 45 млрд. куб. м, а к 

2030 г. объем поставок может составить порядка 80–90 млрд. куб. м (основные импортеры — 

Китай, Корея, Япония). В мае 2014 г. был подписан контракт на поставку газа в Китай на 400 

млрд. долл. США сроком на 30 лет (ежегодные поставки составят 38 млрд. куб. м с 

перспективой наращивания до 60 млрд. куб. м). 

Как было отмечено на Х Международном форуме «Газ России-2012», к 2030 г. 

потребление газа в странах АТР превысит 1,2 трлн. куб. м — это 40% мирового потребления 

газа. Вместе с тем следует отметить, что зависимость стран АТР от ближневосточной нефти 

остается чрезвычайно высокой: в целом регион получает оттуда около 50% поставок, а по 

некоторым странам — свыше 75%. 

Объем российского экспорта нефти в страны ЕС в 1990–2010 гг. вырос в 10,5 раза (с 

20,65 млн. до 218 млн. т), при этом темпы его роста превысили темпы роста добычи нефти 

более чем в 1,5 раза (в 2010 г. объем добычи нефти достиг 500 млн. т, что позволило России 

занять первое место по показателям добычи и экспорту нефти) [3]. 

В настоящее время ТЭК обеспечивает 30% ВВП страны, 50% доходов бюджета и 

почти 70% экспорта. В январе 2015 г., по данным ФТС России, доходы государства от 

экспорта нефти составили 13,47 млрд. долл. США, всего за 2014 г. — 191 млрд. долл. США. 

В физическом выражении экспорт равнялся 236,6 млн. т сырья. Доход от экспорта газа 

превысил 28 млрд. долл. США. 

По данным агентства Bloomberg, с 2001 г. цены на нефть выросли более чем в пять 

раз, что привело к росту индекса ММВБ на 536% [5]. Одновременно увеличился ВВП 

страны. Как следствие, Россия стала пятой крупнейшей экономикой мира. Однако в 

современных условиях даже достаточно высокие цены на нефть не стимулируют развитие 

российской экономики. По расчетам Bloomberg, коэффициент 120-дневной корреляции 

между индексом ММВБ и ценами на нефть марки Brent, от которой зависит стоимость 

российской нефти Urals, в марте 2014 г. достиг 0,2 — это самый низкий показатель с 2003 г. 

(средний коэффициент в течение последних пяти лет составлял 0,42). Отсутствие корреляции 

между нефтяными котировками и фондовым рынком свидетельствует о том, что высоких цен 

на нефть уже недостаточно для того, чтобы обеспечить рост экономики страны. Следует 

отметить, что негативное воздействие на российские акции оказывают новые риски, в 

частности политический и экономический кризис в Украине. 
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Фактор цены на нефть имел важное значение до кризиса 2008 г. Сегодня это не так, 

хотя, по оценке экспертов, при сохранении стабильно высоких цен на нефть бюджет в 

ближайшие годы еще сможет выдержать индексацию зарплат в госсекторе (около 20 млн. 

человек) и пенсий (около 40 млн. человек). Кроме того, по мнению специалистов, даже если 

цена на нефть будет расти, вряд ли это существенно повлияет на темп роста ее добычи — 

Россия производит нефть практически на максимуме своих возможностей: из добытых 500 

млн. т на отечественных НПЗ может быть переработана только половина объема добычи 

(около 250 млн. т). 

С точки зрения платежного баланса рост цен на нефть нейтрализуется увеличением 

оттока капитала, объем которого постоянно растет (отток капитала в I квартале 2015 г. более 

чем вдвое превысил предварительные оценки — 60 млрд. против 25 млрд. долл. США к маю 

2014 г.). Сверхдоходы от продажи нефти идут в Резервный фонд, сохраняя уровень 

государственных сбережений. 

При этом Правительство РФ тратит значительные средства не только на поддержание 

совокупного спроса населения (в структуре которого преобладают импортные товары), но и 

на развитие экономики Крыма. Таким образом, практически сглаживается влияние высоких 

нефтяных цен на экономический рост. 

В ежегодном докладе World Energy Outlook говорится о том, что США к 2020 г. 

обгонят Саудовскую Аравию и Россию по объемам добычи нефти и станут ее крупнейшим 

производителем. Отмеченные процессы могут отрицательно повлиять на баланс текущих 

операций и бюджет Российской Федерации. В 2012 г. бюджет был бездефицитным при цене 

на нефть 117, 2 долл. США за баррель (при отчислении части доходов в Резервный фонд), в 

2013 г. цена барреля нефти, заложенная в бюджет, — 113 долл. США. 

Сегодня в Российской Федерации около 80% перевозок осуществляется на самолетах 

иностранного производства. В 2006 г. крупнейшие российские компании отставали от своих 

зарубежных конкурентов по объему продаж в металлургии в 19 раз, нефтедобычи — в 14 

раз, химии — в 20 раз, пищевой — в 40 раз, автомобилестроении — в 44 раза, и сегодня эта 

ситуация сохраняется. Военное оборудование и сложная техника почти на 70% 

комплектуются иностранными электронными компонентами. 

Для удовлетворения потребностей ТЭК импортируется более 50% оборудования. В 

микроэлектронике постоянно растут объемы импорта электронной продукции (так, с 2009 до 

2010 г. они увеличились на 37,2%). Современное оборудование составляет лишь 13% 

импорта. Из 75 млн. рабочих мест в стране более половины относятся к 

низкотехнологичным. 

Причина такой ситуации — деиндустриализация страны, которая началась в 1990-х гг. 

«Деиндустриализация хозяйства страны — это уже не симптом трансформации в 

направлении формирования развитого рынка, а фактор утраты конкурентных преимуществ в 

долгосрочной перспективе…», — справедливо отмечает М. А. Эскиндаров. 

Авторы согласны с точной зрения С. Ю. Глазьева, который считает, что при 

определении приоритетов развития необходимо не только ориентироваться на прорывные 

технологии, но и учитывать существующее положение России в международном разделении 

труда, а, следовательно, модернизировать, прежде всего, добывающие отрасли, топливно-

энергетический и химико-металлургический комплексы [2]. 

Но мировой опыт экономического развития убедительно свидетельствует о 

необходимости создания институциональных условий для разработки и внедрения 

инноваций в ключевых отраслях экономики (космические технологии, авиа- и судостроение, 

элементная база микроэлектроники и др.). 
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This article includes the problems of competitiveness of the Russian economy in the 

unstable conditions due to sanctions pressure and volatility of financial markets. It 

analyzed the impact of the transformation of the value of the basic principles of 

competitiveness on the position of the Russian economy, as well as identified the level 

of its influence on the world market at the expense of the rich natural resources. 
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Аннотация 

 В настоящее время предпринимательство оказывает все большее влияние на 

социально-экономическое развитие общества. Социальное предпринимательство, 

как частная форма бизнеса - явление для России относительно новое и до конца 

не изученное, в то время как большинство зарубежных стран уже используют 

данный механизм для решения проблем общества. Социальное 

предпринимательство в настоящий момент начинает динамично развиваться, с 

каждым годом появляются все новые социально ориентированные предприятия, 

однако, что включает в себя само определение "социального 

предпринимательства" до конца не ясно, в силу многозадачности трактовки и 

отсутствия рассматриваемого понятия в законодательстве Российской Федерации.  

В статье приведены результаты оценки деятельности категории социального 

предпринимательства в России, с целью определения критериев его 

эффективности. Цель исследования состоит в формировании определения 

социального предпринимательства, выявлении основных критериев его 

эффективности. Гипотеза состоит в том, что социальное предпринимательство в 

России развивается стихийно и пока стоит в одном ряду с некоммерческими 

организациями. Задача исследования состоит в обосновании необходимости, 

выявлении форм развития и критериев оценки воздействия социально-

ориентированного бизнеса на решение общественно-значимых проблем. 

Для проведения исследования планируется использовать совокупность 

междисциплинарных и трансдисциплинарных методов. Трансдисциплинарность 

позволяет формировать архитектуру институциональной среды социального 

предпринимательства в нескольких отраслях знаний. Методологические 

принципы исследования в полной мере учитывают специфику объекта и предмета 

исследования. В исследовании используются совокупность общенаучных 

методов: системный, структурно-функциональный, наблюдение. Метод 

структурно-функционального анализа позволит исследовать функции и связи 

между подсистемами исследуемой среды. 

По результатам проведения комплексной оценки систематизированы проблемы 

(особенно проблема законодательного регулирования), отрицательно влияющие 

на данную форму предпринимательства. 

 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, оценка, критерии 

эффективности, законодательство, бизнес-модель 
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Социальное предпринимательство (social entrepreneurship) как общественно-

экономическое и организационное явление в последние годы все чаще привлекает внимание 

ученых, представителей бизнеса и государства. Научная концептуализация социального 

предпринимательства начала формироваться только в 1990-е годы. Стремительное 

увеличение количества публикаций по социальному предпринимательству в ведущих 

международных рецензируемых журналах за последние годы (почти в 10 раз с 1995 года по 

2014год)6 демонстрирует растущий интерес к данной области исследования. Однако 

социальное предпринимательство, как и любая новая область исследования на этапе 

становления, характеризуется недостаточной легитимностью и неопределенностью 

теоретических границ и содержания [1]. 

Социальное предпринимательство в России пока не получило достаточного развития 

и поддержки. В СССР социальная сфера была монополизирована государством, поэтому 

специфика российского социального предпринимательства является тот факт, что понятие не 

институционализировано, поскольку в федеральных законодательных актах данное 

определение отсутствует [2]. Вместе с тем, интерес государства к теме социального 

предпринимательства в России отмечается, как на региональном, так и на федеральном 

уровне - поддержка "субъектов малого предпринимательства, которые заняты социально 

ответственной деятельностью, направленной на решение социальных проблем" [3]. 

Со стороны ученых-исследователей отмечается высокий интерес, однако вместе с тем 

на сегодняшний день нет единого мнения относительно понимания социального 

предпринимательства, а также до конца не ясно, что входит в данное понятие. Так, на первом 

месте стоит уточнение терминологического аппарата. 

Осуществить переход от концепции социального предпринимательства, которая 

представлена в общей форме, к уточненному терминологическому аппарату, пока не удается. 

В силу чего, термин "социальное предпринимательство" понимается широко и 

распространяется на любую организацию, связанную с общественной сферой. Пока развитие 

концепции социально ориентированного бизнеса основано на первостепенном развитии 

практического начала. Теоретическая составляющая формируется на основании 

существующих практик и их сравнения. 

Виды деятельности, связанные с развитием общества, также включаются в понятие 

"социального предпринимательства", а в научной среде отсутствует общепринятое 

определение данной категории, также не разработаны четкие критерии социальных 

предпринимателей [4]. 

Классическим считается определение социального бизнеса, представленное в работе 

Грегори Диза «The Meaning of „Social Entrepreneurship“» 1998 года [5]. Данное определение 

основано на добавлении социальной составляющей к понятию предпринимательства из 

работ Жана-Батиста Сэя, Йозефа Шумпетера, и Питера Друкера. По Дизу, социальное 

предпринимательство — представляет собой применение практик традиционного 

предпринимательства с целью достижения социального эффекта или выполнения 

социальной миссии. 

Однако, Джерр Боши в научной работе «Merging Mission and Money: A Board 

Member’s Guide to Social Entrepreneurship» (1998) расширяет определение Диза и указывает 

на необходимость наличия баланса между социальным и коммерческим началами. Таким 

образом, согласно Боши, социальный предприниматель - это руководитель, который уделяет 

внимание механизмам рынка, но в то же время, остается сторонником социальной миссии 

[6]. 

Термин «социальное предпринимательство» состоит из двух составляющих – 

социальная деятельность и предпринимательство. Поэтому, самым простым определением 

можно считать следующее: социально-ориентированный бизнес представляет собой 

применение предпринимательского подхода к решению социально значимых проблем. 

                                           
6 Источник: Web of Science (поисковая фраза – social&entrepreneurship, 1995-2014 года) 
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Однако, данное определение видится слишком емким и широким в понимании. При попытке 

создания четкого определения, мнения ученых-исследователей расходятся. 

Д. Мэир и И. Марти отмечают, что под "социальным" в рассматриваемом случае 

нельзя понимать "альтруистическое начало" в силу того, что мотивы социального 

предпринимателя могут включать личное удовлетворение [7]. Причем, коммерческие 

организации также могут включать альтруистические аспекты. 

В теоретической области значительный вклад в развитие темы социального 

предпринимательства внёс директор Центра развития социального предпринимательства 

университета Дюка (Duke University) Грегори Диз (J. Gregory Dees). В 2001-2002-ом годах Г. 

Диз с коллегами проделал значительную работу по создании концепции понятия 

«социальное предпринимательство», а в 2004-м Дэвид Борнштейн (David Bornstein) 

дополнил теоретические наработки множеством примеров реализации социального 

предпринимательства на практике [8]. Основные теоретические подходы к определению, 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Теоретические подходы к определению понятия "социального 

предпринимательства" 
Ученые Определение 

Прабху (1999г.) Социальные предприниматели - это лица, которые создают и 

управляют инновационными предпринимательскими организациями 

или предприятиями, чья основная задача сводится к социальным 

изменениям и развитию клиентской базы. 

Диз, Эмерсон (2002г.) Социальные предприниматели - это лица, для которых социальная 

миссия является определяющей, а также те, кто руководствуется 

видением конкурентоспособной стратегии, в сочетании с 

предпринимательскими принципами [5] 

Алворд (2003г.) Социальное предпринимательство определяется инновационным 

характером инициативы. 

Волк и Крейтз (2008г.) Социальное предпринимательство является средством реагирования 

на сбои рыночного механизма на преобразовательные, а также 

финансово устойчивые инновации, которые направлены на решение 

социальных проблем. 

Ашока (2012г.) Социальные предприниматели являются люди с инновационными 

решениями, которые направлены на решение наиболее острых 

социальных проблем общества.  

Источник: составлено автором по материалам [5], [9] 

Предпринимательство базируется на ряде факторов, таких как формальный, 

материальный, эффективный и конечная цель. Применимо к социальному 

предпринимательству следующая функциональная форма последовательного отражения этих 

факторов представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Функциональная форма факторов социального предпринимательства 

Источник: составлено автором по материалам [10] 

 

Все перечисленные факторы должны в достаточном количестве присутствовать в 

социальном предпринимательстве, кроме того, они должны иметь социальную 

направленность. Так, формальная модель исходит из экономических и социальных норм, 
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материальная - из доступных ресурсов и возможностей, мотивация - может иметь 

религиозную или гуманистическую основу. В основе описанной "рабочей модели"  должно 

лежать видение социального предпринимателя. Существенным отличием социально 

ориентированного бизнеса от коммерческих организаций является природа их цели, т.е 

качественно иной уровень мотивации (рис. 2) 

 

Рисунок 2. Модель намерений социального предпринимателя [11] 

 

Законодательно закрепленное определение социального предпринимательства в 

России отсутствует, поэтому организации развиваются на стыке законодательного 

регулирования коммерческих и некоммерческих организаций. В Федеральном законе от 

05.04.2010 № 40- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по 

вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» официально 

закреплено понятие «социально ориентированные НКО» [12]. 

Социально-ориентированные НКО могут получить на конкурсной основе субсидии от 

Министерства экономического развития РФ на реализацию региональных программ 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) [13]. В 

рамках других организационно- правовых форм на данный момент льготы, субсидии и 

поддержка в иных формах государством не предусмотрена. 

Активная деятельность по поддержке и развитию социального предпринимательства 

исходит от фондов. В особенности, Фонд региональных социальных программ «Наше 

будущее», который начиная с 2007г.  реализует программы по финансовой и 

организационной поддержке начинающих социальных предпринимателей [14]. Еще одним 

нормативным документом, в котором содержится определение социального 

предпринимательства является Приказ Минэкономразвития России от 24.04.2013 N 220 [15]. 

Согласно которому, под социальным предпринимательством понимается социально 

ответственная деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, 

направленная на решение социальных проблем, в том числе обеспечивающих выполнение 

ряда условий (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Условия отнесения субъектов МСП к социально-ориентированным 

организациям7 

Факторами, тормозящими развитие социального предпринимательства в современной 

России, являются проблемы правового государства в целом, высокий уровень коррупции, 

низкий уровень развития демократических институтов, недостаточное развитие социально-

экономических институтов, «таких как малое предпринимательство, кредитная кооперация, 

микрофинансирование, некоммерческая деятельность в социально-экономической сфере, 

способных выступить в качестве «материнских структур» для развития социального 

предпринимательства» [16, стр. 1].  

В заключение, отметим, что социальное предпринимательство в нашей стране 

получило развитие, однако требует поддержки, в частности со стороны государственных 

                                           
7 Составлено автором по материалам [15] 

содействие вовлечению в социально-активную 

деятельность социально незащищенных групп 

граждан. 

Условия отнесения субъектов малого и среднего предпринимательства к социально-

ориентированным организациям 

обеспечение занятости сл. категорий: 

инвалиды; 

матери, имеющие детей в возрасте 

до 3 лет; 

выпускники детских домов; 

лица, освобожденные из мест 

лишения свободы в течение 2 лет, 

предшествующих дате проведения 

конкурсного отбора. 

предоставление услуг (производство товаров) в 

следующих сферах деятельности: 

содействие профессиональной ориентации и 

трудоустройству, включая содействие 

самозанятости; 

социальное обслуживание граждан, услуги 

здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта, кружки и секции 

оказание помощи пострадавшим в результате 

стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, 

беженцам и вынужденным переселенцам; 

производство и (или) реализация медицинской 

техники, протезно- ортопедических изделий, а 

также технических средств 

обеспечение культурно-просветительской 

деятельности (театры, школы-студии, 

музыкальные учреждения, творческие 

мастерские);  

предоставление образовательных услуг 

группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам; 
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регуляторов. Изменения, на наш взгляд, должны носить практический характер и в первую 

очередь быть связаны с формированием законодательной базы по данному вопросу. 
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EVALUATION OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS A TOOL FOR THE 

IMPLEMENTATION OF SOCIAL POLICY IN RUSSIA: PROBLEMS, 

CRITERIA OF EFFECTIVENESS8 

 

Abstract:  

Currently, business has an increasing impact on the socio-economic development of 

society. Social entrepreneurship as a form of private business - a phenomenon for 

Russia is relatively new and not studied until the end, while the majority of other 

countries already use this mechanism to solve the problems of society. Social 

entrepreneurship is currently starting to develop dynamically, every year there are more 

socially oriented enterprises, however, which includes the definition of "social 

entrepreneurship" is not completely clear, because of the lack of multi-tasking and 

interpretation of the concept in the Russian Federation legislation. 

The results of the evaluation of the category of social entrepreneurship in Russia, in 

order to determine the criteria of its effectiveness. The purpose of the study is to 

determine the formation of the social enterprise, identifying the main criteria of its 

effectiveness. The hypothesis is that social entrepreneurship in Russia is developing 

spontaneously, and yet is on a par with non-profit organizations. Objective of the study 

is to establish the need, identifying the development of forms and criteria for assessing 

the impact of social-oriented business decision of socially significant problems. 

To conduct the study plan to use a set of interdisciplinary and transdisciplinary 

methods. Transdisciplinarity allows you to create the architecture of the institutional 

environment of social entrepreneurship in several disciplines. Methodological principles 

of research to fully take into account the specifics of the object and subject of study. 

The study used a set of scientific methods: systemic, structural and functional 

supervision. The method of structural-functional analysis allows to investigate the 

function and communication between the subsystems of the studied medium. 

According to the results of a comprehensive assessment of the problem systematically 

(in particular the problem of legislative regulation), negatively affecting this form of 

entrepreneurship. 

Key words: social entrepreneurship, evaluation, performance criteria, legislation, 

business model  

                                           
8 This article was prepared with the financial support Russian Foundation for Humanities as 

part of a research project № 16-32-01156 «Institutional becoming the category of" social 

entrepreneurship "as an effective mechanism for solving urgent social problems" 
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ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В 

СФЕРЕ ФИТНЕСА 

 

Аннотация 

Рассмотрено понятие внутреннего маркетинга, выделено его главное отличие от 

концепции управления персоналом. Перечислены составляющие внутреннего 

маркетинга организации. Отмечены преимущества от внедрения внутреннего 

маркетинга в организации, как для самой организации, так и для персонала. 

 

Ключевые слова: внутренний маркетинг, внутриорганизационный маркетинг, 

маркетинг персонала, маркетинг рабочей силы. 

 

Существует множество трактовок понятия внутренний маркетинг, называемого также 

в различных источниках маркетингом персонала, маркетингом рабочей силы и т.д., чаще 

всего авторы используют данные формулировки как тождественные и, как следствие, 

взаимозаменяемые, за что не раз были подвергнуты критике. Мы остановимся на 

формулировке внутренний маркетинг. Согласно Ф. Котлеру, «внутренний маркетинг – это 

обеспечение принятия надлежащих маркетинговых принципов всеми сотрудниками 

организации, и особенно ее высшим руководством»9. Однако определение, данное Ф. 

Котлером, противоречит сущности маркетинга, определяемой как концепция управления, 

направленная на удовлетворение потребностей посредством обмена [2]. Так что же такое на 

самом деле внутренний маркетинг и зачем он нужен?  

Задачей внутреннего маркетинга является анализ формальных и неформальных 

внутренних коммуникаций с целью выявления эффективности и целесообразности 

коммуникаций для качественной работы персонала [4]. 

Основной идеей внутреннего маркетинга, существенно отличающей его от 

управления персоналом, является то, что в данном случае, организации рассматривают 

персонал как внутренних клиентов и стремятся удовлетворить их потребности с целью 

создания для них лучших условий по обслуживанию внешних клиентов. Таким образом, 

персонал, с одной стороны, остается ресурсом организации, необходимым для достижения ее 

целей, а, с другой стороны, становится самостоятельной клиентской группой наряду с 

внешними клиентами, а с потребностями клиентов, как мы знаем, необходимо считаться [5]. 

Рассмотрим, что включает в себя внутренний маркетинг и какую роль он играет в 

деятельности предприятия в сфере фитнеса на примере фитнес-центра World Class в г. 

Екатеринбург, являющегося лидером по оказанию фитнес-услуг в сегменте «премиум». 

Внутренний маркетинг – это двухуровневая система. Первый уровень представлен 

службами сбыта, рекламы, обслуживания покупателей, управления товарами, 

маркетинговыми исследованиями и т.д., на данном уровне реализуются различные 

                                           
9 Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент [Текст] / Ф. Котлер. – СПб. : Питер, 2014. – 800 с. 
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маркетинговые функции. Все функции должны быть взаимосвязаны и скоординированы в 

интересах потребителей. Второй уровень – принятие маркетинга остальными 

подразделениями компании, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя внутренним 

клиентом, и каждый в равной мере мог вносить свой вклад в удовлетворение потребностей 

потребителя [1]. 

Внутренний маркетинг включает: 

 найм и обучение персонала – примером может служить Корпоративный 

Университет, созданный на базе сети фитнес-центров World Class – Университет 

предоставляет возможность всем сотрудникам сети регулярно проходить обучение по 

интересующим их направлениям, чтобы повысить квалификацию или пройти 

переквалификацию. Также стоит отметить, что найм работников в сети осуществляется в 

первую очередь из имеющегося кадрового резерва; 

 мотивирование и удержание квалифицированного персонала посредством 

создания таких рабочих условий, которые удовлетворяли бы его нужды – в сети World Class 

существуют различные мотивационные программы для каждого подразделения организации, 

это как материальная мотивация в виде ежемесячной премии за выполнение поставленного 

плана, так и не материальная мотивация, например, конкурс на звание лучшего сотрудника 

месяца, также регулярно проводятся собрания, на которых подводятся итоги деятельности и 

выявляются потребности сотрудников с целью улучшения их рабочих условий, например, 

для сотрудников имеется отдельная обеденная зона и зоны отдыха, раздевалки, оснащенные 

рабочие места; 

 межфункциональное сотрудничество всех подразделений – новому сотруднику 

сети предоставляется адаптационный план, согласно которому, он, в качестве клиента, 

обязан пройти промотур по клубу с менеджером отдела продаж, а также посетить все 

имеющиеся занятия, чтобы увидеть клуб глазами клиента, познакомиться с каждым 

сотрудником во всех имеющихся подразделениях. Для улучшения взаимодействия 

проводятся корпоративные мероприятия, например, корпоративные занятия танцами. 

Практикуются кросс-продажи, когда в зависимости от целей и пожеланий клиента или по 

каким-либо другим критериям, например, имеющихся ограничений, сотрудник в праве 

предложить клиенту обратиться к другому, более компетентному по данному вопросу, 

сотруднику. 

Такая ориентация организации на персонал как своих внутренних клиентов, 

безусловно, является ее преимуществом. Организация нуждается в своих сотрудниках так 

же, как сотрудники нуждаются в организации и чем более взаимовыгодным будет данное 

сотрудничество, тем лучше для обеих сторон.  

Рассмотрим выгоды, которые получает организация, применяя данный подход: 

 сведение к минимуму рисков и трудностей, возникающих при внедрении 

каких-либо нововведений; 

 уменьшение изоляции подразделений организации и возможность избежать 

межфункциональных разногласий, т.к. внутренний маркетинг является механизмом 

реализации стратегии и средством интеграции межфункциональных интересов различных 

подразделений организации, другими словами, повышается качество 

внутриорганизационных взаимоотношений; 

 сведение к минимуму текучести кадров, т.к. персонал, удовлетворенный своей 

работой, в ответ будет более качественно обслуживать клиентов и заботиться об 

организации, чтобы взамен получать блага;  

 наблюдается рост производительности и качества труда; 

 наблюдается положительное влияние на качество отношений с внешними 

клиентами, т.е. повышается клиентоориентированность персонала; 

 наблюдается рост квалификации персонала; 
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 создание благоприятного для работы климата психологической поддержки, 

помощи, дружбы, взаимного доверия и уважения; 

 оказывается благотворительное влияние на формирование корпоративной 

культуры; 

 повышается конкурентоспособность; 

 наблюдается рост прибыли. 

В общем виде влияние внутриорганизационного маркетинга на потребителей и, как 

следствие, прибыльность организации можно представить схемой, как это сделано на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Организация внутриорганизационного маркетинга как система достижения 

прибыльности [3] 

Рисунок 1 наглядно демонстрирует зависимость прибыльности организации от 

удовлетворенности работника, из чего можно сделать вывод, что внутренний маркетинг в 

организации предшествует внешнему. 

Далее обратимся к преимуществам, которые получают сотрудники организации от 

осуществления в ней внутреннего маркетинга: 

 учитываются интересы, пожелания, требования сотрудников; 

 инициатива сотрудника не наказуема, а поощряема; 

 за качественную работу сотрудник будет справедливо вознагражден; 

 сотрудник чувствует свою необходимость и заботу со стороны организации; 

 сотруднику предоставляются комфортные условия для работы; 

 амбиции сотрудника развиваться поощряются организацией; 

 и т.д. 

Таким образом, теперь мы можем сказать, что такое внутренний маркетинг и зачем он 

нужен. Внутренний маркетинг – это планомерные действия по использованию 

маркетинговых инструментов внутри организации, направленных на мотивацию и 

межфункциональную интеграцию клиентоориентированного персонала, преодоление 

негативных явлений в целях эффективного удовлетворения потребностей внешних клиентов. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что хороший маркетинг 

начинается внутри компании.  
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Аннотация 

На сегодняшний день недооценка человеческого капитала приводит к упущенным 

возможностям компании и проигрышу в конкурентной борьбе за лидерство на 

рынке. Целью данной статьи является демонстрация влияния человеческого 

капитала как на уровне развития предприятия, так и на уровень развития страны. 

Методы исследования, использованные при написании работы: описательный и 

метод анализа. 

В данной статье приводится анализ уровня развития человеческого капитала в 

США, зарубежной Европе и России. Прослеживается зависимость человеческого 

капитала от менталитета страны и предлагается собственная методика работы с 

развитием человеческого капитала в России исходя из выделенных особенностей 

менталитета страны.  

 

Ключевые слова: оценка человеческого капитала, интроверты, экстраверты, 

сценарное планирование карьеры 

 

Актуальность темы нашего исследования обуславливается низким качеством 

человеческого капитала. Согласно рейтингу аналитической группой Всемирного 

экономического форума (ВЭФ) по состоянию человеческого капитала 1980 –х годов Россия 

занимала 23 место в мире, в 2006 году 66 место, в 2009 51 место, а сегодня нам отведено 25 

место.[1]  Такая нестабильность объясняется низким уровнем качества жизни, ухудшением 

постановки образования и состояния медицинского обслуживания, краткой 

продолжительностью жизни. 

Проанализировав данный рейтинг мы пришли к выводу о том, что наиболее сильные 

стороны России связаны с доступностью образования в любом возрасте. В то же время, 

занимая высокие позиции по всем показателям, связанным с распространением начального, 

среднего и высшего образования, Россия отстаёт от многих стран с сопоставимым уровнем 

экономического развития по всем другим критериям. Слабые места в развитии России 

проявляются в как качестве рабочих мест, возможности развития на рабочем месте, доступу 

к повышению квалификации. 

Далее предлагаем рассмотреть, какое место в некоторых ведущих зарубежных странах 

уделяется человеческому капиталу. Нами была составлена сравнительная таблица, в которой 

отражаются данные об условных направленностях в развитии человеческого капитала в 

целом по отобранным к анализу странам (см. таблица 1). Далее предлагаем подробнее 

раскрыть данные из таблицы по перечисленным странам. При исходной экономической 

политике Евросоюза, качественные характеристики оттесняют от себя количественные 

показатели. Это как нельзя лучше повышает производительность труда, а также в большей 

степени окупает затраченные ресурсы. Впоследствии, человеческий капитал выходит на 

ключевые позиции в достижении поставленной цели Европы: создание экономики знаний, 

информационного общества,  повышение конкурентоспособности в условиях глобализации. 

В 2010 г. была принята новая стратегия развития ЕС «Европа-2020», цель которой 
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заключается в преодолении последствий кризиса и возвращение на путь устойчивого 

развития.[2]  

 

Таблица 1 
 Преимущества  Недостатки 

Европа Стратегия развития ЕС «Европа-

2020» с упором на человеческий 

капитал 

Разобщенность государства и бизнеса 

в вопросах финансирования 

различных областей развития 

США Привлечение «креативного» 

человеческого капитала 

Несоответствие уровня образования 

требованиям современной экономики 

Россия Закрепление позиций в мировом 

рейтинге стран по ИРЧ  

Отсутствие единого вектора развития  

 

Что из себя представляет данная стратегия, можно просмотреть в таблице 2: 

Таблица 2  

  

Разумный рост (smart growth)* Инклюзивный рост (inclusive growth)** 

Инновации 

Европейская ключевая инициатива  

«Инновационный союз» для улучшения 

рамочных условий и доступа к 

финансированию НИР, инноваций с целью 

усиления инновационных цепочек и ускорения 

инвестирования в ЕС 

Занятость и квалификация  

Европейская ключевая инициатива  

«Повестка дня для создания новых рабочих 

мест и квалификации»: модернизация рынков 

труда путем повышения мобильности трудовых 

ресурсов и развития навыков, содействующих 

успешному трудоустройству  

Образование 

Европейская ключевая инициатива 

«Молодежь в движении» для 

совершенствования функционирования систем 

образования и повышения международной 

привлекательности европейского высшего 

образования 

Борьба с бедностью *** 

Европейская ключевая инициатива 

«Европейская платформа по борьбе с 

бедностью»: социальное и территориальное 

сплочение,  нацеленная на людей, живущих в 

бедности или обособленные от жизни общества 

 
* Основан на знаниях и инновациях. 

** Расширение прав и возможностей тех, кто находится в неблагоприятном положении; 

*** У проживающих за чертой бедности средний располагаемый доход ниже 60% от среднего уровня 

по ЕС. [3] 

В предложенной стратегии, так или иначе, отражена связь с человеческим капиталом. 

Активно финансируются инвестиции в трудовой ресурс из Европейского социального фонда. 

Из недостатков по исследуемому вопросу можно выявить разобщенность государства и 

бизнеса в финансировании различных областей развития. Проблемы в странах ЕС также как 

и в России, по нашей оценке, вполне разрешимые и выход из кризиса за счет акцента на 

трудовой ресурс является верным вектором развития. Однако существует определенная 

разница между развитием Евросоюза и РФ – у наших коллег упор на развитие человеческого 

капитала подкрепляется четкими исследованиями по данному вопросу и от того картина 

происходящего ближе к действительности. Проводятся масштабные исследования, исходя из 

которых, вытекают четкие выводы, которые влекут за собой позитивные изменения в 

структуре. По динамике развития России все еще масштабно влияние энергосырьевого 

ресурса. Официальное направление в сторону инвестиций в инновационные технологии, 

обновления производственных мощностей недостаточно подкрепляется вложениями в 

интеллектуальную составляющую. 

Кризисное состояние Соединенных Штатов Америки по длительности обгоняет и ЕС 

и Российскую Федерацию. К негативным особенностям американской экономики можно 

отнести несоответствие уровня образования требованиям современной экономики. 
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Переподготовкой работников занимается как государство, так и частный сектор экономики. 

В то же время, за два столетия американские рабочие зарекомендовали себя как наиболее 

продуктивный, способный на адаптацию к изменяющимся экономическим условиям и 

внедрение новых технологий, которые приходят на поток, слой общества. 

Анализирую приоритеты, сложившиеся при подготовке профессиональных кадров, следует 

отметить, опыт США показывает, что инвестиции в «креативный человеческий капитал» на 

25% выгоднее, чем привлечение в компанию подготовленного работника, окупаемость и 

рентабельность этих инвестиций достаточно высоки и, соответственно, степень риска 

низкая. Многие из разработанных программ направленны на приобретение работниками 

новых знаний и навыков. Также в США имеется возможность наращивания потенциала 

своих работников изнутри путем инвестирования в «человеческий капитал» иммигрантов. 

Работодатели в партнерстве с образовательными учреждениями инвестируют в обучение 

рабочих-иммигрантов путем охвата секторов с нехваткой квалифицированных работников. 

[4] 

Рассмотрев опыт зарубежных стран, можно сделать вывод о том, что вектор развития 

человеческого капитала (ЧК) сугубо индивидуален. Требования, предъявленные к ЧК, 

формируются исходя из менталитета стран. Так, для Европы характерен комплексный 

подход, это обуславливается разнообразием стран, входящих в союз. В этом случае 

разработка общей стратегии, на наш взгляд, является действительно эффективной. Переводя 

взгляд на США, оценка капитала этой страны производится по принципу поиска креативного 

составляющего.  Объяснения этому мы также нашли, ведь командная работа для Америки 

уже давно не представляется чем-то инновационным, а вполне рабочей и    эффективно 

функционирующей практикой. Ведь именно в Соединенных Штатах Америки находятся 

генеральные штаб-квартиры мировых гигантов: Google, Microsoft, IBM, Coca Cola, Apple и 

так далее. В каждой из этих компаний активно практикуется командное взаимодействие. 

Мировой рейтинг перечисленных компаний, безусловно, позволяет «снимать сливки» со 

всего мира, ведь работа в компаниях такого рода считается действительно престижной.[5] 

Что же касается России, то рассмотрением человеческого капитала занимаются лишь 

на уровне теории и научно-публицистических статей. Не разработаны единые требования и 

критерии развития. С нашей точки зрения, разумным будет перенять опыт зарубежных 

коллег, с поправкой на российский менталитет. 

К особенностям менталитета россиян в деловой среде, мы отнесли: 

 необходимость конкретного плана действий; 

 постоянная подпитка мотивацией; 

 неоднородность типов личности. 

Ранее нами была разработана оценка человеческого капитала с учетом работы в 

команде. 

Оценивать данную эффективность мы предлагали по следующим кpитеpиям: 

1. Довеpие членов команды; 

2. Констpуктивность конфликтов; 

3. Взаимная ответственность; 

4. Тpебовательность к выполнению обязанностей; 

5. Неpавнодушие к целям и pезультатам фиpмы 

Однако разработанная нами ранее формула расчета применительна не к каждому 

сотруднику и не к каждой организации. Часть россиян по своему типу личности являются 

интровертами, что категорично отражается на способности к работе в команде. В мире 75% 

экстравертов и 25% интровертов соответственно. Главным отличием интроверта от 

экстраверта: различие в источниках энергии. Экстраверты находят ее во внешней среде, 

подпитывая себя бесчисленным общением с окружающими людьми, а интроверты находят 

энергию внутри себя, а постоянное окружение может сказаться на них как чересчур 

раздражающий фактор. [6] Быть экстравертом до сих пор является однозначно позитивным 

личностным качеством, в свою очередь интроверты стараются о своей принадлежности 
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умолчать. Хотя, по сути своей, ни один из типов личности не может подавлять другой. Если 

компания находит подход только лишь к одному из типов  –  это говорит об уровне 

компетенции сотрудников HR- отдела фирмы и управления в целом. Из интровертов также 

получаются профессиональные специалисты. Они склонны работать в сфере аналитики, 

писательства, трудоемкая и долгосрочная работа также выполняется на отлично, при 

условии работы в одиночку. Для экстравертов же идеально подходит работа в команде, они 

активно заводят новые знакомства и готовы к работе в критических ситуациях, обладают 

также отличительными вербальными способностями.Распределением сотрудников к работе 

каждого типа логичнее всего проводить на первом же этапе работы в фирме. Ведь именно от 

этого будет зависеть его дальнейшее сценарное планирование карьеры. Роль «разделителя», 

по нашему мнению, принадлежит отделу кадров и проводится с соискателем на первом 

собеседовании.  

Сценарное планирование, по нашему мнению включает в себя: 

 Тестирование на определение типа личности 

 Выявление личных амбиций  

 Определение формата выполнения работы 

 Контрольные измерения 

Тестирование на определение типа личности – поможет выявить долю экстраверта и 

интроверта в человеке. Исходя из результатов простраивается дальнейший план работы. 

Выявление личных амбиций - поможет понять главную цель и потребность 

соискателя, по которым он выбрал именно Вашу компанию. Только после удовлетворения 

собственных потребностей, сотрудник сможет полноценно работать над развитием 

компании. 

Определение формата - будь то самостоятельная обособленная работа для 

интровертов, либо командная работа для тех, кому это будет продуктивнее (экстраверты). 

Контрольные измерения – контроль за качеством выполнения функциональных 

обязанностей по индивидуальному плану каждой компании. Это послужит своебразным 

индикатором индикатор полезности конкретного человека для организации, и, безусловно, 

обратной связи к предшествующему определению работы сотрудника. 

При должном внимании к каждому сотруднику в подборе подходящей работы 

исходить нужно не просто из профессиональных компетенций каждого, но и с точки зрения 

личностных характеристик. Правильное определение места в организации внесет 

позитивный вклад в копилку результатов фирмы, что влияет на ее конкурентоспособность на 

мировом рынке. И кто знает, возможно, в ближайшем будущем именно в наши компании 

будут выстраиваться очереди из «сливок» соискателей со всего мира. Креативный 

человеческий капитал реально развить и на платформе нашей ментальности.  

  Оценка человеческого капитала на сегодня является насущной задачей не 

только для России, но и для других государств. Однако трудности в развитии этого ресурса 

для каждого свои. Исходными отличительными параметрами являются опять же люди, как 

составляющие исследуемого капитала. Разработка индивидуального подхода к каждому 

сотруднику неизбежно за мотивирует людей к саморазвитию, ведь ключевым для этого 

фактором является полное удовлетворение благоприятной рабочей средой. По словам 

американского экономиста Н. Рубини: самые успешные «…не Россия или другие страны с 

природными ресурсами… Секрет роста… — инвестиции в человеческий капитал. Проблема 

в том, что в развитых странах в последние 20 лет инвестировали в… финансы и 

недвижимость» . 

Когда рассуждения выйдут за рамки бумаги, когда государство и компании придут к 

единому мнению в бесценности роли человека - ресурса, тогда можно говорить о 

сформировавшейся единой системе оценки человеческого капитала. 
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THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN RUSSIA AND ABROAD 

 

Abstract 

Today, the loss in the assessment of human capital leads to a loss in the competitive 

struggle for market leadership. The purpose of this article is to demonstrate the 

influence of human capital on the level of development of the company and the 

country's level. Research methods used at the time of writing: descriptive and analytic. 

This article analyzes the level of development of human capital in the U.S., Europe and 

Russia. The relationship of human capital from the mentality of the country and offers 

their own method of working with human capital development in Russia on the basis of 

the highlighted features of the mentality of the country. 
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РЕФОРМА ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ: 

ПРИЧИНЫ НЕПОПУЛЯРНОСТИ 

 

Стремительное развитие рынка негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) 

и интеграция в отечественную систему пенсионного страхования обусловлено потребностью 

в решении общенациональных задач по формированию устойчивой системы социальных 

гарантий.  

Однако, очередной этап пенсионной реформы привел к утрате доверия граждан к 

формированию транспарентных и устойчивых отношений в этой сфере. Наряду с этим, у 

граждан, принявших до конца 2014 года решение о выделении и передаче накопительных 

частей своих трудовых пенсий под управление негосударственных пенсионных фондов 

(НПФ) возникает обоснованное беспокойство в отношении сохранности этих средств. 

Основанием для такого беспокойства является объявление Правительства РФ в сентябре 

2016 года о пролонгации моратория на формирование накопительной части пенсий на 

период до 2019 года. Вопрос о судьбе уже отчужденных средств, включая поступившие в 

НПФ, а также о возможностях их использования по окончании моратория остается 

открытым.  

Одним из этапов современной пенсионной реформы является аккумулирование 

средств обязательного пенсионного страхования (ОПС) в негосударственных пенсионных 

фондах и передача этих средств под управление частным структурам, что требует высокой 

степени ответственности за их сохранность и доходность. Кампания по передаче 

накопительной части трудовых пенсий (в рамках ОПС) негосударственным пенсионным 

фондам опиралась на восстановившееся, после экономических потрясений 1990-х годов, 

доверие населения к финансовой политике власти, а потому оказалась столь масштабной, что 

позволила обеспечить колоссальный приток средств в НПФ. Существенную роль в этом 

процессе сыграло информирование населения о возможностях передачи пенсионных 

накоплений для формирования добровольной негосударственной пенсии, как в рамках 

корпоративных пенсионных программ, так и на персональных счетах.  

Следует ли рассматривать эти процессы в качестве создания фундамента 

альтернативной системы пенсионного обеспечения – вопрос более, чем актуальный для 

России. 

Дискуссионным также остается вопрос о том, насколько действенными станут 

проводимые реформы в отечественной пенсионной системе, поскольку перспективная роль 

негосударственных пенсионных фонов как финансовых институтов, определяющих 

инвестиционный климат в стране весьма неопределенна. В настоящее время отечественные 

НПФ ориентированы в своем развитии, главным образом, на участие в обязательном 

пенсионном страховании, что обеспечило им формирование значительной части резервов и 



136 
 

накоплений. Будет ли в дальнейшем реализован сценарий, предусматривающий 

стимулирование переливов капитала накопительной части трудовых пенсий в ПНФ, или же 

эти потоки будут приостановлены, зависит от совокупности внутрироссийских 

макроэкономических факторов, таких как: доступность инвестиционных ресурсов из иных 

источников, включая внешний рынок, темпы девальвации рубля, политический климат в 

стране и ряд других. Кроме того, существенное имеет значение такой важный для 

жизнеспособности пенсионной системы фактор, как состояние бюджета Российской 

Федерации на период до 2019 года, параметры которого горячо обсуждаются в настоящее 

время.  

Говоря о возможных положительных трендах развития рынка негосударственного 

пенсионного страхования, то их можно рассматривать в двух направлениях: корпоративные 

пенсионные программы (КПП) и розничный сегмент (для граждан с уровнем доходов 

средний и выше, которые, в силу положений действующего законодательства, не 

располагают возможностью получения приемлемого коэффициента замещения в рамках 

обязательной пенсионной системы).  

Непопулярность у россиян моратория на формирование накопительной части 

трудовой пенсии, может привести к крайне негативным последствиям, поскольку чревата 

очередным подрывом едва наметившегося доверия новой системе пенсионных гарантий. 

Кроме того, мораторий неизбежно приведет к сокращению источников инвестиционных 

ресурсов в национальной экономике и к деструктуризации всей системы пенсионного 

страхования.  
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РОЛЬ НЕБОСКРЕБОВ В КОМПОЗИЦИИ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

 

Аннотация 

Современные мегаполисы растут, так как увеличивается концентрация деловой и 

общественной жизни. Крупные города невозможно представить без небоскребов. 

Способствуют развитию высотного строительства такие факторы как стремление 

сформировать имидж города сегодня, придать ему современный облик, а также 

увеличение стоимости земли урбанизированных территорий. Высотное 

строительство – это современный общемировой тренд. 

 

Ключевые слова: Территориальное развитие, высотная застройка, урбанизация, 

тенденции, небоскребы. 

 

Небоскреб, который долго казался чисто американским явлением и часто 

воспринимался как нечто, придуманное американцами в рекламных целях. Вслед за 

Латинской Америкой, Канадой, Австралией и некоторыми странами Азии высотки 

становятся неотъемлемыми элементами панорам крупных мегаполисов, в том числе и 

Европы. Целесообразность небоскребов как наиболее эффективной формы строительства на 

ограниченной территории заставляет современных урбанистов и девелоперов отказываться 

от ограничений высоты застройки. 

Сегодня появляются новые тенденции в стратегиях планирования и застройки 

городских агломераций. Если по-новому взглянуть на феномен небоскреба, то 

прослеживается явная зависимость между определенным уровнем развития крупных городов 

и появлением в них небоскребов. Так как небоскребы отражают объективную необходимость 

интенсификации освоения земли урбанизированных территорий. В том числе  в 

исторических и основных инфраструктурных узлах существующего города. Постоянно идет 

накопление чисто технических и планировочных усовершенствований, которые позволяют 

преодолеть очередной барьер и сделать рентабельным и рациональным строительство все 

более высоких небоскребов. 

Существуют признаки небоскребов, позволяющие отличить их от других высотных 

объектов и выделить в самостоятельный класс архитектурных элементов:  

- высота, причем значительно, на порядок превышающая общегородской уровень и 

находящаяся на грани практически достижимой с точки зрения развития строительной и 

инженерной техники; 

- сохранение либо близость габаритов горизонтальных проекции по всей высоте и их 

соответствие форме участка застройки при решении каждого этажа по принципу свободной 

планировки; 

- непосредственная связь с основными элементами внешней и внутренней 

транспортной инфраструктуры. 

Размещение зданий и сооружений высотного строительства в городе является не 

случайным. Оно связано с основными структурно-функциональными узлами, в которых на 

базе выгодного положения в городской транспортно-коммуникационной сети происходит 
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концентрация всех видов деятельности мегаполиса на наиболее высоком уровне своего 

развития.  

Однако строительство небоскребов не исчерпывает всех направлений развития 

крупных городов, перед которыми на современном этапе стоят серьезные нерешенные 

проблемы. К там проблемам относятся замедление развития целых городских районов (в том 

числе и в центральной части городов), перенапряжение существующих транспортных н 

инженерных коммуникаций, недостаток озелененных рекреационных пространств, а в 

социальной сфере – рост безработицы, преступности, проблемы бездомных и пр.  

Нельзя сказать, что решению этих проблем не уделяют внимания, особенно тех из 

них, в основе которых лежат не социально-экономические причины, а технико-

организационные и эстетические факторы (недостаточность развития транспортной 

инфраструктуры, совершенствование функционального зонирования городской территории, 

благоустройство кварталов и улиц и т. д.). Правда сегодня решение и этих проблем сильно 

осложнилось из-за резкого сокращения государственных ассигнований на развитие и 

совершенствование организации крупных городов. Тем не менее эволюция небоскребов – 

пример того как в процессе исторического развития были найдены интересные формы 

структурно функциональной и композиционной организации важных элементов городской 

структуры. В пространстве высотного строительства сегодня осуществляются практически 

все функции, присущие городу: трудовая деятельность, обеспечение жильем, культурное и 

бытовое обслуживание и т. д. 

Как наиболее интересные и важные можно выделить следующие тенденции в 

развитии организации небоскребов: возрастающая связь небоскребов с важнейшими 

элементами транспортно-коммуникационной структуры города; развитие общественного 

содержания небоскребов, в результате чего в них формируются центры социокультурной 

активности; превалирующая образность и индивидуальность небоскребов, формирующих 

выразительные архитектурно-художественные композиции. 

Все это, как представляется, должно быть учтено в процессе развития и 

совершенствования организации, планирования и управления крупных городов и у нас в 

стране. Сегодня крупные российские города уже не могут и не должны развиваться в 

основном за счет экстенсивного освоения новых участков в пригородной зоне. Такое 

расширение городского пространства приводит к сокращению и удалению 

сельскохозяйственных и рекреационных территорий, нерациональному увеличению 

протяженности и удорожанию транспортных и инженерных коммуникаций, усилению 

маятниковых миграций и к другим негативным последствиям.  

Необходима качественная реорганизация городской структуры. В первую очередь 

резкое повышение интенсивности освоения территории в основных структурных узлах 

города, находящихся в наиболее благоприятном положении по отношению к общегородской 

и агломерационной транспортной инфраструктуре. В таких узлах возможно возникновение 

тех или иных форм высотного строительства. В связи с этим важно наряду с поисками 

соответствующих особенностям нашего общества и путей интенсификации освоения 

территории крупных городов использовать все то самое ценное, что накоплено в процессе их 

развития в зарубежных странах, в том числе в США [1]. 

Несмотря на специфические климатические и ландшафтные условия, а также 

сложную экономическую ситуацию, в современной России строительству высотных зданий 

и комплексов, важных с точки зрения имиджа городов, уделяется большое внимание. В 

начале 2000-х волна «гигантомании» буквально захватила многие крупные города: 

Красноярск, Иркутск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, Владивосток заявляли о 

строительстве небоскребов жилого и коммерческого назначения. Однако многие 

анонсированные проекты так и не были реализованы в силу экономической 

нецелесообразности. При этом отдельные объекты продолжают строиться в отдельных 

регионах. В частности – деловые комплексы «Сити» реализуются в Грозном, Волгограде, 

Екатеринбурге. В определенной степени, к сожалению,  сдерживает развитие высотного 
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строительство в регионах такой фактор, как необходимость разработки и согласования 

специальных технических условий для строительства зданий выше 100 метров [2]. 

Рассмотрим какой складывается ситуация по высотной застройке в столице Урала – 

Екатеринбурге. Екатеринбург опережает все региональные города-миллионники России по 

количеству высотных зданий и имеет вполне реальные шансы догнать Москву. Нельзя не 

принять во внимание, что Екатеринбург стал высотной столицей среди городов-

миллионников России. Сегодня он признанный лидер по высотному строительству среди 

российских миллионников. Однако город значительно отстает по числу высоких зданий от 

Санкт-Петербурга – в три раза, а от Москвы – более чем в 16 раз [3]. По словам Аркадия 

Чернецкого, сенатора Совета Федераций РФ и бывшего мэра Екатеринбурга, к статусу 

лидера по высотному строительству среди городов-миллионников уральский мегаполис шел 

20 лет. Для превращения в высотный центр у города в 1990 е гг. было несколько 

предпосылок – набирающий обороты бизнес, сильная стройиндустрия и нацеленность власти 

на амбициозные проекты развития [4]. 

Екатеринбург – самый компактный город-миллионник в стране. Объективно у нас 

резервы свободных земель под застройку были исчерпаны еще в 2012 году, когда 

закончились земельные аукционы. Рыночная цена 1 га под жилую застройку до кризиса 

доходила до 60 млн руб., после – до 100 млн руб. и выше [5]. Резерв неразграниченных 

земель практически исчерпан. Все что осталось – это развитие застроенных территорий. 

Мегаполис не может бесконечно расширяться. Соответственно, уменьшая пространство за 

счет высотности, мы экономику городского хозяйства серьезно «лечим». Для небоскреба не 

нужно столько коммунальных сетей, столько благоустраивать территории, как для 

малоэтажных домов европейского типа. Ситуация с высотным строительством в 

Екатеринбурге обусловлена экономикой и сознательной политикой властей. Существует 

лозунг «The Sky's the Limit» – «Небо – вот граница». А так как наши строители по всему 

большому Уралу представлены достаточно массово, то в сфере уникальных и высотных 

объектов Урал обладает такой компетенцией, которая ему позволяет продвигаться по всей 

России. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Екатеринбург движется в 

правильном направлении с учетом мировых тенденций. 
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Summary 

Modern megalopolises grow as concentration of business and public life increases. The 

large cities can't be presented without skyscrapers. Development of high-rise 

construction is promoted by such factors as the aspiration to create image of the city 

today, to give him modern look, and also increase in cost of the earth of the urbanized 

territories. High-rise construction is a modern universal trend. 

Keywords: Territorial development, high-rise building, urbanization, tendencies, 

skyscrapers. 
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УЧЕТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

СРЕДСТВ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из важных отраслей экономики 

России обеспечивающее необходимые условия жизнедеятельности людей и формирование 

рынка жилищно-коммунальных услуг. Отрасль ЖКХ наиболее тесно, в сравнении с другими 

сферами, соприкасается с проблемами населения и его потребностями.  

В неудовлетворительном состоянии жилищного фонда (низкий научно-технический 

уровень; высокий износ жилищного фонда и инженерной инфраструктуры) можно обвинить 

недофинансирование, потребительское отношение жителей, несовершенное 

профессиональное управление и эксплуатация (не своевременный и не качественный ремонт 

инженерного оборудования), не качественно предоставляемые услуги по содержанию жилья.  

В жилищно-коммунальном хозяйстве накопилось значительное количество 

нерешенных серьезных проблем, а также негативных факторов экономического и 

организационно - управленческого характера, которые приводят к низкому уровню 

управляемости объектами жилищно-коммунального хозяйства в целом. 

С одной стороны, одна из самых острых проблем ЖКХ в том, что только в этой 

отрасли можно получить услуги и не заплатить за них. Это – последствие советского 

времени, когда декларировалась бесплатность жилья.  На самом деле, оно таковым не было - 

каждый человек отрабатывал свою бесплатную квартиру лет за 5 за счет того, что получал 

мизерную зарплату. За услуги ЖКХ тоже платило в основном государство. И вот эта 

кажущаяся бесплатность сформировала в сознании людей мнение, что за услуги ЖКХ надо 

платить очень мало или вообще не платить, таким образом, почти все воспринимают 

увеличение собственной доли платежей как грабеж. 

Рынок ЖКХ, проблема финансирования и развития данного рынка находится в центре 

внимания широкого круга общественности: ученые, государственные органы управления и 

местного самоуправления, от части и простые потребители.  

В настоящее время оказание качественных жилищно-коммунальных услуг является 

одним из факторов, которые влияют на уровень и качество жизни населения, поэтому 

государству так важно финансировать эту сферу услуг. Существуют несколько источников 

финансирования коммунального хозяйства:  

1. Бюджетные средства (средства регионального, муниципального бюджетов в рамках 

целевых программ или региональных фондов);  

2. Внебюджетные привлеченные средства (кредиты российских и международных 

банков, международные фонды, гранды на энергосберегающие проекты);  

3. Собственные средства (прибыль, амортизация, входящая в тарифы для 

потребителей).  

Главным источником финансирования является территориальный бюджет. Все 

средства из данного бюджета распределяются следующим образом: региональный бюджет 

28 %, местный бюджет 72 %. Бюджетные средства в жилищно-коммунальное хозяйство 

поступают в виде дотаций: 

 на возмещение разницы в ценах на предоставляемые населению услуги и 

продукцию;  

 на капитальные вложения; 

 на оплату выполненных работ и оказанных в населенных местах услуг.  

В настоящее время главной задачей жилищно-коммунального хозяйства является 

нахождение путей решения по сокращению темпов роста расходов и их снижение. 
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Понижение роста расходов на содержание ЖКХ во многом зависит от правильной 

организации процесса эксплуатации. 

Основными путями повышения эффективности при помощи усовершенствования 

системы организации эксплуатации является:  

 концентрация материальных ресурсов, направляемых в эту отрасль;  

 автоматизация и механизация производственных процессов;  

 создание организаций, выполняемых на высшем техническом уровне 

обслуживание инженерных систем и ремонт зданий;  

Наибольшая часть средств, выделяемых на содержание фонда ЖКХ, используется на 

выполнение текущего ремонта. Для содержания домов в технически исправном состоянии 

необходимо своевременное и достаточное финансирование текущего ремонта. Большой 

объем материальных ресурсов, выделяемых на текущий ремонт, ставят задачу более 

эффективного их использования. Одним из важнейших аспектов улучшения финансового 

состояния предприятия является мобилизация доходов. Мобилизация доходов это 

концентрация средств и ресурсов для достижения определенной цели.  

 Одним из источников доходов в отрасли жилищно-коммунального хозяйства 

являются квартирная и арендная плата, которые составляют 80 % доходов. Нехватка 

финансовых ресурсов, у органов местного самоуправления субъектов РФ на финансирование 

жилищного хозяйства, привело к тому, что на данный момент системы жилищно-

коммунального хозяйства сильно изношены и требуют капитального ремонта, местами даже 

полной замены.  

Оценка эффективности использования бюджетных средств необходима, чтобы 

осуществить контроль за правильным использование финансовых вложений в эту область 

деятельности.   Как можно определить эффективность использования средств? Почему она 

оказывается такое большое воздействие на предоставляемые услуг жилищно-коммунального 

хозяйства? [1] 

Эффективность характеризуется двумя показателями – это результат деятельности и 

затраты, издержки деятельности. В данном случае государство может повысить 

эффективность сферы ЖКХ, если будет не только достигать цели с наименьшими затратами, 

но и будет предоставлять качественные услуги, принимать результативные решения, потому 

что от этого зависят будущее людей, проживающих в этой стране.  

Так же одной из причин плачевного состояния данной отрасли является отсутствие 

жесткой и отлаженной системы контроля за денежными средствами, выделяемыми 

региональными и муниципальными бюджетами. Это происходит из-за того, что при 

значительном объеме средств, направляемых государством на модернизацию жилищно-

коммунального комплекса, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, товариществами собственников жилья, иными управляющими 

организациями и подрядчиками повсеместно допускаются нарушения порядка расходования 

предоставляемых из бюджетов всех уровней и Фонда содействия развитию ЖКХ денежных 

средств, некачественное выполнение работ и завышение их объемов и стоимости, 

использование финансовой поддержки государства не по целевому назначению. Повышение 

контроля в этой сфере деятельности поможет увеличить эффективность этой сферы 

деятельности. 

В настоящее время на практике основным направлением модернизации системы 

финансирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства является переход от 

бюджетного дотирования к оплате в полном объеме услуг, предоставляемых жилищно-

коммунальными хозяйствами, потребителями, при этом предоставляя льготы 

малообеспеченным семьям. Так же на данный момент в Российской Федерации проводится 

реформа ЖКХ, которая направлена на повышение инвестиционной привлекательности 

жилищно-коммунального хозяйства. Данной реформой предусматривается реализация 

программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 

Главные финансовые задачи реформы ЖКХ заключаются в: 
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 принятие мер по сокращению дебиторской задолженности, в том числе 

населения. 

 обеспечение достаточного текущего финансирования предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг. 

 включение в бюджеты муниципальных образований в полном объеме сумм на 

возмещение разницы в тарифах; 

 согласованность сроков действия тарифов на муниципальном уровне с 

периодами регулирования, установленными Федерацией и областью; 

 проведение независимых проверок предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства с целью выявления нерациональных затрат при осуществлении тарифного 

регулирования; 

 разработку методологии привлечения заемных или кредитных ресурсов на 

развитие инфраструктуры коммунального хозяйства.  

 сохранить оплату жилищно-коммунальных услуг доступной для населения; [2] 

Действующая сегодня система по госрегулированию тарифов порочна, она приводит 

только к коррупции и выдавливанию с рынка субъектов, решившихся снизить цены. А 

постоянный рост тарифов может привести к еще большему усилению социального 

неравенства: не исключено, что скоро люди начнут выходить на акции протеста, требуя 

изменить правила.  

Тарифы устанавливают соответствующие органы: в Свердловской области – это РЭК 

(Региональная энергетическая комиссия), в Курганской – департамент госрегулирования цен 

и тарифов, в Челябинской – министерство тарифного регулирования и так далее. На данный 

момент тариф формируется по правилам, установленным еще при социализме: считают 

затраты. То есть каждое предприятие подает в тарифные органы тарифные сметы, указывая 

все свои затраты.  

Поскольку объекты одинаковые, то и затраты у всех должны быть на одном уровне, 

но на деле это не так. Часто тарифный орган часть затрат принимает, а часть – нет. , почему 

так происходит, ответ прост: разные затраты, оборудование и потребление.  

Самый главный вопрос, волнующий население нашей страны – ценообразование воды 

за куб. Разница за куб горячей и холодной воды очень велика, хотя горячая вода как товар 

складывается из двух товаров: исходной воды и тепловой энергии, содержащейся в воде 

(использованной на ее нагрев). В Екатеринбурге стоимость первого теплоносителя, то есть 

самой воды – 31,62 руб./куб.м; тепловой энергии – 1579,19 руб./Гкал. Водоотведение 15,99 

руб./куб.м (приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием 

централизованной системы водоотведения).  

Город Цена холодной воды  Цена горячей воды  

Москва 30.87 руб./м.куб 151.36 руб./м.куб (ОАО «МОЭК») 

120.82 руб./м.куб (ОАО 

«Мосэнерго») 

Санкт-Петербург 20.38 руб./м.куб 81.08 руб./м.куб 

Новосибирск 14.21 руб./м.куб 82.82 руб./м.куб 

Екатеринбург 31,62 руб./м.куб 87.28 руб./м.куб 
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Нижний Новгород 12.74 руб./м.куб 90.63 руб./м.куб 

Казань 15.87 руб./м.куб 99.17 руб./м.куб (ОАО 

«Таттеплосбыт»)  

102.18 руб./м.куб (МУП «ПО 

Казэнерго») 

Красноярск 12.32 руб./м.куб 71.54 руб./м.куб 

Омск 13.95 руб./м.куб 63.13 руб./м.куб 

Пермь 20.02 руб./м.куб 108.21 руб./м.куб 

Система формирования тарифов на тепло по фактическим затратам копирует 

неэффективную советскую систему ценообразования, причем прибыль нормируется в 

пределах до 5% от затрат, а реально на уровне от 0 до 0,5%. 

К примеру, из 6 наших предприятий для двух утвердили прибыль на уровне 0,5% 

(четырем не утвердили прибыли вообще). При этом в некоторых районах более половины 

наших потребителей – население, и там 5% долгов – «мертвые»: эти люди никогда не платят, 

но отключать их по закону нельзя.  

В таких условиях может существовать только государственное предприятие. Ни о 

каких частных инвестициях не может быть и речи, поскольку все частные инвесторы 

ожидают возврата инвестиций в ближайшие 3-5 лет. Между тем даже без существенных 

вложений в основное оборудование до начала отопительного сезона приходится готовить. 

Котельную и сети к сезону, для твердотопливных котельных нужно еще закупить 

определенный запас топлива. Все это требует затрат, а авансовых платежей за тепло нет. 

Если взять кредит на подготовку к отопительному сезону, то платежи за кредит многократно 

превысят предполагаемую утвержденную прибыль даже в 5%. Таким образом, помощь 

администрациям по совершенствованию систем отопления в настоящее время следует искать 

не у инвесторов, а у меценатов.  

Вероятность того, что все предприятия и организации, эксплуатирующие котельные, – 

меценаты, невелика. Большинству из них приходится для получения дохода от этой 

деятельности ввести в себестоимость «дополнительные» расходы. Чем выше тариф у 

предприятия, тем больше в этом тарифе «дополнительных» расходов. Возможны и 

исключения, когда без «дополнительных» расходов тариф получается большим, но это 

означает, что предприятие просто работает неквалифицированно, пуская деньги (или 

топливо) на ветер. Потребителю от этого тоже плохо. 

Пока используется эта система, будет процветать коррупция. Тарифный орган может 

назначить любую цену, ничего не объясняя, а лишь отмечая, что она «экономически 

обоснована». А налоги с прибыли никогда не будут поступать в бюджет – потому что нам 

эту прибыль попросту не утверждают.  

Система, которая сейчас существует, абсурдна, но ее с серьезным видом кучей 

постановлений подкрепляют. Нужно взять и высчитать средний тариф по области. 

При проведении конкурсов на эксплуатацию объектов теплоснабжения 

муниципалитеты должны выбирать тех претендентов, которые предлагают ниже тариф и 

больше сумму инвестиций. Начинают работать конкурсный механизм, обычная 

конкуренция. Проводить конкурсы лучше в четвертом квартале года, чтобы победители 

успели подготовиться к следующему отопительному сезону.  
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Тепло – просто товар. Почему через конкурсы покупают, например, бумагу, но не 

покупают тепло? Потому что считается, что там нет конкурентной среды, так как 

поставщики тепла - суперконцентрированные естественные монополисты. На мой взгляд, 

при современном развитии технологий производства тепла это полная глупость. Допустим, 

мы производим котельные, которые можно поставить в течение недели. Они не являются 

объектами капитального строительства. Как правило, мы ставим их рядом с существующей 

котельной, подключаем к существующей теплосети или бросаем свою, и все. У потребителя 

появится реальный выбор: или покупать тепло со старой котельной и оплачивать их 

дополнительные расходы, зарплату раздутого штата сотрудников, низкий КПД оборудования 

и так далее или платить по сниженному, не превышающему предельный уровень тарифу, 

получая тепло с нового теплоисточника. Вот они – инвестиции, вот они – технологии в 

действии.  

Если не будет регулирования, не нужно будет отчитываться. Предприятие будет 

работать и получать прибыль, с которой станет отчислять налоги государству.  

Это позволит снизить и социальное возмущение. Курганская область – самая 

небогатая в УрФО, но там самые высокие тарифы. И никто не хочет ничего менять.  

Отмена госрегулирования позволит не только снизить тарифы и привести их к 

экономически обоснованным, но и устранить в этой сфере бизнеса коррупционную 

составляющую и исключить давление силовых органов. 

- Главное – отменить сам принцип регулирования, который сегодня является 

банальным подсчетом затрат. Новые правила можно распространить на все, ведь тариф 

устанавливается не только на тепло, но и, к примеру, на воду. Речь идет в принципе о 

регулировании так называемых «естественных монополий». Нужно включить конкуренцию, 

сейчас там ее нет.  

У тарифных органов, насколько мы видим, вообще нет заинтересованности, чтобы 

тариф был ниже. 

Проведение реформы и решение основных проблем в этой сфере поможет обеспечить 

всеми необходимыми услугами население, поможет развить и модернизировать ЖКХ, 

повысить качество и надежность предоставляемых услуг, увеличить ресурсную 

эффективность, поддержать санитарное состояние населенных пунктов, повысить 

энергоэффективность системы и многое другое.  Из-за того, что жилищно-коммунальное 

хозяйство охватывает все сферы деятельности общества, решение основных проблем 

приведет к уменьшению затрат, а значит сэкономленные средства будут направлены в 

другие области, которые помогут увеличить научно технических прогресс, развить страну, 

сделать ее более привлекательной для проживания и карьерного роста. 
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Аннотация 

Экологическое строительство, сравнительно недавно появившееся на российском 

рынке, представляет собой совокупность принципов строительства, целью 

которых является не только снижение потребления ресурсов на всех этапах 

жизненного цикла объекта капитального строительства, снижение пагубного 

влияния на окружающую среду, но и создание комфортной атмосферы внутри 

здания для жизни и работы людей.  

Целю исследования является доказать экономическую целесообразность 

экологического строительства. Очевидно, что себестоимость строительства 

объекта повышается. Но как применение принципов экостроительства влияет на 

стоимость реализации объекта? Для достижения цели было проведено 

исследование зарубежной и российской литературы, проанализированы 

предложения на рынке экостроительства как в России, так и за границей, а также 

приведено сравнение экономических показателей объектов экологического и 

обычного строительства.  

   

Ключевые слова: экономическая целесообразность, экологическое строительство, 

снижение потребления, «зеленые» стандарты, энергоэффективность, 
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Рассмотрим понятие экологического строительства. Первые энергоэффективные 

здания (индивидуальное жилищное строительство) появились еще 1975 году. В 1990 

в Великобритании были разработаны первые нормы, регулирующие такой вид 

строительства. А Российская Федерация начала работать в этом направлении сравнительно 

недавно: в 2010 году вступили в силу «Зеленые стандарты» - система добровольной 

сертификации экологического строительства.  

Экологическое строительство – цикла: от этапа проектирования до демонтажа. Более 

того, оценивается внутренняя социальная атмосфера здания, комфорт жизни и работы людей. 

[1] 

Ниже представлены цели использования принципов экологического строительства 

при возведении зданий. 

Во-первых, сокращение совокупного (за весь жизненный цикл здания) пагубного 

воздействия строительной деятельности на здоровье человека и окружающую среду, 

что достигается посредством применения новых технологий и подходов. 

Во-вторых, применение различных «зеленых» технологий позволяет снизить нагрузки 

на региональные энергетические сети и повысить надёжности их работы, совокупность 
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принципов строительства, подразумевающих помимо экономии ресурсов, создание 

экономически оправданных объектов. «Зеленые» здания рассматриваются на протяжении 

всего жизненного цикла: от этапа проектирования до демонтажа. Более того, оценивается 

внутренняя социальная атмосфера здания, комфорт жизни и работы людей. [1] 

Ниже представлены цели использования принципов экологического строительства 

при возведении зданий. 

Во-первых, сокращение совокупного (за весь жизненный цикл здания) пагубного 

воздействия строительной деятельности на здоровье человека и окружающую среду, что 

достигается посредством применения новых технологий и подходов. 

Во-вторых, применение различных «зеленых» технологий позволяет снизить нагрузки 

на региональные энергетические сети и повысить надёжности их работы, следовательно, 

снижение затрат на содержание нового строительства.  

В-третьих, создаются новые рабочие места в интеллектуальной сфере производства, а 

также создание новых промышленных продуктов, так как такой вид строительства появился 

сравнительно недавно и требует новых разработок и специальной подготовки кадров. 

Достижение целей возможно при применении следующих принципов: 

1) оптимальное использование различных материалов, а также энергетических 

и водных ресурсов; 

2) применение экологически чистых стройматериалов; 

3) сведение к минимуму количества отходов и вредного воздействия 

на окружающую среду в целом; 

4) применение материалов местного происхождения – это делается для того, 

чтобы уменьшить загрязнение среды транспортными средствами при перевозке; 

5) при строительстве и эксплуатации «зелёных» стараются использовать в первую 

очередь возобновляемые источники энергии (солнечную, энергию воздушных масс 

и энергию, содержащуюся в недрах земли); 

6) также в расход идут материалы с хорошими показателями 

энергоэффективности и энергосбережения. [2] 

Вместе с возрастающим интересом и распространением экостроительства, встал 

вопрос о регулировании этой отрасли строительства. В настоящее время существует 

Международный Совет по зеленым зданиям (World Green Building Council (WorldGBC)), 

созданный в 2000 году. Членами совета являются 80 стран, среди которых Австрия, Бразилия, 

Великобритания, Финляндия, Франция, Россия и другие. Более тридцати из них имеют 

национальную систему добровольных «зеленых» стандартов строительства. Среди них нет 

даже двух полностью аналогичных, но функционируют они по сходным базовым правилам. 

Добровольные национальные "зелёные" строительные стандарты – системы критериев 

и требований к объектам недвижимости, учитывающих социально-экономические, 

климатические, природные и другие условия каждой страны.  

Первой страной, разработавшей проект по регулированию экостроительства, стала 

Великобритания. В 1990 году британские исследователи запустили добровольный метод 

экологический оценки зданий – Метод Экологической Оценки Эффективности Зданий 

(Building Research Establishment Environmental Assessment Method - BREEAM). Целью этого 

метода стала объективная оценка экологических характеристик новых или существующих 

зданий в Великобритании, а также стимулирование участников строительства к достижению 

более высоких пользовательских характеристик, по сравнению с существующими нормами.  

В 1998 году «Американский совет по зеленым зданиям» создал добровольную 

систему сертификации зданий, относящихся к зеленому строительству – Управление 

Энергетикой и Экологическим Проектированием (Leadership in Energy and Environmental 

Design – LEED). Система была создана для оценки энергоэффективности и экологичности 

проектов устойчивого строительства. 

Система LEED включает в себя шесть категорий, необходимые требования которых 

должны быть выполнены для достижения даже самого низкого уровня. Всего уровней 4.  
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Экологическая среда РФ имеет совершенно уникальные характеристики. Специально 

для климата и территорий страны в 2010 году была разработана система добровольной 

экологической сертификации объектов недвижимости «Зеленые Стандарты»  (на основе 

LEED). Все критерии разработаны с учетом российской специфики и необходимости 

гармонизации отечественной нормативной базы с международными стандартами. 

Они применимы к новым и к существующим постройкам и актуальны для самых разных 

типов зданий: офисных и торговых, жилых и промышленных.  

Сутью развития национального стандарта является переформулирование только 

тех концептуальных рекомендаций общепризнанных систем экологической экспертизы 

объектов недвижимости, которые сможет ввести в практику национальный проектно-

строительный сектор. Например, нецелесообразно введение в северных областях России 

таких рекомендаций как автономная выработка электроэнергии ветрогенераторами 

и солнечными батареями. Адаптация международных зеленых стандартов призвана дать 

строительному сектору методическую базу для деятельности, для постройки 

энергоэффективного, экологичного и комфортного жилья. [3] 

Экономия энергии и ресурсов на этапе эксплуатации очевидны. Но на сколько 

выгодно строительство здания с использованием принципов экологического строительства 

по сравнению с обычным?  

Среди наиболее очевидных преимуществ экостроительства можно рассмотреть [5,6]:  

снижение электропотребления и потребления воды на 25-30% влечет за собой 

снижение издержек на воду и электропотребление; 

сокращение затрат на обслуживание здания за счет использование современных 

высококачественных средств управления, эффективного контроля и оптимизации работы 

всех систем; 

повышение стоимости аренды помещений сертифицированных объектов на 15-30%. 

Немаловажен и косвенный эффект: 

увеличение интереса к экологическим зданиям у потенциальных инвесторов 

и арендаторов; 

снижение количества отказов от аренды помещений, следовательно, постоянный 

доход; 

рост производительности труда сотрудников на 10-15%. 

С одной стороны, экоздания являются более экономичными, что приводит 

к снижению расходов на коммунальные услуги на 30 % (стоимость которых повышается 

с каждым годом), уменьшению частоты замены и ремонта оборудования  и структурных 

элементов здания за счет более тщательного проектирования и обслуживания. 

С другой стороны, операционные затраты могут увеличиться за счет возрастания 

стоимости строительных материалов, современных систем управления ресурсами.  

 Проанализируем денежные потоки на примере типового офисного здания, 

расположенного в центральном районе г. Екатеринбург площадью 2500 м2.  

В качестве основы выбрано офисное здание, предполагаемый адрес строительства 

г. Екатеринбург,  Ленинский район, микрорайон Центральный.  

Высота здания 35 метров, 10 этажей.  

Площадь одного этажа 250 м2. Общая площадь 2500 м2. 

Материал: несущие конструкции выполнены из монолитного железобетона, 

ненесущие и самонесущие – из газозолоблока. 

Вместимость здания 260 человек.  

В таблице № 1 указана стоимость возведения и эксплуатации здания стандартными 

методами (колонка 2).  В колонке 3 показано влияние применения принципов 

экологического строительства на критерий анализа. Данный показатель определен в ходе 

исследования результатов экологического строительства в России и за рубежом, 

а также предложений на рынке сертификации «зеленого» строительства в России. В колонке 

4 указан результат пересчета стоимости строительства и эксплуатации с использованием 
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принципов экологического строительства. Таким образом, по результатам таблицы 1 можно 

увидеть увеличение конечной выручки от реализации объекта минимально на 27 млн.руб. 

при экологическом строительстве. Но и срок окупаемости растет. Это происходит вследствие 

увеличения стоимости строительства, а также зависит от способа использования объекта 

недвижимости. В настоящее время девелоперов более всего пугает именно возрастание срока 

окупаемости и стоимости строительства. Срок окупаемости «зеленого» здания можно 

снизить за счет использования современных методов и систем управления. 

 

Таблица 1 

Анализ денежных вложений в экологическое строительство на примере офисного 

здания, расположенного в центральном районе г. Екатеринбург площадью 2500 м2 

 

Критерий  Обычное 

строительство 

Влияние 

применения 

принципов 

экостроительства, % 

Экологическое 

строительство 

1 2 3 4 

Стоимость 

строительства здания, 

тыс.руб. 

145 000 +2-5% 

 

148 000 – 152 

000 

Стоимость 

аренды помещений, 

руб/м2/мес 

1 000 +2-16% 

 

1 020 – 1 160 

Стоимость 

продажи помещений, 

руб/м2 

80 000 +15-30% 

 

92 000 – 104 000 

Затраты на 

коммунальные услуги, 

руб/мес 

65 000 –15-20% 55 250 – 52 000 

Срок 

окупаемости, лет 

5 лет возрастание 6-9 лет 

Выручка от 

реализации, тыс.руб.  

200 000 +15-30% 

 

230 000 – 

260 000 

 

В настоящий момент для большинства участников рынка экологический девелопмент 

подразумевает существенные первоначальные инвестиции в технологии, а также 

использование дорогостоящих строительных материалов. Кроме того, хорошо известные 

специфические риски строительного бизнеса в России, такие как волатильность рубля, 

ограниченный доступ к кредитным ресурсам, высокая стоимость финансирования и т.д., 

вынуждают девелоперов выбирать проекты с более короткими сроками окупаемости вместо 

проектов с существенными денежными потоками в долгосрочной перспективе. Средний 

период окупаемости проектов экологического девелопмента в России находится в диапазоне 

от 6 до 9 лет, что подразумевает дополнительные риски их реализации, принимая во 

внимание существующую неопределенность и волатильность бизнеса в России.  

По результатам исследования научной литературы и анализа данных 

из общедоступных источников проведено сравнение экологического и обычного 

строительства по наиболее важным экономическим и социальным показателям по шкале от 

1(низший балл) до 5(высший балл) (таб. 2). Шкала является абсолютной и в основе имеет 

критерий положительной оценки. Например, показатель - государственная поддержка, 

критерий положительной оценки – наличие государственной поддержки 5, отсутствие, 

соответственно, 1.   
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Таблица 2 

Сравнение экологического и обычного строительства 

№

 п/п 

Показатель Критерий 

положительной 

оценки 

Эколо

гическое 

строительство 

Обыч

ное 

строительство  

1 2 3 4 5 

1 Государственная 

поддержка 

Наличие  2 5 

2 Конкурентные 

преимущества (имидж, 

репутация компании как 

ответственной и позитивной) 

Устойчивые  4 2 

3 Потенциальные 

пользователи  здания 

Лояльность 5 2 

 

4 Затраты на 

коммунальные услуги 

Снижение 5 1 

5 Себестоимости 

строительства 

Снижение 2 5 

6 Потребления ресурсов в 

процессе эксплуатации 

Снижение 5 1 

7 Заполняемость  Постоянств

о 

5 3 

8 Работоспособность 

сотрудников 

Повышение 5 2 

 ИТОГО/ Максимально  34/40 21/40 

По итогам таблицы 2 видно, что зеленое строительство приносит немало выгод 

по сравнению со строительством без применения принципов экологического строительства. 

Несмотря на повышение себестоимости строительства и увеличение срока окупаемости, 

положительный эффект обеспечен. Кроме того, расходы на содержание здания снижаются 

на 25-30%. Наличие сертификата служит хорошей рекламой архитектурному сооружению 

и способно привлечь долгосрочных арендаторов, которые заботятся о своём статусе и 

репутации в корпоративных кругах и готовы за него платить. 

В результате анализа экономической эффективности экологического строительства по 

сравнению с обычным были сделаны следующие выводы: 

повышение себестоимости строительства объекта влечет за собой увеличение срока 

окупаемости данного объекта. Пути решения: использование более эффективной системы 

управления, распространение информации о преимуществах «зеленого» строительства; 

наблюдается увеличение выручки от реализации, при снижении эксплуатационных 

расходов; 

снижение пагубного влияния процессов жизненного цикла объекта капитального 

строительства  на окружающую среду: снижение на 40% потребления электроэнергии, 

на 45% потребления воды; снижение на 35% твердых отходов, снижение на 25% выделения 

СО2; 

повышение привлекательности объекта и престижа эксплуатирующей организации на 

рынке. 

Большинство выводов является положительными. Однако, в России экологическое 

строительство распространено не так широко, как за границей. Предположительно, 

проблемами «зеленого» строительства в России являются: 

1) недостаточная информированность потребителей о возможностях современных 

энергосберегающих технологий; 
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2) преобладание спроса на малоэффективные, но дешевые решения на рынке, 

поскольку у многих компаний не хватает средств на мероприятия по энергосбережению; 

3) недостаточно развитая нормативная база; 

4) менталитет безалаберного пользования практически бесплатными ресурсами; 

5) нацеленность бизнеса на максимальное и быстрое получение прибыли. 

На устранение вышеперечисленных проблем направлена деятельность нескольких 

российских организаций, которые используют и опыт других стран. Но отсутствие 

действенной поддержки со стороны государства, в том числе на законодательном 

и исполнительном уровнях, не позволяет обеспечить решение абсолютно всех проблем 

зеленого строительство в России.  
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ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАО «ГАЗПРОМ» 

 

Аннотация  

Статья посвящена исследованию финансового положения Публичного 

акционерного общества «Газпром» в 2013-2015 годах. Раскрываются основные 

финансовые проблемы компании, ограничивающие эффективность ее финансово-

хозяйственной деятельности. Автором предлагаются конкретные способы 

планирования, управления и контроля за финансовыми потоками компании, как 

методов решения ее наиболее насущных финансовых проблем. 

 

Ключевые слова:Финансовые потоки; доходы и расходы предприятия; ПАО 

«Газпром». 

 

Автором проведено исследование состава финансовых потоков ПАО «Газпром» по 

видам хозяйственной деятельности за 2013-2015 гг. Его основные числовые результаты вы 

можете увидеть в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Анализ финансовых потоков ПАО «Газпром» по видам хозяйственной 

деятельности за 2013-2015 гг. (млн. руб.). 
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Поступило в 

2013 г. 
- +4602153 +124834 +376184 - - - 

Использовано 

в 2013 г. 
- -3394698 -1123280 -338094 - - - 

Изменение за 

2013 г. 
+120667 +1207455 -998446 +38090 +247099 +12465 +380232 

Поступило в 

2014 г. 
- 

+4896360 

 
+421416 +213691 - - - 

Использовано 

в 2014 г. 
- -3523294 -1027362 -699315 - - - 

Изменение за 

2014 г. 

 

+380232 
+1373066 -605946 -485623 281496 +63372 +725101 

Поступило в 

2015 г. 
- +4728852 +358 534 +309758 - - - 
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Использовано 

в 2015 г. 
- - 4049555 -1037076 -573542 - - - 

Изменение за 

2015 г. 
+725101 +679296 -678542 -263784 -263029 +44902 +506973 

 

Из представленных данных следует, что в течение рассматриваемого периода остаток 

денежных средств сокращался. На это изменение влиял отток денежных средств от 

инвестиционной и финансовой деятельности. Однако по текущей (операционной) 

деятельности шёл приток денежных средств. Также положительно повлияло изменение 

курса иностранной валюты по отношению к рублю. Таким образом, анализ выявил 

отрицательный поток денежных средств финансовой деятельности. Эта проблема может 

быть решена. Необходимо снизить планку выплат по акциям. Решение снизить дивиденды 

выглядит логичным, поскольку прибыль «Газпрома» падает, прогнозы не оптимистичны, а 

долговая нагрузка сохраняется. 

Дальнейшее исследование показало, что ПАО «Газпром» в целом в 2013-2015 году не 

могло формировать финансовый поток в объеме, достаточном для осуществления 

необходимых расходов. Увеличение объема положительного финансового потока ПАО 

«Газпром» в долгосрочном периоде может быть достигнуто дополнительной эмиссией 

акций. 

Более того, были выявлены проблемы системы управления финансовыми потоками 

ПАО «Газпром»: 

 несбалансированность финансовых потоков; 

 потери из-за перепадов валютного курса. 

Первую проблему автор предлагает решать, используя платежный календарь - план 

организации производственно-денежной деятельности компании, в котором календарно 

взаимосвязаны все источники валютных поступлений и затраты из-за установленный период 

времени. Он вполне охватывает валютный кругооборот компании; дает возможность 

согласовать поступления валютных средств и платежи как в наличной, так и в безналичной 

форме; дозволяет снабжать долговременную платежеспособность и мобильность [1, с. 8]. 

Платежный календарь оформляется денежной службой путем концентрации плановых 

характеристик бюджета перемещения валютных средств и разбивки их сообразно месяцам. 

Сроки ориентируются исходя из периодичности главных платежей компании. Для такого 

чтоб платежный календарь был настоящим, его составителям нужно контролировать ход 

изготовления и реализации, состояние запасов валютных средств, дебиторской 

задолженности. 

Чтоб образовать платежный календарь, денежному труженику пригодится 

последующая информация: 

 данные о текущих остатках на счетах; 

 графики оплаты договоров, в которых отражены сроки платежей; 

 отчет о кредиторской и дебиторской задолженности организации. В нем 

должны быть указаны суммы доходов и расходов с перечнем договоров, контрагентов и 

ответственных лиц; 

 графики периодических выплат - налогов, заработной платы и т.п.; 

Прежде всего, целесообразным будет отражение в календаре регулярных выплат и 

поступлений. Традиционно к ним относятся такие отчисления, как авансовые платежи, 

расчеты по кредитам и займам, выплата штрафов и пени, а также финансирование 

процентных издержек. 

В части остальных сумм целесообразно осуществить следующие процедуры. Для 

начала разработать и утвердить форму заявки на осуществление платежа, которая должна 

включать в себя обязательное визирование со стороны руководителей подразделений 

компании. Совместно с сопроводительными документами, заявка должна поступать в 
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финансовую службу. Основная задача сотрудников финансовой службы - удостовериться, 

что организация не осуществит платеж или перечисление в объеме большем, чем может себе 

позволить. В противном случае баланс доходов и расходов будет нарушен. При 

установлении полного соответствия, финансовая служба вносит заявку в проект платежного 

календаря. При установлении несоответствия, финансовая служба передает заявку на 

согласование финансовому директору, который уже принимает окончательное решение по 

дальнейшей судьбе платежа. Таким образом,  необходимость финансовых перечислений по 

заявкам, которые выходят за пределы лимита или не были изначально запланированы, будет 

документально обоснована. 

Календарь традиционно составляется на конкретный ограниченный период - месяц, 

декаду, неделю. Для того чтобы сформировать его, нужно всю совокупность доходов и 

расходов организации разграничить по группам, в соответствии с категорией денежных 

средств (наличные, на расчетном счете, векселя, облигации и т.д.). Следующим этапом 

необходимо упорядочить все поступления и платежи по критерию их сроков. 

В последующем сотрудникам финансовой службы необходимо определить то, какими 

финансовыми объемами (по видам денежных средств) будет располагать организация на 

начало планового периода. Для чего остатки текущего периода корректируют на те объемы 

финансовых средств, которые должны поступить на счета организации. Следующим шагом 

является расчет остатка, приходящийся соответствующий день планового периода, в 

соответствии со следующей формулой: 

 

Остаток на дату = Остаток 

предыдущего дня 

+ Сумма 

поступлений 

за день 

- Сумма платежей 

за день 

(1), 

 

 Если в календаре все значения имеют положительную величину, тогда в отношении 

финансового состояния компании, верным будет удовлетворительное заключение. 

Отрицательные величины будут указывать на то, что в определенный момент времени у 

организации может возникнуть дефицит финансовых средств. 

Обычно начальный вариант такого финансового документа, не соответствует 

критерию сбалансированности [2, с. 17]. В частности, в отдельные месяцы рассматриваемого 

временного отрезка, платежи данного акционерного общества превышают объемы 

поступлений. Причина тут кроется в том, что любому предприятию выгодно исполнять 

финансовые обязательства как можно раньше. Между тем при принятии управленческих 

решений в сфере финансов, сотрудникам финансовой службы необходимо быть весьма 

осмотрительными, поскольку ни одна коммерческая организация не может быть уверена в 

том, что контрагенты вовремя исполнят свои финансовые обязательства. В результате может 

сложиться негативная ситуация – кассовый разрыв на начало месяца, когда на счетах 

организации может просто не оказаться денежных средств. 

Нужно исключить из календаря даты, на которые числовые значения денежных 

остатков оказались в отрицательных значениях. Выполнить это можно одним из следующих 

способов: 

 перераспределить доходы/расходы на более ранние/поздние сроки 

соответственно;  

 конвертировать одно платежное средство в другое; 

 разделить финансовое обязательство на несколько платежей с разными датами 

исполнения; 

 выполнить альтернативным способом финансовое обязательство перед 

контрагентом; 

 договориться о кредитовании компании. При этом нужно учитывать грядущие 

выплаты по процентам за пользование заемными средствами. 

Как и первоначальный вариант платежного календаря, сформированный таким второй 
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вариант, также может оказаться несбалансированным. В нем например, могут появиться 

даты с отрицательной величиной денежных остатков. Однако это говорит о том, что 

календарь необходимо вновь оптимизировать согласно выше описанной схеме. 

Для оперативного управления платежами финансовой службе необходимо обладать 

актуальной информацией о денежных остатках на банковских счетах организации. Очень 

важно, чтобы совокупность данных сведений соответствовала критериям актуальности и 

достоверности. 

Входящие сведения о движении денежных средств специалисты финансовой службы 

обрабатывают следующим образом: 

 корректируют текущие остатки; 

 вносят изменения в план расходов; 

 фактические платежи распределяют по плановым, которые затем отмечают как 

осуществленные; 

 разносят платежи и поступления по конкретным договорам, суммам налогов в 

бюджет, социальные фонды и т.д. При этом состояние взаиморасчетов с контрагентами 

корректируют на уже уплаченные суммы. 

Платежный календарь весьма вариативен в отличие от других разновидностей 

финансовых планов. Проще говоря, нет и никогда не будет единого варианта платежного 

календаря. Таким образом, платежный календарь – это прогноз входящих поступлений и 

исходящих перечислений, на каждый день планового периода, находящийся в состоянии 

постоянной корректировки. В рамках крупной компании данный документ способствует  

поддержанию необходимого уровня ликвидность, а ее финансовым специалистам он 

позволяет эффективно отслеживать и контролировать денежные потоки предприятия. 

Вторая выявленная проблема: перепады валютных курсов. Хозяйственная активность 

ПАО «Газпром» прочно связана с ходом валютных средств. Любая домовитая операция 

вызывает или прибытие, или потребление валютных средств. Валютные средства 

обслуживают фактически все нюансы операционной, вкладывательной и денежной 

деловитости. 

Управление ходом средств валютного обращения считается важным фактором в 

деятельности финансового менеджера. Управление валютным риском потенциально может 

реализоваться путем применения следующих методов:  

 установление и соблюдение лимитов на использование валют с курсом 

подверженным высокой волатильности;  

 диверсификация валюты на предприятии;  

 договорное ограничение по экспортным операциям в определенной валюте. 
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The article investigates the financial position of Public Joint Stock Company 

"Gazprom" in 2013-2015. It reveals the basic financial problems of the company, which 

limiting the effectiveness of its financial and economic activity. The author proposes 

concrete ways of planning, management and control of financial flows of the company, 

as the methods for solving its most pressing financial problems. 

 

Financial flows; income and expenses of the enterprise; PJSC "Gazprom". 

  



157 
 

УДК 69.003.13 

Гусев Роман Андреевич 

студент группы Стм-250101 

Специальность: организационно-технологические и 

экономические решения в строительстве (магистратура) 

г.Екатеринбург, Российская Федерация 

Уральский федеральный университет имени  

первого Президента России Б.Н. Ельцина 

 

СОКРАЩЕНИЕ ПЕРИОДА ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Аннотация 

Целью данной статьи является доказательство того факта, что сокращение 

периода окупаемости инвестиционных проектов в несколько раз повышает доход 
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 Ни для кого не секрет, что период окупаемости играет особую роль при оценке 

и обосновании инвестиций в тот или иной проект. Но, как правило, основное внимание 

уделяется доходу и рентабельности, являющимися опорными характеристиками проектов.  

 Для начала рассмотрим, что же такое период окупаемости проектов. В 

литературе встречается множество трактовок этого понятия, но суть везде одинакова – это 

период времени который требуется для возврата вложенных средств в определенный проект, 

за счет получения доходов от деятельности и результатов.[1] 

 Принятие решений об инвестиции того или иного проекта требует тщательного 

расчета и изучения бизнес-плана. Существует много показателей эффективности проекта, 

такие как: 

 Чистый дисконтированный доход; 

 Срок окупаемости; 

 Рентабельность собственных средств; 

 Внутренняя норма доходности; 

 Коэффициент  экономической  эффективности  инвестиций и др. [2] 

Принято считать, что прибыльность проекта – это самый главный и решающий 

фактор. Хотя время тоже немаловажный фактор, но, как правило, это второстепенный 

показатель.  

Зачем сокращать срок возврата вложенных средств?  

При завершении проекта (имеется в виду переход в фазу эксплуатации) раньше 

положенного срока, инвестор начинает получать доход раньше. Тем самым увеличивая 

рентабельность. Разницу чистого дисконтированного дохода с разными сценариями раннего 

окончания или опоздания можно не трудно высчитать, определив ставку дисконтирования. 

Из этого можно сделать вывод – опоздав хотя бы на три месяца компания будет нести 

огромные потери и ненужные затраты на содержание строительной площадки, 

дополнительные накладные расходы и т.д.  
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Рисунок 1 – Взаимосвязь основных показателей в проектах.[3] 

За счет сокращения времени исполнения реализации проекта соответственно растут 

затраты и(или) падает качество окончательной продукции. Чтобы не жертвовать качеством 

приходится платить. С одной стороны сокращение срока ведет только к увеличению 

капитальных вложений и удорожанию строительства, но при этом существует колоссальная 

отдача для инвесторов. Поэтому можно не экономить на подрядных организациях, а 

выбирать исходя из скорости и качества строительства. 

Выясняется следующее – для большей прибыли от проекта нужно выполнять его как 

можно быстрее, при этом не потерять на качестве окончательной продукции. Поэтому 

выполнение проекта в поставленный срок – важнейшая задача. 

В приложении к данной статье приведены расчеты чистого дисконтированного дохода 

инвестиционно-строительного проекта жилого дома в г.Екатеринбурге, с целью 

фиксирования того факта, что ранний срок сдачи объекта приводит к генерированию 

большего дохода.  

Краткая характеристика проекта - многоэтажный жилой дом со встроенными 

помещениями общественного назначения и подземной одноуровневой автостоянкой. Общее 

количество этажей 27: 26 наземных и 1 подземный. Состоит из железобетонного 

монолитного каркаса с заполнением из кирпича. 

Срок строительства – 1.5 года. В первом случае рассматривается окончание 

строительства в положенный срок, а во втором окончание на три месяца раньше. В расчет 

включена прибыль от реализации квартир. Дополнительный доход от аренды, или продажи 

офисных помещений и парковочных мест не рассматривается. 

По результатам сравнения и анализа можно сказать, что доход при раннем окончании 

сдачи строительного объекта увеличивается в 2.4 раза (см. приложение 1). 

Почему некоторые проекты не реализуются в срок? 

Причины опозданий проектов: 

1.  При составлении календарных графиков, оценивается каждая определенная задача 

по времени. Срок исполнения, как правило, определяется с большой подстраховкой, чтобы 

вероятность выполнения задачи в срок была выше. В этом случае действует Закон 

Па́ркинсона — эмпирический закон, сформулированный историком Сирилом Норткотом 

Паркинсоном в его сатирической статье, напечатанной в британском журнале The 

Economist в 1955 году и позднее изданной вместе с его другими статьями в книге «Закон 

Паркинсона» (англ. Parkinson’s Law: The Pursuit of Progress; Лондон, John Murray, 1958). 

Данный закон гласит, что «Работа заполняет время, отпущенное на неё». 

2. Есть убежденность,  что  единственный способ защитить целое – это защитить срок 

завершения каждого элемента. Каждый отвечает за свою отдельную задачу, но о связях 

многочисленных звеньях в проекте никто не думает – все дело в мелочах. 
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3. Параллельное выполнение независимых заданий. Производительность работы 

уменьшается, соответственно время выполнения задач увеличивается. С одной стороны 

параллельность выполнения экономит время, но выполнение отдельных задач затягивается.  

 
Рисунок 2 – Параллельное выполнение разных независимых задач. 

 

4. Проектная команда, отвечающая за сдачу объекта в срок, не представляет, сколько 

может потерять компания из-за опозданий. [4] 

Как же все-таки уберечь проект от опозданий, и сохранить, или увеличить, его 

доходность? 

Свести к минимуму влияние перечисленных факторов: 

1) При оценке времени выполнения задач и составлении календарного плана, ставить 

реальные оценки с небольшой подстраховкой. Обеспечивая тем самым  А при согласовании 

ППР с подрядной организацией правильно его мотивировать, так как если сохранить эффект 

раннего завершения проекта, доходность проекта соответственно будет выше. То есть, при 

определенной мотивации можно просто сократить время отведенное на определенную 

задачу, не потеряв на качестве исполнения. Как известно в проекте колоссальное количество 

звеньев (действий, задач и работ), уменьшив продолжительность выполнения каждого звена, 

можно получить огромный выигрыш во времени. 

2) Разбиение задач по приоритетам и исключение перепрыгивания от одного к 

другому. Только сфокусированное исполнение. 

3) Информирование участников проекта о важности исполнения задач в срок. 

В заключении хочется сказать следующее, инвестиции – это не просто определенная 

денежная сумма, это капитальные вложения в проект с целью извлечения прибыли. А любые 

проекты напрямую связаны со временем реализации, поэтому измерять инвестиции логичнее 

относительно срока возврата средств, например – руб./год, или руб./мес.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Расчет чистого дисконтированного дохода. 

Исходные данные: 

Сумма инвестиционных вложений - 536 794 000 рублей. 

Общая площадь квартир: 

- однокомнатные – 3551,2 м2; 

- двухкомнатные – 4384,49 м2; 

- трехкомнатные – 2309,2 м2. 

Стоимость: 

- однокомнатные – 74,25 тыс. руб./м2; 

- двухкомнатные – 71,67 тыс. руб./м2; 

- трехкомнатные – 67,00 тыс. руб./м2; 

Долю собственного капитала будем считать 40%. 

Срок начала строительства – 2 квартал 2016 

Срок сдачи  – 4 квартал 2017 

Первоначальные затраты – 10% от общей стоимости строительства 

Остаточные затраты на строительство разделяются равными частями на 6 кварталов, в 

первом случае, и на 5 кварталов во втором случае (срок строительства). 

Условия продажи жилья – 50% квартир продают в первый год после сдачи дома, затем 

30% на второй год, и 20% на третий год. 

Ставка дисконтирования – 15% годовых, или 3,75% на каждый квартал. 

 

Таблица 1 – Расчет чистого дисконтированного дохода со сроком строительства в 6 

кварталов. 

Перио

д, 

кварта

л 

Первоначальн

ые затраты, 

тыс. руб. 

Дохо

д, 

тыс. 

руб. 

 Расхо

д, тыс. 

руб. 

Денежны

й поток, 

тыс. руб. 

Дисконтированн

ый денежный 

поток, тыс. руб. 

Дисконтированн

ый денежный 

поток 

нарастающим 

итогом, тыс. руб. 

0 53679           

1   0 80519 -80519 -77609 -131288 

2   0 80519 -80519 -74804 -206092 

3   0 80519 -80519 -72100 -278192 

4   0 80519 -80519 -69494 -347686 

5   0 80519 -80519 -66982 -414668 

6   0 80519 -80519 -64561 -479229 

7   91579 0 91579 70775 -408454 

8   91579 0 91579 68217 -340237 

9   91579 0 91579 65751 -274487 

10   91579 0 91579 63374 -211112 

11   54947 0 54947 36650 -174462 

12   54947 0 54947 35326 -139137 

13   54947 0 54947 34049 -105088 

14   54947 0 54947 32818 -72270 

15   36631 0 36631 21088 -51182 

16   36631 0 36631 20326 -30856 

17   36631 0 36631 19591 -11265 

18   36631 0 36631 18883 7618 
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Таблица 2 – Расчет чистого дисконтированного дохода со сроком строительства в 5 

кварталов. 

 

Перио

д, 

кварта

л 

Первоначальн

ые затраты, 

тыс. руб. 

Дохо

д, 

тыс. 

руб. 

Расхо

д, тыс. 

руб. 

Денежны

й поток, 

тыс. руб. 

Дисконтированн

ый денежный 

поток, тыс. руб. 

Дисконтированн

ый денежный 

поток 

нарастающим 

итогом, тыс. руб. 

0 53679      

1  0 96623 -96623 -93131 -146810 

2  0 96623 -96623 -89764 -236574 

3  0 96623 -96623 -86520 -323094 

4  0 96623 -96623 -83393 -406487 

5  0 96623 -96623 -80378 -486865 

6  91579 0 91579 73429 -413437 

7  91579 0 91579 70775 -342662 

8  91579 0 91579 68217 -274445 

9  91579 0 91579 65751 -208695 

10  54947 0 54947 38025 -170670 

11  54947 0 54947 36650 -134020 

12  54947 0 54947 35326 -98694 

13  54947 0 54947 34049 -64646 

14  36631 0 36631 21879 -42767 

15  36631 0 36631 21088 -21679 

16  36631 0 36631 20326 -1353 

17  36631 0 36631 19591 18238 

 

Вывод: для данного проекта, сокращение периода строительства на 3 месяца приводит 

к увеличению дохода всего проекта на 10.6 млн. руб. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-АРКТИЧЕСКОГО 

РЕГИОНА 

 

Аннотация 

 В данной статье автор проводит исследование экономического положения 

Северо-Арктического региона, в который входят Республика Карелия, Республика 

Коми, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Мурманская область. 

Целью исследования является получение представления о состоянии региона и 

выделение рисков, замедляющих его развитие. Исследование проводится с 

помощью сбора и анализа статистической информации. В ходе работы 

выделяются природно-экологические, социальные, операционные и финансовые 

риски, оказывающие влияние на развитие исследуемого региона.  

 

Ключевые слова: Северо-Арктический регион, инвестиции, экономическая 

активность, риски. 

 

Арктическая зона – это стратегически важный регион, к которому в недалеком 

будущем будет приковано внимание крупнейших стран мира. В первую очередь, регион 

интересен своей ресурсной базой: по оценкам, в недрах Арктики содержится 90 млрд. барр. 

нефти и 47,3 трлн. м.3 газа.  

Доля Российской Федерации в оцененных запасах велика – около 60% , поэтому тот 

факт, что освоение Арктического шельфа является одним из приоритетных проектов в 

нефтедобыче, не вызывает удивления. Принятая Стратегия развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, 

кроме всего прочего, обозначила развитие ресурсной базы региона, способной в 

значительной степени обеспечить потребности России в углеводородных ресурсах, водных 

биологических ресурсах и других видах стратегического сырья, как одно из важнейших 

направлений деятельности [1]. Однако специфика северных регионов осложняет процессы 

развития. Согласно рейтингу регионов Российской Федерации РА Эксперт, территории, 

относящиеся к Северо-Арктическому региону (Республика Карелия, Республика Коми, 

Архангельская область (включая Ненецкий автономный округ), Мурманская область), имеют 

пониженный инвестиционный потенциал с высокими показателями риска [2].  

Перед тем как приступить к анализу факторов, влияющих на экономический рост и 

приток инвестиций, проанализируем сложившуюся в регионах ситуацию на основе данных 

Федеральной службы государственной статистики [3]. За рассматриваемый период 

наблюдается рост объема ВРП во всех субъектах Северо-Арктического региона. При этом 

регионы, как видно из представленного графического анализа, можно разделить на три 

группы. Республика Коми – субъект с относительно высоким уровнем ВРП. Далее, отставая 

каждый год на 130000 млн. рублей, следуют Архангельская область и Мурманская область. 

Такое же отставание показывает и третья группа – Ненецкий автономный округ и 

Республика Карелия (Рисунок 1). Распределение уровня ВРП на душу населения несколько 

иное. Здесь явным лидером является Ненецкий автономный округ, остальные регионы 

показывают значительно более низкие а также схожие между собой результаты. При этом во 

всех случаях наблюдается рост показателя. 
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Рисунок 1 

Динамика ВВП (млн. руб.) и ВВП на душу населения (тыс. руб.) 

 

Динамика поступления прямых иностранных инвестиций показывает высокую 

волатильность (Рисунок 2). Тем не менее, типичные сырьевые субъекты Северо-

Арктического региона исторически являются лидерами по привлечению инвестиций при 

реализации нефтяных и газовых проектов. 

 

Рисунок 2 

Поступление прямых иностранных инвестиций, млн. долл. США 

Значительного роста объема инвестиций в основной капитал также не наблюдается. 

Лидер среди регионов по данному показателю – Республика Коми – в 2015 году показывает 

снижение объема инвестиций, несмотря на рост ВРП. Положительная динамика заметна 

лишь в Ненецком автономном округе (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 

Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб. 

Динамика промышленного производства региона представлена на рисунке 4. Так, 

только Ненецкий автономный округ показывает рост данного показателя. Самый большой 

уровень волатильности у Архангельской области, которая также характеризовалась самым 

большим падением производства в регионе в 2014 году. Остальные субъекты показывают 

практически нулевой рост производства за 5 лет, что говорит о стагнировании экономики 

Северо-Арктического региона. 

Рисунок 4 

Индекс промышленного производства 

Чтобы понять причину стагнации в объемах инвестирования и производства, а также 

объяснить негативные прогнозы различных рейтинговых агентств, рассмотрим факторы, 

формирующие инвестиционный климат Северо-Арктического региона. 

Географическое положение региона определяет основные отрасли, привлекающие 

инвестиции (Таблица 1). В Северо-Арктическом регионе сосредоточены огромные запасы 

полезных ископаемых. Все регионы, кроме республики Коми, имеют доступ к морям 

Северно-Ледовитого океана.  

Таблица 1 

Природные ресурсы и основные отрасли субъектов САР 

Регион Природные ресурсы Основные отрасли 

Республика 

Карелия 

Железная руда, титан, 

ванадий, молибден, 

благородные металлы, 

алмазы 

Металлургия, добыча полезных 

ископаемых, деревообрабатывающая 

отрасль, бумажная промышленность 

Республика 

Коми 

Нефть, газ, уголь, бокситы, 

самоцветы 

Добыча и первичная переработка полезных 

ископаемых, бумажная промышленность, 

деревообрабатывающая отрасль 
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Архангельская 

область 

Алмазы, нефть, газ, уголь, 

бокситы, каменные соли 

Добыча полезных ископаемых, рыбная, 

лесная, деревообрабатывающая 

промышленность, строительство 

атомоходов 

Ненецкий АО Нефть, газ, каменный уголь Газовая и нефтеперерабатывающая 

промышленность, оленеводство, рыбный 

промысел 

Мурманская 

область 

Апатиты,  железные руды, 

полудрагоценные камни 

Добыча и переработка полезных 

ископаемых, рыбный промысел 

 

Наибольший процент инвестиций в основной капитал приходятся именно на отрасли, 

развивающиеся в контексте географического положения регионов, и распределяются между 

добычей полезных ископаемых и транспортом (Приложение 1). Негативная динамика 

мировых цен на нефть заставляют инвесторов выбирать наименее рисковые проекты. 

Географическое положение региона, наделившее его богатыми залежами полезных 

ископаемых, в то же время делает их добычу чрезвычайно дорогой и сложной. 

Инвестирование в разработку новых месторождений нефти и газа в текущих условиях 

сопровождается высокими рисками неокупаемости, а также грозит нарушением уникальной 

экологической системы Северо-Арктического региона.  

Все больший процент организаций, работающих в регионе, терпят убытки и теряют 

рентабельность. Удельный вес убыточных организаций во всех субъектах региона выше, чем 

по России в среднем (Таблица 2), что не может не отпугивать потенциальных инвесторов.  

Таблица 2 

Удельный вес убыточных организаций, % 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 36,4 29,9 30,0 29,1 31,0 33,0 

Республика Коми 40,8 33,4 31,5 32,0 34,7 36,0 

Ненецкий автономный округ 33,3 41,1 44,9 45,1 31,4 51,0 

Архангельская область 42,6 38,9 37,1 37,2 34,6 35,6 

Мурманская область 36,3 36,5 38,2 36,8 42,2 46,1 

Показатели рентабельности активов, связанных с основной деятельностью региона 

(Таблица 3), подтверждают гипотезу о неэффективности инвестиций в производство региона. 

 Таблица 3 

Рентабельность активов в 2014 году, % 

 

Добыча полезных 

ископаемых 

Обрабатывающие 

производства 

Республика Карелия 12,7 -5,2 

Республика Коми 4,3 5 

Ненецкий автономный округ -14,9 0,5 

Архангельская область -0,9 1,5 

Мурманская область 8 15,7 

 

Фактор, без которого невозможно развитие региона – человеческий капитал. В 2009 

году была сломлена сложившаяся в России тенденция к депопуляции, однако для северных 

регионов демографическая проблема стоит все так же остро. Анализ численности 

экономически активного населения (Рисунок 5) показывает, что ни один из субъектов не 

характеризуется положительной динамикой данного показателя. Явным аутсайдером 
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является Ненецкий автономный округ, что объясняет высокое значение ВРП для данного 

региона.  

 

 
 Рисунок 5 

Численность экономически активного населения, тыс. чел. 

Ключевая проблема региона – миграционный отток населения. Даже относительно 

высокие заработные платы не привлекают россиян сменить свое постоянное место 

жительства на субъект Северо-Арктического региона. На сложившуюся ситуацию оказывает 

влияние комплекс факторов, таких как неразвитость инфраструктуры, нехватка 

образовательных учреждений и другие [4]. Все это формирует отрицательные коэффициенты 

миграционного прироста (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 

Коэффициенты миграционного прироста на 10 тыс. чел. населения 

Экономическое развитие неразрывно связано с уровнем образования специалистов, 

проживающих в регионе. Высокий миграционный отток уже говорит об угрозе «утечки 

умов», что показывает и официальная статистика: число человек, получающих высшее 

образование в Северо-Арктическом регионе, снижается из года в год (Рисунок 7).  
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Рисунок 7 

Число человек, обучающихся в ВУЗах, на 10 тыс. чел. 

Немаловажным фактором развития и привлечения инвестиций является 

инновационная активность региона. Преодоление сложности освоения ресурсной базы 

возможно лишь с использованием высокотехнологичных средств, которые, к тому же, 

способствовали бы минимизации ущерба, наносимого природе при проведении 

производственных работ. Статистические данные говорят о том, что распределение доли 

инновационных организаций среди субъектов Северо-Арктического региона достаточно 

неравномерно (Таблица 4). Лидер данного направления – Мурманская область – опережает 

средние показатели по России. Архангельская область, напротив, имеет тенденцию к 

уменьшению инновационноориентированных организаций, отставая и от средних 

показателей. Самый значительный спад показывает Ненецкий АО: с 11,4% до 3,1% за четыре 

года снизился исследуемый показатель. В условиях кризиса снижение интереса к 

инновациям и разработкам понятны, однако в дальнейшем отставание в условиях 

конкурентной борьбы за арктические ресурсы будет очень сложно наверстать. 

Таблица 4 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, 

маркетинговые инновации, % 

 2006 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 9,9 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 

Республика Карелия 6,1 6,6 9,2 10,9 8,1 7,7 

Республика Коми 8,1 7,5 6,1 7,6 8,8 8,9 

Ненецкий автономный округ 7,7 5,3 11,4 10,5 6,3 3,1 

Архангельская область       - 9,4 9,1 8,0 5,3 5,3 

Мурманская область 12,3 9,7 8,5 9,0 13,5 10,2 

 

Таким образом, на основании анализа ситуации в регионе, можно выявить следующие 

группы рисков, оказывающих влияние на экономическое развитие Северо-Арктического

 региона: 

  

 Природно-экологические риски, связанные со сложностью освоений северных 

территорий и неустойчивостью экосистем; 

 

 Социальные риски, связанные со сложной демографической ситуацией, 

определяемой миграционным оттоком населения из региона;  

 

 Операционные риски, связанные с низкой рентабельностью предприятий, 

работающих в регионе, а также большим числом убыточных предприятий;  
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 Финансовые риски, связанные с мировой конъюнктурой рынка сбыта основной 

продукции, на производстве которой сосредоточен регион.  

 

Нивелиризация озвученных выше рисков в долгосрочной перспективе может 

привести к повышению привлекательности региона для инвесторов с учетом сохранившегося 

спроса на нефть.  Тем не менее, существует опасность сохранения зависимости региона от 

главного производимого продукта, обеспеченного географическими факторами, и 

отсутствием процессов дифференциации экономики вкупе с высокой стоимостью факторов 

производства. Для того, чтобы понять, какие из выявленных рисков являются наиболее 

угрожающими для развития региона, необходимо дальнейшее исследование данного вопроса 

с помощью эконометрических инструментов.  
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Приложения 

Приложение 1. Доля инвестиций в основной капитал по отраслям, % 

 

Сельск

ое 

хозяй-

ство, 

охота и 

лесное 

хозяйст

-во 

Рыбо-

ловство

, 

рыбово

д-ство 

Добыча 

полез-

ных 

ископа-

емых 

Обраба

-

тываю-

щие 

произв

одства 

Произ-

водство 

и 

перерас

-

предел

е-ние 

электро

-

энерги

и, газа 

и воды 

Строи-

тельств

о 

Оптова

я и 

рознич-

ная 

торговл

я 

Гости-

ницы и 

ресто-

раны 

Республик

а Карелия 
1,90 0,12 12,31 8,70 14,85 1,28 5,58 0,47 

Республик

а Коми 
0,59 0,00 38,45 3,39 2,04 1,42 0,20 0,01 

Ненецкий 

автономны

й округ 

0,14 0,00 95,90 0,07 0,22 1,02 0,02 0,00 

Архангель-

ская 

область 

1,68 0,57 9,15 24,01 3,58 0,75 1,05 0,11 
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Мурманск

ая область 
0,42 7,62 25,61 5,27 7,42 0,29 3,05 3,65 

 

Транс-

порт и 

связь 

Связь 

Финан-

совая 

деятель

-ность 

Опера-

ции с 

недви-

жимым 

имущее

-ством, 

Госу-

дарст-

венное 

управ-

ление 

Образо

-вание 

Здраво-

охране-

ние 
 

Республик

а Карелия 
32,17 3,74 0,63 11,80 2,83 1,35 2,29 

 

Республик

а Коми 
47,80 1,12 0,51 1,53 1,23 0,97 0,73 

 

Ненецкий 

автономны

й округ 

0,50 0,04 0,08 1,62 0,18 0,12 0,10 
 

Архангель-

ская 

область 

25,46 3,22 0,57 6,67 16,73 2,91 3,55 
 

Мурманск

ая область 
16,28 1,79 0,44 3,04 22,03 1,24 1,85 

 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE NORTH ARCTIC REGION 

 

Abstract 

In this article the author conducts a study of the economic situation of the North-Arctic 

region which includes the Republic of Karelia, Komi Republic, Arkhangelsk oblast, 

Nenets Autonomous Okrug, Murmansk oblast. The aim of the research is obtaining 

representations about the condition of the region and the allocation of risks that slow 

down its development. The research is conducted through collection and analysis of 

statistical information. In the course of the work comprises the natural-environmental, 

social, operational and financial risks that influence the development of the study 

region. 

Key words: North-Arctic region, investments, economic activity, risks. 
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МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

ADJUSTED PRESENT VALUE METHOD 

 

Аннотация 

Статья направлена на изучение метода APV оценки одного из важнейших 

показателей – структуры капитала предприятия. Показано, что грамотный подход 

к определению значения данного показателя крайне важно в стратегическом 

смысле: невысокие показатели заемного капитала в общей структуре активов 

означают недоиспользование возможностей более дешевого капитала – заемного, 

однако, нельзя полагаться только на данный вид активов, чтобы не подвергать 

компанию дополнительному риску. Сформулирован смысл метода и схема 

расчета, а также его экономическое обоснование. Актуальность статьи 

обуславливается сложностью принятия управленческого решения для любой 

компании в отношении ее структуры капитала. В рамках XI международной 

конференции «Российские регионы в фокусе перемен» была выбрана объектом 

исследования ГМК «Норильский Никель». Предметом исследования является 

структура капитала данной компании. Цели исследования: определение текущей 

структуры капитала ГМК «Норильский никель»; поиск оптимальной структуры 

капитала ГМК «Норильский никель» по методу APV. Основным методом в работе 

выступает Adjusted Present Value Method. В качестве результата представляется 

значение оптимальной структуры капитала объекта исследования в рамках 

рассматриваемой модели. 

 

Ключевые слова: структура капитала, заемный капитал, собственный капитал, 

метод скорректированной приведенной стоимости, APV метод, операционная 

прибыль, финансовый рычаг. 

 

Экономический смысл структуры капитала предприятия заключается в значении 

соотношения собственных и заемных средств рассматриваемого хозяйствующего субъекта. 

Определение значения такого соотношения для каждой конкретной организации смело 

можно назвать задачей многокритериальной оптимизации для управления компании. С 

одной стороны, низкие показатели заимствования в общей структуре активов организации – 

прямое указание на недоиспользование возможностей более дешевого, заемного капитала, а, 

следовательно, и на упущенную возможную выгоду. С другой стороны, слишком большая 

концентрация заемного капитала делает положение компании крайне шатким и ограничивает 

в таких параметрах как гибкость и маневренность в конкуренции на своей доле рынка. 

Таким образом, логично заключить, что структура капитала является одним из 

наиболее важных стратегических параметров для организации; а рассмотрение моделей и 

методов оптимизации структуры капитала является безусловно актуальной темой для 

изучения. 
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Смысл модели APV (Adjusted Present Value Method) заключается в предположении о 

том, что возрастающая долговая нагрузка компании является прямой возможностью для 

компании сэкономить на налоге на прибыть корпорации, при росте издержек неустойчивости 

по сравнению со стоимостью фирмы без долговой нагрузки [3]. На первом этапе модель 

представляется, как разложение стоимости бизнеса на два элемента: стоимость 

операционных выгод без эффекта финансового рычага, и выгод от финансовых решений, 

получающихся в результате экономии на налоговых выплатах по заемному капиталу [1]. То 

есть стоимость организации по модели APV можно представить следующим образом: 

𝐴𝑃𝑉 = 𝑁𝑃𝑉 + 𝐹, (1) 

где: 𝐴𝑃𝑉 – скорректированная приведенная стоимость; 

 𝑁𝑃𝑉 – чистая приведенная стоимость; 

 𝐹 – решения по финансированию. 

Из расчетной формулы видно, что основная гипотеза о структуре капитала 

основывается на предположении о том, что помимо получаемых фирмой денежных потоков 

на ее стоимость, влияют решения, принимаемые менеджментом фирмы, относительно 

источников финансирования. Конкретнее формулу можно представить таким образом, что 

мы сможем наглядно увидеться, как на размер стоимости капитала оказывает влияние 

эффект налогового щита и издержки финансовой неустойчивости: 

𝑉𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 = 𝑉𝑢𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 + 𝑃𝑉(𝑇𝑎𝑥𝑆ℎ𝑖𝑒𝑙𝑑) − 𝑃𝑉(𝐵𝑎𝑛𝑘𝑟𝑢𝑝𝑡𝑐𝑦𝐶𝑜𝑠𝑡), (2) 

 где: 𝑉𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 – стоимость фирмы с учетом решений по финансированию; 

  𝑉𝑢𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 – стоимость фирмы без учета финансирования; 

  𝑃𝑉(𝑇𝑆) – стоимость выгод от эффекта налогового щита; 

  𝑃𝑉(𝐵𝐶) – издержки финансовой неустойчивости 

Проанализировав на формулу, мы можем легко понять, что экономия на налоговых 

выплатах прямо пропорциональна увеличению значения финансового рычага. Таким 

образом, вся стоимость компании будет возрастать до момента, пока выгоды от экономии по 

налоговому щиту превышают издержки банкротства. 

Расчет слагаемого модели 𝑉𝑢𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 будет осуществляться на основании 

прогнозируемых денежных потоков.  

А элемент модели приведенная стоимость налогового щита будет рассчитываться 

через перемножение таких показателей, как ставка корпоративного налога на прибыль и долг 

компании. Этот расчет демонстрирует, каким является значение стоимости текущей 

экономии на налоговых выплатах, в случае использования организацией долгового 

финансирования. 

На издержки финансовой неустойчивости влияют такие величины, как вероятность 

дефолта фирмы и стандартное отклонение показателя операционной прибыли (то есть 

стандартное отклонение EBIT - Earnings Before Interest and Taxes).  

Довольно часто понятия банкротство и издержки финансовой неустойчивости 

безосновательно приравнивают друг к другу, но подобное не совсем является корректным: 

под банкротством обычно принято понимать момент, когда суд признает невозможность 

компании расплатиться по долгам [2]. Однако же издержки финансовой неустойчивости не 

всегда приводят к банкротству и ликвидации предприятия. Следует лишь понимать, что 

некоторые обстоятельства могут сигнализировать о финансовой неустойчивости 

организации, и вовремя их распознавать. Примерами таких сигналов можно назвать 

невозможность осуществить очередные выплаты по долговым обязательствам; начало 

ведения переговоров с кредиторами по поводу реструктуризации долга; неспособность 

привлечь заемный капитал или получить денежные средства от продажи активов компании. 

Также издержки финансовой неустойчивости могут выражаться не просто в потере чистой 

прибыли, но и, например, в потере инвестиционных возможностей – ситуация, когда 

устанавливается не доверительный характер со стейкхолдерами и тому подобные.  

И показатель издержек финансовой неустойчивости, и показатель банкротство 

компании могут быть связаны с разными по природе обстоятельствами, пренебречь 
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которыми, порой, является просто невозможно. Поэтому, в рамках данной работы, в виде 

издержек, влияющих на финансовую неустойчивость компании, мы рассматриваем те, что 

связаны с высоким коэффициентом финансового рычага, а не вызваны иными внешними 

факторами (такими, например, как действия конкурентов, политические происшествия, 

кризис и иные). 

Для реализации рассматриваемой нами модели на практике мы используем данные 

компании ПАО ГМК «Норильский никель»; подобные данные легко получить, так как 

компания активно торгуется на биржах различных стран (Россия, США, Великобритания, 

Германия) и публикует свою финансовую отчетность в открытом доступе. ПАО ГМК 

«Норильский никель» является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, а 

также одним из крупнейших производителей платины и меди. Данная компания занимает 

первое место по производству никеля в отрасли. 

Мы проанализировали текущую стоимость структуры капитала предприятия ПАО 

ГМК «Норникель», используя актуальную информацию из консолидированной финансовой 

отчетности за 2015 год: 

Таблица 1. Структура капитала "Норильский никель" на 31.12.2015 г. Млн. руб. 

Заемный капитал 509381,76 

Собственные активы 292181,28 
𝐷

𝐷 + 𝐸
 

63,5486 

 

Далее мы рассчитываем оптимальную структуру капитала для компании ПАО 

«Норильский никель» по модели APV. Первым шагом мы осуществляем предварительные 

расчеты – находим слагаемые 𝑉𝑢𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑, 𝑃𝑉(𝑇𝑎𝑥𝑆ℎ𝑖𝑒𝑙𝑑), 𝑃𝑉(𝐵𝑎𝑛𝑘𝑟𝑢𝑝𝑡𝑐𝑦𝐶𝑜𝑠𝑡) из формулы 

(2).  

Базовая приведенная стоимость компании Vunlevered представляет собой ничто иное, 

как значение стоимости компании, осуществляющей финансирование деятельности лишь за 

счет собственного капитала. Следовательно, расчетная формула для этого показателя может 

быть представлена, как сумма собственных средств и рыночной стоимости долга 

организации на текущий момент, иначе:  

Vunlevered = 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝐶𝑎𝑝 + 𝐷𝑒𝑏𝑡𝐴𝑡𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒, (3) 

где:  𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝐶𝑎𝑝(= 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) – капитализация компании на момент 

оценки; 

 𝐷𝑒𝑏𝑡𝐴𝑡𝑀𝑉(= 𝐷𝑒𝑏𝑡𝐴𝑡𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒) – стоимость долга компании. 

Таким образом, рыночная стоимость компании на 31.12.2015 г. равна 1 750,71 млрд. 

руб.  

Рассчитать рыночную стоимость долга мы можем, приведя будущий долг фирмы к 

текущему моменту времени, по модели дисконтирования денежных потоков (где ставка 

дисконтирования принимается равной требуемой доходности по заемному капиталу 𝑅𝐷 =
17.516% - значение показателя, соответствующее текущей структуре капитала в 63,55%), и 

приняв за средний срок погашения долговых обязательств период в 5 лет. Важно помнить, 

что в качестве совокупного долга, который приводится к текущему моменту времени, 

должна быть принята разность долга и денежных средств и эквивалентов, так как с помощью 

последних часть долга может быть мгновенно погашена [4]. Получаем 𝐷𝑒𝑏𝑡𝐴𝑡𝑀𝑉 =
1 072,22 млрд. руб.  

Так, оценке подлежит стоимость компании ПАО «Норильский никель» без долговой 

нагрузки в Vlevered = 2 822, 93 млдр. руб.  

Выгоды от эффекта налогового щита PV(T𝑆) – это по сути положительный эффект от 

налоговой защиты выплачиваемых процентов по заемным активам. Так происходит потому 

что данные проценты признаются налоговыми органами в качестве расходов. 

Рассчитывается значение такого показателя путем перемножения ставки корпоративного 
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налога (𝑇) и конкретного значения суммы долга (𝐷), покрывая все уровни процентов займа 

от 0 до 100%, с шагом в 10%.  

Издержки финансовой неустойчивости 𝑃𝑉(𝐵𝐶) зависят от вероятности дефолта для 

конкретного уровня рейтинга (здесь используется оценочная таблица рейтингового агентства 

Standard&Poor’s, рассчитанная для компаний промышленного сектора) и стандартное 

отклонение показателя компании EBIT: 

𝑃𝑉(𝐵𝐶) = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑂𝑓𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡𝑖 ∗ 2 𝑠. 𝑒. 𝐸𝐵𝐼𝑇, 𝑖 = (𝐴𝐴𝐴,𝐷)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅       (4) 

где:  𝑃𝑟𝑜𝑏𝑂𝑓𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡𝑖 – вероятность дефолта для конкретного рейтинга; 

 𝑠. 𝑒. 𝐸𝐵𝐼𝑇 – стандартное отклонение EBIT компании ГМК «Норильский 

никель». 

Значение стандартного отклонения показателя EBIT рассчитано на основании 

показателей EBIT для «НорНикель» за 2008-2014 гг. [5]; его значение: 𝑠. 𝑒. 𝐸𝐵𝐼𝑇 =
363 283,14. 

В качестве заключительного этапа, мы определяем значение финансового рычага, при 

котором будет достигаться максимальное значение APV. Чтобы предложить оптимальный 

вариант соотношения заемных и собственных средств, которому и будет достигаться 

максимум значения APV мы осуществляем оценку стоимости долга компании при разном 

уровне долговой нагрузки, как уже было упомянуто ранее (от 0 до 100% с шагом 𝑡 = 10%). 

Так, для каждого уровня рейтинга мы прибавляем к чистой стоимости фирмы выгоды от 

налогового щита и вычитаем издержки финансовой неустойчивости предприятия. 

Результаты расчета могут быть доступно представлены следующим графиком: 

 
График 1. Стоимость компании ПАО ГМК "Норильский никель" в зависимости от структуры 

капитала, млн. руб. 

Как видно из графика 1, рассуждая по модели APV, оптимальной структурой 

капитала, при которой достигается максимальное значение стоимости компании 2 911,05 

млрд. руб. достигается на уровне 
𝐷

𝐷+𝐸
= 60%. 

В качестве заключения, мы можем сделать главный вывод из модели APV, что 

текущая структура капитала предприятия ПАО ГМК «Норильский никель» хоть и близка к 

оптимальной в 
𝐷

𝐷+𝐸

∗
= 60%, однако отличается от нее на 3,55%. И на основании проделанной 

работы, мы можем порекомендовать правлению рассмотренной организации снизить 

долговую нагрузку на эти 3,55%. 
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Аннотация 

 Целью данной статьи является изучение роли интеллектуальной собственности в 

развитии Свердловской области. В статье рассматриваются проблемы патентно-

лицензионной деятельности на территории Свердловской области в сфере 
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Интеллектуальная собственность неотъемлемая часть развития социума в целом. В 

мире ничего не может существовать без инноваций в различных сферах деятельности 

человечества. С результатами интеллектуальной собственностью происходит развитие и 

прогресс всего человечества. В современных условиях экономического развития общества 

такой вид нематериальных продуктов как интеллектуальная собственность приобретает все 

большую значимость для стабильности, эффективности и прибыльности деятельности 

хозяйствующего субъекта. Поэтому в статье мы рассматриваем влияние интеллектуальной 

собственности на развитие Свердловской области. 

Сегодня интеллектуальная собственность, интеллектуальные ресурсы рассматриваются 

как новые конкурентные преимущества, как средства инновационного обеспечения 

конкурентоспособности отдельных предприятий, организаций, высших учебных заведений, 

страны в целом. Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]  под 

интеллектуальной собственностью понимаются результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации, которые охраняются законом.  

К результатам интеллектуальной собственности относятся: 

  объекты авторского права (произведения литературы, произведения искусства, 

произведения науки, программы для ЭВМ и базы данных); 

  объекты промышленной собственности (изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы); 

  ноу-хау, коммерческая тайна; 

  средства индивидуализации (фирменные наименования, торговый знак, 

наименование места происхождения товара). 

На территории Свердловской области расположены научные школы, вузы и отраслевые 

институты, которые известны во всем мире. Именно на территории Свердловской области 

реализуется большинство научных и инновационных проектов, в том числе промышленной 

направленности. Это объясняется тем, что весь научно-технический и производственный 

потенциал накапливается на протяжении нескольких десятилетий, что дает возможность 

активно создавать и развивать объекты инновационной инфраструктуры. 

Из Уральского федерального округа в 2015 г. в Роспатент подано заявок [4]: 
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  на изобретение – 1148 заявок (3,92% от общего количества заявок, поданных 

российскими заявителями) – 6-е место, (2014 г. – 1112 заявок – 6-е место – 4,62%); 

  на полезную модель – 878 заявок (7,7% от общего количества заявок, поданных 

российскими заявителями) – 5-е место (2014 г. –1042 заявки – 5-е место – 8,01%); 

  на товарный знак – 1522 заявки (4,44% от общего количества заявок, поданных 

российскими заявителями) – 6-е место (2014 г. – 1513 заявок – 6-е место – 4,43%). 

Из них на территории Свердловской области:  

  на изобретение – 526 заявок;  

  на полезную модель – 371 заявок;  

  на товарный знак – 718 заявок. 

Таким образом, Свердловская область является лидером по количеству поданных 

заявок во всем Уральском федеральном округе. 

Для того чтобы выявить влияние интеллектуальной деятельности на Свердловскую 

область, рассмотрим учет интеллектуальной деятельности на предприятиях и организациях в 

Свердловской области. 

По мнению экспертов, за прошедшее время в Свердловской области не было принято 

комплекса учета результатов в сфере интеллектуальной собственности. Ярким примером 

попытки регулирования данной проблемы была предприняты Правительством Свердловской 

области в 2001 году, принятием Постановления №730-ПП от 05.11. 2001 «О выявлении и 

учете результатов интеллектуальной деятельности, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области». Данное постановление предусматривает при 

выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

как отчетность исполнителей об эффективности использования создаваемых результатов 

инновационной деятельности, соответствующие расходы, которые связаны с получением 

правоустанавливающих документов. Данное постановление в настоящее время не 

действительно. Но, несмотря на проблему формирования правового комплекса учета 

результатов в сфере интеллектуальной деятельности, Свердловская область имеет ряд 

проблем и тенденций развития патентно-лицензионной деятельности. 

Проблемами патентно-лицензионной деятельности является недостаток 

квалифицированных специалистов, так как спектр профессий, предоставляемые 

существующими высшими учебными заведениями не удовлетворяют потребностям 

предприятий Свердловской области в сфере интеллектуальной деятельности. Следующей 

проблемой является отсутствие управленческого и бухгалтерского учета оборотоспособных 

результатов интеллектуальной деятельности. Следует отметить, что внедрение данного учета 

повысит  дополнительные внутренние амортизированные потоки и конкуренцию не только 

предприятий, так и региона в целом. Тормозит развитие рынка интеллектуальной 

собственности также отсутствие механизмов разделения и закрепления за собственниками 

прав на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые за счет средств 

регионального бюджета. По мнению экспертов, необходимо опираться на зарубежный опыт, 

где объекты интеллектуальной собственности за счет федерального и регионального фондов 

удовлетворяют потребности автора, а также часть его исключительных прав на авторство. 

Также одной из проблем развития патентно-лицензионной деятельности является 

неразвитость венчурного финансирования, так как банки не имеют возможности 

финансировать инновационные проекты с высокой степенью риска. Но наравне с 

существующими проблемами, некоторые из которых были перечислены выше, есть ряд 

положительных тенденций, которые помогут Свердловской области развить деятельность в 

сфере интеллектуальной собственности. 

Для решения вопросов и проблем, которые возникают во время патентно-лицензионной 

деятельности, были созданы Государственная программа Свердловской области «Развитие 

промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года» [2] и 

Стратегия инновационного развития Свердловской области на период до 2020 года,  

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации [3]. 
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Тенденции развития патентно-лицензионной деятельности Свердловской области 

можно проследить по увеличению активности консалтинговых и экспертных работ, 

реализуемых инфраструктурой управления интеллектуальной собственностью. Также 

деятельность направлена не только на финансирование и разработку объекта 

интеллектуальной собственности, но и внедрение его в производство промышленности. 

Материально-техническая база и оборудование требуют своевременного обновления и 

усовершенствования, развитие научно-технической составляющей на предприятиях 

ускоряются. Поддержка и помощь компаниям Свердловской области в создании, внедрении 

и сбыте продукции, создание импортозамещающих видов продукции и новых видов 

продукции, ориентированной на экспорт (углубление степени переработки сырья, 

увеличение стадий передела продукции). Одной из наиболее эффективной тенденции 

является возможность повышения конкурентоспособности наукоемких и инновационных 

предприятий через обеспечение контроля рынка инновационной продукции  путем 

преследования нарушителей исключительных прав. Проведение различных семинаров, 

стажировок, научно-практических конференций, форумов, совещаний, выставок необходимо 

для повышения квалификации работников инженерно-технических и рабочих 

специальностей, в связи с этим произойдет увеличение их количества и качества, которое 

будет полностью совпадать с текущими и перспективными потребностями экономики 

региона. Все всех организациях промышленного комплекса создаются благоприятные 

условия для профессионального роста и мотивации специалистов, формирование условий 

для привлечения молодых специалистов на предприятия. Организации промышленного 

комплекса и учреждения высшего профессионального образования должны осуществляться 

взаимодействия по подготовке кадров востребованных специальностей.  

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что интеллектуальная собственность 

оказывает огромное влияние  на степень  развития Свердловской области. Она является 

одной из первых, которые заинтересованы в наличии эффективной патентно-лицензионной 

деятельности. Добиться этого позволит ликвидация имеющихся проблем, и  рациональное 

использование ресурсов внешней среды. Для этого создаются государственные программы и 

стратегии, которые направлены как на развитие промышленного сектора, так и на развитие 

региона в целом. Следуя этим нормативным документам, Свердловская область станет одной 

из первых в сфере интеллектуальной собственности. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС: ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация 

 Предметом исследования научной статьи является современный экономический 

кризис, его особенности, последствия и антикризисные меры. Целью научной 

статьи является анализ влияния главных экономических кризисов современности 

(кризиса 2008г. и кризиса 2014гг.) на общее состояние экономики России и 

перспективы ее развития. 

Мировой экономический кризис 2008 года носил глобальный и всесторонний 

характер. Кризисные явления стали проявляться в России в результате интеграции 

российской экономики в мировую экономику. Кризисные явления 2008 года 

выявили ряд проблем российской экономики, которые проявились в кризисе 2014-

2015гг.  

В данной статье проводится анализ причин и последствий данных кризисных 

явлений, рассматриваются основные ключевые события, а также проводится их 

сравнительная характеристика основных экономических показателей (реальный 

ВВП, инфляция, внешний долг, ставка рефинансирования и пр.). 

На основании данного анализа было предложено 3 сценария развития экономики: 

базовый, оптимистический, пессимистический, в основу которых положены такие 

влияющие факторы как цена на энергоресурсы, рост ВВП, рост потребления и др.  

 

Ключевые слова: мировой экономический кризис, государственное регулирование 

экономики, мировая финансовая система, антикризисное регулирование, 

перспективы развития, экономическая система, девальвация рубля. 

 

Мировой кризис 2008г. – крупнейшее экономическое событие нового века. Ни одна 

страна не избежала его воздействия на национальную экономику. Его последствия изменили 

расстановку сил на мировой арене, заставили задуматься о перестройке интересов и 

институтов в денежно-кредитной сфере.  

Последствиями мирового финансового кризиса 2008 года в России стали ухудшение 

условий кредитования со стороны международных инвесторов российских предприятий, 

организаций и банков, снизилась цена на нефть, природный газ и металлы, снижение спроса 

на экспортную продукцию России, увеличения курса доллара на 20% (c 23 рублей до 28 

рублей), сократилось количество рабочих мест и увеличилось число безработных.  

Кризис 2014 года начался вследствие ухудшения экономической обстановки в России, 

которое было вызвано снижением мировых цен на энергоресурсы, продажа которых 

составляет значительную часть в доходах бюджета России. На экономические показатели 

также значительное влияние оказали введенные экономические санкции в отношении 

России, связанные с включением в состав России п-ов Крым. 

Ниже представлено сравнение основных экономических показателей кризисов 2008 и 

2014гг. (Таблица 1). 

Таблица 1 

Сравнение основных экономических показателей кризисов 2008 и 2014гг. 

Показатель 2008г. 2014г. 

Реальный ВВП,млрд.руб. 34723.361 46756.345 

Инфляция, % 13.28 11.36 

Внешний долг, млрд.долл 480.5 597.3 

Ставка рефинансирования,% 13 8,25 
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Инвестиции в основной 

капитал, млрд.руб. 

8781.6164 13902.6453 

Санкции Н/П Наличие санкций, влияющих 

на осложненее внешнего 

финансирования 

предприятий и банков 

Доля импорта,% 83% от среднемесячного 

значения 2008 года (ноябрь 

2008) 

82% от среднемесячного 

значения 2014 года (ноябрь 

2014) 

 

Российской экономике предстоит долгий путь к восстановлению. Среднесрочные 

прогнозы для России будут по-прежнему определяться, прежде всего, ценами на сырье. 

Основной задачей в период восстановления экономики является реструктуризация 

бюджетной системы и финансового сектора. Необходима стабилизация банковской системы 

и повышение общей конкурентоспособности экономики и содействие устойчивой 

диверсификации за пределами сырьевого сектора.  

На основе анализа причин и последствий кризиса необходимы следующие пути 

выхода из кризиса: 

- оптимизация расходов федерального бюджета за счет выявления и сокращения 

неэффективных затрат, концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития; 

- одной из необходимых мер является поддержка импортозамещения и экспорта 

несырьевых товаров, привлечение оборотных и инвестиционных ресурсов в наиболее 

значимых отраслях экономики; 

- необходима активация экономического роста за счет увеличения 

предоставления кредитов субъектам РФ, промышленным предприятиям, реализующим 

проекты импортозамещения, субсидий на компенсацию части затрат на уплату процентов по 

кредитам; 

- необходимо усилить государственное регулирование экономики, особенно 

финансовых рынков и финансовых институтов, создать инновационную систему 

стимулирования экономики и производства. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СЕРВИСА ВЗАИМНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ OOO “ВДОЛГ.РУ”) 

 

Аннотация 

Краудлендинг метод онлайн кредитования физическими лицами других 

физических лиц или компаний. Суть краудлендинга заключается в том, что 

неопределённый круг лиц предоставляет кредиты заёмщикам через 

специализированные интернет-сервисы. Выгода для кредитора заключается в 

высоком, по сравнению с традиционными инструментами инвестирования, уровне 

дохода. Основной причиной выбора данного способа кредитования заёмщиками 

является недоступность традиционного банковского кредита. Можно сказать, что 

краудлендинг выступает одной из альтернатив на небанковском рынке 

микрокредитования. 

 

Ключевые слова: кредит, риск, краудфинансы, краудлендинг, онлайн-займ. 

 

Вдолг.ру является сервисом полного цикла, что подразумевает под собой поиск 

заёмщиков, их оценка на кредитоспособность, распределение займов и организация выплат, 

в том случае , если заёмщик попался не добросовестным – оказание коллекторской 

деятельности. 

С самого начала кредиты выдавались из собственных средств основателей. Хотя до 

сих пор наблюдается большая активность желающих получить кредит, чем дать его. 

В среднем, доход кредитора составляет около 30 процентов годовых. Этой ставкой 

многие не довольны, ведь слишком высок риск и слишком мало гарантий возврата. По сути, 

гарантией является лишь скоринговая система оценки платежеспособности заемщика. 

В то время, когда создавался сайт, закон, регулирующий деятельность 

микрофинансовых учреждений еще не был принят. Все кредиты на сайте выдаются 

физическими лицами, Вдолг.ру лишь посредник. Значит, никаких разрешений и 

свидетельств у него нет, но работает он вполне законно. 

На портале есть сообщение о том, что те кредиторы, которые занимаются 

систематической выдачей займов, должны зарегистрировать свою деятельность как 

предпринимательскую и платить налоги с дохода. При оформлении сделки договор 

подписывается лишь участниками с помощью электронной подписи, а сайт только 

контролирует процесс. Так что к такой компании налоговой не «подкопаться» - претензии 

можно предъявить только к конкретному кредитору. 

 

Мной был проведен анализ сервиса Вдолг.ру и разработан ряд необходим  изменений 

: 

1) Ввод системы бонусов 

При зарождение нового проекта, либо стабильного функционирования уже 

закрепившегося на рынке – главной задачей является привлечение новых клиентов, но 

вместе с тем необходимо чтобы уже активные пользователи системы оставались внутри нее, 

из такой политики вытекает ряд плюсов : 

 Если клиенты пользуются вашим сервисом, они уже не пользуются сервисом 

конкурентов; 
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 Предлагать займы существующему клиенту намного проще, чем новому. 

Отношения с ним установлены, вы уже знаете его предпочтения и потребности. А значит, 

снижаются расходы на маркетинг; 

 Постоянные клиенты не так чувствительны к цене. Они знают вас и легко 

доверяют. Им легче немного переплатить вам, чем тратить время на поиски другой 

компании, с сервисом того же уровня; 

 Ваши клиенты с большей готовностью попробуют и другие продукты и услуги 

компании. Доверие, которое вы завоевали, распространится на все ваши предложения. 

Но как сделать случайного покупателя постоянным клиентом? Привязать клиента 

скидками надолго вряд ли удастся, предложение дисконта не сделает его по-настоящему 

лояльным компании. Особое отношение, льготы и привилегии, от которых трудно будет 

отказаться – вот самое эффективное выражение своей признательности клиенту и залог 

длительности отношений. И эту задачу наилучшим образом решают программы лояльности. 

Характерными чертами таких программ, в отличие от дисконтных, являются 

нематериальные поощрения членов программы, а именно – предоставление особых 

привилегий, а также материальные поощрения, например, накопительная система 

начисления бонусов или баллов. А маркетинговой задачей становится сохранение и 

стимулирование покупательской активности клиентской базы компании. 

 

Основной доход краудлендинговых площадок формируется с процента комиссии при 

операциях на получение займа и вывода средств из системы.  

На площадке Вдолг.ру следующие комиссионные сборы : 

 за выдачу займа 0% 

 за вывод средств 3% 

На рассмотренных мной площадках, я не увидел конкретных программ лояльности, 

помимо внутреннего скоринга, но если заёмщик ответственный и с хорошей кредитной 

репутацией, то проблема присвоения для него высшей категории и минимального процента – 

исключается. Таким образом, закрепить его на конкретной площадке не получится, он всегда 

будет в поиске более привлекательного заёмщика с более низким процентом по кредиту. Как 

раз в этот момент и раскрывается вся необходимость программ лояльности, мною была 

сформирована прогрессия зависящая от средств в обороте на площадке и прямо 

отражающаяся на процент комиссии сервиса: 

Таблица 1 - Программа лояльности 

Средств в обороте Комиссионный 

сбор 

0 3 

1000 2,8 

10000 2,5 

100000 2,3 

1000000 2 

10000000 1,5 

100000000 1 

 

Так, с каждой новой сделкой и кредитор и заёмщик уменьшали процент 

комиссионного сбора на вывод средств из системы. Минимальная сумма займа равняется 500 

рублей (ограничения системой), но по факту - заявок на займ менее 3000 рублей практически 

не существует, таким образом клиент сервиса уже после первой сделки – ощутит бонусную 

программу на себе. 
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Затраты: 

Разработка и обслуживание программы лояльности может составлять несколько 

миллионов рублей, в том случае если речь идет о дисконтных программах в магазинах, с 

выпуском карт, поиском партнеров и анализом покупателей. На P2P площадках речь идет о 

другом, анализ пользователей происходит при регистрации, поскольку вся работа ведется 

внутри площадки и не выходит за ее рамки, то необходимость физических карт – отпадает. 

Подводя итог сказанному, мне удалось установить, что подобной системой пользуются 

сайты осуществляющие торговлю исключительно интернет-продуктами 

(https://csgo.tm/discounts/ ) , тех.поддержка сайта указала на то, что подобное входит в 

стоимость сайта и без труда реализуется программистами. 

2) Работа на базе МФО 

Вдолг.ру необходимо открытие реального МФО (оформление кредита в живую, а не 

по средствам интернета) , это обусловлено следующими причинами: 

 нехватка P2P-заемщиков — новых заемщиков проще привлекать в рамках 

МФО; 

 снижение рисков кредиторов — все заемщики первоначально могут взять 

кредит только в МФО, и затем добросовестные заемщики могут попасть в P2P; 

 требования площадок и рекламных сервисов предоставить лицензию 

кредитной организации. 

 
Рисунок 1 - Схема получения статуса “ высшей категории (A) “ 

Для оценки участников площадки  можно использовать промежуточное звено — 

микрофинансовую организацию. Чтобы попасть на рынок P2P, заемщик должен заработать 

хорошую кредитную историю в  МФО, отсюда следует , присвоение высшего уровня – А (в 

системе скоринга Вдолг,ру) было бы только после того, как человек взял такой кредит у 

самой МФО и успешно погасил его. Так сформировалась бы определенная группа людей, 

которым интересны вложения с большим процентом гарантии. 

Затраты: 

Деятельность таких организаций не является банковской в юридическом смысле этого 

слова, поэтому не требуется получать лицензии и иметь многомиллиардный уставной 

капитал. Только форма отчетности несколько сложнее стандартного бланка для 

предпринимателей. 

В качестве формы организации законодатель предлагает нам ряд различных 

вариантов, но в подавляющем большинстве МФО регистрируют как ООО. Следовательно, 

пакет документов для подачи в налоговую инспекцию точно такой же: 

 Заявление; 

 Свидетельство о Государственной регистрации юридического лица; 

 Учредительные документы; 

 Решение о создании организации и об утверждении учредительных 

документов; 

 Решение об утверждении органов управления организации; 

 Справка об адресе организации; 

 Сведения об учредителях; 

 Уплата государственной пошлины; 

https://csgo.tm/discounts/
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 Выписка из Реестра иностранных юридических лиц, если такие есть среди 

учредителей. 

Единственное, после оформления в ФНС нужно направить заявление с копиями 

вышеперечисленных документов в Центробанк РФ (любое ближайшее отделение) с 

требованием включить вашу организацию в единый реестр МФО. 

Для открытия точки потребуется: 

Капитал под займы – 1 млн.р 

Орг.техника – 50 т.р 

Хоз.инвентарь – 30т.р 

З/П двух студентов – 30 т.р ( мес. ) 

Аренда 3-5 квадратных метров в ТЦ – 20т.р ( мес. ) 

Таким образом, первоначальный вклад составит 1,1млн с месячным обслуживанием 

около 50 т.р. Разумеется что подобная точка будет нацелена на выдачу “займов до зарплаты” 

( основной процент займов Вдолг.Ру ) и для ее расширения потребуется привлечение 

дополнительных инвестиций. 

3) Автоматизация уплаты налогов  

В России нет отдельного регулирования, под которое бы попадало P2P-

кредитование.Однако, систематическое предоставление займов по российским законом 

считается предпринимательской деятельностью и требует регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Вдолг.ру предупреждает своих клиентов, что систематическое предоставление 

процентных Займов в силу действующего гражданского и налогового законодательства 

может расцениваться как предпринимательская деятельность. Осуществление 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации может повлечь за 

собой привлечение к административной, уголовной и налоговой ответственности. 

Поэтому Вдолг.ру рекомендует в случае систематического предоставления займов, 

зарегистрировать свою деятельность в качестве Индивидуального предпринимателя без 

образования юридического лица.  

Налогообложение 

Согласно статье 208 НК РФ и статье 224 НК РФ, кредитор обязан выплатить налог с 

полученных доходов по займам по ставке 13% от налогооблагаемой базы (т.е. от всей суммы 

доходов по займам). Для этого необходимо заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ.  

Если Вы зарегистрированы как индивидуальный предприниматель, применяющий 

упрощенную систему налогообложения, то при указании соотвествующего вида 

деятельности Вы можете применять упрощенную систему налогообложения в части доходов, 

полученных от предоставления процентных займов.  

Мной предлагается функция, позволяющая автоматически осуществлять сбор данных 

за определенный период, исходя из которой, со счета кредитора после акцепта будет списан 

процент подлежащий обязательной уплате, что непременно повысит гибкость системы и 

упростит цикл. 

Затраты: 

Подобная программа уже существует в свободном доступе по адресу 

(http://www.vuchet.ru/programmnoe_obespechenie_po_3ndfl.htm ), проанализировав биржи 

труда , интеграция займет от 20 до 150 тысяч рублей, в зависимости от сложности 

существующей базы. 

4) Анализ данных из социальных сетей  

Западные компании стали активно использовать данные из социальных сетей при 

оценке кредитоспособности клиентов несколько лет назад. Например, базирующийся в 

Гонконге стартап Lenddo ( p2p площадка )  начал выдавать кредиты после изучения профиля 

заемщика в соцсетях еще в 2011 году. Годом позже немецкая компания Kreditech начала 

выдавать небольшие займы, основываясь на данных из социальных сетей пользователя и 

анализа его покупок на еBay и Amazon. 

http://www.vuchet.ru/programmnoe_obespechenie_po_3ndfl.htm
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«При анализе данных мы используем более 12 000 переменных: это информация из 

социальных сетей, электронной почты, мобильных приложений. На их основе для каждого 

пользователя определяется кредитный рейтинг», — рассказал РБК Quote генеральный 

директор Lenddo Марк Маккензи. 

Большинство российских банков пока не используют данные социальных сетей для 

одобрения кредитов. Впрочем, для некоторых кредитных организаций они служат 

дополнительным источником информации о заемщике. Например, в ТКС Банке данные из 

профиля в соцсети анализируют, если потенциальный клиент сам указывает контакты в 

соцсетях в кредитной заявке. «Но это является лишь одним из многих элементов 

скоринговой модели», — говорит представитель пресс-службы банка. Эффективность этого 

подхода при оценке заемщиков изучают в «Хоум Кредите» и «Уралсибе». В тестовом 

режиме сведения из соцсетей для оценки заемщика использует сервис онлайн-займов 

Fingooroo, позволяющий гражданам занимать друг у друга небольшие суммы на короткие 

сроки. 

Обычно к анализу профилей заёмщиков Facebook или «ВКонтакте» прибегают, когда 

другие методы анализа не дают ожидаемого результата. 

 
Рисунок 2 - Оценка заёмщика по странице в соц.сети. 

 Основной параметр, по которому можно вычислить мошенников, — возраст их 

профиля в социальной сети. Чем дольше существует страница, тем лучше. Если в процессе 

одобрения заявки на кредит потребуется предоставить ссылку на страницу в соцсети, 

мошенник заведет ее сразу же. 

 Обычно анализ данных из соцсетей происходит после изучения информации из 

традиционных источников вроде бюро кредитных историй. Человек вызывает больше 

доверия, когда в его анкете указано, что у него есть дети, и это видно по его аккаунту. То же 

самое касается информации о месте работы, учебы, адресе электронной почты.  

 С помощью информации из соцсетей можно выяснить, нет ли у заемщика 

связей с мошенниками. «Механика такая: мы берем два множества, одно — проверяемые 

элементы, другое — мошенники, и ищем связи между ними. Для этого смотрим, если ли они 

в друзьях друг у друга, много ли у них общих друзей, учились ли они в одном вузе, ставят ли 

друг другу лайки. Также нас интересует интенсивность взаимных репостов. Чем сильнее 
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связь, тем выше необходимость проверить клиента дополнительно», — объясняет Максим 

Алексеев, генеральный директор компании Scorr. 

 Длина постов, особенно в близкий к дате подачи кредитной заявки период, 

позволяет спрогнозировать вероятность возврата кредита. По данным «Скористы», посты 

потенциальных неплательщиков обычно длиннее, а добросовестных — наоборот, короче. 

«Слишком длинные публикации, больше 350 слов, говорят, что человеку сложно коротко 

сказать то, что он хочет», — поясняет управляющий «Скориста» Мария Вейхман. Это может 

говорить о неспособности сконцентрироваться и отсутствии дисциплины: не исключено, что 

для жизни ему также нужно больше средств, чем он в состоянии себе позволить, объясняет 

она. 

 Банки не отличаются от всех остальных — им тоже больше нравится иметь 

дело с позитивно настроенными людьми. Cуществует  специальные «положительные 

модели», основанные на анализе постов заемщиков. Добросовестные клиенты чаще 

употребляют одни слова, а неплательщики — другие.  

Таким образом, уже созданы специальные сервисы по оценки интересующей и более 

углубленной информации, в России это нашло свое отражение на краудлендинговой 

площадке Fingooroo , в связи с мнением экспертов , подобные операции носят позитивный 

характер, поскольку это является дополнительной проверкой заёмщиков. Использование 

системы оценки профилей социальных сетей – благоприятно отразится на качестве займов, 

что в свою очередь привлечет количество инвесторов. 

Затраты : 

Проверкой и анализом социальных сетей занимается сервер http://scorista.ru/ , вместе с 

тем они предоставляют полное досье на человека   ( включая штрафы / мобильных расходы / 

анализ местности и т.д), подобная услуга стоит 156 рублей за одно досье. При условии, что в 

среднем на ВДолг.Ру поступает около 10-30 заявок ежедневно, в среднем это бы составило 3 

тысячи рублей, что за месяц является 30 тысяч рублей. Но, в связи с тем , что в 

краудлендинге – полная ответственность лежит на кредиторе, а не на сервисе по 

предоставлению и размещению заявок , то платить за нее будет не сервис , а 

непосредственный кредитор – по своему усмотрению. Дополнительная проверка, которая 

предоставляется самим сервисов – будет очередным плюсом в глазах заёмщиков. 

Разработка данной программы по разным данным займет от одного до трех 

миллионов рублей, в таком случае , целесообразным будет – проанализировать объемы 

спроса на данную услугу и уже от этого делать вывод, о том что : пользоваться сервисами по 

предоставлению услуг или вводить свою собственную программу. 

Заключение 

В процессе изучения развития сервиса, были определены его  проблемы – 

недостаточное доверие со стороны граждан, низкая информативность, отсутствие полной 

автоматизации процесса и отсутствие ощутимых различий в пользу кредитора. Таким 

образом, были предложены мероприятия по усовершенствованию, нацеленные на 

исключение выше приведенных проблем и вычислены сопутствующие затраты , по моему 

мнению, для сервиса с наивысшей конкурентоспособностью необходимы инвестиции в 

размере 3 миллионов рублей ( Оборот ВДолг.Ру 420млн.руб за 4 года ). 

Несмотря на все трудности, с которыми сталкивается рынок краудлендинга в России, 

он постоянно продолжает развиваться и с каждым годом выходит на более высокий уровень. 

Уже сейчас можно смело заявить, что краудлендинг, как финансовый инструмент успешно 

ассимилировался на российском рынке инвестиций и стал его неотъемлемой частью. За счёт 

этого получают своё развитие и другие ветки краудфинансов, такие как: краудфандинг и 

краудинвестинг. Однако, у многих представителей рынка есть опасения, что в случае 

чрезмерного вмешательства государства в его регулирование, рынок может среагировать 

если не рецессией, то стагнацией. 

 

 

http://scorista.ru/
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РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КРЕДИТОВАНИЯ 

(КРАУДФИНАНСЫ) 

 

Аннотация 

 Крауд-финансирование или народное финансирование подразумевает 

коллективное сотрудничество между людьми, которые объединяют свои средства 

для достижения общей цели (начиная от помощи людям, подвергшимся 

стихийным бедствиям, заканчивая людьми, которые создают технические 

новинки ) 

 

Ключевые слова: кредит, риск, краудфинансы, краудлендинг, краудинвестинг. 

 

Выделяют три основных направления краудфинансов: 

1. Краудлендинг - кредитование физическими лицами, как физических лиц так и 

юридических через специальный интернет-площадки. 

В кризисное время их роль усиливается – появляется больше людей, которые хотят 

дополнительного заработка и тех, кому получить очередной кредит становится 

невозможным. 

По сути это является альтернативным вариантом, в том случае, если банк 

отказывается выдавать кредит, можно попробовать получить его на краудлендинговых 

площадках, где кредиторами выступают обычные физические лица. 

Преимущества на таких площадках есть как для заёмщиков, так и для кредиторов. 

Для первой группы заёмщиков характерен пример приведенный выше, взять кредит в 

интернете будет гораздо проще, чем в банке, но речь идет о проценте. Процент обычно 

генерируется из кредитного рейтинга, который берётся на основе аналитики 

предоставленных персональных данных (семейное положение, место работы, кредитная 

история и т.п),  и непосредственно истории на самом сайте. Он может быть как ниже, чем 

предоставляемый банком и фигурировать в районе 15 % ( для заёмщиков с безупречной 

репутацией ) , так и выше . Но как правило -  цифра будет меньше, чем если бы займ 

оформлялся в МФО расположенной на какой-нибудь остановке транспорта. 

Для группы кредиторов главным плюсом является получение дополнительного 

дохода, который будет выше, чем открытие вклада в банке. Разумеется, риск выше, но 

доходность в своей совокупности оправдывает это. 

По мнению экспертов , краудлендинг является самым внушительным сегментом 

рынка краудфинансов – более 65 процентов.  И его большая часть приходится на платформу 

ВДолгу.Ру и систему WebMoney. Так как это является чем-то относительно новым , то 

отсюда следует  как появление новых площадок , так и усиленное развитие уже 

закрепившихся. 

2. Краудфандинг - сбор средств для реализации проектов без последующего 

участия в акционерном капитале 

3. Краудинвестинг  или же  акционерный краудфандинг – сбор средств для 

реализации проектов с последующим участием в акционерном капитале 
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Суть краудфандинга состоит в том, что если у человека есть какой-то интересный 

проект, который он может раскрыть и интересно описать – он может найти инвесторов на 

осуществления этой идеи за счет привлечения их внимания. 

 

Описать саму работу процесса можно на житейских примерах , таких как: 

 С соседями - совместный сбор средств на ремонт подъезда 

 С одногруппниками – покупка подарка для преподавателя 

 С друзьями – “ скинуться “ на совместных отдых 

 Даже на базе государства – это раскрывается в сборе налогов, к примеру, на 

ремонт дорог 

 

В наше время,  развитие интернета сделало займ более доступным и не зависящим от 

территориального расположения, появились специальные площадки – интернет биржи, на 

которых любой человек может как взять в долг, так и дать занять деньги под хороший 

процент другому человеку, при этом они будут незнакомы друг с  другом, а, скорее всего, 

будут проживать на расстоянии нескольких тысяч километров. 

Такие площадки именуются сервисами P2P кредитования. Сама расшифровка P2P 

подразумевает “peer to peer “ или иначе – равный равному, имея ввиду то, что все участники 

имеют одинаковые (равные) права. Идея с каждым годом привлекает все больше и больше 

людей со всего мира. Наиболее распространенная цель таких видов займов – это 

рефинансирование кредитов ранее взятых в банках. На многочисленных 

площадкахвстречается комментарий к заявке на займ – “ Хочу платить в одно место”. 

 

Для того чтобы попасть в саму систему, необходимо пройти достаточно 

“откровенную “ регистрацию. У  каждой площадки она может отличаться , но в большинстве 

– пунктами являются : 

 Адрес проживания 

 Паспортные данные 

 Номер карты медстрахования 

 Права 

 Телефоны близких и руководства 

После чего заявка проходит автоматическую проверку, а в отдельных случаях 

проверяется в ручную. Исходя из этого, начисляется рейтинг, который в последствии прямо 

влияет на процент займа и его сумму, предупреждая о статусе и финансовом положение  

кредитора. 

Механизмы учёта очков (скоринга) могут быть совершенно разными, аналогично 

банковским. Рейтинг устанавливает лишь верхние лимиты займы, суммы могут начинаться 

от трех тысяч рублей, заканчивая сотнями ; так, бывают и краткосрочные займы от 2 недель , 

до долгосрочных в среднем около трёх лет. 

За то, что площадка подобного типа находит людей, оценивает кредитоспособность, 

в некоторых случаях предоставляет услуги по сбору просроченной задолженности  как с 

заёмщика, так и с кредитора взимается комиссия за заключение сделки и вывод средств из 

системы. 

Стоит сказать о том, что из-за исключения посредников и более низких 

транзакционных издержках все участники сделки получают более выгодные условия, нежели 

чем при работе с традиционными банковскими организациями. 

Законодательное регулирование равноправного кредитования 

 

В Российском законодательстве нет специальных законов, которые бы регулировали 

именно p2p кредитование, но тем не менее §1 Главы 42  Гражданского кодекса Российской 

Федерации  - регулирует положение займа в целом, соответственно договора, заключаемые 
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на таких площадках ,сразу же попадают под действие этих законов 

 

Размещение и выдача заемных средств на биржах кредитования не является  банковской 

деятельностью, а, следовательно, кредитору нет необходимости получать специальную 

лицензию в государственных органах. 

Говоря о постоянстве операций, связанных с кредитованием, стоит учитывать, что 

может потребоваться регистрация кредитора в качестве ИП, иначе он может быть привлечён 

к ответственности за свою деятельность. Но если мы говорим про разовую выдачу, то 

необходимости для этого нет. Достаточно лишь по итогу заполнить декларацию и заплатить 

налог с полученных процентов по займу. 

Так же существует мнение, которое подтверждено постановлением МНС РФ № 04−3-

01/398 от 06.07.2004 года и решениями Верховного Суда, что даже постоянная выдача 

займов не может быть признана предпринимательской деятельностью. Но на текущий 

момент данная позиция для займов, в отличие от недвижимости, не закреплена в 

законодательных актах. 

Рассматривая P2P-кредитование в России в целом, стоит сказать, что не было как 

такового контроля, но в связи с бурным ростом вслед за своим “старшим товарищем “ – 

МФО , эту сферу деятельности ждет пристальный надзор. 

Таким образом, с июля 2015 года Банк России ввёл процедуру мониторинга 

деятельности сервисов взаимного кредитования для тщательного изучения процессов, 

происходящих на рынке, чтобы в дальнейшем внести предложения по регулированию этой 

отрасли финансов.  Такое решение было принято на собрании учредителей проектов p2p 

кредитования. В дальнейшем планируется, что совокупные результаты по итогам года – 

будут публиковаться на сайте Банка России. В настоящее время, политика Центрального 

банка направлена исключительно на осознание рассматриваемого сектора финансовых 

отношений. Однако, непосредственно стратегической целью  является введение 

лицензирования p2p деятельности – для регулярных отчетов перед ЦБ, а также введение 

ответственности для заёмщиков. 

 

То, что сейчас  нет четкого законодательного регулирования, а рассматривается оно 

только в перспективе, достаточно усложняет развитие данного вида кредитования в России. 

И большая часть населения по прежнему отдает предпочтение банкам и в крайних случаях – 

МФО, нежели сервису равноправного кредитования. 

 

Рынок краудфинансов в России не достаточно насыщен как 

кредиторами(инвесторами), так и заёмщиками, это вытекает из того, что подобные площадки 

пока являются  чем-то новым в нашей стране. Но уже сейчас, можно говорить о том, что эта 

сфера будет развиваться и прогрессировать, исходя из графиков и мнений экспертов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУЦИИ  

ПО МСФО И ПБУ. 

 

В условиях перехода российской экономики на рыночные рельсы актуально стоит 

вопрос об усовершенствовании российских методов бухгалтерского учета, а 

именно об интеграции международных стандартов в российскую отчетность. В 

статье рассмотрены основные различия учета готовой продукции между 

российскими положениями по бухгалтерскому учету и международными 

стандартами финансовой отчетности. 

 

Ключевые слова: Учет готовой продукции в соответствии с МСФО, возможная 

чистая стоимость реализации запасов. 

 

В условиях современной глобализации и стремительного перехода российской 

экономики на рыночные рельсы актуально стоит вопрос об усовершенствовании российских 

методов бухгалтерского учета, а именно об интеграции международных стандартов в 

российскую отчетность. 

Однако существует целый пул трудностей при осуществлении данной процедуры. 

Можно выделить внутренние и внешние проблемы перехода на МСФО. К первой группе 

относятся нехватка квалифицированного персонала для составления отчетности по 

международным стандартам, не достаточно развитая система сбора информации и 

увеличение количества отчетных документов. К внешним проблемам относиться сложность 

инкорпорирования МСФО в правовую систему РФ, малое количество компетентных 

аудиторов и консультантов, неустойчивость финансовых рынков и незавершенность 

налоговой реформы (она не предусматривает переход на МСФО). 

В последнее время крупнейшие российские компании уже начали составлять 

бухгалтерскую финансовую отчетность не только по российским стандартам, но и по 

Международным стандартам финансовой отчётности, пытаясь самостоятельно преодолеть 

возникающие трудности и ища пути решения ранее перечисленных проблем. Так, многие 

крупнейшие по объему реализации продукции российские компании составляют отчетность 

в соответствии с МСФО. Среди них: Газпром, нефтяные компании «ЛУКойл» и «Роснефть», 

РЖД, Сбербанк России, ГМК «Норильский никель» и другие. 

Международные стандарты обеспечивают предоставление более достоверной и 

прозрачной информации, необходимой для акционеров, инвесторов и кредиторов, в то время 

как основными пользователями российской бухгалтерской отчетности являются органы 

Министерства по налогам и сборам и государственной статистики. Согласно исследованию, 

проведенному ООО «Бейкер Тилли Русадуит», применение МСФО крупнейшими 

российскими организациями (с выручкой свыше 50 млрд руб.) продиктовано в 50% случаев 

требованиями собственников, в 13% – кредиторов, а в 38% – требованиями 

законодательства. Собственники крупных холдингов уже не видят полезность финансовой 

отчетности, представленной в соответствии российскими стандартами, и хотят видеть 

отчетность своих компаний в международном формате. Такое требование связано с тем, что 
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для компаний с выручкой от 15 до 50 млрд руб. немаловажным фактором является поиск 

инвесторов – 25%. Именно международные стандарты позволяют получить точную картину 

положения дел в компании. Это даёт организации шанс привлечь дополнительное 

финансирование и выйти на международные рынки капитала, что позволит добиться 

основной цели любого предпринимателя – расширить сферу сбыта продукции и 

максимизировать прибыль. Также Международные стандарты предполагают более широкое 

применение профессионального суждения по вопросам учета тех или иных статей и 

операций, что является средством повышения эффективности управления организацией[1].  

Переход от российской системы бухгалтерского учета (РСБУ) к МСФО - процесс 

сложный и многоступенчатый. Базой для подготовки реформирования бухгалтерской 

отчетности может стать система управленческого учета и отчетности, так как система 

управленческого учета точнее отражает экономическое содержание хозяйственных 

операций, следовательно, переход должен начаться с постановки управленческого учета. 

Далее на основе регистров управленческого учета разрабатываются план счетов 

бухгалтерского учета МСФО, бухгалтерская учетная политика и т.п. Отдельной проблемой 

для компаний является правильный выбор информационной системы, которая обеспечила бы 

ведение как бухгалтерского, так и управленческого учета. К тому же, на данный момент 

наблюдается явный дефицит высококвалифицированных специалистов в данной сфере, 

способных осуществить быстрый и, что самое главное, правильный переход к МСФО[2]. 

Для того чтобы представить отчетность в соответствии с международными 

стандартами нужно произвести корректировку статей финансовой отчетности. На 

сегодняшний день нет четкого единого мнения о том, как переоценить имущество и 

обязательства предприятия, чтобы дать реальную, достоверную, надежную информацию ее 

пользователям не нарушая принципов составления финансовой отчетности[3].  

По учету активов предприятия в соответствии с  МСФО опубликовано уже немало 

статей, однако недостаточно внимания уделено учету готовой продукции. Рассмотрим 

основные различия в учете готовой продукции по российским и международным стандартам. 

Готовая продукция в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально – производственных 

запасов» «является частью материально-производственных запасов, предназначенных для 

продажи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой 

(комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют 

условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных 

законодательством)». Иными словами это конечный продукт производственного процесса 

предприятия, изделия, изготовленные на данном предприятии полностью укомплектованные, 

сданные на склад предприятия в соответствии с утвержденным порядком их приемки и 

готовые к реализации. В  МСФО 2 «Запасы» понятие «готовая продукция» не раскрывается, 

лишь только упоминается, что к запасам относятся готовая продукция или незавершенное 

производство предприятия, включая сырье и материалы, предназначенные для 

использования в процессе производства [4]. 

Готовая продукция, входящая в состав материально - производственных запасов 

оценивается в соответствии с российским ПБУ  по фактической себестоимости. В 

соответствии с МСФО 2 запасы и в том числе готовая продукция, должны оцениваться по 

наименьшей из  двух  величин — себестоимости  или  возможной  чистой  цене реализации 

[5]. Возможная чистая стоимость реализации – это расчетная (предполагаемая) продажная 

цена в ходе обычной деятельности за вычетом расчетных затрат на завершение производства 

и расчетных затрат, которые необходимо понести для продажи. Стоимость готовой 

продукции снижается до возможной  стоимости реализации в период возникновения потерь, 

например, в период общего падения рыночных цен. Готовая продукция не должна 

учитываться выше суммы, которую ожидается получить от продажи. В международной 

практике данный порядок соблюдают, так как он позволяет лучше осветить положение дел 

компании для ее инвесторов. Пересмотр балансовой стоимости готовой продукции 

производится в конце каждого финансового года. 
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Таким образом, мы выяснили, что переход к МСФО в себе несет улучшение 

инвестиционного климата на макроэкономическом уровне и повышение качества 

корпоративного управления на микроэкономическом уровне. Можно выявить следующие 

отличительные черты российских правил учета запасов: 

1. Исходя из российских стандартов, незавершенное производство не относится к 

МПЗ (оно учитывается в составе расходов организации); 

2. В российском законодательстве право собственности является обязательным 

условием для учета на балансе предприятия; 

3. МСФО требует более полного раскрытия информации в отчетности. 

Что касается непосредственного учета готовой продукции, основная проблема лежит 

в разных способах формирования ее себестоимости. МСФО предполагает отражение готовой 

продукции в балансе по рыночной себестоимости, в то время как российская практика 

формирования баланса предусматривает оценку готовой продукции по фактической 

себестоимости или плановой. Для учета готовой продукции по международным стандартам 

российским компаниям необходимо в соответствии с МСФО выбрать метод определения 

себестоимости продукции и сравнить расчеты с расчетом себестоимости в соответствии с 

ПБУ 5/01.  

Проанализировав настоящее положение дел, авторы пришли к выводу, что прямого 

перевода определения себестоимости готовой продукции в соответствии с МСФО на 

сегодняшний момент не существует. Это влечет за собой дополнительные трудности при 

переходе на международные стандарты в плане увеличения трудоемкости работы.  

Однако нельзя сказать, что одни стандарты отчетности правильные, а другие – нет. 

Международные и российские стандарты преследуют разные цели: если в мировой практике 

финансовая отчетность нацелена на привлечение инвесторов, то в России отчетность, прежде 

всего, составляется для передачи в налоговые органы. Тем не менее, при всех существующих 

минусах, таких как отсутствие высокой прозрачности и наличие путей ухода от уплаты 

налогов, нельзя отрицать тот факт, что и российские стандарты финансовой отчетности 

имеют свои плюсы.  

Основной проблемой при переходе на МСФО является недостаток финансовых и 

кадровых ресурсов. Ведь данная процедура является довольно затратной, учитывая, что 

организациям приходится составлять сразу три вида отчетности: налоговую, бухгалтерскую 

(в соответствии с ПБУ) и финансовую в соответствии с МСФО (параллельно или методом 

трансформации).  

Внедрение МСФО в Российской Федерации необходимо с экономической точки 

зрения. Прозрачная и качественная финансовая отчетность – обязательное условие развития 

реального сектора экономики в условиях кризиса и выхода из него. Поэтому, с одной 

стороны, процедура перехода трудноосуществима сегодня, в период экономического спада, 

а, с другой стороны, явилась бы позитивным фактором – привлечение иностранных 

инвестиций необходимо в условиях кризиса.  
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НАЛОГ НА НЕРАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН КАК ИНСТРУМЕНТ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА 

 

Статья посвящена целесообразности введения налога (платежа) с неработающих 

граждан. Рассмотрен исторический опыт принуждения к трудовой деятельности, 

опыт Республики Беларусь, описаны плюсы и минусы применения налога на 

неработающих граждан в Российской Федерации. При исследовании 

использовались следующие методы: исторический, сравнения, анализ 

нормативной базы. Автор приходит к выводу о низкой эффективности 

рассматриваемого законопроекта и необходимости регулирования рынка труда 

иными инструментами.    

 

Ключевые слова: безработица, рынок труда, налог на тунеядство, принудительный 

труд.  

 

В условиях макроэкономической нестабильности возникает острая необходимость 

решения вопросов, связанных с увеличением доходной части бюджета, уменьшением 

теневого сектора экономики, снижение уровня безработицы. В последнее время в СМИ 

активно обсуждается введение налога, предусматривающего взимание сбора с 

неработающих граждан.  

Принудительные меры к трудовой деятельности активно применялись в прошлом. 

Одним из самых ранних нормативных актов против безработных является «Указ о 

работниках», принятый в 1349 году в Великобритании, который принуждал работать людей 

в сельской местности (эта меры вызвана эпидемией чумы, после которой появилась нехватка 

работников). Первоначально в Великобритании проблема безработицы решалась в рамках 

борьбы против бедности. Применялись жестокие меры наказания за бродяжничество и 

попрошайничество, в частности применялись такие меры, как колодки и заточение на 

несколько дней, битье розгами, ссылка на каторжные работы, клеймение, и в случае 

рецидива – смертная казнь. Постепенно добровольные взносы для помощи бедным 

становятся обязательными, а система мер, направленных против бедности совершенствуется: 

происходит разделение категории безработных на тех, которые не могут работать и тех, 

которые не желают. Возникают работные дома, в которых направляют бродяг и попрошаек 

на принудительные работы. Однако с развитием экономического инструментария для 

решения проблем с безработицей, принудительный труд остается в прошлом.   

Обратимся к опыту СССР, в Конституции которого закреплялось не только право на 

труд, но и обязанность (ст. 60 Конституции СССР от 07.10.1977, ст. 12 Конституции СССР от 

05.12.1936 г.). С целью увеличения трудовой активности на основании конституционных 

принципов 2 июня 1948 года был принят указ Президиума Верховного совета СССР, в 

соответствии с которым общее собрание колхозов, сел и деревень получило право принимать 

решение о выселении лиц, которые демонстрируют паразитарный образ жизни, не имеют 

желания трудиться и своим поведением подрывают трудовую дисциплину [1].  

Выселение являлось устрашающей мерой, люди под страхом наказания приступали к 

работе, что в целом на непродолжительное время увеличило производительность труда и 

укрепило трудовую дисциплину. В частности, в колхозе «Донской труженик» не принимали 

участие около 30% трудоспособного населения, после проведения собраний в колхозном 

производстве стали принимать участие все колхозники, в колхозе «Красный боец» 

Егорлыцкого района до проведения собраний выходили на полевые работы до 170 человек, 

после – все 280 человек, в колхозе «Им. Сталина» Обливского района после проведения 



197 
 

собраний не только стали принимать участие все трудоспособные колхозники, но 

нетрудоспособные в возрасте от 60-65 лет [2].  Вместе с тем, местные партийные органы при 

принятии решений подходили к материалам поверхностно, и тщательно не проводили 

проверку выдвигаемых кандидатур, что приводили к необоснованному выселению, в 

результате чего на собраниях все меньше и меньше принимались решения о выселении. 

Кроме того, начиная с 1949 года производительность труда начала снижаться ввиду 

отсутствия материальной заинтересованности, и цифры возвращалась к прежним 

показателям. 

В конце 1950-г гг. началась разработка указа «Об усилении борьбы с 

антиобщественными, паразитическими элементами", вызвавший со стороны населения 

негативную реакцию. Одной из причин отсутствия одобрения предложенного указа был тот 

факт, что принудительный труд противоречил положениям Конвенции № 29 МОТ, которая 

посвящена принудительному труду. Однако 4 мая 1961 г. указ Президиума Верховного 

совета РСФСР был подписан [3]. В документе была поставлена задача полного искоренения 

антиобщественного паразитарного общественного явления, указывалось, что паразитарное 

существование сопровождает пьянство, моральное разложение, и нарушение правил 

социалистического общежития. В итоге по состоянию на август 1961 года было установлено 

130 тыс. человек, которые занимались паразитическим образом жизни,  из них 1882 человек 

– Вологодская область,  2340 – Костромская область, 3088 – Новосибирская область, 3416 – 

Московская область [4].  

Однако при реализации Указа от 04 мая 1961 г. возникли трудности: органы МВД 

подходили к поиску тунеядцев формально, задерживая лиц, которые занимались пьянством и 

попрошайничеством, при этом количество обнаруживаемых лиц, которые жили на 

нетрудовые доходы, было незначительным. Кроме того, при переселении в места назначения 

были проблемы с обеспечением новоприбывших местом жительства и работой. Некоторые 

регионы переселяли тунеядцев в пределах той же области, в результате чего новоприбывшие 

возвращались на свое старое место жительство, что создавало ситуацию «безнаказанности». 

И в результате Указ от 04 мая 1961 г. утратил силу.  

Опыт СССР свидетельствует о том, что применение принудительного труда имеет 

лишь краткосрочный результат, и в длительной перспективе не дает эффекта, при этом 

основой для экономической активности является материальная заинтересованность, при 

отсутствии которой трудовая деятельность становится не неэффективной.    

Вместе с тем, рассмотрим непосредственный опыт Республики Беларусь по решению 

вопроса с безработицей с помощью введения обязательно «платежа по финансированию 

государственных расходов»[5]. В Республике Беларусь 02 апреля 2015 года принят 

нормативный акт (декрет), направленный на стимулирование населения к трудовой 

активности. Декрет устанавливает обязанность ежегодно оплачивать сбор на 

финансирование государственных расходов, в случае если гражданин не участвовал, или 

участвовал в финансировании государственных расходов меньше, чем 183 дней в году.  От 

уплаты сбора освобождаются некоторые категории граждан, в частности лица до 18 лет, 

пенсионеры, инвалиды, недееспособные, лица, которые находились на территории страны 

меньше 183 дней. В Декрете перечисляются лица, которые считаются исполнившими 

обязанность по участию в финансировании государственных расходов, в том числе лица, 

работающие по трудовому договору, по договору гражданско-правового характера, 

осуществляющие предпринимательскую деятельности, а также творческую и ремесленную 

деятельность, при воспитании ребенка до 7 лет, ребенка-инвалида до 18 лет.  

Сбор составляет 20 базовых величин. Согласно Постановлению Совета Министров 

Республики Беларусь от 27 июня 2016 г. №496 размер базовой величины с 01 июля 2016 года 

составляет 21 рубль [6]. Следовательно, размер сбора на финансирование государственных 

расходов - 420 рублей, что по курсу рубля на 10.10.2016 г. составляет 14000 российских 

рублей в год, или около 1,2 тыс. в месяц. В случае неуплаты может быть наложен штраф от 2 

до 4 базовых величин или административный арест.  
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Декретом устанавливается правомочие налоговых органов осуществлять контроль за 

расходом и доходам граждан по имеющихся в их распоряжении данным без истребования 

декларации. В случае выявление факта несоответствия доходов и расходов, налоговый орган 

запрашивает пояснения. Если не удается установить источник доходов, то доходы, 

превышающие расходы, подлежат налогообложению. Следовательно, сбор можно будет 

исчислять не только с дохода, но и с расхода. Поскольку Декрет действует с января 2015 

года о его эффективности говорить достаточно проблематично, однако некоторые 

специалисты отмечают, что в целом в бюджет должно было поступить около 437 млн. 

рублей, а фактически было собрано 180 млн. Таким образом, собранная сумма оказалась 

ниже предполагаемой более чем в 2 раза.  

Отметим, что в соответствии со ст. 210 Налоговым Кодексом Российской Федерации 

налоговой базой для налога на доходы физических лиц является доходы налогоплательщика, 

что подчеркивается Верховным Судом в Обзоре судебной практики №2 за 2015 год (вопрос 

№9). Причиной такого пристального внимания Верховного суда к вопросу налогообложения 

является активная деятельность налоговых органов Белгородской области по начислению 

НДФЛ на сумму расходов, превышающую полученные доходы. У налоговых органов 

отсутствовала информации и доходах, однако они обнаружили, что граждане А. и Л. купили 

машину и земельный участок, поэтому произвели начисление НДФЛ на сумму, затраченную 

на приобретение машины и земельного участка.  При этом налоговые органы выиграли 

процессы в двух судебных инстанциях. Верховный Суд указал, что начислять НДФЛ 

необходимо при доказанности получения дохода у физического лица, при этом выявления 

фактов несоответствия доходов и расходов является лишь основанием для проведения 

проверки.  

Применение опыта Республики Беларусь по введению налога на неработающих 

граждан в России может как положительно, так и отрицательно повлиять на экономическую 

ситуацию в стране. К возможным плюсам данного шага можно отнести следующее: 

увеличение трудовой активности населения, пополнение доходной части бюджета. Однако 

возможно и негативное влияние, поскольку вполне возможно, что денежные затраты на 

проведение контрольных мероприятий по выявлению безработных превысят сумму 

поступающих денежных средств от безработных, введение платежа принудит людей 

работать с низкой зарплатой и тяжёлым графиком, а работодатели не будут заинтересованы в 

улучшении трудовых условий, возникнет противоречие правовым нормам, устанавливающих 

запрет на принудительный труд (ст. 37 Конституции РФ, ст. 2 Трудового кодекса РФ).  

Таким образом, минусы введения налога на неработающих граждан могут превысить 

возможные плюсы. Для решения проблем с безработицей, как показывает опыт зарубежных 

стран и СССР необходимо применять не административные меры принуждения, а повышать 

заинтересованность людей в трудовой деятельности с помощью улучшения условий труда и 

повышения заработной платы.  
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The article is devoted to the feasibility of the introduction of tax (payment) with non-

working citizens. Considered the historical experience of forced labor, the experience of 

the Republic of Belarus, described the pros and cons of the application of the tax on 

non-working citizens in the Russian Federation. In the study we used the following 

methods: historical, comparison, analysis of the regulatory framework. The author 

comes to the conclusion that the low efficiency of consideration of the bill and the need 

to regulate the labor market in other instruments. 
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СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация 

 Статья посвящена исследованию финансовой устойчивости страховых 

организаций в России,  выявлению различных проблем, влияющих на 

платежеспособность и финансовую устойчивость  страховых организаций. 

Авторами раскрываются способы повышения стабильности страховых 

организаций как необходимого условия обеспечения ее конкурентоспособности в 

условиях рыночной экономики. Методами научного исследования выступают  

приемы теоретического и эмпирического познания финансовой устойчивости 

страховой организации в России. В заключении обозначены рекомендации в 

части поддержания  и повышения уровня финансовой устойчивости страховой 

компании. 

 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, страховая организация, 

платежеспособность, конкурентоспособность, управление финансовой 

устойчивостью, финансовый потенциал страховой организации 

 

В современных условиях российской экономики, где постоянно проявляются 

кризисные явления и изменения законодательства, большое количество страховых 

организаций испытывают некоторые трудности по поддержанию своей финансовой 

устойчивости. При этом такие процессы протекают на фоне повышения требований к 

финансовой устойчивости организаций-страховщиков. Так как устойчивость организаций-

страховщиков является актуальным вопросом, который определяет финансовую 

стабильность, как отдельных организаций, так и всей страховой системы России в целом 

[2,3].  

В условиях экономической нестабильности отечественного страхового рынка 

внимание к финансовой устойчивости страховых организаций возрастает. Однако 

существенная часть российских страховщиков осуществляет деятельность, которая по 

показателям говорит об имеющейся финансовой неустойчивости, что связано не столько с 

нехваткой финансов, сколько с низким уровнем управления этими финансами. Такое 

состояние дел является препятствием на пути к дальнейшему развитию страхового рынка в 

России, оказывает негативное воздействие на все ветви отечественной финансовой системы, 

что имеет особую актуальность в период интеграции отечественной экономики в мировую 

финансовую систему и ВТО [1]. 

Многие экономисты, как правило, используют понятие «финансовая устойчивость» к 

организациям нефинансового сектора, а «финансовая устойчивость страховой организации» 
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в основном понимается, как способность выполнять принятые страховые обязательства, не 

смотря на воздействия неблагоприятных факторов внешней среды. Причем конкретно не 

указывается, что к этим факторам можно отнести. Рассматривая деятельность отечественных 

организаций-страховщиков можно выделить общее необходимое условие ее финансовой 

устойчивости, которое заключается в обеспечении обязательств компании достаточным 

объемом активов. Таким образом, внешним проявлением финансовой устойчивости 

страховщика выступает его платежеспособность, выявляющая возможность выполнять 

принятые обязательства перед страхователями из расчета активов, которыми страховщик 

располагает. При этом необходимо учитывать дополнительные средства перестраховщиков, 

участвующих в перестраховании. Важно отметить, что не только размер активов и их 

сбалансированность отвечает за финансовую устойчивость страховой организации [5]. 

Рассмотрим основные проблемы поддержания и повышения уровня финансовой 

устойчивости страховой компании «СОГАЗ» и пути их решения. В основном, на 

платежеспособность и финансовую устойчивость страховой компании «СОГАЗ» повлияли 

внешние факторы, однако, руководство компании разумно распоряжалось данным им 

правом регулировать деятельность страховой компании, поэтому убытки удалось 

минимизировать.  

Представим основные проблемы финансовой устойчивости и платежеспособности и 

пути их решения в таблице 1. 

Таблица 1 – Проблемы финансовой устойчивости и платежеспособности и пути их решения 

Основные проблемы Предлагаемые пути решения 

международные санкции в отношении 

российского бизнеса 

развитие сотрудничества со странами, не 

присоединившимися к санкциям 

снижение спроса, вызванное ухудшением 

финансового положения клиентов и общей 

экономической ситуации 

понижение тарифов, продвижение новых 

продуктов  

рост убыточности уход от неликвидных видов страхования 

отсутствие квалифицированных кадров в 

страховых компаниях 

периодичная переаттестация работников и 

их обучение 

 

В 2014 году страховой рынок, по известным причинам пошёл на спад, в 2015 году 

также наблюдается стагнация рынка. По итогам 2015 г. страховой рынок показал низкую 

динамику по сравнению с 2009 года. Падение темпов сбора премии наблюдалось с 2012 года, 

и страховая отрасль в этом смысле следует общему экономическому тренду. Однако в 2015 

году можно говорить о переходе страхования в отрицательную зону. 

Как и все финансовые рынки в России, страховой рынок зависим от 

внешнеэкономических и политических факторов, которые оказывают прямое влияние на 

экономику страны в целом. Одна из основных проблем развития страхового рынка на 

сегодняшний день - нестабильная экономическая ситуация в стране. Одним из результатов 

введённых санкций по отношению к целому ряду российских компаний, стала 

невозможность перестрахования их рисков на западных рынках. Помимо этого, 

затруднительным стало заключение новых контрактов с данными компаниями, в том числе в 

отношении ряда рисков, включая связанных с деятельностью оборонно-промышленных 

комплексов [4]. Также, иностранные инвесторы и потенциальные партнёры не могут 

полностью доверять российским страховым компаниям, исходя из понижения странового 

рейтинга и недокапитализации большого количества компаний, поэтому и происходит отток 

инвестиций из российского рынка страхования. Также, страховой рынок испытывает 

давление со стороны других сегментов финансового рынка, например, волатильность 

фондового рынка, колебание курса валют. АО «СОГАЗ», в свою очередь, видит 

перспективным создание специальных перестраховочных емкостей совместно с другими 

российскими компаниями, а также переквалифицирование сотрудничества с Европейского 

сектора на Азиатский, одно из стратегический направлений - Китай. 
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Следующая проблема, которая коснулась рынка страхования в целом и страховой 

компании «СОГАЗ» в частности – это недостаточная платежеспособность населения. Кризис 

2014 года сильно повлиял на финансовое положение населения РФ. Многим небольшим 

предприятиям приходилось прекращать свою деятельность из-за невозможности 

поддержания необходимого уровня прибыльности, также многочисленные компании для 

экономии приняли решение отказаться от расходов в виде страхования. Сокращение уровня 

доходов граждан РФ послужило к отказу от лишних затрат на страховку. Как следствие - 

уменьшение заключенных договоров страхования, а, соответственно, и снижение страховых 

премий. Страховая компания «СОГАЗ» предприняла следующие действия для решения этой 

проблемы: развила неключевые на данный момент виды страхования, увеличила свою долю 

на открытом страховом рынке, посредством активной коммуникационной политики, 

нацеленной на удержание лидирующих позиций за счёт предложения 

конкурентноспособных страховых программ частным лицам и предприятиям во всех 

отраслях экономики России. 

В настоящее время ещё одной проблемой страхового бизнеса в России считается 

вероятность увеличения убытков по всем видам страхования. За счёт девальвации рубля 

может увеличиться рост убыточности по страхованию и без того низкорентабельных 

КАСКО, ОСАГО и ДМС, из-за повышения цен на запчасти, лекарства и оборудование по 

причине высокой инфляционной составляющей и нестабильного курса рубля. Многие 

компании увеличили тарифы по ОСАГО в целях стимулирования получения страховых 

премий, но дальнейшее повышение тарифов по любому виду страхования может повлечь за 

собой падение продаж. По этой причине, АО «СОГАЗ» решило обратить внимание на более 

прибыльный рынок страхования жизни и страхования имущества граждан, продолжающих 

расти и показывать хорошую динамику. 

Также существует проблема отсутствия квалифицированных кадров в страховых 

компаниях, в том числе, в продающих подразделениях, которые осуществляют розничное 

страхование, включая агентские сети. Очень часто целью страховых агентов являются только 

продажи страховых полисов и получение комиссионного вознаграждения. При этом 

ничтожное значение приобретают профессиональная квалификация, страховая культура и 

этика, интересы страхователей, необходимость сопровождения договоров страхования. 

Раскрытие информации страховыми агентами об условиях страхования, страховых случаях, 

исключениях из страхового покрытия, правах и обязанностях страхователей и т. д. во многих 

случаях носит второстепенный характер. Данный момент наряду с отсутствием 

минимального страхового образования у большинства потребителей страховых услуг ведёт к 

несоответствию ожидаемого и реального наполнения того или иного страхового продукта, и, 

следовательно, к формированию негативного страхового опыта у потребителей. Решение 

этой проблемы видится в обязательной аттестации работников в определённый период 

времени, которая поможет выявить недобросовестных сотрудников и в курсах повышения 

квалификации, на которых будут рассказываться последние изменения страхового 

законодательства, новые методики работы с клиентами и продвижения услуг [6]. 

Все вышеперечисленные проблемы влияют на количество получаемой  страховой 

компании «СОГАЗ» прибыли, часть которой, в свою очередь, идёт на пополнение страховых 

резервов, необходимых для обеспечения возможности отвечать по своим обязательствам, 

поэтому очень важно своевременно решать проблемы поддержания и укрепления 

финансовой устойчивости страховой организации. 

Таким образом, для страховой организации «СОГАЗ» можно предложить следующие 

направления совершенствования деятельности в рамках поддержания  и повышения уровня 

ее финансовой устойчивости: 

 повысить качество услуг и провести активную работу с потребителями 

страховых услуг и жалобами граждан; 

 развить неключевые виды страхования, увеличить свою долю на открытом 

страховом рынке, посредством активной коммуникационной политики, нацеленной на 
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удержание лидирующих позиций путём предложения конкурентноспособных страховых 

программ частным лицам и предприятиям во всех отраслях экономики России; 

 создать специальные перестраховочные ёмкости вместе с другими 

российскими компаниями и более активно использовать перестраховочные ёмкости стран, не 

присоединившихся к санкциям; 

 сконцентрировать внимание на более прибыльные виды страхования; 

 увеличить  в структуре продаж доли среднего бизнеса, получить активное 

развитие на региональных рынках, выход в новые и перспективные сегменты рынка, 

увеличить количество продуктов на одного клиента. 

Конкурентоспособность страховой компании в условиях экономической 

нестабильности зависит от макроэкономических факторов, влияющих на стратегическое 

развитие страхового сегмента, как страны, так и регионов. Разработка рыночной концепции 

управления финансовой устойчивостью страховых организаций необходима для повышения 

эффективности деятельности страховых компаний и создания конкурентных преимуществ.  
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CURRENT PROBLEMS OF FINANCIAL STABILITY OF INSURANCE AND 

THEIR SOLUTIONS 

 

Abstract 

The article investigates the financial stability of insurance organizations in Russia, to 

identify the various problems affecting the solvency and financial stability of insurance 

organizations. The authors reveal ways to improve the stability of insurance companies 

as a necessary condition of ensuring its competitiveness in a market economy. Methods 

research are the methods of theoretical and empirical knowledge of the financial 

stability of insurance organizations in Russia. In conclusion, marked recommendations 

to maintain and enhance the financial stability of the insurance company. 

Keywords: financial stability, insurance companies, solvency, competitiveness, 

management of financial stability, the financial potential of the insurance company. 
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МАРКЕТИНГ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО: 

ГЛОБАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ. 

 

Аннотация 

 В статье утверждается важность импортозамещения, как средства экономической 

стабильности страны и ее регионов, особенно в период кризиса, 

геоэкономической и геополитической нестабильности. Обосновывается 

потребность импортозамещения, как инструмента акселерации роста бизнеса — 

поддержки динамичного развития малых и средних предприятий на разных 

этапах жизненного цикла. Особое внимание уделено анализу и систематизации 

актуальных научных подходов, с целью выявления наиболее существенных 

критериев формирования маркетинга партнерских взаимоотношений с целью 

обеспечения импортозамещения. 

Сформулированы наиболее существенные аргументы эффективности поддержки 

политики импортозамещения. Региональный аспект импортозамещения 

апробируется на примере организации сельскохозяйственного импортозамещения 

в Свердловской области. Резюмируется, что ориентированность маркетинга 

партнерских отношений на политику импортозамещения может стать 

катализатором развития экономики региона и отрасли. 

 

Ключевые слова: маркетинг партнерских отношений, импортозамещение, 

сельскохозяйственная политика, экономическая безопасность, региональный 

аспект, малый и средний бизнес. 

 

Введение 

В настоящее время сложилась трудная геополитическая и экономическая ситуация, 

вызванная санкционными мерами западных стран, когда импортные товары, перестают 

поступать на российский рынок по причине ослабления российской валюты, увеличения 

пошлин на импорт, введения продовольственного эмбарго, а так же западных санкций, и 

именно поэтому политика импортозамещения стала неотъемлемой частью развития 

экономики России, а также и региональной экономики. 

Принимая во внимание вступление России в ВТО появилась необходимость 

использовать дополнительные стимулы для сокращения зависимости от импорта, а так же по 

некоторым направлениям от председателя Правительства РФ Д. А. Медведев прозвучало 

амбициозное обещание: «Полностью обеспечивать потребности за счет собственного 

производства». 

Именно в этот исторический период  проблема политики импортозамещения стала 

краеугольным камнем в формировании рыночных отношений, а особую остроту приобрел 

маркетинг партнерских отношений. Значительная часть промышленных и аграрных 

предприятий оказалась в ситуации, которая потребовала перерассмотрения 

основополагающих компонентов маркетинга отношений с целью сохранения 

конкурентоспособности в условиях ВТО. 

Важность импортозамещения с точки зрения государства 

Сложные внешнеэкономические отношения, связанные с введенными санкциями, и 

экономическая ситуация в стране потребовали внесения изменений, направленных на 

удовлетворение потребительского спроса на товары и услуги, которые оказались под 
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санкциями. Эти изменения отражены в Указе Президента Российской Федерации № 560 от 

06.08.2014 г. «О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации» и в постановлении Правительства 

Российской Федерации № 778 от 07.08.2014 г. «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 06.08.2014 г. № 560». 

Эти меры требуют от государства разработки эффективной аграрной политики по 

наращиванию объемов производства сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия за счет использования собственных ресурсов, а не за счет привлечения 

стран-поставщиков запрещенной продукции и замены одного импорт другим. Решение 

проблемы увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия российским АПК связано со многими факторами, но бесспорно, одним из 

ключевых факторов является внедрение инноваций и новых технологий в производство, что 

позволит снизить производственные издержки и обеспечит рост конкурентоспособности 

производимой отечественной продукции. 

Акселерации роста агропромышленного бизнеса 

Отклик на государственную политику поддержки не заставил себя долго ждать, а 

именно были публично представлены фактические темпы роста агропромышленный 

комплекса на XIX агропромышленном форуме Юга России Интерагромаш, прошедшем в 

Ростове-на-Дону 2-4 марта 2016 г. 

Падение российской экономики устойчиво продолжается третий год, но на фоне 

регресса почти всех секторов, аграрный демонстрирует рост. Представители власти 

заверяют, что государство продолжит поддерживать АПК. 

Обращаясь к статистике мы увидим, что одним из значимых показательных факторов 

свидетельствующим об ускоренном развитии данного сектора является становление России 

нетто-экспортером (объем экспорта превосходят импорт) мяса птицы, а так же лидерство в 

мире по экспорту пшеницы (по состоянию на 2015 год). 

Импортозамещение как средство экономической безопасности 

Политика импортозамещения обусловлена во многом интересами обеспечения 

экономической безопасности как составной части системы национальной безопасности, 

поскольку без стабильного обеспечения национальной экономики товарами и услугами 

государство не  в состоянии ее гарантировать экономическую безопасность. 

Потребность страны и ее регионов в проведении импортозамещающей политики 

объективно возникает тогда, когда нарастающий объем импорта начинает создавать 

угрозу экономической безопасности  территории.  Как  подчеркивают И. И. Пичурин и 

Д. В. Блинов, увеличение импорта никогда не приносило блага Российской экономике, а в 

настоящее время оно достигло такого масштаба, что само существование России 

«оказалось под угрозой» [1, с. 20]. 

Обращаясь к мнениям современных экономистов, прослеживается общее видение 

развития экономики в условиях значительной зависимости от импорта, а именно Куклин 

А.А. акцентирует внимание на ключевых компонентах внутренней структуры 

экономической безопасности региона: «Под экономической безопасностью 

территориального образования (области, республики, федерального округа) понимается 

совокупность условий и факторов, характеризующих текущее состояние экономики, 

стабильность, устойчивость и поступательность ее развития, степень ее самостоятельности в 

процессах интеграции с экономикой Федерации» [2, с. 144]. 

Главная роль в импортозамещении играет государственное регулирование. Академик 

А. Д. Некипелов обосновывает тезис о том, что «в стимулировании внутреннего спроса на 

отечественную продукцию главная роль принадлежит государству», причем «оно 

должно выступать как источник конечного спроса» [3, с. 455]. 

Как отмечают Е. Бухвальд,  Н. Гловацкая, С. Лазуренко, «экономическая 

безопасность традиционно рассматривается как важнейшая качественная 

характеристика экономической системы, определяющая ее способность поддерживать 
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нормальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами 

развития народного хозяйства, а также последовательную реализацию национально-

государственных интересов Российской Федерации» [4, с. 26]. 

Иногда государство, особенно в форсмажорной кризисной ситуации, вынуждено 

даже себе в убыток производить то, без чего оно не может обходиться. Академик Л. И. 

Абалкин, один из первых в отечественной литературе поднявший проблему 

экономической безопасности, особо выделил ее региональный аспект. Он подчеркивал, что 

в условиях специфики федеративного устройства России «экономическая безопасность 

страны может выступать как высшая ценность лишь при условии, что она гарантирует 

стабильность и устойчивый рост в каждом из регионов» [5, с. 335]. 

Региональный  аспект  импортозамещения 

Региональные органы власти и предприниматели не могут быть пассивными 

наблюдателями в реализации политики импортозамещения. Она должна на практике 

изначально формироваться на уровне регионов, субъектов РФ, что позволит оперативно 

выделить перспективные направления концентрации региональных ресурсов для 

организации локальной политики импортозамещения. Региональные органы власти 

стараются обеспечить благоприятные условия и соответствующую инфраструктуру для 

сотрудничества компаний с целью рационального использования установленных мощностей 

и  имеющихся  ресурсов. Речь идет о неокейнсианской модели роста промышленного 

импортозамещения, то есть модели, базирующейся на активизации спроса посредством 

государственных заказов, инвестиций и субсидий, стимулирования  частных  компаний  

методами   снижения налоговой нагрузки, финансирования на условиях государственно-

частного партнерства объектов инфраструктуры, создания индустриальных 

(промышленных) парков и кластеров и т. п. Региональная власть играет регулирующую 

роль при организации процессов импортозамещения. 

Региональный объект политики импортнозамещения на примере ООО 

"Молочный Кит" 

Молочные фермы попадают под программу субсидирования Минсельхоза на 

компенсацию прямых затрат молочных ферм в том числе и на субсидирование 

краткосрочных кредитов в связи с увеличением ставки возмещения. 

Компания «Молочный Кит» - это один из ведущих молочных производителей 

Уральского региона, объединяющий в себе несколько производственных площадок и 

торговый дом. Компания основана в 1999 году. 

Компании принадлежит два крупнейших молочных предприятия Свердловской 

области: Полевской и Богдановичский молочные заводы, ежедневно выпускающие не менее 

25% от совокупного объема потребления молочных продуктов в области. Помимо этого, в 

состав компании входит открытый в 2009 году Камышловский завод по производству 

безалкогольных напитков и хлебного кваса. 

Все предприятия Группы компаний являются членами отраслевых союзов 

Свердловской области и принимают регулярное участие в значимых региональных 

мероприятиях, совещаниях с Министерством сельского хозяйства, предприятиями торговли, 

сельхозтоваропроизводителями для формирования благоприятной конъюнктуры рынка и 

предоставления потребителям широкого ассортимента качественной молочной продукции по 

привлекательным ценам. 

В июле 2013 году в г.Богданович начал работу уникальный завод по выпуску детского 

молочного питания, предназначенного для кормления детей в возрасте от 0 до 3 лет. 

Выводы 

1) Основной причиной программы импортозамещения является 

количественное преимущество импортной продукции на внутреннем рынке. 

2) Поддержка производств с ориентацией на региональные аспекты, 

обеспечивает целевое расходование материальных активов, что в свою очередь ведет в 

экстенсивному развитию. 
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3) Механизм импортозамещения в масштабе региона должен реализовываться 

в рамках региональной промышленной политики, направленной на решение 

конкретных задач регионального развития. 

4) Вместе с тем, именно государство выступает в роли основного протектора, 

финансового ускорителя и защитника социально-экономических преобразований, в том 

числе и в сфере импортозамещения. Сам факт импортозамещения в значительной степени 

затрагивает интересы крупных международных компаний, которые будут стараться 

задействовать широкий спектр инструментов для сохранения своих позиций на мировых 

рынках, что автоматически выводит импортозамещение с компетенции регионального 

уровня на федеральный. 

5) Развитие импортозамещающих производств в Свердловской области  

позволит ей не только решать внутрирегиональные проблемы, но и принимать самое 

активное участие в осуществлении крупномасштабных федеральных проектов. 
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MARKETING PARTNERSHIPS WITH THE AIM OF ACHIEVING IMPORT 

SUBSTITUTION AFTER RUSSIA'S ACCESSION TO WTO: GLOBAL AND 

REGIONAL ASPECTS. 

 

The article argues the importance of import substitution as a means of economic 

stability of the country and its regions, especially in times of crisis, geo-economic and 

geopolitical instability. Substantiated the necessity of import substitution as a tool for 

accelerating business growth — support the dynamic development of small and medium 

enterprises at different stages of the life cycle. Special attention is paid to the analysis 

and systematization of relevant research approaches, identify the most significant 

criteria for the formation of marketing partnerships to ensure import substitution. 

Formulated the most significant arguments of efficiency support a policy of import 

substitution. The regional aspect of import substitution is being tested on the example of 

the organization of agricultural import substitution in the Sverdlovsk region. It is 

summarized that the focus of marketing partnerships at the policy of import substitution 

can be a catalyst for economic development in the region and industry. 

Key words: partnership marketing, import substitution, agricultural policy, economic 

security, regional dimension, small and medium business.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

Целью данной статьи является изучение инновационной деятельности в 

Свердловской области. В статье анализируется и обосновывается важность 

осуществления инновационной деятельности в регионе, государственная 

поддержка, а также рассматривается нормативное правовое регулирование 

инновационной деятельности в области. Рассматриваемый субъект РФ имеет 

высокий инновационный потенциал, однако существует ряд проблем, которые не 

дают использовать потенциал должным образом. 

 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, экономика, 

Свердловская область. 

 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что в современный период 

активных социальных, политических и экономических преобразований осуществление 

инновационной деятельности в Свердловской области является одной из основных 

составляющих эффективного функционирования и развития хозяйственной деятельности 

рассматриваемого субъекта Российской Федерации.  

Дадим определение понятия "инновационная деятельность". Инновационная 

деятельность - деятельность, связанная с использованием результатов фундаментальных 

научных исследований для разработки новой продукции или технологии 

(совершенствования существующей продукции и технологии) и последующей 

коммерциализацией разработок — осуществлением производства новой продукции и 

технологических систем и реализацией их на внутренних и зарубежных рынках [3]. 

Отметим, что инновационная деятельность является одним из самых важных 

элементов технологического, экономического и научного развития. Инновационная 

деятельность может и должна выступать в качестве инструмента для решения проблем 

региона и активизации ее научно-технического потенциала. 

Важность и необходимость осуществления инновационной деятельности 

обосновывается следующими аспектами:  

1) инновации являются фактором устойчивого развития социального и 

экономического уровня региона, а также фактором роста благосостояния населения; 

2) высокий уровень инвестиционной привлекательности по отношению к инновациям; 

3) ориентированность современной рыночной экономики на высокотехнологичное 

производство. 

На наш взгляд, оценка развития инновационной деятельности в регионе включает в 

себя степень конкурентоспособности, динамику экономического роста субъекта, а также 

степень обеспечения региональной безопасности. 

Проанализировав статистические данные (без учета Москвы, Московской области, 

Санкт-Петербурга) можно утверждать, что Свердловская область не является лидирующей 

среди российских инновационно активных регионов. Однако, рассматриваемый субъект 

лидирует в количестве созданных передовых производственных технологий и объема затрат 

на технологические инновации. Доля Свердловской области в РФ для каждой категории 

составляет 6%.  Область занимает второе место (после Республики Татарстан) по количеству 
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полученных патентов на изобретения, данный показатель составляет 2% от всероссийского. 

Количество научных кластеров мирового уровня в Свердловской области составляет 50 

единиц. Регионом-лидером является Новосибирская область - 225 единиц [2]. По 

совокупности факторов Свердловская область может претендовать на более высокий уровень 

инновационной активности среди субъектов РФ. 

На наш взгляд, для повышения инновационной активности Свердловской области 

требуется решение следующих основных задач: 

1) создание государственной организации, основной задачей которой будет являться 

налаживание механизмов взаимодействия среди субъектов инновационной деятельности, с 

целью продвижения новейших технологий в современное производство, а также помощь в 

оперативной коммерциализации результатов научной деятельности; 

2) создание и развитие на территории Свердловской области инновационно-

технологических центров, технопарков; 

3) создание и развитие организаций по оказанию консалтинговых услуг в области 

инновационной деятельности и интеллектуальной собственности; 

4) формирование имиджа инновационно активного региона; 

5) предоставление гарантий для потенциальных инвесторов.  

Рассматривая сферу опытно-конструкторских разработок и прикладных исследований 

мирового уровня в Свердловской области выделяются подразделения государственной 

корпорации "Росатом" в г. Новоуральск, а также высокотехнологичные предприятия 

оборонно-промышленного комплекса, которые участвуют в производстве востребованной на 

мировом рынке военной продукции, прежде всего в Концерне "Алмаз-Антей" (ОКБ 

"Новатор"), ПО "Уральский оптико-механический завод", НПК "Уралвагонзавод".  

Необходимо отметить, что в Свердловской области запущено ряд проектов 

федерального масштаба, которые направлены на развитие инновационной деятельности. 

Технопарк  "Университетский", общий объем инвестиций составил в 1,3 млрд. рублей, 

Региональный инжиниринговый центр аддитивных и лазерных технологий, Циклотронный 

центр ядерной медицины и Центр фармацевтических и химических технологий (все три - на 

базе УрФУ; общий объем финансирования составляет более 1,5 млрд рублей). Дальнейшее 

развитие предполагает формирование вокруг инфраструктурного ядра - комплекса научно-

исследовательских лабораторий, образовательных корпусов, студенческих общежитий, а 

также индустриального парка [5].  

Рассмотрим пример несостоявшегося инновационного проекта в Свердловской 

области. В 2012 году планировалось начать строительство горнолыжного комплекса на 

городе Качканар, который был презентован на международной выставке "Иннопром". На 

наш взгляд, в нынешних условиях данный проект не может быть реализован в связи с рядом 

факторов: 

1) качканарский горно-обогатительный комбинат, принадлежащий компании Evraz 

Group, в 2007 году получил лицензию на разработку месторождения железной руды. Таким 

образом, сама гора, на которой предполагается строительство курорта, находится в 

разработке горнодобытчиков; 

2) около 50% потенциальных горнолыжных трасс попадает в санитарно-защитную 

зону. Согласно законодательству, строительство на данной территории объектов 

социального назначения запрещено; 

3) создание горнолыжного комплекса не входит в состав приоритетных направлений 

экономического развития области; 

4) наличие крупных горнолыжных комплексов в области ("Гора Белая", "Гора 

Ежовая"); 

5) нехватка финансовых средств и отсутствие гарантий для инвесторов; 

6) удаленность горнолыжного комплекса от областного центра, что будет сказываться 

на его посещаемости.  
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В связи с вышеизложенным, необходимо отметить нецелесообразность данного 

проекта. По мнению авторов, приоритетным инновационным направлением для 

муниципального образования должен являться Качканарский горно-обогатительный 

комбинат, т.к. данное предприятие является градообразующим. Необходимо разработать 

стратегию, направленную на повышение конкурентоспособности, внедрения 

высокотехнологичного и экологического производства.  

Рассмотрим человеческий капитал как один из важнейших факторов, определяющих 

направление развития инновационной деятельности и ее качества.  Мы считаем, что 

правильное понимание характеристик трудовых ресурсов будет способствовать грамотному 

построению системы регулирования инновационной деятельности. Рассматривая 

долгосрочную перспективу, в Свердловской области наблюдается тенденция по снижению 

численности трудоспособного населения. Данная динамика характерна для большинства 

муниципальных образований области [2]. Также отметим факт наличия диспропорций в 

распределении трудовых ресурсов на территории рассматриваемого субъекта. Наличие 

диспропорций в свою очередь может повлечь рост безработицы, что будет являться толчком 

к социальной напряженности. В связи с вышеизложенным, перед органами власти стоит 

приоритетная задача по непрерывному контролю за человеческим капиталом на территории 

Свердловской области. 

Перейдем к правовому регулированию. Основным нормативным правовым актом, 

определяющим направления развития инновационной деятельности, является Стратегия 

инновационного развития Свердловской области на период до 2020 года (далее - стратегия). 

Данная стратегия определяет цели, задачи и механизмы инновационного развития 

Свердловской области на период до 2020 года с учетом приоритетов и ограничений, в том 

числе территориальных, отраслевых, и развития человеческого капитала. Также, призвана 

задавать долгосрочные ориентиры развития субъектов, инфраструктуры и направлений 

инновационного развития региона [2]. Данная стратегия предусматривает три возможных 

варианта инновационного развития области. Первый вариант - стабилизационно-

инерционный. Он основывается на модернизации и технологическом обновлении 

традиционных секторов экономики. Второй - индустриально-модернизационный. В свою 

очередь предполагает ускоренное развитие промышленного комплекса за счет привлечения 

инвестиций в высокотехнологичный и инфраструктурный сектора экономики. Третий 

вариант - инновационно-оптимистичный, подразумевает осуществление инновационных 

прорывов, формирование сектора "новой экономики".  

На наш взгляд, наиболее вероятным вариантом инновационного развития 

Свердловской области является стабилизационно-инерционный. Мнение объясняется тем, 

что, данный вариант наиболее реален при современных экономических условиях, однако, 

развитие второго варианта возможно, но лишь при реформировании сложившейся 

инновационной политики в регионе.  

Отметим, что реализация инновационной деятельности в должном объеме 

невозможна без определенной государственной поддержки. Закон Свердловской области "О 

государственной поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской 

области" является нормативным правовым актов, который регулирует отношения, связанные 

с предоставлением органами государственной власти Свердловской области 

государственной поддержки субъектам инновационной деятельности [1]. Данный 

нормативный правовой акт предусматривает реализацию государственных гарантий, выдачу 

субсидий из областного бюджета, передачу государственного имущества в аренду, 

предоставление прав на использование объектов интеллектуальной собственности, 

исключительные права на которые относятся к государственной казне Свердловской 

области, установление особенностей налогообложения налогами, помощь в установлении 

внешнеэкономических связях, необходимых для реализации инновационной деятельности. 

Закон признает субъектами инновационной деятельности физические и юридические лица, 

которые осуществляют на территории Свердловской области деятельность (включая 
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научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), 

направленную на реализацию инновационных проектов, а также способствующие 

реализации инновационных проектов, в том числе оказывающие управленческие, 

материально-технические, финансовые, информационные, кадровые, консультационные и 

организационные услуги [1]. 

Свердловская область обладает высоким уровнем инновационного потенциала, 

однако, данный потенциал не используется в полном объеме. В процессе анализа, мы 

пришли к выводу, что основными проблемами в развития инновационного потенциала, а в 

следствии инновационной деятельности являются: 

1) недостаточный уровень проработки и детализации нормативных правовых актов 

как на федеральном, так и на региональном уровнях; 

2) отсутствие всей необходимой инфраструктуры и условий для активного внедрения 

и использования имеющегося научно-технического потенциала в Свердловской области; 

3) невовлеченность объектов интеллектуальной собственности в экономический и 

гражданский оборот [4];  

4) длительность процесса технического переоснащения производства; 

5) несостоятельность инвестиционной политики в области. 

В связи с вышеизложенным, для развития и усовершенствования инновационной 

деятельности в Свердловской области мы предлагаем реализацию следующих мер: 

1) создание нормативной правовой базы, способствующей оперативной 

коммерциализации результатов научной деятельности, а также снятию правовых барьеров 

для субъектов инновационной деятельности; 

2) формирование эффективной системы государственного финансирования субъектов, 

осуществляющих научно-исследовательскую деятельность (выделение грантов, 

предоставление кредитов на особых условиях, оказание субсидий); 

3) создание современной инфраструктуры и условий для научно-исследовательской 

деятельности и обучению высококвалифицированных специалистов (строительство 

инновационно-технологических центров, технопарков, современных кампусов в высших 

учебных заведениях); 

4) организация региональной политики, направленной на привлечение инвестиций в 

инновационную деятельность; 

5) осуществление технологического прогноза по развитию приоритетных сфер науки 

и экономики в области; 

6) формирование имиджа инновационно активного региона путем проведения 

различных конференций, выставок, форумов, посвященных инновациям. 

Перед региональными и федеральными органами власти стоят стратегические задачи 

по развитию инновационной деятельности в Свердловской области. В современных условиях 

нельзя недооценивать экономическую и технологическую роль инноваций. Имея четко 

выстроенную стратегию можно будет ожидать положительных результатов, в последствии, 

данные результаты принесут ощутимую пользу региону в целом. 
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

Аннотация 

Доклад посвящен изучению процесса формирования системы риск-менеджмента 

организации в условиях кризиса. На основе сделанных выводов в докладе 

проанализированы основные составляющие системы риск-менеджмента 

предприятия, определены группы факторов, которые следует учитывать при ее 

формировании, а также рассмотрены принципы эффективного функционирования 

системы риск-менеджмента.  

Была определены специфические функции риск-менеджмента в кризисных 

ситуациях. Также, в ходе исследования были определены этапы организации 

управления рисками на предприятии, находящемся в условиях кризиса или под 

угрозой его возникновения. 

 

Ключевые слова: Риск, риск-менеджмент, кризис,. 

 

Хозяйственная, производственная, финансовая или коммерческая деятельность 

организации всегда сопровождается определенным уровнем  риска. Присутствие риска и 

неминуемы в ходе развития изменения его уровня выступают непрерывным и 

сильнодействующим фактором динамики предпринимательской сферы экономики. 

Риск-менеджмент в экономическом аспекте представляет собой систему управления 

риском и отношениями, возникающими в процессе этого управления. В условиях 

неопределенности экономической ситуации, угрозы возникновения кризисных событий в 

деятельности предприятия и опасности его банкротства риск-менеджмент может естественно 

войти  в общую стратегию антикризисного управления предприятием. 

Организация антикризисного управления включает в себя ряд взаимосвязанных 

элементов – принципов, целей, функций, организационно-правовых, финансово-

экономических и методических средств. Целью антикризисного управления является 

своевременная диагностика предпосылок финансового упадка предприятия, пресечение его 

банкротства, проведение стимулирующих программ или ликвидацию безнадежного и не 

имеющего реальных возможностей для восстановления бизнеса. 

Являясь частью системы управления предприятием, антикризисное управление 

состоит и  обеспечивающей и функциональной части. Обеспечивающая представляет собой 

подсистемы организационного, методического, нормативного и правового обеспечения. 

Функциональная часть соединяет функции управления кризисными ситуациями и является 

комплексом экономических и организационных методов, гарантирующих решение задач 

анализа экономического состояния организации, контроля, своевременного прогноза и 

предупреждения выявленных кризисных ситуаций, финансового оздоровления и 

форсирования состояния неплатежеспособности. 

Как система управления, риск-менеджмент состоит из процесса выработки цели 

риска, определения вероятности возникновения события, идентификации уровня и величины 

риска, анализа внешних факторов, выбора стратегии управления риском, обязательных для 

данной стратегии методов управления риском и возможностей его снижения, осуществления 

целенаправленного влияния на риск.    

Данные параметры позволяют использовать механизмы и инструменты риск-

менеджмента в системе антикризисного управления организацией. 
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Антикризисное управление в существенной доле устраняемых проблем является 

рисковым. В кризисных ситуациях определяется большое количество рисков, различимых по 

содержанию, величине вероятности, источнику проявления,  размеру возможных потерь и 

отрицательных последствий для данного бизнеса. 

Существует прямая взаимосвязь между структурой экономики и уровнем влияния 

фактора риска на организацию. При ухудшении экономико-политических условий, сразу 

появляется опасность рисковых воздействий на хозяйствующие субъекты. От воздействия 

фактора риска нельзя уйти полностью, но необходимо придерживаться его снижения до 

максимально меньшего уровня. 

 Управление рисками может иметь своей основой антикризисное управление, 

направленное на укрепление позиций предприятия на рынке, обеспечение стабильности и 

благоприятной перспективы. 

Понятие «кризис» теснейшим образом связано с понятием «риск», в той или иной 

мере воздействующим на процесс антикризисного управления любой организации. 

Возникновение кризиса интерпретируется  рискованным развитием, которое выражается в 

вероятности появления кризиса, опасности кризисных ситуаций. 

Кризисное явление может появиться в последствии ошибочно принятых 

управленческих решений и некомпетентным управлением. Исключение риска из 

управленческого решения сделает неожиданным наступлением кризиса, и может и 

спровоцировать кризисные ситуации. В то же время управление рисками и снижение их 

влияния до минимально возможного уровня способно вывести предприятие из кризиса[2]. 

Кризисные события определены действием рискообразующих факторов. Даже 

предпринимательские структуры, которые успешно ведут свою деятельность на рынке, 

рискуют попасть в кризисные ситуации. Кризис на предприятии может возникнуть под 

воздействием внешних и внутренних обстоятельств. Внешние причины обуславливаются 

действием систематических рисков (макроэкономических и политических факторов), а 

внутренние причины вызваны влиянием несистематических рисков (связанных с 

особенностями конкретной отрасли, фирмы, типом инвестиционного участия).    

Ошибки организаций чаще всего связаны с некомпетентностью менеджеров, 

неопытностью руководителей, их злоупотреблениями, низкой эффективностью управления, 

принятием ошибочных решений и неспособностью освоиться в рыночных условиях. 

Вероятность возникновения кризиса во многом зависит от качества работы маркетинговой 

службы, наличия научно-исследовательских разработок по обновлению продукции, 

внедрению перспективных технологий, новых более дешевых и качественных сырьевых 

ресурсов, кадровой политики фирмы, от протекания и возникновения различных рисков [1].   

Событие, возникающее в ретроспективе, может оказываться рискованным для 

настоящего времени. Рискованная ситуация связана со статистическими операциями при 

наличии неопределенности, возможного выбора правильного решения и возможности 

ошибки, вероятности выбранных решений. Перспективные риски возникают, когда 

объективно присутствует шанс дать оценку вероятности событий, проявляющихся в 

будущем из-за совместной деятельности партнеров или конкурентов, воздействия 

конкурентов, противников, а также влияния природной среды или внедрения недостаточно 

испытанных научно-технических новшеств, техники и технологии и т. д. Все факторы 

возникновения и протекания таких рисков не проходят раздельно, а усиливают эффект, 

производимый кризисной ситуацией; каждое вновь появившееся кризисное явление не 

только имеет тенденцию к распространению с каждым новым хозяйственным циклом, но и 

дает основание для возникновения других, сопутствующих кризисных явлений. 

Организация риск-менеджмента кризисного предприятия или предприятия, 

находящегося под угрозой возникновения кризиса, может включать в себя следующие этапы 

[3]. 

1. Определение цели риска, т. е. результата, который может быть получен. 
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В данном случае речь может идти как о устранении риска снижение экономической 

обеспеченности хозяйствующего субъекта, так и о вероятности неполучения ожидаемого 

эффекта от реализации отдельного антикризисного мероприятия. 

2. Получение информации о внешних и внутренних показателях предприятия для 

выявления рискообразующих факторов и оценки степени риска и его последствий. 

Большое значение имеет способность получения знания признаков наступления 

кризисных ситуаций и оценка возможности их разрешения. Если преодоление кризиса – 

контролируемый процесс, то положительный эффект управления зависит от своевременной 

идентификации признаков фаз наступления и этапов объективного развития. Мониторинг 

антикризисного прогресса позволяет системе управления отслеживать процессы, 

контролировать тенденции по соответствующим требованиям. 

3. Оценка вероятности наступления события, степени риска и его стоимости. 

Оценке могут быть подвергнуты, например, следующие риски: 

− угроза возникновения кризиса или риск банкротства предприятия; 

− успех или неудача конкретного антикризисного мероприятия; 

− финансовый, коммерческий, инвестиционный и прочие риски, возникающие при 

осуществлении отдельных сделок, операций и способные спровоцировать возникновение 

кризисных явлений или даже утрату состоятельности предприятия. 

Под стоимостью риска в данном контексте следует понимать фактические затраты 

или потери, связанные с реализацией (или отказом от реализации) антикризисных 

механизмов или осуществлением отдельных рисковых операций, сделок. 

4. Разработка различных антикризисных мероприятий или вариантов реализации 

антикризисных мер путем сопоставления ожидаемого эффекта и величины риска. 

5. Выбор стратегических и тактических антикризисных мероприятий, приемов 

управления риском, а также способов снижения степени риска. 

При выборе стратегии и приемов управления риском часто используется 

определенный стереотип, который складывается из опыта и знаний менеджера в процессе 

его работы и служит основой автоматических навыков в работе. Наличие стереотипных 

действий дает менеджеру возможность в определенных типовых ситуациях действовать 

оперативно и наиболее оптимальным образом. 
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The report focuses on the study of the formation of the system of risk management 

organization in crisis. On the basis of the findings in the report analyzed the main 

components of the system of enterprise risk management, the group identified the 

factors that should be considered in its formation, and discusses principles of effective 

risk management system. 
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Specific functions of risk management in crisis situations has been identified. Also, the 

study identified the stages of enterprise risk management in the enterprise, in crisis or at 

risk of its occurrence. 

Keywords: Risk, risk management crisis 

  



217 
 

УДК 336 

Кашутина Екатерина Алексеевна 

Костоусов Сергей Алексеевич, 

Студенты гр. СТ-430103, СТ-430902  

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» 

Строительный институт 

Екатеринбург, Россия 

Ильина Ангелина Владимировна, к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и 

аудита, ВШЭМ, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

  

Аннотация 

Проблема инвестирования всегда была достаточно щепетильным вопросом в 

Российской практике. На сегодняшний день, в условиях кризиса этот вопрос 

стоит остро. Но, тем не менее, именно от интенсивности инвестиционных 

вливаний зависит экономический климат в стране. В условиях ограниченности 

финансовых ресурсов во время кризиса актуальной является проблема оценки и 

выбора наиболее эффективных инвестиционных решений. Для исследования 

выбраны три отрасли: нефтегазовая, горно-металлургическая и строительная. 

Добыча нефти и газа, горно-металлургическая промышленность являются 

основополагающими отраслями в России. В России почти 2/3 инвестиций в 

основной капитал связаны со строительной отраслью, причем в кризисные 

периоды доля строительства в инвестициях растет. Инвестиционную 

привлекательность проанализируем на основе подхода, основанном на 

применении коэффициента корреляции Спирмена. В рамках этой статьи выбраны 

компании-лидеры в своем сегменте: ПАО «Группа ЛСР», ПАО «Газпром», ПАО 

"ГМК "Норильский никель".  Выводы отвечают той ситуации, которая 

прослеживается в экономике сейчас. На данным момент мы можем действительно 

наблюдать некоторый спад деловой активности в стране на фоне кризиса, 

начавшегося еще в 2014 году. Полученные результаты позволяют в этом 

убедиться.  

 

Ключевые слова: Инвестирование, коэффициент Спирмена, акции, 

инвестиционная привлекательность, анализ.  

 

Оценка инвестиционной привлекательности в данной статье производится на основе 

анализа стратегической эффективности компании. Для этого используется подход, 

основанный на применении коэффициента корреляции Спирмена [1]. Конечно, данная 

методика не является однозначным показателем привлекательности компании для 

инвестирования. Требуется глубокий анализ не только стратегической эффективности 

компании, но и таких важных показателей, как оценка положения компании на рынке, 

изучение деловой репутации компании, собственников, акционеров и т.д.  

Анализ положения на рынке необходим при каждой оценке инвестиционной 

привлекательности, но и также необходим при планировании развития компании.  Без 

объективной оценки рыночной позиции и понимания своего текущего положения 

невозможно определить направления развития бизнеса, сформулировать цели 

экономической деятельности компании и разработать мероприятия, направленные на 

достижение этих целей [2]. Вместе с тем, деловая репутация тоже оказывает положительное 
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влияние на результаты хозяйственной деятельности и способствуют повышению стоимости 

компании.  

Как правило, анализ положения компании на рынке проводится в рамках 

формирования стратегии развития предприятия или используется для отслеживания 

результатов деятельности и, при необходимости, корректировки стратегии. 

Реализация стратегии развития компании сопровождается изменениями в 

сравнительной динамике экономических показателей, поэтому задача ее оценки состоит в 

измерении степени соответствия фактической структуры показателей нормативной. 

Фундаментом оценки деловой активности организации с учетом условий интенсивного типа 

развития является чистая прибыль, прибыль от продаж, выручка от реализации, 

себестоимость реализованной продукции, работ, услуг, а также показатели, 

характеризующие эффективность использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов.  

Нормативная система показателей (нормативный ряд) темпов роста показателей 

развития организации выглядит следующим образом: 

 

Тчп> Тпп > Твр > Тдз >Тсс  >Тзп , (

1) 

где Т — темп роста показателя (%); ЧП — чистая прибыль, ПП — прибыль от 

продаж; ВР — выручка от продаж; ДЗ — дебиторская задолженность; СС — полная 

себестоимость продаж; ЗП — фонд заработной платы. 

Нормативный ряд темпов роста показателей развития организации является базой для 

сравнения с фактическим рядом, который определяется в несколько этапов: 

На первом этапе обобщаются абсолютные показатели финансово-экономической 

деятельности организации. 

Данные абсолютных показателей финансово-экономической деятельности не 

позволяют дать оценку деятельности анализируемой компании, поскольку являются трудно 

сопоставимыми. Поэтому следующим шагом является выявление их динамики, на основе 

определения темпов роста по формуле (2): 

Темп роста показателя =
Показатель год(𝑛+1)

Показатель год (𝑛)
х100% 

(

2) 

 

На основании полученных данных об изменении финансово-экономических 

показателей формируются их динамические ряды, которые сопоставляются с нормативным 

рядом с целью определения коэффициента ранговой корреляции. Для расчета данного 

коэффициента используется формула: 

𝐾𝑠𝑝 = 1 −
6𝛴𝑑2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

 

(

3) 

 

где d — разница между фактическим рейтингом показателя и нормативным; 

n — число показателей (рангов) в динамическом ряду. 

Исходя из формулы расчета, коэффициент может принимать значения в диапазоне [–

1;1]. 

Исходя из логики расчета, однозначный вывод об эффективности стратегического 

развития компании можно делать в том случае, если коэффициент корреляции Спирмена 

равен единице (фактические динамические ряды показателей финансово-экономической 

деятельности совпадают с нормативными). Однако на практике такая ситуация встречается 

крайне редко, поэтому в рамках анализа инвестиционной привлекательности используется 

следующая система оценки уровня стратегической эффективности компании-цели, 

определяемой на основе расчета коэффициента Спирмена [3] (табл. 1): 
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Таблица 1 

Система оценки уровня стратегической эффективности компании на основе расчета 

коэффициента Спирмена 

№ 

п

/п 

Критерии оценки 

1 Ксп= 1, устойчивая позитивная тенденция 

 

2 

Ксп в диапазоне [+0,5; +1] на протяжении всего исследуемого 

периода, показатели "чистая прибыль", "прибыль от продаж" не 

опускаются ниже третьей позиции в фактическом динамическом ряду 

3 Ксп в диапазоне [0; +0,5] отсутствует четкая динамика 

показателей фактического ряда 

 

4 
Ксп в диапазоне [‐0,5; 0] наблюдается значительный разброс 

показателей в фактическом динамическом ряду. Отсутствует четкая 

тенденция их изменения за исследуемый период 

 

5 
Ксп в диапазоне [‐1; ‐0,5] четкая обратная тенденция за весь 

исследуемый период. Показатели "чистая прибыль", "прибыль от продаж", 

"выручка от продаж" замыкают динамический ряд 

Данные коэффициенты позволяют сделать выводы о стратегической эффективности 

компании, что серьезно влияет на инвестиционную привлекательность.  

Проанализируем показатели финансовой отчетности (бухгалтерских балансов и 

отчетов о финансовых результатах за 2012-2015 гг.) компаний-лидеров в своем сегменте на 

рынке: ПАО «Группа ЛСР», ПАО «Газпром», ПАО "ГМК "Норильский никель".  

Основная сфера деятельности «ЛСР. Недвижимость-Урал» – девелопмент 

недвижимости, включающего в себя возведение жилых домов с офисными и торговыми 

помещениями, паркингами, объектами социальной инфраструктуры в сегментах эконом- и 

комфорт-классов.   

ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные направления 

деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и 

реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, 

а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. 

 Основными видами деятельности ПАО «Норильский никель являются: поиск, 

разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, 

маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов. 

Отчетность их публична и находится в открытом доступе для анализа (табл. 2-4) 

Таблица 2 

Финансово‐экономические показатели деятельности ПАО «Норильский никель», ПАО 

«Группа ЛСР», ПАО «Газпром» 

 за 2013‐1205 гг., млн. руб. 

Год 
Чистая 

прибыль 

Прибыль 

от 

продаж 

Выручка 

от 

продаж 

Дебиторская 

задолженность 

Себестои-

мость 
Фонд ЗП 

ПАО "Норильский никель" 

2012 67 355 184 076 375 120 32 286 191 044 46 717 

2013 23 546 158 968 366 176 20 712 207 208 51 424 

2014 93 400 238 013 456 013 9 124 218 000 25 575 

2015 104 056 277 037 506 140 6 175 223 103 22 880 

ПАО "Группа ЛСР" 

2012 4 913 18 896 61 121 132 42 255 9 846 
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2013 5 233 21 258 65 316 177 44 058 10 905 

2014 9 202 26 049 92 347 253 66 297 12 316 

2015 10 645 26 096 86 830 316 60 733 12 547 

ПАО "Газпром" 

2012 556 387 1 356 604 3 659 150 2 012 827 1 708 052 42 260 

2013 628 311 1 429 883 3 933 335 2 119 271 1 927 337 48 226 

2014 188 980 1 310 424 3 990 280 1 959 540 2 029 843 60 607 

2015 403 522 1 228 301 4 334 293 2 515 375 2 265 357 76 824 

Таблица 3  

Темпы роста экономических показателей ПАО «Норильский никель», ПАО «Группа ЛСР», 

ПАО «Газпром» за 2013‐2015 гг., % 

 

Годы 

Чистая 

прибыль 

ЧП 

Прибыль 

от 

продаж 

ПП 

Выручка 

ВР 

Дебиторская 

задолженность 

ДЗ 

Себесто-

имость 

СС 

Фонд 

ЗП 

ПАО "Норильский никель" 

2013 35 86 098 64 108 110 

2014 397 150 125 44 105 50 

2015 111 116 111 68 102 89 

ПАО "Группа ЛСР" 

2013 107 113 107 134 104 111 

2014 176 123 141 143 150 113 

2015 116 100 94 125 92 102 

ПАО "Газпром" 

2013 113 105 107 105 113 114 

2014 30 92 101 92 105 126 

2015 214 94 109 128 112 127 

Таблица 4  

Фактические динамические ряды показателей экономической деятельности ПАО 

«Норильский никель», ПАО «Группа ЛСР», ПАО «Газпром»  

Год ЧП ПП ВР ДЗ СС ФЗП 
Коффициент 

корелляции 

Спирмена 

Нормативный 

ряд показателей 
1 2 3 4 5 6 х 

ПАО "Норильский никель" 

2013 6 4 3 5 2 1 -0.82 

2014 1 2 3 6 4 5 0.83 

2015 2 1 3 6 4 5 0.77 

ПАО "Группа ЛСР" 

2013 4 2 5 1 6 3 0.09 

2014 1 5 4 3 2 6 0.43 

2015 2 4 5 1 6 3 0.2 

ПАО "Газпром" 
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2013 2 5 4 6 3 1 -0.26 

2014 6 4 3 5 2 1 -0.83 

2015 1 6 5 2 4 3 0.03 

В результате можно сделать некоторые выводы. На основе анализа мы видим, что 

коэффициент Спирмена у ПАО «Группа ЛСР» находится на достаточном уровне, учитывая 

сложившуюся экономическую ситуацию, также у него прослеживается не вполне позитивная 

тенденция к спаду в 2015 году.  ПАО «Норильский никель» показывает уверенное 

повышение экономических показателей в 2014 2014 годах. Это может быть связано с 

девальвацией рубля, при этом компании, ориентированные на экспорт значительно 

увеличили свои экономические показатели.  Что касается ПАО «Газпром» и то коэффициент 

Спирмена находится в диапазоне от [-0.5; 0] и [-1; 0.5] соответственно, что не является 

достаточным, для инвестиционной привлекательности. Тем не менее, у данной компании 

наблюдается рост коэффициента корреляции Спирмена в 2015 году. Стоит также заметить, 

что у ПАО «Газпром» наблюдается снижение темпов роста по результатам подсчетов в 2014 

году. В 2014 году начался кризис, который можно увидеть с помощью этих подсчетов, так 

как исходные данные взяты из финансовых отчетностей, предоставляемых в конце каждого 

года.  

Несмотря на все свои перспективы рынок нефтегазового сектора нельзя назвать 

простым. Каждому инвестору необходимо действовать в этой сфере с особой 

осторожностью. Акции некоторых нефтяных компаний год за годом снижаются в цене, что 

никак не радует держателей. Как только стоимость нефти начинает расти, растут и 

котировки. Во многом на инвестирование влияет политика основных участников фондового 

рынка[4]. 

Рекордный ввод жилья в 2015 году (85,3 млн. кв. м, + 1,4% г/г) обусловлен тем, что в 

течение всего года, но в основном в первые месяцы, рынок осваивал пришедшие ранее 

средства. С июня 2015 года начался спад. Худшие значения стройка показала в феврале 

текущего года (-23% г/г), затем в марте и апреле падение несколько замедлилось, составив -

14% и -6%, соответственно. Всего в 1 кв. 2016 года построено 15,6 млн. кв. м жилья (-16,1% 

г/г). По итогам 1 кв. 2016 года объем ввода нежилых зданий вырос на 3% г/г и составил 4,8 

млн. кв. м.  

Возможно, в ближайшие месяцы ситуация стабилизируется. Однако о завершении 

кризиса говорить пока ещё очень рано. [5]. 

Как при оценке инвестиционной привлекательности, так и при планировании 

развития компании необходимо определить положение компании на рынке. Это так же 

позволяет определить цели компании, направление развития бизнеса, разработать 

мероприятия для достижения поставленных целей. Один из основных критериев оценки 

бизнеса - деловая репутация, которая непосредственно влияет на стоимость компании и 

результаты хозяйственной деятельности. 

Обычно, анализ положения компании на рынке проводится для формирования 

стратегии развития предприятия или используется для отслеживания результатов 

деятельности и, при необходимости, корректировки стратегии. 

Следует помнить, что инвестиции в акции — это больше долгосрочные инвестиции, 

нежели спекулятивные, хотя, можно и по-спекулировать, если выработать свои стратегии. 

Финансовые аналитики рекомендуют рассматривать акции перспективных, крупных 

компаний с государственным участием, так называемые Голубые Фишки, особенно на 

Российском фондовом рынке акций, который пока еще в стадии развития. 

По оценкам «БрокерКредитСервис» [6], самыми хорошими и перспективными 

смотрятся компании, чья деятельность связана с розничной торговлей, с недвижимостью и 

интернетом. Таким образом в своих рекомендациях по инвестированию на 2016 г. в список 

лучших акций вошли «Газпром» (60%), «X5 Retail Group» (30%), «Группа ЛСР» (83%), ГК 
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«Эталон» (163%), «Уралкалий» (53%), «АЛРОСА» (93%). У этих компаний достаточно 

хороший потенциал роста.   

Таким образом, инвестиционную привлекательность не всегда можно оценивать 

только на основе анализа стратегической эффективности. По оценкам экспертов, 

использующих интегрированный подход, например, ПАО «Газпром» является весьма 

перспективной для инвестиций компанией, но по оценке стратегической эффективности 

данная компания показывает не самый высокий уровень. Однако, выводы по ПАО «Группа 

ЛСР» совпадают с мнением экспертов и отражают современное положение строительной 

отрасли.  

Литература 

1. Кендэл М. Ранговые корреляции: –М: Изд-во МИУ, 1975. – 47 

2. Ильина А.В. Стратегический управленческий учет для бизнеса (учебник) / 

Ильина А.В., Юрьева Л.В., Илышева Н.Н. //  Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 336 с. 

3. Ендовицкий Д.А. Соболева В.Е. Анализ инвестиционной привлекательности 

компании-цели M&A // Экономический анализ: теория и практика. 2008. №4. С. 2-9 

4. Инвестирование [электронный ресурс]/ Как вложить деньги в акции правильно: 

рекомендации по инвестированию: http://yurbol.ru/kak-vlozhit-dengi-v-akcii-pravilno-

rekomendacii-po-investirovaniyu/, свободный (дата обращения: 15.10.2016). 

5. IndexBox [электронный ресурс]/ Состояние и перспективы строительной 

отрасли РФ в 2016–2017 гг.: http://www.indexbox.ru/news/sostojanie-i-perspektivy-stroitelnoj-

otrasli-rf/, свободный (дата обращения: 17.10.2016). 

6. Инвестирование [электронный ресурс] Лучшие акции для инвестирования в 

2016-2017: http://investr-pro.ru/luchshie-aktsii-dlya-investirovaniya.html свободный (дата 

обращения: 15.10.2016). 

 

Kashutina Ekaterina Alekseevna 

Kostousov Sergej Alekseevich 

Ural Federal University named after the first Russian President Boris Yeltsin 

Building Institute, students 

Yekaterinburg, Russia 

 

COMPARATIVE ANALYSIS INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF 

ENTERPRISES 

 

Annotation 

The problem has always been investing quite a sensitive issue in the Russian practice. 
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Аннотация 

В современных концепциях маркетинга социальный капитал является источником 

экономических выгод и ресурсом, способствующим развитию эффективных 

коммерческих взаимоотношений. Целью статьи является идентификация термина 

«социальный капитал». В работе проанализированы подходы исследователей к 

определению термина, выявлены сходства и различия взглядов ученых на 

изучаемое явление. На основе проведенного анализа предложено собственное 

определение социального капитала и представлена визуализация авторского 

определения. 
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Социальные вопросы в области маркетинга обретают все большую значимость. 

Действительно, увеличение многообразия форм проявления экономической активности, 

усиление степени взаимосвязанности и взаимообусловленности экономических процессов, 

их коинтеграции с социально-психологическими, демографическими трендами 

актуализируют изучение социальных аспектов в маркетинге. Сегодня уже не оспаривается 

тот факт, что социальный капитал является источником экономических выгод, получаемых 

от сотрудничества, взаимодействия, взаимопомощи субъектов экономических 

взаимодействий. Эффективные коммерческие отношения в современных концепциях 

маркетинга изучаются в свете теории социального капитала. Следует отметить, что работы 

по исследованию данного феномена ведутся учеными с начала ХХ века, однако единого 

подхода в толковании этого понятия на сегодняшний день нет.  Целью данной статьи 

является идентификация термина «социальный капитал» в исторической перспективе.  

Впервые термин «социальный капитал» использовал американский публицист Л. Дж. 

Ханифан в 1920 г. в дискуссии по поводу общественных центров в сельских школах для 

определения «субстанций, важных в повседневной жизни людей» [1]. В понимании автора, 

данные субстанции представляют собой отношения между людьми в рамках определенной 

социальной группы, т. е. уважение, солидарность, доверие и пр.   

Активное изучение социального капитала начинается с работ француза Пьера Бурдье 

– одного из самых влиятельных социологов ХХ века.  В его работах сосредоточены 

фундаментальные характеристики рассматриваемого понятия. Он первым установил, что 

«капитал, в зависимости от области, в которой он функционирует, может выступать в форме 

социального капитала, образованного социальными обязательствами («связями»). Последний 

при определенных условиях конвертируется в экономический капитал» [2].  

Бурдье определяет социальный капитал как совокупность актуальных или 

потенциальных ресурсов, связанных с наличием крепких сетей связей, более или менее 
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институализированных отношений взаимного знакомства и признания [1]. Таким образом, 

описание социального капитала у Бурдье сосредоточено на пользе, которую индивиды 

накапливают, постоянно участвуя в группах с целью создания некоторого ресурса [3]. Эта 

система отношений существует в повседневных социальных практиках, в формах 

материально-экономического или духовно-символического обмена. Исходя из этого, запас 

социального капитала, которым располагает социальный элемент, зависит от размера сети 

связей, которые он может мобилизовать, а также от объема капитала (экономического, 

культурного), которым обладает каждый из тех, кто с ним связан. Как подчеркивает Бурдье, 

понятие социального капитала не выводится путем простого теоретизирования. Данная 

аналитическая проекция складывается в результате стремления выявить принцип 

социальных воздействий, которые несводимы к набору свойств, принадлежащих субъекту на 

индивидуальном уровне [2].  

 Таким образом, социальный капитал у Бурдье – это потенциальный ресурс, 

выраженный через взаимоотношения (т.е. создание и поддержания определенных «связей») 

между людьми (группами), которые способны принести определенные выгоды всем 

участникам коммуникации. И чем больше таких отношений, чем крупнее «сеть знакомств», 

тем большую выгоду (в т. ч. экономическую) можно извлечь. Кроме того, в отличие от 

Ханифана, Бурдье рассматривает социальный капитал как одну из форм капитала, поскольку 

его формирование требует определенных вложений, а его применение может приносить 

социально-экономическую выгоду. Представляется, что работы Бурдье формируют основу 

для одного из направлений развития концепций и методологических основ изучения 

феномена. 

Основоположником новой концепции социального капитала считается американский 

социолог Джеймс Коулман. Автор дает определение этому феномену как творческой 

преимущественной функции социальной структуры: «Социальный капитал не создает 

единой структуры, а, скорее, представляется в виде широкого спектра различных 

конструкций. Эти характеристики включают в себя определенные социально-культурные 

аспекты, а также облегчают деятельность определенных лиц, задействованных в структуре. 

Как и другие формы капитала, он продуктивен, делая возможным достижение определенного 

результата, который мог бы завершиться неудачей при его отсутствии» [4]. Другими 

словами, социальный капитал «вырабатывается» именно в межличностных отношениях для 

дальнейшего использования с целью получения определенных преимуществ. Тем не менее, 

он так же является и общественным благом. Представить процесс формирования 

социального капитала можно при помощи следующего примера. При взаимодействии 

индивидов возникают взаимные обязательства (контракты, услуги и пр.), которые при 

дальнейшем осуществлении приводят (должны приводить) к установлению доверия между 

партнерами, что, в конечном итоге, должно упростить процедуры согласования условий 

исполнения контрактов, т. е. снизить транзакционные издержки. По сути, изучаемый 

феномен так же можно описать как социальные обязательства «я – тебе, а ты – мне». При 

обращении одного человека к другому за услугой: первый участник коммуникации, в обмен 

на содействие, как бы «платит» второму некой гарантией того, что в будущем он вернет 

услугу, т. е. просит помощи «в кредит». Второй участник обращается к третьему и так далее. 

Таким образом, в обществе увеличиваются такого рода «задолженности», что приводит к 

накоплению социальных связей и обязательств, а, следовательно, и социального капитала.  

Популяризация теории социального капитала связана с именем американского 

исследователя Роберта Патнэма, который фактически возродил давнюю идею, придав ей 

актуальное звучание благодаря тезису об упадке социального капитала в Америке. В своей 

работе «Успешная община, социальный капитал и общественная жизнь» Патнэм показывает 

и значение этого феномена, и то, что попытки его концептуализации являются довольно 

давними.  Американский исследователь расшифровывает понятие социального капитала 

следующим образом: «По аналогии с физическим и человеческим капиталом, воплощенным 

в орудиях труда и обучении, которые повышают индивидуальную производительность, 
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социальный капитал содержится в таких элементах общественной организации, как 

социальные сети, социальные нормы и доверие, создающих условия для координации и 

кооперации ради взаимной выгоды». Кроме того, социальный капитал по мере расходования 

имеет тенденцию к возрастанию и расширению, поскольку, чем интенсивней практика 

кооперации и взаимовыручки, тем прочней и эффективней сети солидарности и значительнее 

масса взаимного доверия. В отличие от иных разновидностей и воплощений (например, 

капитал культурный, человеческий) социальный капитал вовсе не является неким 

персональным свойством, личной характеристикой, уникальным атрибутом отдельного 

человека. Объективированную базу социального капитала образуют разветвленные сети 

социальных и экономических связей, которые служат и для передачи информации, и для 

экономии и рационального использования ресурсов, и для результативного введения 

субъекта в систему правил поведения, и для формирования репутаций. Измеряться 

социальный капитал может посредством фиксации степени включенности социального 

субъекта в те или иные сети, а также с помощью аналитического описания данных сетей – их 

пространности, плотности, напряженности и проводимости сетевых контуров и связей [2]. 

В итоге, у Патнэма социальный капитал – это необходимое условие существования 

гражданского общества, где главенствуют определенные принципы и нормы социального 

устройства (например, доверие, репутация и пр.), которые непосредственно упрощают, но в 

тоже время и укрепляют коммуникацию в обществе. Несмотря на то, что ученый называет 

необходимым условием возникновения социального капитала отношения между людьми (в 

т. ч. определенные личностные качества), непосредственно сами эти отношения и качества к 

социальному капиталу он не относит. Наоборот, подчеркивает, что социальный капитал — 

это некое достояние общества (группы) как «социальной сети». Возникает противоречие: с 

одной стороны, личностные качества (будь то порядочность, репутация и пр.) составляющие 

социальный капитал, неотчуждаемы от человека. С другой стороны, Патнэм утверждает, что 

социальный капитал является достоянием общества и не принадлежит отдельному индивиду, 

но при этом и не может быть передан кому-либо. Иными словами, люди строят и пользуются 

социальным капиталом, но не могут его присвоить или «отдать», так как он им не 

принадлежит, а является лишь частью системы.  

Таким образом, большинство авторов отмечают, что центральным звеном в процессе 

формирования социального капитала являются взаимоотношения между людьми и 

возникновение «общественных связей». При этом по форме выражения социального 

капитала авторы расходятся во мнениях. Так Ханифан выделяет, в первую очередь, 

неформальные социальные субстанции (связи, нормы). Бурдье первоочередным называет 

материальную выгоду (капитал), которую можно получить, используя социальные сети. 

Коулман делает аспект на творческой составляющей социальной структуры. А Патнэм – на 

нематериальных ценностях, нормах поведения индивидов.  Тем не менее, поставленная цель 

использования социального капитала у авторов, совпадает: все они считают, что он 

направлен на снижение транзакционных издержек, а также на укрепление эффективности 

действий в обществе. 

Социальный капитал промышленного предприятия сегодня становится актуальной 

темой научных исследований и практико-ориентированных изысканий. К примеру, 

отечественный социолог П.Н. Шихирев, обращаясь к вопросу формирования социального 

капитала экономической организации, выделяет следующие его основные характеристики:  

 доверие организации «как интегральное выражение состояния ее внутренних 

общественных связей»;  

 репутация организации «как выражение состояния внешних связей»;  

 стратегия и тактика деловых переговоров «как выражение ценностной 

ориентации субъекта социальных отношений»;  

 корпоративное управление как «следование принципам и ценностям».  

Важнейшим свойством социального капитала как формы социальных межличностных 

отношений (особенно в экономике, бизнесе) Шихирев называет доверие. Автор отмечает 
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возрастающую роль репутации компании в успешности ее развития: «…фонды, обладающие 

в настоящее время 2/3 инвестиционных капиталов, растут на 15–20 % быстрее, если 

обладают хорошей репутацией, не запятнанной попытками заработать «быстрые», но 

грязные деньги» [5].  

В результате, сущность социального капитала опять же сводится к снижению 

транзакционных издержек фирмы. Этот факт легко объяснить. С промышленным 

предприятием, у которого хорошая деловая репутация, проще и надежнее заключать 

контракты, заводить партнерские отношения. Поскольку такой фирме просто не выгодно 

«потерять лицо» (так как репутация зарабатывается годами, а теряется в один миг), 

предприятие будет четко исполнять условия заключенного договора. Однако не только 

снижение транзакционных издержек является характерной чертой для социального капитала 

предприятия. Поскольку фирма, прежде всего, состоит из своих сотрудников, то именно 

кадры и есть основа хорошей работы бизнеса. Поэтому социальный капитал предприятия 

включает в себя интеллектуальный ресурс работников – уровень образования, квалификация, 

стаж работы, знания, умения, навыки и пр. Это объясняет типичную ориентацию 

предприятий на прием высококвалифицированных сотрудников, которые способны 

качественно исполнять свои трудовые обязанности, тем самым принося доход фирме.  

Стоит отметить отдельно такую немаловажную черту социального капитала 

предприятия как доверие работников предприятия к руководству. По мнению большинства 

исследователей, доверие снижает внутренние издержки, повышая способность работников к 

сотрудничеству и командной работе, позволяя снизить расходы на контроль их деятельности 

и влияя на готовность подчиняться указаниям руководителя. Кроме того, доверие в 

организации снижает текучесть кадров и, следовательно, сокращает административно-

управленческие расходы на подбор, адаптацию и обучение персонала. Так исследователи 

выделяют три основных компонента доверия работников организации ее менеджерам: 

последовательность («руководство компании старается поступать справедливо»), 

доброжелательность («руководство компании искренне стремится понять, что волнует 

сотрудников»), компетентность («руководство компании хорошо знает свою работу») [6]. 

Действительно, если сотрудника устраивает рабочая атмосфера, справедливость в оплате и в 

оценке результатов труда, есть уверенность в завтрашнем дне, то он будет стараться 

работать эффективнее (поскольку знает, что это принесет соответствующее вознаграждение) 

и держаться за это место. Тогда и организация получит лояльно настроенного к себе 

служащего, который заинтересован в работе, а, следовательно, не будет искать более 

привлекательную фирму. То есть, как уже было замечено ранее, снизится текучка кадров и 

административно-управленческие расходы. 

Таким образом, социальный капитал – это сложное явление, затрагивающее 

социальные и  экономические аспекты жизни общества, имеющее как физическую, так и 

нематериальную составляющую, выраженное через «связи» между индивидуумами, 

основанное на лучших человеческих качествах (таких как доверие, исполнительность, 

надежность и пр.), которое не воплощено в физической форме, но может приносить 

экономическую выгоду, неотчуждаемо от личности, но в тоже время не может быть 

персональным, так как является достоянием общества, поскольку представляет форму 

«разветвленных сетей». Концептуальные моменты в определении понятия «социальный 

капитал» представлены на рис. 1.  
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Рисунок 1. Схема определения понятия «социальный капитал» 
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SOCIAL CAPITAL AS A CATEGORY OF MODERN MARKETING 

CONCEPTS: THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY 

 

Abstract 

In modern marketing concepts a social capital is a source of economic benefits and a 

basis of development of effective commercial relationships. The purpose of the study is 

to identify the term "social capital". In this article different researchers’ definitions of 

social capital are presented.  Similarities and differences between the views of the 

scientists on the phenomenon are shown. Based on the analysis the own definition of 

social capital was suggested. Author's definition was visualized by means of scheme. 

Key words: social capital, marketing, cooperation, trust. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация 

Основная цель данной статьи - проанализировать изменения, которые вступят в 

силу с 1 января 2017 года в соответствии с редакцией закона №214-ФЗ. Кто и 

каким образом будет строить жилье, какие перемены ожидают долевое 

строительство, имеется ли тенденция к развитию долевого строительства в 

настоящем и будущем времени. 

 

Ключевые слова: долевое строительство, новые требования для застройщиков, 

недвижимость, застройщики 

 

Новые поправки в законе вводятся государством с целью обезопасить участников 

долевого строительства от ряда неприятных ситуаций. Такие меры на данный момент 

считаются теоретическими, и как они будут реализованы на практике – это большой вопрос. 

В поправках не содержится информации, касающейся алгоритма действий в переходном 

периоде: торможение новой очереди строительства из-за нехватки средств, необходимых для 

строительства. В современных условиях дольщики находятся в нестабильном положении, 

поскольку могут пострадать от различных последствий мошенничества или от 

непрофессионализма в сфере жилищного строительства. Новая редакция закона гласит об 

изменении требований к формированию уставного капитала, что означает фактическую 

заморозку денежных средств. Изменения, которые представляют собой больше вопросов, 

нежели ответов, могут повлечь за собой уход маленьких  компаний с рынка недвижимости, 

оставив место только крупным компаниям. Такой рынок, сформированный крупными 

компаниями, будет безопасен. Честное финансирование запретит застройщикам 

использовать денежные средства со строительства новых очередей на достройку старых. 

Благодаря этому дольщикам нечего будет опасаться, вкладывая деньги в надежную 

компанию.  

Среди новых введений обнаруживается «антипирамидный эффект», означающий 

зависимость квадратного метра от уставного капитала. Новые требования могут быть 

выполнены при участии крупного капитала. Тогда уделом маленьких застройщиков станет 

недвижимость «элит-класса», поскольку «эконом» и «комфорт» классы будут строиться 

непосредственно крупными строительными компаниями.  

С прошлого года компании, которые использовали для строительства средства 

дольщиков, обязали страховать свою ответственность. На практике механизм возврата 

вложенных денежных средств дольщикам ввиду торможения или остановки строительного 

процесса может быть усложнен, потому что из перечня в государственном реестре 

наблюдается деятельность лишь нескольких страховых компаний. 

Возможные изменения послужат увеличению стоимости квадратного метра, что 

может повлечь за собой исчезновение долевого строительства. Сначала издержки будут 

лежать на компании-застройщике, но через некоторое время будут перенаправлены к 

потребителям.  
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В настоящее время наблюдается большое число застройщиков, постоянные 

объявления о старте продаж новых жилых объектов, отсюда следует развитие рынка 

недвижимости и увеличение числа строительных проектов. Для каждого застройщика 

выбрана оптимальная экономическая модель, следуя которой будут выполнен план продаж, 

и достигнуты плановые показатели. На рынке строительства новостроек имеет место жесткая 

конкуренция. Объясняется это тем, что не все потребители готовы приобрести жилье на 

этапе котлована за пару миллионов рублей. Так, темпы продаж не могут больше 

соответствовать экономической модели, на которую им приходилось ориентироваться ранее. 

Компании вынуждены финансировать строительство непрерывно, поскольку строительный 

процесс может заморозиться. Потенциальный покупатель не будет приобретать у компании 

жилье, увидев на строительном объекте пустующие площади, неработающий кран и 

отсутствие рабочих на месте.  

С одной стороны, увеличиваются риски застройщиков, а с другой ,  изменение закона 

также ведёт к рискам для покупателя. Данные преобразования могут негативно сказаться на 

долевом строительстве. Оно может полностью исчезнуть и уступить место продаже готового 

жилья.  

Государственная деятельность по защите прав дольщиков усугубляет ситуацию на 

рынке жилья. Большинство компаний посчитают невыгодным долевое строительство из-за 

серьезных требований 214-ФЗ, им будет выгоднее продавать квартиры в готовых домах. Но 

пока данная тенденция не наблюдается, поскольку очень велик риск, что построенное жильё 

не будет иметь спроса у потребителя. 

В настоящее время скорость изменения предпочтений покупателей жилья высока, 

очень сложно предугадать все желания, поэтому лучше всего реализовывать проект, 

находясь в сотрудничестве с будущим потребителем. Данное взаимодействие даст гарантии 

обоим сторонам. 

Строительные компании уже задумываются о ведении своей деятельности при 

вступлении в силу новой редакции ФЗ-214. Многие отмечают, что данный закон повлечёт 

большую трату денежных средств, а также предсказывают, что доля продаж готового жилья 

будет расти, уменьшая риски, но увеличивая его стоимость.  

Действие новой редакции закона уменьшит продажи в рамках долевого 

строительства, но не сможет кардинально изменить его положение в соотношении с 

продажей готового жилья . Ведь инвестиции и финансирование строительства покупателями 

является главным фактором в развитии данной сферы.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

В условиях современной экономики российские компании все больше волнует 

решение вопроса оптимизации затрат. Данная статья посвящена анализу 

сущности затрат с целью определения ее влияния на обеспечение эффективного 

функционирования предприятия. Проведена сравнительная характеристика 

смежных с термином «затраты» категорий: «расходы» и «издержки», в результате 

которой было сформулировано авторское видение их соотношения между собой. 

Также в работе представлены различные подходы к классификации затрат и 

описание их структуры на предприятии, что отражает общую значимость данной 

категории для организации деятельности в компании. 

 

Ключевые слова: экономическая природа затрат, затраты, расходы, издержки, 

себестоимость, классификация затрат, структура затрат. 

 

В основе любого действующего в условиях рыночной экономики предприятия стоит 

достижение целей и задач, обеспечивающих ему прибыль. Однако данный процесс 

деятельности невозможен без возникновения ограничивающих факторов – затрат 

предприятия, которые одновременно влияют на объем производства выпускаемой 

продукции, а также на ее реализацию. 

Во время осуществления деятельности проблема оптимизации затрат является одной 

из первостепенных для организации. От того насколько успешно руководство контролирует 

процесс образования затрат зависит общий экономический эффект предприятия и состояние 

его ресурсной базы. 

Каждое из предприятий имеет объективную возможность сокращения имеющихся 

затрат. Данное мероприятие реализуемо благодаря проведению анализа себестоимости 

продукции. Важность организации данного анализа объясняется возрастающей 

необходимостью экономии ресурсов, так как себестоимость является «обобщающим 

показателем использования всех видов ресурсов предприятия» [1]. 

Я.А. Шакир в статье «Экономическая природа затрат» определяет себестоимость как 

«совокупность затрат на производство и реализацию продукции предприятия, 

представленную в денежной форме» [2, с. 246-258]. Размер данного показателя лежит в 

основе формирования финансового результата организации; его определение влияет на 

стоимость продукции и, как следствие, на уровень получаемой прибыли, рентабельности. 

При этом важно отметить, что затраты, составляющие основу себестоимости могут 

значительным образом отличаться друг от друга, согласно различным характеристикам, 

поэтому для эффективного управления себестоимостью необходимо понимание всего 

комплекса затрат, формирующего ее, исследование их экономической сущности. 
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Помимо категории «затрат» в экономической теории встречаются такие понятия как 

«издержки» и «расходы»; к соотношению данных терминов относятся по-разному: одни 

воспринимают их в качестве синонимичных (О.Д. Каверина, В.Б. Ивашевич), другие 

выражают одну категорию как составную часть другой (Н.Д. Врублевский, А.С. Бакаев, О.В. 

Рыбакова). 

Теория затрат был разработана английским ученым Д. Рикардо в его труде «Начала 

политической экономии и налогового обложения» в 1817 г. В его основе идея о том, что 

«реальная стоимость товара равноценна издержкам производства», а под издержками автор 

понимал как затраты труда, так и затраты капитала. [3, с. 539] 

К исследованию сущности категорий затрат (издержек/расходов) ученые обращались 

во все периоды развития теории. Анализ современных точек зрения показывает, что в 

настоящее время также нет универсального подхода к определению данных понятий. 

Рассмотрим различные точки зрения ученых на определение терминов «затраты», «расходы» 

и «издержки» (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Определение терминов «затраты», «расходы», «издержки» 

Источник Определение Коммента-

рий 

Осадчая И.М. «Затраты – совокупные расходы на реальные товары и 

услуги; затраты на потребление, инвестиции и государ-

ственные расходы» [4, с. 1] 

Затраты = 

Расходы = 

Издержки 

Ивашкевич В.Б. «Затраты – выраженные в денежной форме совокупные 

издержки живого и овеществленного труда в процессе 

предпринимательской деятельности в течение опреде-

ленного периода времени» [5, с. 57] 

Врублевский 

Н.Д. 

«Расходы - затраты организации на создание производ-

ственных запасов материально-технических ресурсов и 

услуги (работы) поставщиков, включая потребленную 

в процессе производства их часть» [6, с. 24] 

Бакаева А.С.  «Затраты - ... часть расходов организации, связанных с 

производством продукции, выполнением работ и ока-

занием услуг, т.е. с обычными видами деятельности» 

[7, с. 45] 

Затраты, 

расходы, 

издержки 

имеют раз-

ную семан-

тику, при 

этом одна 

категория 

является 

составной 

частью 

другой 

Рыбакова О.В. «Расходы - уменьшение средств предприятия или уве-

личение его долговых обязательств в процессе хозяй-

ственной деятельности. Расходы означают фактическое 

использование сырья, материалов труда, услуг и лишь 

в момент продажи предприятие признает свои доходы 

и связанную с ними  часть затрат – расходы» [8, с. 13] 

Райзберг Б.А. «Издержки - выраженные в денежной форме затраты, 

обусловленные расходованием разных видов экономи-

ческих ресурсов в процессе производства и обращения 

продукции  и товаров. Общие издержки складываются 

из постоянных и переменных затрат» [9, с. 268] 

Скляренко В.К. «Затраты - денежная оценка стоимости материальных, 

трудовых, финансовых, природных, информационных 

и других видов ресурсов на производство и реализа-

цию продукции за определенный период времени». 

«Издержки - совокупность различных видов затрат на 

производство и продажу продукции в целом или ее от-

дельных частей…Кроме того, издержки включают спе-

цифические виды затрат: единый социальный налог (в 
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настоящее время - взносы на социальное страхование. - 

Примечание автора), потери от брака, гарантийный ре-

монт и др. Понятия «затраты на производство» и «из-

держки» могут совпадать только в определенных усло-

виях» [10, с. 345] 

Казак А.Ю. 

Веретенникова 

О.Б. 

 

«Затраты – это издержки и прочие затраты на осущест-

вление деятельности, непосредственно не обусловлен-

ной производством, но отражающейся на налогообла-

гаемой прибыли, а также связанные с другим периодом 

времени и размером затрат». 

«Издержки непосредственно связаны с производством 

и реализацией продукции и представляют собой за-

траты живого и овеществленного труда на изготовле-

ние продукции и ее продажу за определенный период и 

применительно к конкретному производству» [11, с. 

198] 

Выплаты 

Расходы 

Затраты 

Издержки 

 

Информация, представленная в таблице 1, показывает, что в настоящее время нет 

единой точки зрения, определяющей термины «затраты», «расходы» и «издержки». При этом 

ряд ученых рассматривают отдельно понятия «затраты» и «издержки» (Скляренко В.К., 

Казак А.Ю.), ряд авторов рассматривают только понятие «затраты» (Осадчая И.М., 

Ивашкевич В.Б., Бакаева А.С.,) или только понятие «расходы» (Врублевский Н.Д., Рыбакова 

О.В.). Систематизируя представленную в таблице информацию, можно выделить две 

противоположные позиции:  

 издержки рассматриваются только как затраты, связанные с производством и 

реализацией, а к затратам относят прочие затраты, которые с этим процессом не связаны; 

 затраты рассматриваются как совокупные расходы предприятия выраженные в 

денежной форме. 

Важным является не только определение затрат предприятия, представленное в 

экономической литературе, но и их определение в рамках законодательства. Необходимо 

отметить, что в РФ в рамках действующего законодательства рассматривается термин 

«расходы». При этом существуют отличия определений расходов в соответствии с 

бухгалтерским и налоговым учетом. Рассмотрим определение расходов, закрепленное в ПБУ 

10/99 «Расходы организации» (далее – ПБУ) и в главе 25 Налогового кодекса (далее – НК). 

В соответствии с ПБУ, под расходами понимается «уменьшение экономических выгод 

в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения 

обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением 

уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества)». В свою очередь 

расходы организации в зависимости от их характера делятся на расходы по обычным видам 

деятельности и прочие расходы.  

В соответствии с НК, «расходами признаются обоснованные и документально 

подтвержденные затраты». Под обоснованными расходами понимаются экономически 

оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. В данном случае 

«расходы» определяется как более узкое понятие, чем «затраты». 

Как мы видим, существует разница в трактовках данных понятий в бухгалтерском и 

налоговом учете, что, как правило, затрудняет для организаций верное ведение финансовой 

отчетности относительно отражения некоторых видов расходов. 

В системе Международных стандартов финансовой отчетности существует Принцип 

подготовки и составления финансовой отчетности (1989г.). Данные стандарты выделяют 

понятие «расходы», которое трактуется как «уменьшение экономических выгод в течение 

отчетного периода, происходящее в форме оттока или истощения активов или увеличения 
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обязательств, ведущих к уменьшению капитала, не связанных с его распределением между 

участниками акционерного капитала» [12]. 

Проанализировав различные подходы ученых к определению вышеназванных 

категорий, можно сделать вывод, что каждая из категорий обладает своими отличительными 

особенностями: затраты не зависят от срока реализации продукции, но при этом должны 

быть зафиксированы в документах и отражены по дебету счетов учета затрат; расходы - 

совокупность затрат организации, связанная с моментом реализации продукции; издержки 

рассматривают не только прошлый и отчетный период, но также и учитываются при 

планировании деятельности предприятия. 

На основе имеющейся информации относительно данных понятий сформируем свое 

авторское видение их соотношения. За основу возьмем категорию «издержки». На наш 

взгляд, издержки предприятия непосредственно связаны с процессом производства 

продукции, возникают в предусмотренном нормой объеме в конкретном периоде времени. 

Примером могут служить материальные издержки, начисленная работникам заработная 

плата, амортизация и т. п. Кроме того, издержки связаны с товарным выпуском, на основе 

данных показателей на предприятии исчисляют прибыль (убыток) на товарный выпуск.  

Затраты включают в себя издержки и затраты чрезвычайного характера, а также 

затраты, относящиеся к другому промежутку времени или не связанные непосредственно с 

деятельностью предприятия. Например, убытки по внереализационным операциям и убытки 

от прочей реализации. Термин затраты взаимосвязан с выручкой от реализации, на основе 

данных показателей определяется прибыль (убытки) от реализации. 

Кроме того, по нашему мнению понятия «выплаты» («поступления») и «расходы» 

(«доходы») относятся к движению денежных средств и применяются при исчислении 

ликвидности и платежеспособности.  

Разнообразие подходов к трактовке сущности термина «затраты» повлияло на 

возникновение их различных форм классификаций. 

Ивашкевич В.Б. разделяет издержки по месту их формирования (цехи, участки, 

центры ответственности) и по объектам их калькулирования (виды продукции, работ, услуг). 

[5, с. 59] 

Друри К. предложил следующую классификацию затрат: 

1. в зависимости от характера связи расходов с определенным объектом: 

 прямые; 

 косвенные; 

2. по отношению к себестоимости продукции: 

 расходы отчетного периода; 

 себестоимость продукции; 

 

3. в зависимости от влияния управленческого решения на величину затрат: 

 релевантные; 

 нерелевантные; 

 

4. в зависимости от поведения затрат: 

 переменные; 

 полупеременные; 

 постоянные; 

 полупостоянные; 

 

5. зависимости от возможности влияния на затраты 

 возвратные; 

 безвозвратные. [13, с. 587] 
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Следует отметить, что классификация затрат по характеру использования в процессе 

производства используется для расчета себестоимости. Классификация затрат по характеру 

применения в связи с выпуском продукции затраты (постоянные и переменные) 

используется при управлении себестоимостью. Классификация затрат по характеру 

происхождения (первичные и вторичные) и по форме присвоения к отдельным продуктам 

(прямые и косвенные) используется при калькуляции себестоимости продукции. 

Существуют и другие формы разделения затрат, но в целом, в представленных выше 

классификациях отражены основные категории их распределения. Также стоит отметить, что 

для каждого отдельного предприятия актуальна своя классификация затрат в зависимости от 

специфики ведения деятельности предприятия, что дает право говорить о функциональном 

подходе к группированию. 

Формирование затрат, а также себестоимости предприятия происходит на пяти 

уровнях (рисунок 1): 

1. Затраты предприятия в целом, которые подразделяются на затраты, имеющие 

непосредственное отношение к основной деятельности предприятия и затратами, 

возникающими в связи чрезвычайными событиями, которые являются незапланированными. 

Данное деление позволяет выделить из состава затрат предприятия те расходы, которые 

нельзя учитывать при оценке эффективности хозяйственной деятельности. 

2. Затраты, связанные с обычной деятельностью подразделяются операционные и 

финансовые. Если на предприятие несколько видов деятельности, то это будет увеличивать 

долю операционных и финансовых затрат. Прочие затраты будут связаны с содержанием 

социальной сферы и не относятся к основной деятельности предприятия.  

Деление затрат операционной деятельности по экономическим элементам и статьям 

калькуляции: 

3. Затраты от операционной деятельности непосредственно связаны с производством 

и реализацией продукции. Оценка величины и структуры затрат этой категории по 

элементам в общей величине затрат позволяет сделать качественные выводы о 

необходимости и целесообразности этой группы, провести сопоставление плановых и 

фактических показателей, выявить причины отклонения. 

4. На уровне себестоимости реализованной продукции и товаров; 

Рисунок 1 – Структура затрат предприятия и себестоимости продукции [1] 



236 
 

5. На уровне производственной себестоимости продукции. 

Данная структура позволяет более детально изучить такое сложное комплексное 

понятие как затраты и оценить фактор влияния каждой из включенных в нее категорий на 

эффективность хозяйственной деятельности предприятия в целом. 

Таким образом, знание категории затраты на производство и реализацию продукции и 

основания для их классификации позволит менеджерам предприятия организовать 

рациональный процесс их управления, которое позволит обеспечить прибыльность 

предприятия, его конкурентоспособность и финансовую устойчивость. Однако российские 

предприятия должны также учитывать положения действующего законодательства по учету 

и формированию затрат в целях налогообложения прибыли во избежание рисков, которые 

могут привести к занижению налоговой базы и штрафным санкциям, которые могут при 

этом  возникнуть со стороны налоговых органов. 
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Abstract 

One of the main areas of business is to increase profit, profitability and increase its 

value. The achievement of goals is impossible without acceptance of effective 

managerial decisions on optimization of expenses of the company. In turn, this requires 

specific knowledge of the structure of production costs and sales of the enterprise. This 

article reviews the various opinions of scientists that define the essence of costs and 

approaches to cost classification and description of their structure, reflecting the overall 

importance of this category. Also in the article the comparative characteristic related 

with the term "expenditures" categories "costs" and "costs", which was formulated 

author's vision of their relations among themselves.  

Key words: economic nature of the expenses, costs, classification of costs, cost 

structure. 
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Аннотация 

В последние годы в центре происходящего наиболее стремительного за всю 

историю человечества перераспределения сил в мировой экономике находится 

Азиатско-Тихоокеанский регион. На сегодняшний день Дальнему Востоку 

уделяется пристальное внимание, однако это никак не снижает наличия целого 

комплекса проблем развития региона.   

Экономика Дальнего Востока по-прежнему имеет исключительно сырьевой 

характер, по причине чего можно предположить  об избирательной 

направленности иностранных инвестиций. Целью исследования в статье стало 

определение цепочки зависимостей между вложениями государства в развитие 

региона и притоком иностранных инвестиций. В результате исследования был 

сделан анализ допущенных в ходе рыночных преобразований стратегических 

ошибок в развитии Дальнего Востока и их последствий. Определены основные 

условия восстановления демографического и производственного потенциала 

региона,  напрямую связанные с привлечением иностранных инвестиций.   

 

Ключевые слова: Дальний Восток, этапы развития, инвестиционная 

привлекательность, иностранные инвестиции. 

 

В условиях современной экономики значительная роль в обеспечении 

экономического роста регионов принадлежит инвестиционной политике. В нынешней 

экономической ситуации российский финансовый сектор демонстрирует устойчивость к 

внешним шокам, России удалось сохранить привлекательность российского фондового 

рынка. Несмотря на осложнение ситуации с привлечением западных инвестиций, главы 

крупнейших транснациональных компаний признают перспективными капиталовложения в 

экономику России.  

Исторически так сложилось, что Западный макрорегион РФ по многим показателям 

превосходит Восточный – по численности населения, занятости в экономике, объему ВРП 

(график 1) и пр. В свою очередь, Дальневосточному региону на протяжении всей истории 

Советского Союза и России уделялось особое внимание в силу его сырьевой составляющей, 

а также выгодного экономико-географического положения, имеющего выход на соседние 

рынки. Дальний Восток, как некий сырьевой придаток стран активно развивающегося 

Азиатско-Тихоокеанского региона – Китая, Кореи, Японии – становится важным центром 

мировой политики и экономики. Действительно, около 90% привлекаемых в РФ инвестиций 

за последний год – это ресурсы азиатского рынка. Объявив поворот на неосвоенный, но 

богатым ресурсами Восток, Россия путем максимального привлечения азиатских инвестиций 

в дальневосточные проекты, таким образом, хочет попытаться встроиться в бурно растущую 

экономику Восточной Азии.  
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График 1. Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. руб.,2010-2014, 

[4]. 

 
Российское правительство готово предоставить инвесторам, в том числе и 

иностранным, большое количество льгот, например, субсидии инвесторам на создание 

инфраструктуры и финансирование Фонда развития Дальнего Востока. Для создания 

максимально привлекательного инвестиционного климата разработаны уникальные 

механизмы – территории опережающего социально – экономического развития. С точки 

зрения финансовых затрат российское правительство нельзя упрекнуть в недостаточном 

внимании к Дальнему Востоку, так же как и в регулярности посещений этого региона 

руководителями РФ. Однако это никак не снижает точечный интерес иностранных 

инвесторов к региону. На этом фоне возникает вопрос, в чем же заключается основная 

проблема столь долгого освоения региона, затянувшаяся на долгие годы и все-таки 

заставляющая задуматься заинтересованных инвесторов. 

Говоря о привлечении инвестиций необходимо четко понимать факторы, 

определяющие привлекательность региона.  Речь идет о политике правительства, 

макроэкономической стабильности, о социальном положении в регионе, следовательно,  

наличии квалифицированной рабочей силы, хорошо развитой инфраструктуры и т. д. Для 

ответа на поставленный вопрос о причинах затянувшегося развития необходимо изучить 

динамику развития региона на протяжении нескольких лет. 

К началу рыночных реформ в мировом сообществе позитивно оценивались 

устойчивые тенденции увеличения численности населения, развития Дальневосточного 

отделения РАН и отраслевых научно-исследовательских институтов, морских портов, 

рыбодобывающего и торгового флотов, создания целого ряда предприятий в сфере 

судостроения, в горнодобывающей, цветной, лесоперерабатывающей, легкой и пищевой 

промышленности, а также в сфере авиастроения и приборостроения.  

Таким образом, была утверждена первая Долговременная государственная программа, 

направленная на формирование высокоэффективного регионального народно-

хозяйственного комплекса с высоким уровнем социального обеспечения населения. Такой 

подход вызвал мотивацию  к профессиональному росту и трудовой занятости, 

обеспечивалось накопление демографического, научно-технического и производственного 

потенциала. Программа позволила не только выйти региону на более высокие темпы роста, 

но и, в свою очередь, смягчила вхождение в кризис постприватизационного периода. 

Ключевым моментом стал период разгосударствления собственности: произошло снижение 

оборонного заказа дальневосточным предприятиям военно-промышленного комплекса, 

результатом чего стало резкое сокращение объемов промышленного производства в 

авиастроении и приборостроении, судостроении, в металлурги, что обусловило 

высвобождение огромного количества высокообразованных специалистов с 
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градообразующих предприятий и сформировало миграции населения в центральные 

российские города и за рубеж. 

По этой причине была инициирована и стагнация в сельском хозяйстве. В результате 

непродуманного правительством таможенно-тарифного регулирования импорта произошло 

банкротство большинства сельскохозяйственных предприятий региона в связи с поставками 

на рынок более дешевого риса китайских производителей. Кроме того, были сокращены 

дотации государства в рыбохозяйственный комплекс.  Возложение всей степени 

ответственности за воспроизводство основных фондов на новых собственников предприятий 

стало конечным решением государства.  Говоря о социально-экономическом положении, 

численность населения региона с 1990 года по 2010 год сократилась на 20 %. Следует особо 

подчеркнуть, что в общем потоке покидающего регион населения высокий удельный вес 

составили высококвалифицированные специалисты, кандидаты и доктора наук, значительно 

ухудшив тем самым качественные параметры кадрового потенциала (Таблица 1). 

Таблица 1. Динамика сокращения численности населения, тыс. чел., [4]. 

Регион Население, тыс. чел. Сокращение численности, % 

 1990 2010 1990 – 2010 

ДВФО 7950 6440 20 

Приморский край 2256 1982 13 

Хабаровский край 1598 1401 16 

Амурская область 1050 861 21 

Камчатский край 472 342 32 

Магаданская область 392 161 60 

Сахалинская область  710 511 30 

Республика Саха 1094 949 13 

Еврейская 

автономная область 

214 185 14 

Чукотский 

автономный округ 

164 49 70 

В целом складывающаяся в регионе критическая ситуация в последующие годы 

инициировала работу правительства. Была осуществлена программа «Экономическое и 

социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», в результате 

которой удалось осуществить целый ряд инфраструктурных проектов: строительство 

автомобильных дорог, к примеру, автострада Чита-Хабаровск, мостов, туннелей, 

магистральных трубопроводов, произошла реконструкция морских портов во всем регионе.  

Что касается сырьевой составляющей, то в макрорегионе добывается 98% российских 

алмазов, 80% олова, 90% борного сырья, 50% золота, 40% рыбы и морепродуктов. В регионе 

находится около 1/3 всех угольных запасов страны и гидротехнических ресурсов. По объему 

ВРП лидером в ДВФО выступает Сахалинская область (График 2), шельфы которой богаты 

нефтью и газом. На территории Чукотского автономного округа имеется 95 угольных 

месторождений. В Республике Саха (Якутия) добываются золото, алмазы. В структуре ВРП 

большая доля принадлежит добыче полезных ископаемых (Таблица 2). Действительно, 

большинство инвестиционных проектов направлены на расширение добычи природных 

ресурсов. В Приамурье и Приморье промышленный спад не прекращается с 2013 года, в то 

время как Камчатка, Сахалин, Хабаровский край и Якутия за счет добывающего сектора 

избежали кризисного спада производства. 
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График 2. Валовой региональный продукт на душу населения в ДВФО, тыс. руб., 

2010-2014, [3]. 

 
Таблица 2. Динамика структуры ВРП в ДВФО,%, 2010-2015, [4]. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Добыча полезных ископаемых 24,3 26,9 27,2 26,3 28,6 

Транспорт и связь 13,2 12,2 12,9 13,8 13,9 

Строительство  12,1 13,2 9,8 6,9 5,6 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, 

социальное обеспечение  

7,4 7,2 8,2 8,6 8,2 

Обрабатывающее производство  5,3 5,4 5,3 5,4 5,1 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
4,4 4 3,9 4,2 4 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг  
4,2 4 4,3 4,9 4,8 

Сельское и лесное хозяйства  3,8 3,8 3,3 3,2 3,5 

Образование  3,4 3,2 3,6 4,2 3,9 

Рыболовство и рыбоводство  2,8 2,3 2,4 2,4 2,4 

Несмотря на снижение доли строительства в общей структуре ВРП в целом по 

региону, Сахалинская область, Магаданская область и Республика Саха увеличили 

инвестиции в основной капитал на душу населения (График 3). 

 
График 3. Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб./душу населения, 2010-

2014, [3]. 
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В тоже время инфраструктура является одной из основных проблем, порождающая 

точечный интерес иностранных инвесторов к региону. Строительство инфраструктуры и 

транспортных коридоров, которые должны связать Дальний Восток с северо-восточным 

Китаем и другими внешними рынками, представляет собой одну из главных необходимостей 

для повышения привлекательности региона для внутреннего и иностранного бизнеса. 

Огромные расстояния и отсутствие прямых и коротких путей для транспортировки любой 

продукции автоматически повышают ее цену до уровня нерентабельности. Создание 

удобной системы путей в Азию на Дальнем востоке повысит возможности для реализации 

целого ряда добывающих и прочих проектов.  

Объемы прямых иностранных инвестиций отображены на графике 4, из которого 

четко видны различия в потоке иностранных инвестиций в зависимости территории 

инвестирования. Наблюдается схожая ситуация с постприватизационным периодом: 

государство предлагает предпринимателям еще больше льгот – возлагая на них все надежды. 

Получается замкнутый круг. Можно предположить, что причина заключается в стратегии 

самой России, пока правительство не пересмотрит политику инвестирования в эту 

территорию, делая ее привлекательной для жизни, это будет вызывать нестабильность в 

интересах инвесторов, которые будут «вырывать» интересные для них объекты.  

График 4. Объем прямых иностранных инвестиций, млн., 2011-2014, [3]. 

 
Более детально рассматривая интересы азиатских соседей, возникает еще ряд 

проблем, сдерживающих их решения. Не секрет, что для роста китайской экономики им 

нужны богатства Сибири и Дальнего Востока. Китайцев, как и японцев, интересует 

выращивание и переработка продуктов питания. Китайцы уже инвестировали в мелкие 

сельскохозяйственные проекты, в основном в Еврейской автономной области и на юге 

Приморья. Однако, несмотря на всю заинтересованность, Пекин ведет себя на Дальнем 

Востоке достаточно пассивно. Причин китайской настороженности несколько. Если говорить 

об инфраструктурных проектах, то налицо сложности с оформлением грузов. Китайские 

компании, экономя на расстоянии, тратят деньги из-за слабой инфраструктуры и проблем с 

российской таможней. Китайцам нужна инфраструктура приморских портов. Но, что важно, 

это то, что они обеспокоены о надежности вложений, хотят государственных гарантий и 

участия РФ в инвестиционных проектах. 

Токио, безусловно, крайне заинтересован в углублении экономического 

сотрудничества с РФ и вхождении в дальневосточные экономические проекты. В 

среднесрочной перспективе Японии, отказавшейся после аварии на Фукусиме от ядерной 

энергии, необходимо срочно наладить надежные (в плане поставщика и условий транзита) 

поставки углеводородного сырья. Не удивительно, что Токио очень интересуется, в 

частности, сахалинскими месторождениями, значительная доля всех японских инвестиций в 

регион сконцентрирована в проекте «Сахалин Энерджи» и поставках оборудования туда. 

Россия со своей стороны хотела бы диверсификации японского присутствия. Так, 

японцам предлагают создание рыбного кластера на Сахалине — сначала в качестве 
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консультантов, а потом и как операторов для продажи сахалинской продукции в Японию. 

Сахалинцы хотели бы также позаимствовать у японцев знания организации аукционной 

торговли, создания рыбных кластеров, технологий замораживания рыбы, которые 

существенно повысили бы качество рыбопродукции. Однако пока Япония не идет дальше 

«Сахалин Энерджи», инвестиций в ТОР под Хабаровском (строительство крупных теплиц 

для овощей). Здесь вырисовывается другого рода причина сдержанности японцев – их 

упорное стремление получить Курильские острова.   

Корейцы, в свою очередь, уже работают в сельском хозяйстве на территории РФ. В 

Приморье представлено 13 корейских компаний, на 100 тыс. га выращиваются соя, пшеница, 

кукуруза. Кроме того, корейцы заинтересованы в рыбных и судостроительных проектах. 

Если российские власти все-таки примут программу «квоты под киль» (она предусматривает 

выделение рыбным компаниям дополнительных квот, если те будут строить новые суда на 

российских верфях), корейские судостроители готовы активно вложиться в российские 

верфи и принести туда новые технологии. Серьезным плюсом с точки зрения инвестиции в 

РФ являются крайне либеральные условия. Речь идет не только о налоговых послаблениях на 

ТОР, но и об уступках в вопросе структуры капитала. Российские власти даже не против 

создания в регионе предприятий со стопроцентным участием. Опять-таки при всем этом и 

корейцы не спешат, их беспокоят неразвитость логистики и трудности с поиском рабочей 

силы. 

Действительно, если в последние годы Россия в целом начала наращивать население, 

то в ДВФО по-прежнему продолжается депопуляция (кроме Якутии). Наиболее сильно за 

последнее время обезлюдели северные регионы округа – Чукотка, Колыма и Камчатка 

(График 5). В то же время, ситуация с безработицей нигде в ДВФО не выглядит 

катастрофической. Учитывая показатели неполной занятости, даже в неблагополучных 

регионах безработица не превышает уровень других регионов (График 6). Средняя 

заработная плата на Дальнем Востоке выше, чем в целом по стране (График 7). Но если 

учитывать паритет покупательной способности, а на Дальнем Востоке все дороже, тогда 

цифра снижается почти в полтора раза. Другой важный показатель – строительство жилья. 

Цифры ввода жилья по Дальнему Востоку в 4 раза меньше, чем по Сибирскому округу. А 

инвестиции в основной капитал по обоим округам примерно равны. У них примерно равные 

и показатели по добыче полезных ископаемых. Следовательно, качество жизни  на Дальнем 

Востоке ниже, чем в Сибири. 

 
График 5. Численность населения, тыс. чел.,  2011-2014, [4]. 
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График 6. Уровень безработицы, %,  2010-2014, [4]. 

 

 
График 7. Среднемесячная заработная плата, руб., 2010-2014, [3]. 

В качестве доказательства существующей связи между поддержкой государства и 

сохранением высококвалифицированной рабочей силы можно привести пример подготовки 

к саммиту АТЭС во Владивостоке в 2012 году. Ряд инвестиционных проектов 

предусматривал реконструкцию дорожной сети, инфраструктуры, строительство 

университетского кампуса на Русском острове, при этом Дальневосточный федеральный 

университет позиционировался как центр инноваций. Однако привлечение иностранных 

рабочих сильно сказалось на местном населении. Важно отметит, что если бы за год до 

начала строительства начали бы готовить квалифицированные кадры, Дальний Восток 

получил бы необходимую для развития региона цепочку: создание средних 

специализированных строительных учебных заведений – привлечение молодежи – 

повышение квалификации рабочих. Они получали бы хорошую зарплату, платили бы налоги, 

повысился бы внутренний спрос – он стал бы фактором экономического развития. Таким 

образом, вытекает еще одна важная проблема - непонимание местными жителями 

последствий грандиозных проектов, на которые нацелено государство. Результатом проектов 

должно быть улучшение условий жизни людей, в которых, главным образом, 

заинтересованы и иностранные предприниматели.  Важно на первый план ставить вопросы 

устойчивого развития региона: в какой степени и как это отразится на развитии территории? 

В какой мере определенный проект потребует привлечения местных трудовых ресурсов? 

Будет ли он обеспечивать население заработком? Как повлияет на развитие социальной 

инфраструктуры?  

Осознание всей значимости сохранения и усиления геостратегической роли Дальнего 

Востока для укрепления позиций России в АТР продуцирует все новые и новые инициативы 

российского правительства по успешному решению этой задачи. Россия не делает пока 

достаточно для того, чтобы Дальний Восток стал территорией, где иностранные инвесторы 
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чувствуют себя комфортнее, чем в других краях, однако, безусловно, они являются толчком 

к стремительному развитию региону.   

Правильным будет отметить, что создание свободных портов недостаточно для того, 

чтобы повысить инвестиционную привлекательность региона в глазах соседей. Рассчитывать 

сегодня на привлечение инвестиций в экономику Дальнего Востока только в результате 

принятия закона, распространяющего режим свободного порта на несколько крупных 

дальневосточных портов, нельзя. Но их поступление было бы возможно, если бы этот закон 

был одной из составляющей политики увеличения инвестиционной привлекательности 

региона. 

Главным приоритетом при осуществлении этих инициатив должно стать создание 

комфортных условий для проживания и трудовой деятельности существующего в регионе 

населения, а не переселение сюда жителей слаборазвитых стран под залог предоставления 

жилья и земли. Опять – таки, для того чтобы построить индустрию с квалифицированной 

рабочей силой, необходима инфраструктура. 

Для поворота на Восток существуют объективные условия и предпосылки, он 

выгоден всем региональным игрокам. Уже сделаны серьезные шаги и задана позитивная 

динамика, важно не останавливаться и настойчиво доносить информацию до азиатских 

партнеров об открывающихся возможностях.  
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В условиях современных тенденций в мировой экономике, связи между субъектами 

экономики становится более сложными и тесными. В частности, если раньше были 

распространены формы жесткого владения собственными предприятиями. То в современном 

мире идет переход к более гибкой и мобильной структуре деятельности субъектов, а 

частности кластеризация является наиболее приоритетной и интересной формой организации 

предприятий. 

Майкл Портер отмечал, что процесс кластеризации в актуальное время развивается в 

направлении сближения различных организаций и предприятий схожих отраслей или видов 

деятельности к территориальной близости. Это обусловлено экономической эффективностью 

как в плане сокращения издержек на логистику, так и ускорением процесса коммуникации на 

одной территории и более легкому поддержанию деловых контактов, выгодных для всех 

сторон. Так же, территориальная близость обуславливается эффективностью лоббирования 

интересов кластера на данной территории и продвижения своих интересов. 

Суть кластеризации заключается не только в экономическом эффекте от 

территориальной близости организаций и предприятий, но также от межкластероного 

синергического эффекта с другими субъектами кластеров других отраслей, тем самым 

создается естественная межкластерная инфраструктура, которая включает не только 

экономические субъекты, но и образовательные, естественные и инфраструктурное развитие 

территории, что положительно сказывается непосредственно на изначально создаваемом 

кластере. 

Кластеризацию можно условно разделить на четыре основных типа: 

– Первый тип: промышленный кластер. Основная идея заключается в 

построении полной или частичной цепочки производства. Такие цепочки, как правило, 

начинают со стадии научно-исследовательской и опытно конструкторской разработки, 

плавно переходя на стадию изготовления и поставки необходимых изделий  для дальнейшего 

производства разработанного объекта на стадии НИОКР. Следующая стадия заключается 

непосредственно в сборке объекта из данных материалов и ресурсов, и производстве 

объекта. Дальнейшие стадии зависят как правило в реализации произведенных объектов, 

продвижении и дальнейшим обслуживанием продукта. Однако, особо крупные предприятие 

стремятся к самостоятельному созданию производства полного цикла, от добычи ресурсов 

до его реализации, что отличается от сути кластеризации в объединении различных 

экономических объектов по определенным параметрам. Начальной стадией для развития 

кластера будет являться комплекс или «протокластер», который со временем сможет 

расшириться до полноценного кластера. 

– Ко второму типу относят кластеры инновационные. Их можно разделить на 

технополисы и кластеры на основе научно-исследовательских организациях. Так, 

технополисы характеризуются относительно небольшими размерами с высокой степенью 
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инноваций. В России к такому типу часто относят закрытые города, которые являются 

стратегически важной частью отрасли для государства. Научно-исследовательские кластеры 

в большей степени обусловлены наличием мощной исследовательской базы, основанной на 

соответствующих университетах. От этого зависит потенциал кластера, и на основе таких 

университетов формируются научно-исследовательские организации. По этой причине 

известный проект «Сколково» подается сомнению в своей эффективности и возможным 

потенциалам развития. Важно отметить что развитие инновационной базы в уже имеющихся 

городах экономически не целесообразно. По расчетом Счетной Палаты РФ и 

Минэкономразвития [], время на отдачу таких территорий составит полторы тысячи лет. 

Таким образом развитие инновационного кластера целесообразно только при поддержки 

мощных научно-исследовательски ориентированных университетов. 

– Третья кластерная группа – туристические кластеры. Главная особенность 

формирования таких кластеров, как не парадоксально, является не только наличия 

соответствующих природных предпосылок для туризма, но и ощутимую роль играет 

развитие инфраструктуры региона. В таких территориях необходимо в среднем 6-7 

обслуживающих организаций, различные сервисы, такие как: гостиницы, питание, 

безопасность, транспорт, рекреации и т.д. В частности, в России достаточно интересных в 

естественном плане мест для туризма, однако сдерживающим фактором на данный момент 

является неразвитость объектов инфраструктуры. На известном всем примере – Сочи, мы 

видим, что возможности территории для туризма были, однако развитие инфраструктуры к 

олимпиаде дало ощутимый рост и как следствие бурное развитие территории и высокой 

популярности. 

– Четвертый кластер – инфраструктурный кластер. Данный кластер необходим 

для более успешного развития любой социально-экономической системы. Его основой будет 

являться развитая инфраструктура, которая будет способствовать развитию членов этого 

кластера. Вокруг таких кластеров как правило формируются поселения, наиболее заметно 

это в сложных климатических условиях или современных экспериментальных городах на 

основе «умного города». Также, инфраструктурные кластеры способствую не только 

улучшению экономических показателей его участников, но и в целом качества жизни. 

Еще одним типом кластера являются образовательные комплексы или 

университетские комплексы. В основе таких кластеров выступаю образовательные 

учреждения, в которых разрабатываются инновации совместными силами студентов и 

преподавателей. 

Таким образом, экономические кластеры в России формируют 5 основных групп: 

• Промышленный 

• Инновационный 

• Туристический 

• Инфраструктурный 

• Образовательный 

 

Однако, на базе 5 основных типов кластеров формируются новые, современные 

кластеры, которые взаимодействуя между собой, добивают наибольшего экономического 

эффекта, за счет снижения финансовых потерь, увеличения уровня жизни и других эффектов 

с помощью эффекта синергии. 

Преимущества кластеров по сравнению с другими экономическими формами 

развития: 

– территориальная близость 

– доминирующее предприятие, формирующие долгосрочную стратегию развития 

кластера в целом 

– устойчивость связей между членами кластера 

– оптимальная координация членов кластера в управлении инновациями, 

производством, контролем качества и т.д. 
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Основные мотивы для создания научно-производственных кластеров: 

– Реальное использование в производстве инновационных технологий и 

продуктов 

– Привлекательность территории за счет внедрения и развития инноваций 

– Развитие компетенций персонала 

– Создание рабочих мест 

– Диверсификация партнерских отношений 

– Совместный выход на новые уровни рынков. 

Также современная экономика подвержена постоянным изменениям, что не позволяет 

использовать старые методы вертикального подчинения. Выход из ситуации возможен с 

помощью горизонтального подчинения в виде инновационных кластеров. 

Проблема инновационных кластеров в России – отсутствие правовой и финансовой 

поддержки со стороны государства. Выделение средств на технопарки и внедрение 

инноваций происходит, но таких средств недостаточно, особенно в том случае, что 

финансирование имеет разрозненный характер.  

Промышленный кластер представляет собой совокупность субъектов деятельности в 

сфере промышленности, связанных отношениями в указанной сфере вследствие 

территориальной близости и функциональной зависимости и размещенных на территории 

одного субъекта Российской Федерации или на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации 

1. Применение в отношении промышленных кластеров мер стимулирования 

деятельности в сфере промышленности, установленных федеральными законами,  

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, возможно при условии создания 

специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, 

экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития промышленного 

кластера, и соответствия промышленного кластера и специализированной организации 

промышленного кластера требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации. Подтверждение соответствия промышленного кластера и специализированной 

организации промышленного кластера требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

2. Применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, 

установленных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, в 

отношении промышленных кластеров осуществляется в порядке, установленном 

нормативными  правовыми актами  субъектов  Российской  Федерации,  в  случае   

соответствия промышленного    кластера    и    специализированной    организации 

промышленного кластера требованиям, установленным в соответствии  с частью 1 

настоящей статьи, и дополнительным требованиям в случае их установления  субъектами  

Российской  Федерации  в  соответствии  с пунктом 5 части 1 статьи 7 настоящего 

Федерального закона. 

3. Создание  новых  и   развитие   существующих   промышленных кластеров   на   

территориях   субъектов    Российской    Федерации осуществляются  с  учетом  стратегии   

пространственного   развития Российской Федерации, а также  схем  территориального  

планирования Российской Федерации и схем территориального планирования субъектов 

Российской Федерации. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИИ 

БАНКОВСКИХ И СТРАХОВЫХ ИНСТИТУТОВ. 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные направления деятельности банковских и 

страховых институтов в России. Особое внимание удалено интеграции банков и 

страховых институтов, их влияние на экономику. Актуальность темы научной 

статьи вызвана интенсивным ростом различных форм взаимодействия страховых 

организаций и банков, как за рубежом, так и в современной России. Целью статьи 

является исследование современного состояния, проблем и путей дальнейшего 

развития взаимодействия страховых компаний и банковских учреждений. В 

заключении описаны основные проблемы банкостраховой деятельности и методы 

их решения.  

 

Ключевые слова: Банковские и страховые институты, интеграция, страховые 

компании, банковские учреждения, банкострахование, основные проблемы 

банкострахования. 

 

Взаимное проникновение различных направлений финансового бизнеса становится 

доминирующей тенденцией, как во всем мире, так и в последние годы в России. 

Страховые организации и банки представляют собой финансовые институты с ярко 

выраженной социально-экономической ролью, их дестабилизация ведет к угрозе 

экономической безопасности страны. 

Стабильность и динамичное развитие экономики во многом зависит от состояния 

страхового и банковского сегментов финансового рынка, от грамотно построенной системы 

их взаимоотношений. Данная система потенциально обеспечивает эффективное воздействие 

на совокупные финансовые потоки, финансовую устойчивость банковской и страховой 

деятельности и качество страховых и банковских услуг. Кроме того, в рамках системы 

взаимодействия банков и страховых компаний на рынке розничного финансового 

обслуживания клиентов проходят процессы формирования теоретических и 

методологических основ новых видов страховых, банковских и совместных банковско-

страховых продуктов, что способствует укреплению и дальнейшему развитию систем 

социальной поддержки и защиты населения страны. 

Проходящие на финансовом рынке процессы банкостраховой интеграции являются не 

только аккумулятором внутренних инвестиционных ресурсов, приводящих к увеличению 

прибыли, но и условием стабильности всей финансовой системы, что способствует 

повышению качества жизни граждан и способствует повышению устойчивости экономики 

страны.  

Актуальность темы научной статьи вызвана интенсивным ростом различных форм 

взаимодействия страховых организаций и банков, как за рубежом, так и в современной 

России. 

Актуальность темы определяется также активными процессами формирования 

системы корпоративного страхования, в рамках которой реализуется страховая защита 

банковской деятельности и различные формы финансовых взаимоотношений страховщиков 

и банков. 

Цель написания научной статьи заключается в исследовании современного состояния, 

проблем и путей дальнейшего развития взаимодействия страховых компаний и банковских 

учреждений.  
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В настоящее время все более заметное влияние на экономику России и, в частности, 

на ее финансовый сектор оказывают общемировые тенденции, такие как глобализация, 

интеграция, унификация. В результате такого влияние взаимное проникновение банковского 

и страхового бизнеса стало в последние годы доминирующей тенденцией в Российской 

экономике. Такой способ организации сотрудничества между банками и страховыми 

компаниями как банкострахование стал уже неотъемлемой частью современных финансовых 

процессов как средство, обеспечивающее экономическую безопасность. [2] 

 Эксперты делают большую ставку на этот сегмент и инвестируют средства в 

создание новых технологичных продуктов. Меньшая доля рынка банкострахования, 

связанная со стагнирующим корпоративным страхованием и слабо развитым страхованием 

рисков банков, останется универсальным страховщикам. Процветающий союз банков и 

страховщиков является знаковым для современного финансового рынка. Но преимущества в 

построении долгосрочных отношений с банками смогут получить только те страховые 

компании, которые готовы к инновационным видам сотрудничества и предлагающие 

уникальные условия по ведению совместного бизнеса. Для построения рыночной и 

одновременно устойчивой к существующим экономическим рискам бизнес модели банков и 

страховщиков необходимо иметь ясные стратегические ориентиры. [1] Конкуренция 

сегодня является тем самым фильтром естественного отбора, позволяющим остаться на 

рынке лишь сильным игрокам. Для этого необходимо не просто развивать исторически 

сложившиеся формы взаимодействия на рынке банкострахования, а также предлагать 

инновационные формы сотрудничества, стремясь создать новые, более выгодные типы 

бизнес альянсов. Для взаимовыгодного партнерства необходимо диверсифицировать 

линейку продуктов, прибыльных как для страховщика, так и для банка. К основным 

тенденциям дальнейшего развития взаимодействия банков и страховых организаций в 

России следует отнести: упорядочение законодательства в части возможностей 

полномасштабного взаимодействия банков и страховых организаций; организацию 

банкостраховых групп; разработку новых финансовых продуктов, произведенных на стыке 

банковских и страховых услуг; развитие и укрепление различных видов партнерских 

взаимоотношений банков и страховых организаций. [3] 

Мотивация вхождения страховых и банковских институтов в банковское страхование 

сводится к существенному ряду преимуществ. Банки и страховые компании объединились в 

пользу взаимовыгодного сотрудничества, которое позволяет осуществить расширение 

клиентской базы, снижение издержек и диверсификацию услуг и дистрибуционных каналов 

страховых организаций; выйти им на новые сегменты рынка; минимизировать риски 

кредитных учреждений; получить дополнительные доходы в виде комиссионного 

вознаграждения от страховых компаний; повысить надежность всех  финансовых операций; 

обеспечить защиту финансовой ответственности клиентов перед банком в случае потери 

трудоспособности или ухода из жизни. 

Аналитические и статистические данные позволяют сделать вывод,  что сейчас 

банкостраховой сектор России значительно уступает развитию банкострахования в 

зарубежных странах. При сотрудничестве банковских и страховых  секторов экономики 

помимо приобретенной выгоды, возникает множество трудностей, которые необходимо 

устранять. Следовательно несовершенство многих проблем негативно сказывается на  

развитии банкострахового сектора в России. [3] 
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Рисунок 1- Динамика развития банкострахового сектора в России, млрд. руб. 

Развитие банкострахования в России, за последние года значительно увеличивается, 

что можно рассмотреть на рисунке 1.  

Банкострахование в России это молодая, динамично развивающаяся отрасль 

банковского и страхового сектора, поэтому возникают различные проблемы, связанные с его 

реализацией. 

Рассмотрим основные проблемы банкострахования и пути их решения: 

 Одной из основных проблем является «навязывание» клиентам различных 

продуктов банкострахования 

 Высокие риски при взаимодействии банков со страховыми компаниями; 

 Низкий уровень финансовой грамотности населения; 

 На продажу банкостраховых продуктов необходимы издержки времени и 

ресурсы; 

 Население не заинтересовано в приобретении страховых продуктов; 

 Несоответствие кадрового состава; 

 Высокие комиссионные вознаграждения банков. 

 Далее рассмотрим характеристику каждой из перечисленных проблем: 

 При оформлении ипотечного кредитования,  или потребительских кредитов 

сотрудники банков обязываю заемщиков страховать свою жизнь и имущество. 

Соответственно страховка повышает цену кредита, и не каждый готов ее заплатить. 

Несмотря на то, что в законе не сказано о том, дополнительные услуги обязательны, банки 

настаивают на страховке, в противном случае банк может отказать в кредитном займе.  

 Деятельность банков и страховых компаний несет множество рисков.  У 

страховой компании возникают риски, связанные с конкуренцией в страховом бизнесе, с 

риском повышенной убыточности, и самый опасный для страховщика риск ухода банка от 

партнерства. У банков возникают кредитные риски, вследствие которых снижается 

платёжеспособность банка, поскольку заёмщики не выполняют обязанности по кредитам и 

средства возвращаются в банк не в виде денежных активов, а в виде залогового имущества, с 

взысканием которого связаны определённые трудности. Для снижения рисков банков и 

страховых компаний необходимо совершенствование продуктов банкострахования. 

 Развитию рынка банкострахования мешает низкий уровень финансовой 

грамотности. Большинство населения нашей страны считают, что страховые услуги, это 

обязательства, которые нужно исполнить с целью получения кредита, но на самом деле 

страхование необходимо, для защиты от рисков, которое нужно заемщику. 

 Издержки времени и ресурсов на продажу продуктов банкострахования. На 

сегодняшний день имеется достаточно много финансовых продуктов, которые интересны 

для страховых фирм. Однако, с точки зрения банка не интересны, в силу того, что на 

продажу этого продукта нужно потратить во много раз больше времени, чем на продажу 

одного банковского продукта. Чтобы взаимодействоваать банкам со страховыми фирмами, 
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страховым фир- мам необходимо предлагать банкам простые и технологичные проекты. 

Банки не могут эффективно реализовывать продукты страховых фирм, поэтому необходимо, 

чтобы страховщики предлагали им инновационные проекты, которые может продавать на 

рынке только банк 

 Низкий спрос населения на страховые продукты. В сформировавшейся 

экономически нестабильной обстановке на финансовом рынке важно учитывать интересы 

клиента. Банки в настоящее время сбывают простые продукты банкострахования, в 

частности, как страхование заемщиков при потребительском кредитовании. Усиленное 

развитие рынка банкострахования может быть при условии роста эффективности и качества 

продаж. Перекрестные продажи должны быть оптимизированы, и становиться доступными 

для клиента. 

 Банки далеко не всегда обладают специалистами, имеющими опыт для 

детального анализа финансового состояния страховщиков. Нередко отдельные 

коэффициенты могут толковаться аналитиками банков с позиций требований к кредитным 

организациям, без учета специфики финансовой стабильности страховых фирм. [4] 

 Высокие комиссионные вознаграждения. Банки определяют страховым 

фирмам высокие комиссионные вознаграждения, и следовательно, увеличивается 

комиссионный доход банков. Высокая комиссия оправдана тем, что сотрудники банков не 

имеют достаточного уровня знаний и опыта в области продаж. Таким образом, полученная 

комиссия направляется на покрытие затрат на проведение специальных тренингов 

специалистов Увеличение продаж невозможно без правильно выстроенной работы с 

персоналом. Специалист банка должен придерживаться следующих принципов: четкое 

понимание целей, сумма дохода, прозрачность и открытость организации, а также развитие 

профессиональных и личностных навыков. Также, для успешной продажи банками 

страховых продуктов нужно правильно мотивировать своих сотрудников, проводить 

специальные тренинги по продажам банкостраховых продуктов. 

Таким образом интеграция российских банков и небанковских финансовых 

институтов, в нашем случае интеграция банков и страховых организаций является одним из 

путей дальнейшего успешного их функционирования, а также определяет возможность 

повышения конкурентоспособности финансовой системы Российской Федерации. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

Статья посвящена проблемам использования социальных сетей в интернете в 

качестве площадок для продвижения товаров и услуг. Рассмотрены тенденции 

роста значимости социальных сетей как канала продвижения услуг, усиление 

влияния социальных сетей. Проанализированы существующие инструменты 

продвижения в социальных сетях и выявлены преимущества интернет-маркетинга 

в социальных медиа. 
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Верная постановка задачи и определение маркетинговой стратегии являются важными 

факторами ведения успешного бизнеса в современном мире. Ввиду постоянно меняющихся 

рыночных условий, некоторые способы продвижения товаров теряют актуальность, а другие 

показывают свою эффективность и приносят выгоду. Российский рынок сегодня 

характеризуется наличием процесса замещения импорта и предоставлением возможности 

занимать свободные сегменты рынка, что говорит о существовании новых товаров и услуг, 

требующих продвижения. 

В настоящее время специалистам маркетинга труднее взаимодействовать с 

потребителями через традиционные средства массовой информации. Все меньше людей 

читают печатные версии журналов и газет, слушают радио и даже смотрят телевидение. 

Альтернативой этому стала сеть Интернет, с помощью которой пользователь удовлетворяет 

свои потребности в получении новой информации. Реклама быстрыми темпами осваивает 

этот вид коммуникации с потенциальными покупателями. При использовании специальных 

механизмов продвижение товаров в сети Интернет может быть более эффективным, нежели 

реклама в традиционных средствах массовой информации.   

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Объем рекламы 

в сети Интернет увеличился на 24% по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года. По этому показателю развития Интернет опережает другие способы продвижения 

(Рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Изменение объема рекламы за три квартала 2016 года [1] 

В 2016 г. затраты рекламодателей на интернет-рекламу достигли 90 млрд.руб. 
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Интернет прочно обосновался на втором месте после телевидения и продолжает 

демонстрировать опережающие темпы роста, в том числе и в период экономических 

изменений. 

Большая часть выделяемых на интернет бюджетов приходится на контекстную 

рекламу, ее объем составил 78.3 млрд.руб., а рост за год достиг 20%. В 2015 г. на нее 

пришелся 81% бюджетов от всей интернет-рекламы. 

Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за первые три квартала 

2016 года составил свыше 240 млрд.руб., что на 13% больше, чем в соответствующем 

периоде прошлого года. 

Таблица 1 

Объем рекламы в средствах ее распространения [1] 

Сегменты Январь-Сентябрь 

2016 года, 

млрд.руб. 

Динамика, % 

Телевидение 102.4-102.9 +13 

в т.ч. основные каналы 100.0-100.5 +12 

нишевые каналы 2.45 +64 

Радио 10.1-10.3 +7 

Печатные СМИ 13.9-14.1 -15 

в т.ч. газеты 3.5-3.7 -13 

журналы 7.3-7.5 -9 

рекламные издания 2.9-3.1 -30 

Наружная реклама 25.9-26.1 +7 

Интернет 83.0-96.0 +24 

Прочие 2.7 +2 

ИТОГО 238.0-250.0 +13 

 

Большую популярность имеют социальные сети как площадки активного и 

постоянного общения пользователей. Каждый второй житель России имеет аккаунт хотя бы 

в одной из социальных сетей.[2] Реклама в таких системах, как правило, таргетирована, то 

есть направлена на определенную аудиторию. Это становится возможным благодаря 

информации, которую пользователь размещает в своем профиле. С помощью этих данных 

рекламу видят только те пользователи, которые в ней заинтересованы. 

Существуют открытые для доступа любому пользователю социальные сети и сети, 

имеющие закрытую структуру, когда доступ предоставляется только ограниченному кругу 

лиц. Однако общей чертой всех социальных медиа является наличие так называемых систем 

«групп» и «друзей». 

Основная задача социальных сетей - это помочь пользователю поделиться с друзьями 

тем, что он опубликовал. Самые популярные социальные сети в России приведены в таблице 

2. 

Таблица 2   

Количество пользователей социальных сетей в России [2] 

Социальная сеть 
Количество пользователей, 

млн.чел/месяц 

ВКонтакте 87,0 

Одноклассники 46,9 

Instagram 18,5 

Facebook 14,4 

Twitter 12,0 

Портрет среднестатистического пользователя таких ресурсов – это молодые люди, 

возраст 18-25 лет, высшее или неоконченное высшее образование, имеют стабильное 
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материальное положение [3]. Однако в социальных сетях возможно найти и как более 

взрослых, так и более молодых людей, с разным уровнем достатка и разными потребностями 

и увлечениями. Этим пользуются многие современные компании, выбирая продвижение 

товаров в социальных системах в качестве инструмента Интернет-маркетинга. Грамотно 

составленная и спланированная маркетинговая стратегия дает возможность наиболее 

широкого охвата целевой аудитории и эффективного продвижения бизнеса. 

Продвижение товаров или услуг компании посредством социального медиа-

маркетинга, то есть с помощью связи с представителями целевой аудитории в социальных 

системах, носит название Social Media Marketing (SMM). 

SMM обладает большим набором инструментов для продвижения, которые можно 

разделить по категориям [4; 5]: 

1. Создание и продвижение сообществ бренда – сообществ компании, организация 

встреч и мероприятий в социальных сетях, разработка собственных сообществ для 

различных продуктов компании, продвижение групп и сообществ, которые принадлежат 

рекламодателю. 

2. Продвижение в тематических социальных сетях – в закрытых социальных системах, 

продвижение контента в социальных медиа, имеющих тематическую направленность, 

продвижение товаров и услуг через новостные сервисы, продвижение с помощью мобильных 

приложений социальных сетей, а также используя рекомендательные площадки. 

3. Разработка и развитие персональных информационных площадок – создание 

корпоративного блога или видеоблога, размещение информационного материала на 

тематических ресурсах, RSS-маркетинг, ведение собственной площадки в Twitter, Facebook и 

ВКонтакте, партнерство в социальных сетях. 

4. Продвижение различного вида контента – аудио, видео, фотографий, статей, 

распространение собственного свободного контента. 

5. Организация интерактивных акций – различных флешмобов и  вебинаров, опросов, 

тестирования, игр в социальных сетях, а также специальных предложений для пользователей 

ресурса. 

6. Работа с активными участниками сообществ – приглашение известных личностей в 

сообщество или площадку для обсуждения, организация различных оффлайн-событий или 

акций для участников группы. 

7. Активное общение – коммуникация с представителями целевой аудитории на 

различных форумах и конференциях, скрытый маркетинг, публикация статей на 

коммуникационных ресурсах, организация так называемых «горячих линий» на 

тематических Интернет-сообществах, создание представительства бренда в известных 

сообществах. 

К моменту начала разработки рекламной программы должно быть изучено 

коммуникационное поле вокруг объекта продвижения, исследована деятельность 

конкурирующих компаний в социальных медиа. Эти и другие данные будут составлять 

основу стратегии продвижения. 

Для того, чтобы создать собственную группу в социальной сети и приступить к 

продвижению товара или бренда, необходимо определить цели, которые должны быть 

достигнуты в результате рекламной кампании. Это может быть увеличение продажи, 

расширение рынка сбыта или повышение узнаваемости бренда. Также при подготовке 

кампании определяют аудиторию, которая должна быть привлечена, и реальные ожидания 

по обратной реакции это аудитории.  

Выбор социальной сети имеет немаловажное значение. Каждый сервис имеет свою 

определенную аудиторию. Даже, если потенциальный клиент имеет несколько аккаунтов в 

разных социальных системах, то, как правило, один из них будет являться основным, где 

клиент проводит большее количество времени. 

Продвижение бренда в социальных сетях предполагает создание корпоративного 

аккаунта. Работа с аудиторией сетей ВКонтакте, Facebook или Одноклассники предполагает 
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ведение групп или сообществ. Здесь можно публиковать статьи, новости, размещать ссылки, 

организовывать опросы, конкурсы и акции. Социальная система Instagram дает возможность 

публиковать фото товаров, постеры акций, розыгрышей и т.п. Еще одна сеть, Twitter, 

позволяет создать новостную ленту с кросспостами. 

Все этапы разработки и проведения рекламной кампании в социальных медиа должны 

быть отражены в документе, который дает четкое и ясное представление о предстоящей 

работе. 

Можно выделить некоторые преимущества в популяризации своей компании или ее 

товаров через сообщества, если сравнивать использование рекламы в социальных медиа и 

традиционную рекламу: 

- рекламная кампания имеет более низкую стоимость (каждый контакт представляет 

ценность, один контакт традиционной рекламы имеет цену примерно в два раза большую 

относительно рекламы в социальных медиа); 

- охват целевой аудитории шире и точнее. Также, социальные сети представляют 

собой популярную площадку для коммуникации и превосходят по этому показателю все 

традиционные ресурсы, не превышая разве только актуальности поисковых систем; 

- быстрая обратная связь от клиентов и оперативное реагирование на нее; 

- бренд компании представляется более «очеловеченным», вследствие чего 

повышается лояльность покупателей. Пользователи перестают рассматривать рекламу в 

социальных сетях как навязываемую. Она чаще всего воспринимается как рекомендация 

знакомых и друзей, как мнение интересных людей, лидеров сообществ, что вызывает 

большее доверие. 

Еще одним преимуществом рекламы в социальных медиа является ее 

неподверженность влиянию каких-либо внешних факторов, она не зависит от политической 

или экономической ситуации в стране или регионе. Единственный риск, которому она может 

быть подвергнута – это снижение посещаемости (в этом случае возможен переход на более 

востребованную пользователями площадку). 

В настоящее время социальные сети предоставляют  возможность получения 

детализированных отчетов о рейтинге использования ссылок, статей, раздачи контента на 

веб-ресурсе компании. Организация может самостоятельно отслеживать степень 

популярности собственного сообщества или группы среди пользователей, действия 

участников в своем сообществе, видеть, что является привлекательным для целевой 

аудитории, а что нет, узнавать мнения о том или ином продукте и его оценку. Это позволяет 

создать лояльную базу потребителей. 

Ключевые показатели эффективности помогут оценить успешность ведения 

кампании. Как правило, такие показатели определяются выбранными площадками и 

инструментами. После того, как выбраны социальные сети, определены действия по 

продвижению бренда и отобраны инструменты, следует обратить внимание на то, каким 

образом будет измеряться эффективность маркетинговых усилий. В качестве способов 

измерения могут быть приняты количество упоминаний или изменение соотношения 

упоминаний бренда разной тональности. Одним из наиболее важных показателей может 

стать количество регистраций или даже заказов (если такое предусматривается объектом 

продвижения). К показателям эффективности относят и количество пользователей, 

принимавших участие в акциях, а также полученные комментарии. Показатели 

эффективности обычно выражаются количественно.  

Основные количественные показатели, которые необходимо принять во внимание [6]: 

Количество и качество публикаций. Публикации какой-либо информации  и статей 

должны происходить регулярно. Они должны иметь интересные темы, что приведет к росту 

аудитории и ее увлеченности. 

Количество людей в сообществе. Чем больше интересных статей, тем большее 

количество человек будет их читать и делиться друг с другом. 
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Активность аудитории. Если статьи, публикуемые в сообществе, являются 

интересными и привлекают внимание, то аудитория обязательно будет проявлять какую-

либо реакцию. Число комментариев, оценок, репостов и других действий показывают 

обратный интерес пользователей, насколько активная аудитория собрана в сообществе.  

Реакция аудитории, которая ведет к продаже. Это число пользователей, которые не 

только оставили отзыв об информации в социальной сети, но и посетили сайт компании или 

какую-либо другую страницу с коммерческим предложением.  

Количество продаж. Имеется в виду количество сделок, совершенных  с 

пользователями, пришедшими на сайт с помощью социальных систем. Этот показатель 

эффективности считается главным. Однако, все показатели связаны между собой, и нельзя 

ориентироваться только на один из них. Необходимо рассматривать их в совокупности для 

того, чтобы анализ эффективности был верен. 

Продвижение своего бренда в социальных сетях может быть более эффективно, по 

сравнению с традиционными способами рекламы, так как дает возможность не только 

прорекламировать товар или услугу, но и рассказать в деталях, в чем заключаются ваши 

преимущества. Особенно важно то, что здесь используется индивидуальный подход к 

каждому интернет-пользователю. 

Социальные сети в настоящее время служат не только для обеспечения коммуникации 

между пользователями, но и для продвижения товаров и услуг, так как имеют большую 

аудиторию, в которой всегда можно найти своих потенциальных клиентов. 
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Аннотация 

 Целью статьи является определение актуальных задач государственной 

инновационной политики на основе анализа трансформации инновационной 

политики России под воздействием радикальных реформ последних 10–15 лет. 

Авторы сосредоточивают свое внимание на роли государственной инновационной 

политики в социально-экономической сфере, которая характеризируется ее 

организационным механизмом. В результате исследования выявлено, что для 

активизации инновационного развития, с одной стороны, государством должна 

быть решена задача привлечения в страну высококвалифицированных 

иностранных специалистов, а с другой – сокращение оттока в другие страны 

российских специалистов и молодежи с высоким научным потенциалом. 

 

Ключевые слова: инновационная политика государства; организационный 

механизм государственного регулирования инновационной деятельности; 

радикальные реформы России; современная инновационная политика России; 

стратегическая основа инновационной политики России. 

 

Введение. Одной из важнейших проблем проведения научных исследований и 

внедрения инноваций является то, что они связаны с чрезвычайно высокими финансовыми 

затратами, неопределенностью и необходимостью защитить полученные научные 

достижения и разработки от недобросовестных конкурентов с целью не только 

компенсировать потраченные средства, но и получить от инновационной деятельности 

прибыль. 

О масштабах затрат на инновации свидетельствует, например, тот факт, что только в 

США существует 16000 предприятий, в которых есть собственные исследовательские 

лаборатории. Из этих предприятий не менее 20 ежегодно затрачивают на исследования более 

$1 млрд. [1, с. 64]. 

Однако это не означает, что предприятие сможет вернуть очень большие средства, 

которые превышают годовые бюджеты некоторых менее развитых, чем США, стран. 

Это связано с тем, что, во-первых, научные исследования могут не привести до 

получения новых научных знаний, которые предприятие имело бы возможность каким-либо 

образом использовать. Конечно, в этом случае речь может идти о том, что у специалистов, 

которые проводят исследования, не может быть достаточного уровня знаний, чтобы вывести 

разработки на новый уровень (ограниченность человеческих знаний), или просто еще не 

существует технологий, техники для внедрения результатов исследований в производство и 

даже у потребителей не имеет необходимости в продукте, который можно выработать с 

помощью результатов проведенных научных исследований. 
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Во-вторых, в том случае, если полученное в ходе научно-исследовательских работ 

новое знание находится на переднем рубеже науки («scientific frontier»), существует 

вероятность того, что с помощью этого знания невозможно будет произвести продукт, 

который будет пользоваться спросом у ближайшие годы (примером чего является 

изобретение парашюта). 

Учитывая все указанное, можно утверждать, что неопределенность является одним из 

ключевых параметров, которые сопровождают инновации. 

Учитывая существование связанной с инновациями неопределенности, а также того, 

что инновационное развитие как предприятий, так и стран в целом является невозможным 

только за счет осуществления эволюционных инноваций, а требует радикальных изменений, 

что является чрезвычайно затратными и рисковыми для предприятий, обеспечение 

инновационного развития страны происходит за счет вмешательства государства в виде 

осуществления ею инновационной политики. В свою очередь, эффективность такой 

инновационной политики будет зависеть от наличия ряда инструментов и того, как именно 

государство их будет использовать, что и определяет актуальность исследования. 

Анализ последних исследований и публикаций. Среди исследователей 

инструментов инновационного развития государства следует выделить таких: К.А. 

Бояринова, Т.М. Бацалай (определили роль интеллектуального капитала и направлений его 

использования как инструмента инновационного развития предприятия), И.А. Дегтярева 

(обобщила зарубежный и отечественный опыт содействие власти инновационному развитию 

регионов), В. Боронос, К. Савченко (разработали подходы к совершенствованию бюджетных 

и налоговых инструментов механизма управления инновационным развитием экономики с 

учетом экологических факторов), С.В. Башкатова (определила влияние денежно-кредитной 

политики и монетарных инструментов стимулирования инновационного развития), В. 

Головатюк, Г. Коренятко, В. Соловьев (исследовали современные теоретические и 

практические подходы к созданию инновационных систем)  и др. 

Наиболее разработанным из направлений отечественных исследований в 

инновационной сфере является инновационное развитие государства, которому посвящены 

работы В. Гейца, В. Семиноженко, Б. Кваснюка, А. Амоши, А. Гальчинского, В. Соловьева, 

Я. Жалела, М. Гончарова. 

Цель исследования – рассмотреть суть и содержание инновационной политики 

России, ее роль в социально-экономической сфере и эволюцию под воздействием 

радикальных реформ, проводимых в нашей стране в последнюю четверть века. 

Основная часть. Инновационность является определяющей характеристикой 

современных научно-технических, производственных, социально-экономических и всех 

общественных процессов. От овладения инновационными механизмами развития зависит 

судьба России: или она будет двигаться в направлении вхождения в число развитых стран, 

или останется страной на обочине научно-технического и социального прогресса. Это 

связано с общими закономерностями общественного развития, согласно которым в мире 

происходит переход от преимущественно воспроизводственного к инновационному типу 

развития. Кто вовремя понял это и выстроил свою хозяйственную систему в соответствии с 

этим историческим императивом, тот имеет успех, уважение и славу, кто – нет, потому 

остались проблемы, неудачи и безысходность.  

Инновационность – это не только ключ к динамичному развитию, благополучию, 

личному успеху, но и средство обеспечение суверенитета страны, ее конкурентоспособности 

в современном сверхсложном мире.  

Применение логико-исторической методологии наряду с рядом общих и специальных 

методов исследования дало возможность показать, что человек по своей сути как создатель 

того, чего в природе не существовало (а сюда относится все общественное развитие), 

является инноватором. Поэтому переход к инновационному типу развития имеет огромное 

гуманистическое значение. Оно является процессом превращения человека из агента научно-
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технического и социального прогресса в его действительного субъекта, развертывание 

творческого потенциала человека и его реализации в создании собственного мира. 

Но переход к инновационному типу развития открывает не только большие 

перспективы, но и создает значительные риски для стабильности и сбалансированности 

самого развития. Как автомобиль на большой скорости имеет большие риски аварии, так и 

экономика динамично развивается, имеет повышенные риски дестабилизации. Поэтому 

важно обеспечить надежность работы всех общественных механизмов инновационного 

развития, безопасность функционирования всей социально-экономической системы.  

В отечественной экономической науке проблеме инновационной политики 

государства начали уделять более обширное внимание лишь в последние 15–20 лет. Однако 

на сегодняшний день институт государственной инновационной политики изучен в науке в 

достаточной мере, что позволяет рассмотреть более подробно суть и содержание понятия 

«инновационная политика государства». 

В самом общем виде инновационная политика государства представляет собой 

систему целей и методов, выражающихся в воздействии государственных институтов на 

инновационные процессы, призванные повысить активность инновационной деятельности в 

интересах экономики и общества [2; 8]. 

Формирование инновационной политики предполагает реализацию 

общегосударственной стратегии управления с одновременным упорядочением ее отдельных 

звеньев и свойств при внедрении в эту систему новых рыночных элементов. Иначе говоря, 

инновационная политика задействует комплекс имеющихся в экономике ресурсных и 

информационных возможностей инновационной деятельности [7;9]. 

На основе осуществления государственной инновационной политики ведущими 

странами мира исследователи [12] выделяют две основные группы инструментов 

осуществления государственной инновационной политики, которые, в свою очередь, делятся 

на подгруппы. Разделение инструментов инновационной политики на общие и специальные 

является достаточно условным, поскольку между ними существует тесная взаимная связь, а в 

некоторых из них присутствуют характерные черты как общих, так и специальных 

инструментов. 

Однако обычно к общих инструментов инновационной политики в России относят 

инструменты, с помощью которых создается благоприятный для появления и внедрения 

инноваций климат, а к специальным – те, которые предназначены для воздействия на 

конкретную сферу технологий, или конкретные группы агентов (предприятия, 

исследовательские учреждения тому подобное), которые задействованы в создании и 

внедрении инноваций. 

Так, под институтами (формальными) следует понимать набор общих правил, 

которыми должны пользоваться в своем поведении экономические агенты. Они играют две 

основные роли: определяют имущественные права экономических агентов и уровень 

трансакционных издержек в экономике. 

Одним из наиболее важных институтов в контексте инноваций и инновационной 

деятельности является институт имущественного права, в частности, на интеллектуальную 

собственность: патентование, лицензирование [13, с. 7]. 

Право на интеллектуальную собственность в современном обществе является 

важнейшим инструментом распространения знаний, а создание в стране условий для 

развития интеллектуальной собственности становится главной предпосылкой роста 

конкурентоспособности страны. 

Для улучшения в стране положения с защитой интеллектуальной собственности 

рекомендуется разрабатывать в рамках государственной инновационной политики 

программы по стимулированию инновационной деятельности, в которых предлагается 

комплекс мер по более эффективному управлению интеллектуальной собственностью, 

построенных на основе анализа права на интеллектуальную собственность в ведущих 

зарубежных странах, а также ряд мероприятий по развитию предприятий малого и среднего 
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бизнеса и предоставление им широкой информационной поддержки относительно права 

интеллектуальной собственности [4]. Последнее является особенно актуальным, учитывая 

то, что именно на предприятиях, которые принадлежат к категории малых и средних, 

существует высокая вероятность создания радикальных, а не только эволюционных 

инноваций. 

В итоге следует отметить, что поскольку по своей сути формальные институты 

являются структурированной системой нормативно-законодательных актов, созданных 

органами власти [5], то именно совершенствование этой системы нормативно-

законодательных актов может способствовать инновационному развитию страны. 

Под мотивацией подразумеваются права на интеллектуальную собственность, а также 

финансовая поддержка научных исследований со стороны частного капитала и государства. 

Такая поддержка может проявляться в виде предоставления налоговых льгот, субсидий, 

грантов предприятиям, которые осуществляют инновационную деятельность, что должно 

стимулировать исследования и внедрения инноваций [10, с. 11]. Еще одной формой 

мотивации может стать создание благоприятных условий для получения права на работу и 

проживание в стране для мигрантов, которые являются высококвалифицированными 

специалистами. 

Развитие международной торговли также способствует активизации инновационной 

деятельности. Так, осуществление экспорта способствует внедрению инноваций, которые 

положительно влияют на качество экспортной продукции и улучшают конкурентные 

позиции экспортеров на международных рынках. Экспорт самих инноваций дает 

возможность получать прибыль и проводить новые исследования. 

Развитие финансовых рынков (еще один из инструментов государственной 

инновационной политики) позволяет размещать предприятиям, осуществляющим 

инновационную деятельность, свои ценные бумаги и получать таким образом реакцию 

рынка на создаваемые ими инновации и дополнительные средства на новые разработки. 

Одним из элементов этого процесса является развитие компаний, которые предоставляют 

венчурный капитал [11, с. 44]. 

Заключение. Итак, инновационное развитие экономики все больше зависит от 

высококвалифицированного персонала, специалистов, осуществляющих исследования и 

внедряют инновации. И поэтому для активизации инновационного развития перед 

правительством стоит, с одной стороны, задача привлечения в страну 

высококвалифицированных специалистов, а с другой – препятствование эмиграции в другие 

страны ценных специалистов или молодежи с высоким научным потенциалом. И в этом 

случае нужно использовать не только инструменты государственной инновационной 

политики, но и изменять векторы миграционной политики государства, держать курс на 

общее улучшение экономической ситуации, в частности – увеличение объемов 

финансирование научно-исследовательских работ, осуществлять государственную 

поддержку образовательных учреждений. 

Перспективой будущих исследований должно стать решение актуальных вопросов 

относительно того, как может осуществляться активизация инновационного развития России 

через комбинацию определенных государственных инструментов. 
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предложены возможные решения данных проблем. 

 

Ключевые слова: обязательный аудит, обязательство, уклонение, штраф, 

критерии, компетентность, аудитор, аудиторские фирмы. 

 

В Российской Федерации установлено федеральным законом  «Об аудиторской 

деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ, что ряд организаций, обладающих признаками, 

перечисленными в статье 5 пункта 1, обязаны ежегодно проходить процедуру обязательного 

аудита [1]. Однако не все организации выполняют данное обязательство. Почему фирмы 

позволяют себе игнорировать закон, и как решить проблему уклонения организаций от 

обязательного аудита? В данной статье мы постараемся дать ответы на эти вопросы. 

В первую очередь отметим существенные недостатки в нынешнем законодательстве. 

В федеральном законе от 30.12.2008 N 307-ФЗ не указывается ответственность за уклонение 

от обязательного аудита [1].  

На сегодняшний день наказание составляет от 300 до 500 руб. для должностных лиц и 

до 5000 для юридических лиц за непредставление аудиторского заключения в Росстат. 

Нельзя не признать, что сумма штрафа чрезвычайно мала и не способна серьезно 

мотивировать  фирмы проходить обязательный аудит. 

Решение этой проблемы очевидно: нужно повысить штрафы. 30 марта 2016 года 

Президент подписал Федеральный закон № 77-ФЗ о внесении изменений в КоАП РФ. 

Увеличены  штрафы за грубые нарушения в бухучете. Новые штрафы на должностных лиц 

устанавливаются в пределах от 5 000 до 10 000 рублей (было - от 2 до 3 тысяч рублей). За 

повторное в течение календарного года нарушение штраф составит от 10 000 до 20 000 рублей 

или дисквалификация на срок от одного года до двух лет (ранее наказание за повторное 

нарушение не было предусмотрено). Вероятно, это поможет в определенной степени решить 

проблему, однако такое решение носит агрессивный, насильственный  характер, а значит, не 

будет способствовать возникновению реального желания фирм проходить обязательный 

аудит, а лишь усилит негативное к нему отношение, что ставит вопрос об эффективности 

проведения таких мер под сомнение. 

Во-вторых, с 2011 года произошло повышение критериев для проведения 

обязательного аудита, а именно увеличились показатели выручки и валюты баланса [2].  

Поэтому, большое количество фирм автоматически перестало попадать в список тех, кто 

должен проходить процедуру обязательного аудита. Это, с одной стороны, позволяет 

экономить малому и среднему бизнесу на издержках по оплате услуг аудитора, а, с другой 

стороны, лишает государство реальной и достоверной информации о финансовом состоянии 
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этих фирм, а значит и сведений об экономической ситуации в секторе и в стране в целом. 

Таким образом, очередное изменение в законодательстве также не привело к решению 

существующих проблем. 

Какие существуют возможные пути решения данной проблемы? Малый и средний 

бизнес действительно нуждается в средствах для осуществления программ развития, 

особенно сейчас, в условиях кризиса. В этом случае, целесообразно сначала дать молодому 

бизнесу подрасти, а затем наложить на него обязательства по обязательному аудиту. Однако 

чего допускать не следует, это позволять хозяйствующим субъектам, которые оказывают 

значительное влияние на экономику страны, оставаться вне системы обязательного аудита. 

Проверка и анализ финансовой деятельности таких важных субъектов отражает не только 

интересы аудиторского сообщества, но также и бизнес-сообщества, и государства. 

В-третьих, у фирм и организаций сложилось неправильное отношение к 

обязательному аудиту. Работники опасаются тотальной проверки, в ходе которой они могут 

лишиться своих мест, главбух недолюбливает аудит из-за дополнительной ревизии, которая 

также несет для него риски, руководитель видит в данной процедуре увеличение своих 

издержек, ведь зачем тратиться еще и на аудитора, если бухгалтер сам может заключить, в 

каком состоянии находится его бизнес.  

Главной задачей при решении данной проблемы является повышение реального 

интереса фирм к проведению обязательного аудита. Необходимо, чтобы каждый субъект 

экономических отношений понимал несомненные для себя плюсы данной процедуры. Для 

руководителя и главного бухгалтера качественный аудит дает возможность получить 

достоверную информацию,  проверенную независимым экспертом, о состоянии дел 

предприятия, достоверных ключевых финансово-экономических показателях. В результате 

проведения аудита собственник также получает  подтверждение факта, что полученная 

предприятием прибыль достоверна и сформирована в соответствии с требованиями 

положений по бухгалтерскому учету. Для персонала положительный результат аудита 

говорит о ведении деятельности предприятием в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса. Для контрагентов положительное заключение аудита выступает гарантом 

надежности предприятия в качестве коммерческого партнера и ведение своей деятельности. 

Несомненным плюсом положительного заключения аудита заключается также в том, что оно 

может существенно упростить и улучшить отношения с налоговыми органами, так как 

наличие такого заключение говорит о высокой степени надежности бухгалтерского и 

налогового учета, низкой вероятности обнаружения ошибок в учете и доначислений 

вследствие ошибок налогов и сборов [3]. 

В-четвертых, неправильное поведение самих аудиторов может быть причиной 

нежелания фирм проходить обязательный аудит. Отношение бизнеса к обязательному аудиту 

складывается из подхода самих аудиторских фирм и аудиторов к своему делу, из их 

поведения и взаимоотношения с клиентами. Аудиторы должны демонстрировать 

доброжелательное отношение к клиенту, заинтересованность в проведении объективной 

проверки, а не пытаться внушить страх, как перед налоговой службой. Многие работники 

испытывают стресс, когда им кажется, что проверка аудитора сводится к целенаправленному 

стремлению уличить персонал в недобросовестном исполнении обязательств, выявить 

нарушения и так далее. Важно также помнить, что только компетентный аудитор, знающий 

отраслевое законодательство, может создать необходимую атмосферу доверия с клиентом. 

Логично предположить, что специалисту, который заинтересован в проверке в первую 

очередь не как ревизор, а как независимый эксперт, руководитель с большей охотой 

предоставит информацию о своей фирме. Это создаст условия для изменения отношения 

бизнеса к обязательному аудиту в лучшую сторону.   

Обязательный аудит – это надежный и объективный инструмент оценки ведения 

бухгалтерского и налогового учета хозяйствующих субъектов. Обязательный аудит 

необходим не только государству как средство контроля над деятельностью фирм и 

хозяйств, но также важен и для самих организаций для оценки собственной деятельности и 
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последующего ее прогнозирования. Понимание этих ключевых моментов поможет не только 

исключить уклонение от обязательного аудита, но и улучшить взаимодействие аудиторов и 

аудиторских фирм с клиентами, а значит, это облегчит осуществление контроля 

государством за легальностью деятельности организаций. Библиографический список. 
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Аннотация 

Цель исследования – изучить и систематизировать основные этапы развития 

маркетинговых коммуникаций в Интернете. Методы оценки эффективности таких 

коммуникаций  сопоставлены с указанными этапами их развития. В статье также 

приводятся особенности маркетинговых коммуникаций в Интернете, отличающие 

их от средств коммуникации в традиционном маркетинге. 
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Проблема оценки эффективности маркетинга и в, частности, маркетинговых 

коммуникаций является актуальной в современной конкурентной среде. Под такими 

коммуникациями зачастую подразумевается процесс передачи сообщений потребителям, 

имеющий целью представить продукты и услуги компаний привлекательными для целевой 

аудитории [1].  

Одной из функций маркетинга является представление информации о том, как 

конкретные маркетинговые коммуникации могут быть оценены с точки зрения их 

эффективности, их вклада в общее развитие и благосостояние компании. Подчеркнем, что 

некоторые маркетологи скептично относятся к комплексным методикам оценки 

маркетинговых коммуникаций. Вместо этого они полагаются на собственную интуицию и 

опыт в принятии решений. Это мнение подтверждается результатами исследований, которые 

утверждают, что меньшее количество информации может в большей степени дать точную 

оценку эффективности функционирования процесса маркетинговых коммуникаций в 

компании [2, c. 118]. Тем не менее, оценка эффективности маркетинговых коммуникаций 

является одной из самых обсуждаемых тем среди маркетологов [3, c. 177]. 

Интернет, также известный как Международная электронная сеть, начал свою работу 

с 1968 года благодаря Агентству проектов перспективных исследований департамента 

обороны [4, c.27]. А в 1969 году была создана компьютерная сеть APRANET, объединившая 

четыре научных учреждения [5, c. 111].  

С развитием способов и возможностей осуществления маркетинговых коммуникации, 

в частности, с появлением Интернета, меняются их направления: 

 Односторонняя коммуникация (монолог) становится диалогом с 

потребителями; 

 Сбытовая маркетинговая концепция сменяется потребительской; 

 Рынки становятся децентрализованными; 

 Потребители становятся партнерами [6, c.186]. 
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Также важным фактором, повлиявшим на деятельность компаний, благодаря 

появлению Интернета, стала  возможность присутствия на международном пространстве 24 

часа в стуки со сравнительно небольшими издержками [6, c.186-187].  

Этапы развития интернет-коммуникаций представлены в таблице 1.  

Таблица 1. – Этапы развития интернет-коммуникаций [7, c.155-158]. 

Этап Период Описание 

I 1990-2000 Web 1.0 

Медийная реклама (размещение на сайтах графических и 

текстовых рекламных блоков, баннеров, с рекламной ссылкой). 

II 2000-2010 Web 2.0 

1. Поисковый маркетинг (поисковая оптимизация - Search 

Engine Optimization, SEO и оплаченное размещение - 

Search Engine Marketing, SEM) – мероприятия, 

нацеленные на увеличение посещаемости сайта целевой 

аудиторией с поисковых машин. 

2. Маркетинг в социальных медиа (Social Media Marketing, 

SMM) - деятельность, направленная на повышение 

лояльности целевой аудитории за счет работы в 

социальных медиа. 

III 2011-

настоящее 

время 

Web 3.0 

SEO, SEM, SMM, медийная реклама, вирусный маркетинг. 

 

1990 – 2000 гг. 

На начальном этапе развития, реклама в Интернете копировала своего прародителя – 

рекламу в печатных СМИ. По аналогии с газетой или журналом, рекламодатель выкупал 

место на сайте на определенный срок и размещал на нем текстовый или графический баннер. 

Первый такой баннер появился в 1994 году на сайте Hotwired.com и рекламировал услуги 

телекоммуникационного гиганта AT&T [8, с. 11]. 

На данном этапе использовались следующие показатели эффективности 

маркетинговых коммуникаций в Интернете [5, с. 113], [8, с. 11]: 

 Количество показов баннера; 

 Время размещения баннеров; 

 Показатель кликабельности (click-through-rate, CTR) дает представление о 

количестве кликов на рекламное объявление; 

 Стоимость размещения; 

 Показатель оплаты за действие (cost per action, CPA) – оплата за целевые 

действия, совершенные пользователем, перешедшим на сайт с баннера. 

2001 – 2010 гг. 

Следующим этапом в развитии маркетинговых коммуникаций в Интернете стало 

изобретение технологии контекстных объявлений. Эта технология позволила транслировать 

рекламные объявления, схожие по тематике с запросами пользователей [8, с. 11].  

На данном этапе развития интернет-маркетинга, большое внимание стало уделяться 

показателям конверсии (CTB, Click-To-Buy ratio) как отношению общего количества 

посетителей сайта, к количеству людей, совершивших нужное рекламодателю действие 

(заполнение формы обратной связи, покупки в интернет-магазине и др.) [8, с. 11].  

В этот период использовались такие же показатели оценки эффективности 

маркетинговых коммуникаций, что и на первом этапе, а также следующие [5, с. 113], [9, c. 

382]: 

 Количество уникальных посетителей; 

 Частота посещений; 
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 Стоимость одного посетителя/стоимость клиента; 

 Показатель кликабельности (click-through-rate, CTR) – количество кликов на 

рекламное объявление;  

 Показатель стоимости кликов (cost per click, CPC) и показатель стоимости 

клиента (cost per customer).  

Некоторые авторы к показателям оценки эффективности маркетинговых 

коммуникаций в Интернете, относят количество времени, проведенное на сайте [9, с. 382]. 

Основным показателем оценки эффективности маркетинговых коммуникаций в 

социальных медиа является коэффициент активности подписчиков. Нормативное значение 

для данного показателя 10-40%,  если значение ниже 10%, значит сообщество неактивное. 

Необходимо также изучать активность сообществ конкурентов [10, с. 76].  

2011 – 2016 гг. 

Технологией, совершившей революцию в интернет-маркетинге, стала поведенческая 

реклама [8, с. 11]. Основной ее принцип заключается в том, что рекламная система 

накапливает обезличенную информацию о каждом пользователе, о тематике посещенных 

сайтов, о запросах к поисковым машинам и времени выхода в Интернет, и показывает 

пользователю рекламу на основе его интересов. Методом для оценки ее эффективности 

также служат показатели конверсии [8, с. 11], [7, c.157]. 

Согласно Шевченко А. Д., наибольшую популярность в последние годы получила 

методика оценки экономической эффективности маркетинговых коммуникаций, известная 

как ROI (Return On Investment). Приведем формулу для вычисления ROI [11]: 

Маркетинговый ROI = (Общий доход от вложений – Затраты) / Затраты x 100%.   

В конце девяностых годов XX века, первые рекламодатели, рискнувшие разместить 

рекламу в Интернете, заключали договор, по которому платили только за приведенных 

клиентов, поскольку иных методов оценки эффективности не существовало. Сейчас, освоив 

технологии глубокого анализа трафика и экономической эффективности, интернет-

маркетинг, в виде «оплаты за действие», по сути, возвращается к истокам [8, с. 114].  

Другие авторы [9, c. 382] также отмечают, что в основном для оценки эффективности 

использования рекламных средств в интерактивном контексте используются традиционные 

способы.  Они представляют собой лишь производные вариации типичных способов оценки 

воздействия маркетинговых коммуникаций. 

В заключении отметим, что, несмотря на стремление многих выявить универсальные 

показатели или их системы для оценки эффективности использования маркетинговых 

коммуникаций, методика такой оценки индивидуальна для каждого предприятия и зависит 

от специфики его деятельности, особенностей рекламируемого товара или услуги, 

используемых рекламных инструментов.  
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ПРОДУКЦИИ В НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Аннотация 

Целью работы является обоснование целесообразности переноса части страхового 

запаса готовой продукции на промышленном предприятии в незавершенное 

производство и регулирования процессов формирования и вовлечения в оборот 

этих запасов в рамках системы оперативного управления производством. 

Использование части временно не востребованного задела незавершенного 

производства на операциях, близких к концу производственного цикла, в роли 

страхового запаса готовой продукции позволит повысить уровень удовлетворения 

потребностей рынка без существенного увеличения оборотного капитала и 

складских площадей. 

 

Ключевые слова: страховой запас, оперативное управление производством, запасы 

незавершенного производства, нестабильный спрос. 

 

В условиях нестабильного спроса на продукцию может возникнуть такая ситуация, 

когда спрос в определенные периоды превышает возможности производства. При этом 

годовая мощность предприятия по выпуску такой продукции больше, чем годовой спрос на 

нее. Подобная ситуация может возникнуть и при освоении мощностей, связанных с 

необходимостью производства новой продукции. Одним из решений данной проблемы 

может являться создание дополнительных запасов готовой продукции в составе 

незавершенного производства, что позволит осуществлять выпуск продукции с 

существенным опережением в те периоды, когда возникает повышенный спрос. 

Различные аспекты проблемы управления страховыми запасами предприятия 

рассматривали в своих работах Бауэрсокс Д. и Клос Д. [1], Захарченко [3], Титов В. [5], Хан 

Д. [6] и другие.  

Обычно отдельно рассматриваются вопросы, связанные с формированием 

производственных запасов трех типов: предпроизводственных (запасов исходных сырья, 

материалов, полуфабрикатов), запасов незавершенного производства и готовой продукции. 

Каждый из этих трех типов запасов может быть сформирован в виде текущего и страхового 

запасов.  

Текущие предпроизводственные запасы предназначены для обеспечения нормальной 

работы производства в период между очередными плановыми поставками ресурса, запасы 

(заделы) незавершенного производства обеспечивают производство между поступлением в 

обработку очередных партий продукции (предметов труда), запасы готовой продукции на 

складе формируются между очередными отгрузками партий готовой продукции. 

Страховые запасы необходимы для компенсации сбоев и отклонений, возникающих 

внутри производства и во внешней среде. Для предпроизводственных запасов основными 

источниками нестабильности являются сбои в поставках и собственном производственном 

потреблении ресурсов. Для запасов незавершенного производства дополнительными 

источниками сбоев являются возможные простои оборудования по неисправности и 

отклонения сроков выполнения предшествующих стадий обработки продукции. Для запасов 
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готовой продукции – несвоевременный выход продукции из производства и колебания 

рыночного спроса. 

При формировании запасов незавершенного производства необходимо иметь в виду, 

что при определенных условиях этот запас одновременно с выполнением его основного 

назначения в периоды, пока он не востребован, может играть роль страхового запаса для 

готовой продукции.  

Целью данной работы является обоснование переноса части страхового запаса 

готовой продукции на промышленном предприятии в незавершенное производство и 

осуществления регулирования процессов формирования и вовлечения в оборот этих запасов 

в рамках системы оперативного управления производством (ОУП).  

Процесс формирования задела незавершенного производства  достаточно точно 

может быть алгоритмизирован и вписан в логику  принятия решений в системе оперативного 

управления производством. В литературе вопросы теории и практики установления 

рациональных (оптимальных) объемов межоперационных запасов рассматривались многими 

авторами. Данная проблема относится к классу задач объемно-календарного и технико-

экономического планирования, решается на верхнем уровне системы ОУП и не является 

предметом нашего исследования. По нашему мнению актуальной в условиях нестабильности 

рыночной среды промышленных предприятий создание в рамках  системы ОУП механизма 

осуществления маневра запасами, который может расширить возможности эффективного 

отклика предприятия на запросы потребителей. 

Предполагается возможность создания запасов не готовой продукции, а ее узлов, 

деталей, и прежде всего, тех, выпуск которых связан с загрузкой лимитирующих мощностей 

на стадиях обработки, близких к концу производственного цикла.  

Удовлетворение временно повышающегося спроса на продукцию может быть 

обеспечено одним из трех вариантов действий: созданием дополнительных резервных 

мощностей (что не вписывается в рамки решений, принимаемых на уровне ОУП), снятием с 

производства (сдвигом на более позднее время выпуска) менее выгодной или менее 

приоритетной продукции и создание страховых запасов готовой продукции либо 

находящейся на определенной стадии готовности в незавершенном производстве [1]. 

Два последних варианта могут быть реализованы в рамках системы ОУП. 

Возможности маневра расширяются, и технологии выработки соответствующих решений 

упрощаются, если часть продукции заказывается не с точными сроками поставок, а 

временным диапазоном – месяц, квартал.  

Важной составляющей обеспечения нормального хода производственного процесса и 

принятия решений в системе ОПУ является складские площади как для незавершенного 

производства, так и для готовой продукции. Определенный минимум незавершенного 

производства может находиться и на производственных участках. Сборочный процесс может 

обеспечиваться поступлением деталей и сборочных единиц как непосредственно с участков 

производства, так и со специализированных складов. Обсуждаемый подход к формированию 

запасов может сократить потребность в складских площадях под готовую продукцию, при 

этом практически не изменив потребности в площадях, занимаемых запасами 

незавершенного производства 

Кроме того реализация данной концепции может существенно уменьшить 

потребность в  оборотных средствах в запасах. Хотя нельзя исключать и ситуаций, когда 

проведение расчетов по обоснованию необходимых объемов запасов для оперативной 

реакции на потребительский спрос, выявит объективную необходимость в их увеличении по 

сравнению с существующим уровнем, что неизбежно влечет за собой увеличение 

потребности в оборотных средствах. При этом возникает проблема согласования 

принимаемых решений с  технико-экономическим, финансовым планированием. Изменение 

величины оборотных активов потребует участия в решении этих вопросов системы 

финансового менеджмента на предприятии [2]. 
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Две части страхового запаса готовой продукции должны иметь разное 

функциональное назначение. Первая часть этого запаса - страховой запас собственно готовой 

продукции формируется на складе готовой продукции и необходим для выполнения срочных 

заказов потребителей. Доля страховых запасов готовой продукции в общем объеме 

страхового запаса определяется на основе практики сбыта: сюда следует отнести 

обеспечение срочной потребности с фиксированным сроком отправления, предоплатой 

(возможно и частичной), оплатой без задержек по получении финансовых документов и 

другие. Предприятие может влиять на этот процесс, используя инструмент ценообразования. 

Например, при поставке без задержек (в режиме отгрузки в день поступления заказа) 

продукция продается дороже (но с учетом рыночной конъюнктуры, учитывая степень 

доступности на рынке данного товара в экстренном варианте и порядок предлагаемых для 

таких поставок цен [6]).  

Вторая часть страхового запаса работает, если выполнение срочного заказа не требует 

немедленной отгрузки продукции, и период выполнения составляет несколько суток (2-5 

суток и более). На глубину такой длительности производственного цикла и должна 

формироваться вторая часть страхового запаса готовой продукции. Готовые детали и 

сборочные единицы могут находиться в страховом запасе и на участке сборки, и на других 

участках производства, имея основным назначением страховой задел незавершенного 

производства на тех стадиях цикла, где они создаются - на последних операциях 

технологического процесса, близких к выпуску готовой продукции. 

В гибких производствах, применяющих системы управления «тянущего» типа 

(«канбан», Just-in-time) подобная проблема решается достаточно легко – такого рода системы 

сразу (в течение нескольких суток, а иногда и часов) «вытягивает» из производства 

необходимую потребителю готовую продукцию. В производствах, работающих с 

использованием традиционных систем ОУП, по мере формирования гибкой технико-

технологической базы производства, совершенствования его организации и технологий 

оперативного планирования, сокращения производственного цикла самонастраивающаяся 

система ОУП может постепенно приблизиться по своим возможностям реакции на 

изменения потребительского спроса к системам «тянущего» типа [7].  

Финансовая сторона создания страховых запасов производимой продукции и 

незавершенного производства заслуживает более глубокого изучения. Дополнительное 

увеличение страховых запасов, если в нем выявляется потребность, должно быть обосновано 

расчетами экономической эффективности: финансовые затраты на содержание 

дополнительных оборотных активов должны быть покрыты прибылью от дополнительного 

увеличения объемов продаж, который способно обеспечить повышение уровня 

удовлетворения запросов потребителей. 

Существует еще одна проблема организационно-технологического характера, 

связанная с рассматриваемыми вопросами – изменение, если это возможно, положения точки 

диверсификации продукции в технологическом цикле. 

Точка диверсификации – это место в технологическом цикле, до которого возможна 

универсальная (совпадающая) обработка разных видов продукции – производство 

одинаковых элементов, деталей, узлов, подходящих для различных видов продукции. И 

только с точки диверсификации начинаются различия, и переназначение обрабатываемых 

партий продукции с одного вида на другой становится невозможным. 

Предлагаемый подход к формированию страховых запасов готовой продукции будет 

работать на предприятии более эффективно, если технологически и организационно удастся 

реализовать идею подъема точки диверсификации продукции достаточно высоко по 

технологическому циклу (максимально приблизив ее к концу цикла – как раз на глубину того 

задела незавершенного производства, который предполагается использовать в роли 

дополнительного страхового запаса готовой продукции). 
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Решение данной проблемы позволило бы существенно сократить и другие виды 

запасов, помимо рассматриваемых, без ущерба для возможности оперативной реакции на 

запросы потребителей. 
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МСФО 

 

Аннотация  

Для успешного управления строительной организацией необходимо знать, как 

наиболее выгодно использовать трудовые и материальные ресурсы, как 

правильно контролировать и регистрировать все факты ее хозяйственной 

деятельности. Такие сведения наиболее полно и достоверно можно сформировать 

путем осуществления системного бухгалтерского учета. В данной статье 

говорится о том, как регламентируется бухгалтерский учет в строительстве 

посредством международных стандартов финансовой отчетности, сравнение его с 

российскими стандартами бухгалтерского учета, а также какие трудности 

возникают при работе с МСФО у строительных компаний в России.  

 

Ключевые слова: Строительство, МСФО, РСБУ, Бухгалтерский учет, Договор на 

строительство, Договор с фиксированной ценой,. Договор "затраты плюс"  

 

Строительство – одна из самых древних сфер деятельности человека. В наше время, 

строительная отрасль имеет достаточно сложную и динамическую структуру. Существуют 

самые разные виды строительства как по типу объектов, так и по технологии выполнения 

самих работ.  

Для осуществления успешного функционирования строительной компании, 

необходимо точно знать стоимость изготовления строительного объекта, потребность в 

данном объекте, объем материальных и трудовых ресурсов. Эти сведения наиболее плотно и 

достоверно отражает бухгалтерский учет в строительстве. В отчетности видны все 

хозяйственные операции: объем произведенного товара, объем оказанных услуг, полученный 

доход, себестоимость, издержки, траты на заработную плату и другие величины. Кроме того, 

строительство по ряду причин кардинально отличается от иных отраслей. Прежде всего, 

каждый строящийся объект абсолютно уникален. Для определения его себестоимости 

необходимо разработать проектно–сметную документацию. Однако, в процессе возведения 

здания или сооружения, происходит отклонение сметной стоимости объекта от фактической 

(как правило фактическая – превышает). Это приводит к несоответствию оценки фактически 

выполненных работ и величины их предварительной оплаты, произведенной в соответствии 

с договором. Еще одним нюансом является долговременное поступление документов из-за 

значительной удаленности объектов строительства от основного офиса, что усложняет 

корректный учет затрат и требует последующую корректировку данных. Кроме 

территориальной разбросанности, характерными чертами строительства являются 

повышенная материалоемкость, капиталоемкость, трудоемкость и большое количество 

участников процесса (заказчики, генподрядчики, субподрядчики и т.д.). Требуется вести 

пораздельный учет собственных работ и субподрядных, учитывать поставляемое сырье, 

услуги подрядчиков и иное. Сложностью отличаются взаиморасчеты между сторонами 
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процесса. Кроме того, строительство, как отрасль народного хозяйства, имеет долгосрочный 

производственный процесс. Именно поэтому бухгалтерский учет в строительных 

организациях является одним из проблемных направлений современного учета. Особенности 

сферы строительства порождают высокие требования к бухучету. Неправильное 

истолкование либо незнание определенных нюансов может обернуться для компании 

огромными штрафами, убытками или неустойками. 

 В условиях развития рыночных отношений большое значение имеют хозяйственные 

связи между предприятиями, учреждениями, организациями различных форм собственности, 

основанными на исполнении хозяйствующими субъектами договорных обязательств, а 

именно по выполнению различных видов работ и оказанию услуг. Взаимодействие 

субъектов строительства регламентируется посредством договора на строительство. Договор 

на строительство – это договор, заключаемый с целью строительства объекта или группы 

объектов, которые тесно взаимосвязаны или взаимозависимы по конструкции, технологии и 

функциям или по конечному значению или использованию [1, п.1]. От правильного 

составленного текста договора зависит бухгалтерский и налоговый учет. В Российской 

Федерации правила бухгалтерского учета регламентируют РСБУ (российские стандарты 

бухгалтерского учета). Данные стандарты действуют на всей территории РФ и являются 

обязательными к применению. Однако, бухгалтерский учет, составленный согласно данным 

стандартам, не всегда полностью отражает результат деятельности компании, а также ее 

финансовое положение. В связи с этим, на сегодняшний момент, встал вопрос о переходе 

компаний на МСФО (международные стандарты финансовой отчетности), которые 

позволяют достичь более эффективного учетного процесса. Перед многими компаниями 

постоянно стоят задачи развития, расширения, укрупнения, повышения стоимости бизнеса, 

которые требуют немалых вложений. Привлечение внешнего финансирования - один из 

путей к успеху в развитии компании, а одним из ключевых факторов повышения 

инвестиционной привлекательности является наличие у компании финансовой отчетности по 

международным стандартам. Отчетность, составленная в соответствии с МСФО, отличается 

высокой информативностью для пользователей, как внешних, так и внутренних.  

Для регулирования хозяйственных отношений в сфере строительства применяют 

Международный стандарт финансовой отчетности 11 «Договоры на строительство». Целью 

настоящего стандарта является установление порядка учета выручки и затрат, связанных с 

договорами на строительство. В связи с характером деятельности, осуществляемой по 

договорам на строительство, дата начала договорной деятельности и дата ее завершения, как 

правило, приходятся на различные отчетные периоды. Таким образом, основной проблемой 

учета договоров на строительство является распределение выручки и затрат по договору на 

строительство по отчетным периодам, в течение которых проводятся строительные работы 

[1]. МСФО 11 предусматривает несколько видов строительных контрактов [1, п.3]. Договор с 

фиксированной ценой (fixed price contract) – это договор, в соответствии с которым 

подрядчик соглашается на фиксированную цену контракта или фиксированную ставку по 

каждой единице продукции, повышение которой в некоторых случаях возможно при росте 

затрат. Договор «затраты плюс» (cost plus contract) – это договор на строительство, в 

соответствии с которым порядчику возмещаются допустимые или иным образом 

определяемые затраты плюс процент от этих затрат или фиксированное вознаграждение.  

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Классификация строительных договоров. 

Строительные договоры 

договоры на строительство 

объектов, управление проектом 

договоры на разрушение или 

восстановление объектов 

договоры на восстановление 

окружающей среды после 

разрушения, строительства или 

восстановления объектов 
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Как правило, стандарт применяется к каждому строительному контракту на 

индивидуальной основе. Но может применяться и к группе договоров (объединение 

договоров), и к отдельным компонентам одного договора (разделение договоров). 

Выручка по договору на строительство должна включать [1, п.11]: 

 первоначальную сумму выручки по договору; 

 отклонения от условий договора, претензии и поощрительные платежи в той 

степени, в которой они могут привести к возникновению выручки и поддаются достоверной 

оценке. 

Затраты по договору включают [1, п.17]: 

 затраты на оплату труда; 

 стоимость материалов, использованных на объекте; 

 амортизацию основных средств, задействованных на объекте строительства; 

 затраты на перемещение машин, оборудования и материалов на стройплощадку 

и со стройплощадки; 

 расходы на аренду машин и оборудования, задействованных на объекте 

строительства; 

 затраты на конструкторскую деятельность и техническую поддержку 

непосредственно по объекту строительства; 

 расходы на гарантийный ремонт и исправление ошибок; 

 компенсации третьим лицам. 

Все договоры на строительство согласно МСФО 11 можно условно разделить на три 

категории: 

 прибыльные договоры, когда на отчетную дату выручка по договору 

превышает затраты по нему; 

 убыточные договоры, когда затраты по договору будут выше чем 

вознаграждение; 

 договоры в начальной фазе. 

Соответственно, и отражение этих категорий контрактов будет разным. 

Большое внимание в стандарте уделено надежной оценке исполнения договора. В 

частности, компания должна иметь на руках контракт, который устанавливает [1, п.29]: 

 законные права каждой стороны в отношении предполагаемого объекта 

строительства; 

 предполагаемое встречное удовлетворение; 

 порядок и условия расчетов. 

МСФО 11 рекомендует иметь хорошую систему управленческого 

(производственного) учета затрат по каждому объекту строительства, а также эффективную 

систему внутреннего контроля. С одной стороны, без автоматизированной системы 

невозможно собрать все затраты и распределить их по каждому объекту, а с другой – с ее 

помощью невозможно предотвратить воровство. 

Стадия завершенности работ может устанавливаться несколькими способами [1, п.30]: 

 путем определения пропорции исходя из объема понесенных затрат по 

отношении к общему объему затрат по договору; 

 наблюдения за выполненной работой; 

 определения физического объема работ по отношению к согласованному 

объему выполняемых работ. 

Согласно МСФО  11 организации должны раскрывать [1, п.39]: 

 сумму выручки по договору, признанную в течение отчетного периода; 

 способы, используемые для определения выручки по договору, признаваемой в 

течение периода; 

 способы, используемые для определения стадии выполнения договоров, 

находящихся в процессе выполнения. 
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В отношении незавершенных договоров следует раскрыть [1, п.40]: 

 общую сумму понесенных затраты и признанных прибылей (за вычетом 

признанных убытков) на текущую дату; 

 сумму полученных авансов; 

 суммы, выставленные в виде промежуточных счетов по долгосрочному 

договору, которые не выплачиваются до выполнения условий, предусмотренных договором 

для таких платежей, или до устранения дефектов (т.е. сумму удержаний). 

Промежуточные счета выставляются за работы, выполненные по договору 

строительства, независимо от того, оплачены они заказчиком или нет. Авансами признают 

суммы, полученные от заказчика до выполнения соответствующей работы [1, п.41]. 

Предприятие должно представлять следующие данные:  

 валовую сумму, причитающуюся от заказчика за работы по договору, 

отражаемую как актив;  

 валовую сумму, причитающуюся заказчику за работы по договору, 

отражаемую как обязательство. Валовая сумма, причитающаяся от заказчика за работы по 

договору, представляет собой итоговую величину:  

(a) понесенных затрат плюс признанная прибыль; за вычетом  

(b) суммы признанных убытков и промежуточных счетов по всем незавершенным 

договорам, по которым понесенные затраты плюс признанная прибыль (за вычетом 

признанных убытков) превышает сумму промежуточных счетов.  

Валовая сумма, причитающаяся заказчику за работы по договору, представляет собой 

итоговую величину:  

(a) понесенных затрат плюс признанная прибыль; за вычетом  

(b) суммы признанных убытков и промежуточных счетов по всем незавершенным 

договорам, по которым суммы промежуточных счетов превышают понесенные затраты плюс 

признанная прибыль (за вычетом признанных убытков). 

Имея отчетность, подготовленную в соответствии с требованиями 

МСФО, компания может продемонстрировать адекватность юридической и финансовой 

структуры, наличие ключевых блоков системы управления, (системы регулярного 

менеджмента, внутреннего контроля и риск-менеджмента), деятельности Совета директоров 

и процедур корпоративного управления с той степенью раскрытия и тем способом 

представления информации, который предусмотрен форматом МСФО. Стоит заметить, что 

на данный момент, применение в РФ МСФО не носит обязательный характер (в отличии от 

РСБУ). В целом, российские стандарты бухгалтерского учёта достаточно близки к МСФО, 

использование их возможностей при ведении учёта по РСБУ позволяет значительно 

упростить процесс подготовки отчётности, составленной в соответствии с международными 

стандартами. Однако, существует ряд принципиальных отличий международных стандартов 

от национальных, которые препятствуют широкому распространению МСФО при ведении 

бухгалтерского учета в России. Учитывая, что целью МСФО является раскрытие основных 

подходов к формированию понятной и полезной отчетной информации, а целью РСБУ — 

ведение учета и составление отчетности в соответствии с национальными требованиями, 

видны следующие различия: 

 преобладание экономического содержания фактов хозяйственной деятельности 

над их правовой формой — характерно для МСФО и отсутствует в РСБУ  

 отсутствие в МСФО жесткой привязки факта наличия первичного документа к 

моменту признания в учете и отчетности активов, обязательств, доходов и расходов; 

 использование в МСФО профессионального суждения как инструмента по 

оценке и признанию учетных элементов; 

 применение МСФО специальной терминологии, способствующей адекватному 

отражению реального финансового состояния фирмы (временная стоимость денег, 

справедливая стоимость, обесценение активов и др.); 
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 отсутствие в МСФО жестко закрепленной формы финансовых отчетов и 

валюты ее представления; 

 наличие в МСФО возможности выбора отчетной даты; 

 различия в подходах, методах и оценках имущества и иных учетных элементов. 

Наличие принципиальных отличий между МСФО и РСБУ приводит зачастую к тому, 

что прибыльные по нормам национальных стандартов фирмы оказываются убыточными 

после трансформации «национальной отчетности» в МСФО. 

 К тому же существует ряд других причин, препятствующих внедрению 

международных стандартов. Во – первых, МСФО значительно сложнее российских правил 

бухгалтерского учета и требуют от финансистов большей профессиональной подготовки и 

знаний. Такие сотрудники стоят достаточно дорого, и не каждая организация может себе 

позволить их нанять. Несмотря на то что сейчас многие учебные заведения предлагают 

программы обучения по МСФО, систематизированного подхода к образованию в области 

международных стандартов пока нет. Во – вторых, существует языковая проблема, так как 

международные стандарты составлены, как правило, на английском языке. Для 

своевременного перевода стандартов и их распространения, предусматривает создание 

специального органа, для оперативного рассмотрения и утверждения измененных 

стандартов. Однако, самой главной причиной на данный момент является отсутствие 

оперативного представления информации. К сожалению, сейчас на подготовку отчетности 

по международным стандартам у предприятий уходит слишком много времени и данные 

теряют свою актуальность. 

На сегодняшний день, множество строительных организаций сталкиваются с 

вопросом перехода на международный стандарт финансовой отчетности. Отчетность, 

составленная согласно МСФО, отражает финансовое положение и результат деятельности 

компании и всех контролируемых ею организаций, что позволяет представить потребителю 

наиболее полную и прозрачную информацию о компании. Кроме того, применение таких 

стандартов позволяет выйти организации на международный рынок, привлечь иностранных 

инвесторов и акционеров для развития, расширения и укрупнения бизнеса. К сожалению, на 

данный момент, массовое внедрение данного стандарта невозможно, так как это требует от 

компаний больших затрат на переподготовку кадров, обучению новых специалистов, 

создание передовых информационных технологий для ведения автоматизированного учета 

по МСФО. Каждая строительная компания по отдельности не в состоянии грамотно 

организовать ведение учета по международным стандартам, в том числе и из - за отсутствия 

финансовой возможности. Именно поэтому, следует сделать вывод, что данные проблемы 

можно решить только посредством создания специализированного государственного органа.  
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Annotation 

For the successful management of a construction company needs to know the most 

profitable use of labor and material resources to properly monitor and record all the 

facts of its economic activity. Such information is most fully and accurately can be 

formed by carrying out systematic accounting. This article states that, as a regulated 

accounting in the construction of means of international financial reporting standards, 

comparing it with the Russian accounting standards, as well as the difficulties that arise 

when working with IFRS from construction companies in Russia. 
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ИННОВАЦИИ КАК СРЕДСТВО ПРЕОДОЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается уровень развития инноваций в экономике России, 

анализируются тренды в развитии инновационной деятельности в различных 

регионах в период кризиса. При этом выделяются факторы, мешающие развитию 

инновационного процесса. Делается вывод: необходимы конкретные инициативы 

со стороны государства, проведение единой поэтапной политики в этом 

направлении. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационный 

процесс, инновационная политика. 

 

Резкое падение цен на нефть и ослабление рубля наряду с неопределенностью, 

обусловленной геополитической нестабильностью, экономическими санкциями со стороны 

ЕС и США и ответными контрсанкциями, оказали шоковое воздействие на экономику 

России, которая уже характеризовалась слабой инвестиционной активностью и давними 

структурными проблемами. Именно ориентация на инновационный путь развития поможет 

преодолеть данное состояние рецессии, одержать победу над экономической и 

технологической отсталостью страны и повысить ее конкурентоспособность на мировых 

рынках. 

Впервые определение инновации как экономического термина дал в своей работе 

«Теория экономического развития» (1911 г.) И. Шумпетер, который рассматривал 

инновацию как средство преодоления экономических кризисов и коммерциализацию всех 

новых комбинаций, основанных на: 1) введении новых товаров и услуг; 2) применении 

новых материалов и компонентов (новые источники сырья); 3) внедрении нового метода 

производства; 4) открытии новых рынков сбыта; 5) введении новых организационных форм 

[1, с. 72].  

Инновационная деятельность предполагает непрерывное обновление технической и 

технологической базы производства, освоение и выпуск новой конкурентоспособной 

продукции, эффективное проникновение на мировые рынки товаров и услуг. Экономическая 

эффективность инноваций определяется их способностью сберегать определенное 

количество трудовых, материальных, финансовых ресурсов и времени на единицу 

продукции. 

В России уже давно пришли к осознанию того, что только с помощью инноваций 

страна может интегрироваться в международную экономику. Так, одним из основных 

приоритетов экономической политики на 2016-2018 гг. является повышение инвестиционной 

привлекательности РФ, улучшение делового климата и создание благоприятной деловой 

среды. [2] В том числе, согласно прогнозу Минэкономразвития, основной вклад в 

увеличение темпов экономического роста в 2016-2020 годах будут вносить следующие 

факторы: 

 рост инвестиций в расширение производства и производственную 

инфраструктуру; 

 рост инвестиций в увеличение экспорта несырьевых товаров и стимулирование 

экспорта высокотехнологичной продукции; 
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 повышение совокупной производительности факторов в результате увеличения 

вложений в инновационные сектора экономики и другие факторы. [2] 

Для того, чтобы проанализировать текущую ситуацию на рынке инноваций, 

необходимо определить положение России в мире, выявить соответствующие тренды как в 

целом по России, так и в регионах России, а также отследить динамику инвестиций в 

основной капитал.  

Прежде всего оценим уровень технологического развития России по объему расходов, 

выделяемых для исследований и разработок (рис. 1). В развитых странах существенная доля 

совокупного дохода расходуется на развитие новых продуктов и новых технологий. В 

рейтинге Unesco выделяются Южная Корея и Израиль, где расходы на инновационную 

деятельность составляют более 4% ВВП. Немного отстают в этой области Япония и 

Финляндия. Россия занимает 29 место. 

 

 
Рис. 1. ТОП-15 стран по расходам на НИОКР, 2015, % к ВВП (построено по [4]) 

В 2016 году спад инвестиций в основной капитал в целом по экономике России 

замедлился, их объем составил 3153,3 млрд. рублей. 

 

 
Рис 2. Инвестиции в основной капитал, % по сравнению с предыдущим периодом 

(построено по [3]) 
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Таблица 1. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования10, % 

(построено по [3]) 

 2013 2014 2015 2016 

 II кв. II кв. I кв. II кв. III 

кв. 

IV 

кв. 

I кв. II кв. 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Собственные средства 48,1 51,3 58,8 54,4 51,8 46,1 59,2 54,7 

Привлеченные средства 51,9 48,7 41,2 45,6 48,2 53,9 40,8 45,3 

   Кредиты банков 10,3 10,7 9,4 8,5 8,5 6,5 7,9 8,1 

       кредиты иностранных  

       банков 
1,2 1,5 2,1 2,4 2,2 1,4 1,1 2,3 

   Заемные средства  

   других организаций 
6,9 7,3 5,6 5,3 6,5 5,4 10,0 6,1 

   Бюджетные средства 15,2 14,3 10,3 14,6 15,6 20,5 9,0 14,6 

       из федерального       

       бюджета 
8,4 7,2 5,2 8,0 9,4 12,5 4,3 8,3 

       из бюджетов    

       субъектов федерации 
5,9 6,1 4,4 5,5 5,1 6,5 4,1 5,4 

   Средства внебюджетных    

   фондов 
0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 

   Прочие 19,1 16,3 15,7 17,0 17,5 21,1 13,7 16,3 

 

В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал 

продолжается тенденция роста доли собственных средств организаций к уровню 

соответствующего периода прошлого года. Она росла в течение всего 2015 года, в результате 

по итогам первого квартала 2016 года доля собственных средств достигла рекордных 

значений за период с 1997 года - 59,2%. Такая тенденция связана с удорожанием кредитов и 

снижением их доступности. 

Доля инвестиций за счет кредитов банков во II квартале текущего года сократилась до 

8,1% с 8,5% за аналогичный период 2015 года. При этом объемы кредитования в 

номинальном выражении сократились в химическом производстве (85,4%), производстве 

машин и оборудования (87,4%), и, напротив, возросли в добывающей промышленности (на 

112,6%), обрабатывающей промышленности (на 14,5%),  

Во II квартале доля финансирования инвестиций за счет бюджетных средств 

составила по крупным и средним предприятиям 14,6%, что равняется значению, 

достигнутому годом ранее. Рост номинального объема инвестиций за счет бюджетных 

средств во втором квартале текущего года связан главным образом с увеличением 

инвестиций из федерального бюджета. Доля федеральных расходов в бюджетном источнике 

инвестиций в отчетном квартале составляет более половины – 56,7 %, субъекты федерации 

участвуют в финансировании в долевом соотношении 37,3%, местные бюджеты – 6%. 

  

                                           
10 Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, ненаблюдаемых прямыми 

статистическими методами. 
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Таблица 2. Структура инвестиций в основной капитал11, % (построено по [3]) 

 Структура, 

% 

Темпы прироста, % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

 2015 2016 2015 2016 

 II кв. II кв. I кв. II кв. III 

кв. 

IV 

кв. 

I кв. II кв. 

Инвестиции в основной 

капитал, всего 
100,0 100,0 -4,8 -9,5 -4,6 -13,3 -1,5 -0,7 

Агропромышленный 

комплекс 
5,7 6,3 2,3 -10,2 -6,3 -16,0 -0,5 11,3 

Деревообрабатывающий 

Комплекс 
0,8 1,1 36,5 -32,7 24,9 -7,2 25,3 39,1 

Нефтегазовый комплекс 

(включая трубопроводный) 
35,0 31,9 -0,2 1,1 5,9 0,4 1,2 -5,3 

   нефтяная отрасль 22,9 21,0 11,2 2,2 11,7 3,8 -8,4 -4,8 

   газовая отрасль 6,2 3,7 -46,4 -4,4 -26,2 -15,4 5,0 -38,1 

Металлургический сектор 3,8 3,9 -4,1 -5,1 27,9 2,6 26,9 1,7 

Машиностроительный 

комплекс 
3,4 2,7 14,0 -11,2 -9,2 -16,6 -25,5 -23,4 

Энергетический комплекс 8,1 7,8 -8,0 -33,4 -27,8 -32,8 -15,2 -2,4 

Химический комплекс 3,5 4,0 17,8 26,3 11,5 10,9 1,5 12,6 

Торговля 3,0 2,9 -22,7 -2,1 10,0 -12,0 2,8 0,3 

Транспортный комплекс 

(без трубопроводного) 
10,7 11,4 -14,1 -9,5 -2,6 -17,2 -7,6 7,5 

   трубопроводный 7,3 4,9 -29,7 3,4 -16,9 -0,3 -0,7 -30,6 

Связь 3,0 3,2 -4,1 -20,2 -14,4 -13,5 -0,6 6,5 

Недвижимость 11,1 12,5 -12,4 -12,2 -1,5 -25,0 0,1 16,0 

Строительство и 

производство 

стройматериалов 

2,4 2,2 -11,2 -26,8 -37,4 -28,7 -15,4 -9,9 

Образование и 

здравоохранение 
3,0 2,9 7,5 -0,9 -14,0 -11,8 -18,5 -5,9 

Прочее 6,5 7,3 -22,1 -19,6 -21,1 -6,2 7,2 -25,7 

 

На фоне общего снижения инвестиционной активности в экономике во II квартале 

2016 года на 0,7% положительный вклад в динамику показателя обеспечивается, главным 

образом, следующими комплексами: недвижимость (1,77 п.п.), транспортный комплекс (без 

трубопроводного) (0,80 п.п.), агропромышленный (0,65 п.п.), химический комплекс (0,45 

п.п.), деревообрабатывающий комплекс (0,31 п.п.), связь (0,19 п.п.), металлургический 

сектор (0,07 п.п.), торговля (0,01 п.п.). Вклад остальных комплексов оказался отрицательным 

(Табл. 2). Существенный вклад в объем инвестиций в основной капитал в целом по 

экономике по-прежнему вносит топливно- энергетический комплекс, который вместе с 

трубопроводным транспортом обеспечивает 31,9% всех инвестиций (Табл. 2). 

Отрицательная динамика в затратах на технологические инновации прослеживается в 

приобретении новых технологий и дизайне (Табл. 3). 

  

                                           
11  Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, ненаблюдаемых прямыми 

статистическими методами. 
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Таблица 3. Затраты на технологические инновации организаций по видам 

инновационной деятельности (2010-2015), млрд. руб. (построено по [3]) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

Затраты на технологи-

ческие инновации, всего 
400,8 733,8 904,6 1112,4 1211,9 1203,6 

 
Исследование и разра-

ботка новых продуктов, 

услуг и методов их про-

изводства (передачи), 

новых производственных 

процессов 

83,3 172,9 324,7 410,8 527,5 534,8 

 

Дизайн (деятельность по 

изменению формы, 

внешнего вида или 

удобства использования 

продуктов или услуг) 

27,5 31,7 36,3 48,6 72,5 41,5 

 

Приобретение машин и 

оборудования 
216,6 328,7 380,7 493,5 415,9 397,2 

 

Приобретение новых 

технологий 
5,8 7,9 14,8 8,5 19,7 14,3 

 

Приобретение про-

граммных средств 
9,9 8,1 14,2 16,7 12,8 18,4 

 

Инжиниринг12 27,5 38,6 52,2 64,0 87,5 106,3 

 

Обучение и подготовка 

персонала, связанные с 

инновациями 

0,9 2,2 4,5 2,2 1,5 1,8 

 

Маркетинговые иссле-

дования 
2,1 1,7 2,8 2,1 1,2 2,4 

 

Прочие затраты на тех-

нологические инновации 
27,1 42,2 74,4 66,1 73,4 106,9 

 

                                           
12 Включая подготовку технико-экономических обоснований, производственное проектирование, 

пробное производство и испытания, монтаж и пуско-наладочные работы, другие разработки (не связанные с 

научными исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), 

новых производственных процессов. 
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В региональном разрезе в отчетном периоде лидером роста инвестиций в основной 

капитал стал Крымский федеральный округ, где прирост физического объема показателя 

составил 90,7 % к уровню соответствующего квартала 2015 года (Табл. 4). Прирост 

обеспечил как г. Севастополь (в 2,3 раза), так и Республикой Крым (в 1,8 раза). Высокие 

темпы также продемонстрировали: Тверская (прирост на 54,1%), Ленинградская (на 51,0%) и 

Курская (на 49,4%) области, Еврейская АО (на 44,7%), республики Северная Осетия-Алания 

(на 40,1%) и Адыгея (на 35,8%), Курганская область (на 33,3%), Забайкальский (на 24,1%) и 

Красноярский (на 21,5%) края [2].  

Однако в 42 регионах отмечается спад инвестиционной активности по отношению ко 

второму кварталу 2015 года. Наибольший обвал инвестиций произошел по итогам квартала в 

республиках Калмыкия, Тыва и Магаданской области (более чем в 2 раза), республиках 

Марий Эл (-41,4%), Пензенской области (-38,7%), республиках Бурятия (-36,5%) и 

Карачаево-Черкесия (-36,4%), Краснодарском крае (-30,5%), республике Мордовия (-26,3%) 

и Самарской области (-23,8%) [2]. 

Таблица 4. Темпы прироста инвестиций в основной капитал по федерльным округам,  

% к соответствующему периоду предыдущего года (построено по [3]) 

 2013 2014 2015 2016 

 II кв. II кв. I кв. II кв. III 

кв. 

IV 

кв. 

I кв. II кв. 

Центральный ФО 4,1 2,3 1,8 -4,6 1,2 -9,3 0,3 5,5 

Северо-Западный ФО -25,9 2,5 -10,0 -9,0 -6,6 -11,3 14,2 10,6 

Южный ФО 12,0 -9,9 -27,1 -20,7 -19,4 -6,2 -18,6 -17,9 

Северо-Кавказский ФО -3,2 12,5 2,9 -5,0 -6,5 -0,9 -13,5 -6,1 

Приволжский ФО 6,6 3,0 -5,5 -2,6 -4,8 -11,3 -8,8 -6,9 

Уральский ФО 8,6 4,7 -4,5 -10,8 2,1 -4,0 12,3 8,3 

Сибирский ФО -8,3 4,1 9,8 -16,6 -16,4 -19,6 -14,0 1,8 

Дальневосточный ФО -20,3 -7,6 10,4 -6,1 13,8 -14,9 1,8 3,0 

Крымский ФО - - - 8,5 11,8 32,6 -16,0 90,7 

 

Но для того, чтобы эффективно внедрить инновации в экономику страны, мы также 

должны учесть ряд факторов, способных как затормозить, так и ускорить инновационный 

процесс.  

Во-первых, инновации требуют серьезных затрат, поэтому очевидно, что огромное 

влияние на развитие науки и новых технологий оказывают экономические факторы (Табл. 5). 

В основном, это нехватка финансовых средств, вытекающая из недостатка финансовой 

поддержки со стороны государства и отсутствия собственных денег для исследований у 

организаций.  

Таблица 5. Экономические факторы 

Экономические факторы Возможные пути решения проблемы 

Нехватка финансовых средств Привлечение частного, в том числе и иностранного ка-

питала в экономику РФ;  

Инвестирование в небольшие, но быстрые по времени 

окупаемости инновационные проекты; 

Популяризация коммерческого использования новых 

научных достижений. 

Неразвитость венчурного фи-

нансирования  

 

Создание некоммерческих фондов инвестирования в 

инновационную деятельность - венчурных фондов;  

Создание венчурных фондов, пользующихся значитель-

ными налоговыми льготами. 
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Высокие инвестиционные 

риски 

 

Страхование рисков; 

Планирование проекта с последующей оперативной пе-

реработкой поступающей информации 

Высокие налоги 

 

Снижение государственных патентных пошлин для ин-

дивидуальных изобретателей. 

Сложный механизм получе-

ния кредитов для реализации 

инвестиционных проектов 

Предоставление индивидуальным изобретателям и ма-

лым предприятиям беспроцентных банковских ссуд. 

 

Во-вторых, после того, как получен бюджет, для успешного внедрения и 

функционирования инноваций необходима целостная система корпоративного управления и 

эффективное распределение средств на инновации. Вследствие этого стоит уделить 

отдельное внимание организационным факторам (см. Табл. 6). 

Таблица 6. Организационные факторы 

Организационные факторы Возможные пути решения проблемы 

Нехватка квалифицированных 

кадров вследствие старения 

научных кадров, не-

достаточного притока в науку 

молодых ученых и "утечка 

мозгов" за рубеж 

Создание эффективных материальных и моральных 

стимулов: хорошие условия жизни, гарантированное 

трудоустройство с учётом специфики работы, достой-

ная заработная плата, льготы и поощрения исследова-

тельской деятельности;  

Формирование государственной системы грантов на 

проведение исследований по освоению результатов ин-

теллектуальной деятельности в инновационном про-

дукте. 

Сложность согласования ин-

тересов участников иннова-

ционных процессов 

Модернизации организационных структур; 

Сотрудничеством между несколькими заинтересован-

ными игроками. 

Ориентация на краткосроч-

ную окупаемость 

Смена приоритетов. 

В-третьих, следует отметить и такие факторы, как неразвитость инновационной 

инфраструктуры и несовершенность российской законодательной базы, регулирующей 

инновационную деятельность. 

Итак, мы видим, что современное развитие инновационных процессов во многих 

отраслях экономики страны находится пока на очень низком уровне. Сейчас инновации 

быстрым темпом внедряются в военной промышленности, но необходимо развивать и такие 

отрасли, как IT-сфера, энергетика, здравоохранение и другие. Таким образом, выход из 

кризиса нужно превратить в резкий подъем производства на базе принципиальной 

организационно-структурной перестройки экономики.  

Инвестиции в инновации являются важным условием повышения темпов 

долгосрочного экономического роста. Также стоит согласится с тем, что экономический 

кризис является стимулом к появлению инноваций, но к сожалению, требовать каких-либо 

практических результатов «прямо сейчас» невозможно в принципе. России предстоит учесть 

все вышеизложенные факторы, потратить много времени и ресурсов для того, чтобы 

добиться экономического развития, но тем не менее, наша страна имеет реальные шансы 

выйти на передовые позиции, благодаря инновационной модели экономики. 
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Уровень безработицы является одним из ключевых показателей макроэкономической 

ситуации в каждой стране. Данный показатель представляет собой отношение численности 

безработных к общей численности рабочей силы, выраженное в процентах. При неполном и 

неэффективном использовании всех имеющихся ресурсов рабочий силы невозможно достичь 

максимальных объемов производства товаров, работ и услуг. 

Необходимо отметить, что в число рабочей силы входят не все граждане Российской 

Федерации. Экономически активным населением признается часть населения, включающая в 

себя занятых общественно полезной деятельностью, приносящей доход, и безработных, 

активно ищущих работу и готовых приступить к ней.  

Для отнесения лица к категории безработных необходима совокупность трех 

критериев. А именно, к безработным относятся лица от 16 лет и старше, которые в 

рассматриваемый период:  

а) не имели работы;  

б) занимались поиском работы (обращались в службу занятости, к администрации 

предприятия, использовали личные связи, помещали объявления в печати и др.) или 

предпринимали шаги к организации собственного дела;  

в) были готовы приступить к работе.  

К безработным относятся также лица, которые обучаются по направлению служб 

занятости или выполняют оплачиваемые общественные работы, получаемые через службы 

занятости. Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве 

безработных, если они занимались поиском работы и были готовы приступить к ней.  

Таким образом, безработные — это часть экономически активного населения, которая 

хочет работать, ищет работу, но не может ее найти в определенное время (на конкурентной 

основе) на определенной территории [1]. 

Численность рабочей силы, на основании информации о социально-экономическом 

положении России за январь-октябрь 2016 года, составила 76,6 млн. человек, или 52% от 

общей численности населения страны. В сентябре 2016г. в общей численности занятого в 

экономике населения 32,5 млн. человек, или 44,5% составляли штатные (без учета 

совместителей) работники организаций, которые не относятся к субъектам малого 

предпринимательства. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового 

характера для работы в этих организациях привлекалось еще 1,4 млн. человек (в эквиваленте 

полной занятости). Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, 

совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового 

характера, в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в сентябре 2016г. 
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составило 33,9 млн. человек и было меньше, чем в сентябре 2015г. на 115 тыс. человек, или 

на 0,3% [2]. 

На приведенном ниже графике представлен уровень безработицы в России за 2011-

2015 года по месяцам [3]. 

 

 
Рисунок 1 — Безработица в России 

По данным диаграммы можно сделать вывод, что безработица в 2011 году выше, чем 

в остальных исследуемых годах. Также в данном году наблюдается наибольшая 

волатильность рассматриваемого показателя. В 2011 году началось снижение уровня 

безработицы. Это связано с выходом России из финансового кризиса 2008-2009 годов, 

который задел многие сферы жизни общества, в том числе и повлиял на уровень 

безработицы в стране. 

Если говорить о среднем уровне безработицы за год в целом, то динамику изменения 

данного показателя можно увидеть в таблице [3]. 

 

Таблица 1 

Уровень безработицы в Российской Федерации, % 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Российская Федерация 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 

 

Согласно отчету Федеральной службы государственной статистики, за август 2016 

года уровень безработицы в России снизился по сравнению с аналогичным показателем 

предыдущего месяца и достиг 5,2%, Изменение составило 0,1%. В целом, можно заметить 

тенденцию снижения уровня безработицы за последние годы. Например, на начало 2011 года 

он составлял 7.8%, на конец 2015 года — 5,6% (4,4 млн человек). Данное изменение может 

быть связано с улучшением экономической ситуации в стране.  
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Безусловно, стоит отметить, что существует уровень безработицы, называемый 

учеными естественным. Это такой уровень, при котором наиболее эффективно и 

рационально используется рабочая сила. Естественный уровень безработицы принято 

считать уровнем безработицы при полной занятости. Эксперты заключают, что в среднем 

уровень естественной безработицы может составлять 4-6%. 

Последствия безработицы могут носить как экономический, так и социальный 

характер. Это связано с социально-экономической сущностью данного понятия.  

К негативным последствиям безработицы можно отнести следующее:  

— снижение темпов экономического роста; 

— недостаточное использование экономического потенциала общества;  

— уменьшение ВВП; 

— снижение уровня жизни населения; 

— потеря квалификации работниками. 

Все это только некоторые причины исследуемого явления. Необходимо отметить, что 

безработица влечет за собой не только негативные, но и благоприятные последствия, к 

которым можно отнести: 

— увеличение предпринимательской активности населения; 

— рост конкуренция между работниками как один из стимулов к развитию 

способностей к труду; 

— мотивация к получению более качественного образования.  

Оказать существенное влияние на безработицу можно с помощью грамотной 

государственной политики. Государству необходимо сбалансировать потребность общества 

в рабочих местах и потребность экономического сектора в рабочей силе. 

Учеными выделяются различные типы безработицы. Наиболее общими из них 

являются: фрикционная, структурная, циклическая, сезонная. Каждый из этих типов несет в 

себе свои предпосылки и последствия.  

В целях борьбы с негативными последствиями безработицы, а также для сдерживания 

безработицы на уровне естественной, государство предпринимает ряд мер.  

Исходя из многообразия типов безработицы можно выделить общие и специальные 

методы борьбы с безработицей. Таким образом, к общим можно отнести: выплату пособий 

по безработице, а также создание служб занятости населения. Для решения проблемы 

безработицы необходимо усовершенствовать деятельность по созданию и сохранению 

рабочих мест, улучшить качество обучения, способствовать своевременной 

переквалификации кадров, проводить мер по усилению социальной защиты безработных во 

время прохождения обучения по направлениям служб занятости. 

В 2016 году государство предпринимает ряд мер борьбы с безработицей, а именно: 

вводит квоты на иностранную рабочую силу, содействует созданию дополнительных 

рабочих мест и трудоустройству граждан на предприятиях малого и среднего 

предпринимательства, формирует пятилетний прогноз о востребованности кадров со 

средним профессиональным образованием по стране и регионам на 5 лет. Одной из 

государственных мер борьбы с безработицей является государственная программа 

«Содействие занятости населения» [4]. Основной целью программы является 

предотвращение роста напряженности на рынке труда. 

Подводя итог, отметим, безработица является одной из глобальных проблем во всем 

мире, оказывающей влияние на многие сферы жизни общества. Показатель уровня 

безработицы выступает в роли одного из ключевых показателей экономического развития 

любой страны и уровня жизни населения. Данный показатель также способствует оценке 

эффективность экономической деятельности государства. Уровень безработицы в 

Российской Федерации с течением последних лет имеет тенденцию к снижению. В условиях 

рыночной экономики избежать данное явление невозможно, так как безработица является 

естественным сопровождением экономического развития в условиях конкуренции. Несмотря 
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на это, государству необходимо поддерживать данный показатель на уровне, способном 

обеспечить эффективное функционирование экономики страны. 
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оказания услуг, энергетический паспорт объекта. 

 

На нашей планете практически нет людей, которых бы не касалось энергосбережение 

в целом, так как все мы потребители: электричества, газоснабжения, водоснабжение, 

нефтепродуктов. Стоит отметить, как дорого обходятся нам эти энергоносители, 

предположительно, снижение энергоемкости коммунальных услуг, при сохранении 

прежнего эффекта (поддержания прежнего качества их уровня освещённости, температуры 

отопления и т.д.), со временем позволит снизить оплату коммунальных услуг населения, в 

статистически значимых объемах. 

В качестве одного из ключевых направлений глобальной политики сбережение и 

эффективное использование энергоресурсоврассматривается Организацией объединенных 

наций (ООН) посредством формулирования концепции устойчивого развития, выраженной в 

ряде международных, а затем и в отечественных внутригосударственных документах. В 

частности, в обзоре Международной комиссии по окружающей среде и развитию 1987 года 

говорится, что «политика энергосбережения позволит выиграть время, необходимое для 

выработки «энергоэкономных направлений» развития, то есть развития, ориентированного 

на возобновимые источники энергии, что должно лечь в основу глобальной энергетической 

структуры XXI века» [1]. 

Энергетическое обследование – это сбор и обработка информации об использовании 

энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме 

используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, 

выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с 

отражением полученных результатов в энергетический паспорт; именно таким образом 

раскрывается данное понятие Федеральным законом от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2] (далее – закон «Об 

энергосбережении»). 

К целям энергетического обследования можно отнести определения возможности 

экономии энергии и предоставление помощи предприятиям в осуществлении мероприятий, 

которые обеспечивают экономию энергоресурсов на практике. Энергетическое обследование 

косвенно помогает оценить эффективность производства энергии, передачи и распределения 

ими энергетических ресурсов между отдельными потребителями, но, в первую очередь, оно 

направлено на установление объема неэффективного использования энергоресурсов 

заказчиком. 

Термин «энергоаудит»непосредственно в федеральных законах не используется, 

однако он прочно вошел в деловой оборот, и является синонимом энергетического 

обследования. В приказе Министерства энергетики РФ также не используется этот термин, 
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однако лица, проводящие энергетическое обследование, прямо названы «энергоаудиторами» 

[3]. Законодательное регулирование энергетического обследования началась еще до 

вступления в силу закона «Об энергосбережении». 

Проведение энергетических обследований предусматривалось статьей 10 

Федерального закона от 3 апреля 1996 г. «Об энергосбережении»№ 28-ФЗ, согласно которой 

«Энергетические обследования проводятся в целях оценки эффективного использования 

энергетических ресурсов и снижения затрат потребителей на топливо- и энергообеспечение» 

[4; ст.3].  

Данным законом также предусматривалось, что обязательным энергетическим 

обследованиям подлежали организации всех организационно-правовых форм и форм 

собственности, если годовое потребление ими энергоресурсов составляет более шести тысяч 

тонн условного топлива или более одной тысячи тонн моторного топлива. Если годовое 

потребление организациями энергоресурсов составляет менее шести тысяч тонн условного 

топлива, то энергообследование таких организаций должны были проводиться по решению 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за 

координацию работ по эффективному использованию энергетических ресурсов» [4; ст.9]. В 

настоящее время лица, для которых проведение энергетического обследования является 

обязательным, названы в статье 16 действующего закона «Об энергосбережении» [2]. 

Вступление в силу в 2009 году закона «Об энергосбережении» открыло новые 

возможности для законодательной регламентации отношений по оказанию услуг в 

энергосбережении. К ключевым положениям закона «Об энергосбережении» [2] следует 

отнести: 

 формирование нормативно-правовой базы для проведения энергетического 

обследования. Кроме того, введена специализированная норма – дефиниция«энергетическое 

обследование»,которая была раскрыта выше; 

 формирование специального правового регулирования в области размещения 

государственного заказа на энергоаудит для государственных нужд за счет внесения 

соответствующих дополнений в законодательство о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и нужд; 

 выбор в качестве приоритетной для России модели энергосервисного договора, в 

которой основные риски невыполнения обязательств лежат на исполнителе. 

Как следует из определения энергосервисного договора, с которым энергоаудит тесно 

связан, законодатель не раскрывает ни правовой, ни финансовой его характеристики. При 

этом техническая сторона энергосервисного договорного обязательства также остается 

раскрытой только поверхностно, поскольку в законодательстве отсутствует определение 

термина «действие, направленное на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» [5]. 

Актуальность изучения вопроса гражданско-правового регулирования 

энергетического обследования в современном обществе очевидна, так как уровень жизни 

населения также зависит и от эффективности использования энергии, а мероприятия по 

энергоаудиту, как и другие мероприятия по энергосбережению, проводятся на основании 

гражданско-правовых договоров. 

Договор на энергоаудит позволяет подойти ответственно к проведению 

последующего энергосервисного обслуживания, анализа потребления ресурсов в процессе 

деятельности компании. 

Согласно ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК) под 

гражданско-правовым договором следует понимать, в первую очередь, юридический факт-

сделку, а именно «соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей» [6]. 

Правовой целью договора на энергоаудит является определение объема прав и 

обязанностей взаимодействующих сторон; также договор обязывает исполнителя оказать 

качественные услуги в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

http://utilizaciya-bryansk.ru/energoaudit
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Этапы проведения энергетического обследования выстроены весьма логично и 

представляют собой следующий список:  

1. проведение сбора исходной информации об объектах энергетического 

обследования и паспортизации обследование; 

2. проведение визуального и инструментального обследования объектов 

энергетического обследования и паспортизации; 

3. анализ информации, полученной при проведении этапов 1 и 2; 

4. формирование Энергетического паспорта энергетического обследования и 

паспортизации 

5. формирование отчета об обязательном энергетическом обследовании каждого 

обследованного объекта [7].  

Договорная практика предлагает следующий перечень обязанностей сторон на 

энергоаудит [8].Обязанности Исполнителя следующие: 

 приступить к обследованию с момента заключения договора; 

 обеспечить соблюдение своим персоналом, правил внутреннего трудового 

распорядка, техники безопасности, пожарной безопасности, установленных на объекте 

заказчика; 

 при проведении обследования использовать законные методы и средства 

и руководствоваться действующими нормативными правовыми актами российской 

федерации; 

 не разглашать полученные в ходе проведения обследования информацию 

и данные, являющиеся информацией конфиденциального характера; 

  исполнитель обязан представить заказчику: отчёты опроделанной работе 

набумажном носителе водном экземпляре ивэлектронном виде; по договору исполнитель 

гарантирует наличие унего всей разрешительной документации, необходимой для 

выполнения условий настоящего контракта. 

Обязанности заказчика следующие: 

 обеспечить исполнителю необходимые условия для работы; 

 представить исполнителю сведения, документы, полномочия, 

необходимые для выполнения им своих обязательств по договору, в соответствии с 

запросами исполнителя; 

 оплатить услуги исполнителя в порядке, в сроки и в размере, 

установленных договором. 

До издания приказа Минэнерго России № 400 в 2014 году действовали 

рекомендации, согласно которым по результатам проведенных энергетических 

обследованийоформлялась следующая техническая документация: 

 полный отчет о проделанной инженерами-исследователями работе, в котором 

указаны результаты инструментального аудита, топливно-энергетического баланса, 

расчетные материалы; 

 предложения по повышению уровня эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов, снижению затрат на топливо и энергообеспечение; предлагаются 

мероприятия, направленные на внедрение энергосберегающих технологий; 

 документ, составленный в соответствии с действующим законодательством - 

энергетический паспорт. В нем отражается баланс потребления и все показатели 

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в процессе деятельности 

предприятия [9].  

В настоящее время действуют требования к результатам энергообследования, 

согласно которым исполнитель разрабатывает и составляет отчет и энергетический 

паспорт.В отчет следует включать такие сведения как объем финансирования 

энергоресурсосберегающих мероприятий, сведения о рекомендуемых мероприятиях, план и 

график внедрения таких мероприятий, данные о влиянии мероприятий на качество и 
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эффективность потребления используемых заказчиком энергоресурсов, оценка возможных 

негативных эффектов при внедрении мероприятий, рекомендуемых энергоаудитором [3, 

п.15, п.18]. 

В энергетическом паспорте энергоаудитор по результатам обследования указывает, 

помимо прочих, сведения о мероприятиях по энергосбережению, а также о должностных 

лицах, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению [3, п. 

20]. 

Рекомендации по энергосбережению топливно-энергетических ресурсов, 

предложенные экспертной организацией после проведения энергоаудита, направлены на 

повышение уровня энергосбережения[4]. 

Таким образом, в итоговом отчете о результатах проведенного энергетического 

обследования исполнитель обязан дать развернутую оценку эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов на данном предприятии заказчика. 

В литературе отмечается, что договором на энергоаудит целесообразно определить 

порядок сдачи- приемки оказанных услуг и их результатов: «обязательно за 10 дней до того, 

как исполнитель окончит выполнение всех работ, он должен уведомить заказчика о том, как 

происходит выполнение работ. После этого в течение 5 дней исполнитель передает заказчику 

в письменной форме Акт сдачи-приемки выполненных им работ. Заказчик имеет 5 дней для 

того, чтобы рассмотреть все выполненные работы и принять их. В том случае, если у него 

возникли претензии, он их обязан предъявить в течение пяти дней, только после чего 

исполнитель может начать осуществление доработки»[10]. 

Необходимо отметить, что исполнителем по договору энергоаудита может являться 

только член специализированной саморегулируемой организации [2, п.4 ст.15]. В целях 

статистического учета введен код экономической деятельности по энергетическому 

обследованию - 71.20.4, который включен в группу, посвященную деятельности в области 

архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, 

исследований и анализа[11]. 

Подводя итоги, следует сказать, что для успешного развития предприятия необходимо 

предпринимать нужные действия, для нужных действий необходима качественная тактика, 

для неё необходима полнаяинформация – данные об использовании энергетических 

ресурсов. Энергетическое обследование помогает, в последующем, выстраивать стратегию 

энергосбереженияпредприятия, получать необходимые данные о ресурсном потенциале 

учреждения. Как говорит Карл фон Клаузевиц: «Когда абсолютного превосходства достичь 

невозможно, вы должны добиться относительного в решающей точке за счет умелого 

использования того, что имеете». 
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ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В 

РОССИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема финансового кризиса и его влияния на 

потребительское кредитование. Целью данного исследования является изучение 

влияния кризиса на потребительское кредитование в России. 

Анализируется динамика объемов потребительских ссуд за 2011-2015 гг. В 

рамках анализа были выявлены основные проблемы современного состояния 

рынка кредитования и пути их решения.  

 

Ключевые слова: кризис, потребительское кредитование, кредитоспособность, 

задолженность, процентная ставка 

 

Кредитование является приоритетным направлением банковской деятельности и 

основным источником получения доходов. Одной из наиболее популярных форм кредита 

является потребительский кредит, суть которого скрывается в предоставлении клиенту 

рассрочки платежа при приобретении товаров и услуг долгосрочного пользования. Через 

банки, сберкассы и специализированные магазины физические лица получают возможность 

расширения своей платежеспособности. К рынку потребительского кредитования относятся: 

выдача потребительских кредитов, выдача кредитных карт, а также POS-кредитование на 

торговых точках. 

На потребительское кредитование приходится более четверти кредитов в общей 

структуре кредитного портфеля банков, поскольку оно обеспечивает краткосрочное 

отвлечение капитала и снижение рисков невозвратов за счет распределения маленьких 

кредитов на большое количество заемщиков.  

Таким образом, тема исследования рынка потребкредитования в современных 

условиях развития экономики является достаточно актуальной.  

Экономический кризис в стране, начавшийся в 2014 году и  связанный с введением 

санкций в отношении России странами Евросоюза и США, оказал непосредственное 

негативное воздействие на банковский сектор экономики России, что отразилось на рынке 

кредитования физических лиц. 

Рассмотрим динамику объемов кредитования физических лиц за последние 5 лет.  

Динамика объемов выданных потребительских суд по данным Центрального банка 

Российской Федерации с 31 декабря 2011 года по 31 декабря 2015 года [1] представлена в 

таблице 1. 

В целом, объем кредитования физических лиц в течение пяти лет возрос. За 

рассматриваемый период сумма выданных кредитов увеличилась и составила 11883 млрд. 

рублей. Однако, если до 2013 года темпы прироста объемов кредитования частных лиц были 

очень высокими, то за последние 2 года по данному показателю наблюдается тенденция к 

снижению, а с начала 2015 года рост рынка кредитования физических лиц значительно 

замедлился. Так, объем выданных кредитов частному сектору увеличился за 2012 г. на 39,4 

% - до 7 737 млрд. руб., а за 2013 г. - на 28,6 %, и составил 9 957 млрд. руб. За 2015 год 

прирост объемов потребительского кредитования составил всего 4,9%. За 2016 год, по 

данным Центробанка, так же прослеживается дальнейшее снижение кредитования 

физических лиц [2]. 
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Таблица 1. Динамика объемов потребительского кредитования 2011-2015 гг.[1] 

 

Спад рынка потребительского кредитования, в первую очередь, связан с отсутствием 

в деятельности российских кредитных учреждений эффективной системы контроля за 

потребительской кредитной историей, которая успешно работает в западных странах. 

Отсюда на рынке кредитования физических лиц возникают различные проблемы, которые 

сдерживают развитие рынка потребительского кредитования в России. 

Одной из главных проблем является невозвращение кредита банкам. Основной 

причиной невозвращения заемных средств является низкий уровень правовой и финансовой 

грамотности граждан. Также, рост просроченной задолженности по кредитам происходит 

потому, что большинство предоставленных кредитов ничем не обеспечено. 

Динамика просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам и 

нефинансовым организациям, приведена на рисунке 1. 

Рост просроченной задолженности за анализируемый период произошел более чем в 2 

раза. Данный факт обусловлен ростом инфляционных процессов, снижением реальных 

доходов граждан и менее жесткими требованиями банков к заемщикам.  

Данный факт не может не вызывать тревогу, причем стоит заметить что основные 

негативные тенденции прослеживаются в 2016 году. 

 

 
Рисунок 1. Динамика просроченной задолженности 2012-2016 гг.[3] 

Большинство потребительских займов ныне приходится на граждан с доходом 20 000-

30 000 рублей. При более высокой заработной плате заемщики переходят в сегмент 

ипотечного и автомобильного кредитования, а при более низком – оказываются не в 

состоянии погашать даже займы со ставкой 5-10%, каковые в российской экономике 

отсутствуют. 

Тем не менее, нестабильная макроэкономическая ситуация заставляет многих 

должников затягивать с погашением долга. Опасаясь пеней, штрафов и судебных 

разбирательств, многие из них берут новые кредиты и рефинансируют старые. Так, вместо 

стимулирования экономического развития, возникает эффект «закредитованности» 

Показатели 

Год 

2011 2012 2013 2014 2015 

Объем выданных кредитов(млрд. руб.) 5 557 7 737 9 957 11 330 11 883 

Темп прироста за год ( %) 

 

 

 

 

 

-- 39,4 28,6 13,9 4,9 
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экономики. Под закредитованностью мы понимаем степень концентрации кредитов на одних 

и тех же заемщиках, которая выражается в среднем процентном отношении обязательных 

взносов по взятым кредитным обязательствам к общему уровню доходов. 

Также,  непогашение  кредита  часто  связано  с  недооценкой  клиентов  своих  возмо

жностей по исполнению финансовых обязательств, а также с 

возрастанием  числа  займов  с  признаками  мошенничества.  

По причине значительной несостоятельности населения, весьма ограниченных 

финансовых возможностей граждан, деятельность в данном секторе банковского 

кредитования имеет немалое количество рисков. 

Высокие банковские риски вызывают рост процентных ставок (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам для физических лиц, % 

годовых [4] 

Как мы видим, в 2013-2015 годах происходил рост средневзвешенных процентных 

ставок. Так, ставки по кредитам для частных лиц до 1 года выросли до 29,28%, а по 

долгосрочным кредитам (свыше 1 года) – до 22,63%. В 2016 году, напротив, процентные 

ставки по кредитам населению начали постепенно снижаться и к июлю достигли 22,9% по 

краткосрочным кредитам и 17,31% по долгосрочным. Это является положительной 

тенденцией, которую банкам в целях развития сектора потребительского кредитования 

банкам необходимо сохранить. 

Подорожание кредитов, и как следствие, их недоступность для населения в 2015 году, 

было вызвано, в первую очередь, повышением ключевой ставки Банка России в 2014 году до 

17 %.  

Рост ключевой ставки с одной стороны означает увеличение процентной ставки по 

вкладам, что благоприятно для клиентов банка, а с другой стороны вызывает подорожание 

ипотечных и потребительских кредитов. Рост кредитных ставок может вызвать увеличение 

просроченной задолженности, так как при этом ухудшается платежеспособность заемщиков, 

возрастают банковские риски, что в свою очередь вызывает ужесточение кредитной 

политики. Сейчас ключевая ставка снижена до 10%, что благоприятно отразилось на рынке 

потребительского кредитования. 

Еще одной причиной падения рынка потребительского кредитования является 

инфляция, отражающаяся на уменьшении реальных доходов граждан и снижающая 

возможность населения обслуживать взятые кредиты и займы. За счет еще больших 

инфляционных ожиданий уменьшились и темпы кредитования, как рублевые, так и 

валютные. 

Слабая  конкуренция  также  является  причиной  завышенных  ставок  по  кредитам  в

  нашей  стране.  Олигополия  банковского  сектора  позволяет  банкам  брать  с  заемщиков  

чрезмерно  много. 
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Доля 20 самых крупных российских банков в  совокупных активах банковской 

системы составляет ровно две трети, из которых 50 % приходятся на шесть крупнейших 

кредитных учреждений, которые контролируются со стороны государства, — Сбербанк, 

ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВТБ24, Банк Москвы. На рынке корпоративных 

кредитов доля пятерки крупнейших государственных банков еще выше: около 58  %, из 

которых более трети приходится на Сбербанк [5]. 

В настоящее время при кредитовании банки начинают предъявлять более высокие 

требования к заемщику и к качеству обеспечения кредита, требуют большее количество 

документов при рассмотрении заявки на кредит, устанавливают ограничения досрочного 

погашения кредита, даже при незначительной просрочке платежей клиент может попасть в 

«черный список». 

Таким образом, многие проблемы оказывают негативное влияние на кредитный 

сектор в текущем году.  

Исходя из проведенного анализа, можно прийти к выводу, что в сфере развития 

российских потребительских кредитов существует множество проблем, с которыми 

сталкиваются российские кредитные учреждения сегодня, в том числе: 

1) Влияние финансового кризиса; 

2) Высокие темпы инфляции; 

3) Проблемы с безработицей и низкие темпы роста заработной платы населения 

страны; 

4) Завышенные ставки по кредитам, навязывание бесполезных программ страхования; 

5) Мало отлаженная работа с должниками, отсутствие правового института 

коллекторства; 

6) Увеличение числа недобросовестных заемщиков; 

Все эти факторы негативно влияют на сферу потребительского кредитования. Также 

большую роль играет и сырьевая зависимость экономики России. Доход лишь от 

энергоресурсов не позволяет динамично развиваться всей стране в целом и банковской 

кредитной сфере в частности.  

Принятие в конце 2013 года нового закона, регулирующего сферу 

потребкредитования, можно считать положительным фактором. Теперь банки не смогут 

устанавливать заоблачные ставки для населения. Однако «голый» закон сам по себе еще не 

является действенным инструментом для управления рынком. Так, например, Центробанк 

РФ может устанавливать «допустимое отклонение» от средней ставки. Также Банку России 

вменяется в обязанность разрабатывать и применять санкции за нарушение банками нового 

закона. От политики ЦБ теперь будет во многом зависеть рынок потребительских кредитов 

РФ и его развитие. Обладая такими правами, можно как помочь, так и помешать. 

Чтобы  сфера потребкредитов активно развивалась, неоходимо: 

- стимулировать клиентов вовремя возвращать кредиты, не допуская их просрочки; 

- привлечь внимание государства к проблеме закредитованности населения; 

- создавать гибкие  и разнообразные программы кредитования для различных 

категорий граждан; 

- обеспечивать инновационное развитие сферы путем внедрения современных 

технологий.  

Устойчивость кредитной системы РФ и увеличение ее качественных показателей 

должны стать приоритетными вопросами, поскольку четко установленный механизм 

кредитования гарантирует стабильное развитие экономики страны. 
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THE IMPACT OF THE CRISIS ON CONSUMER LENDING IN RUSSIA 

 

Abstract 

this article deals with the problem of the financial crisis and its impact on consumer 

lending. The aim of this study is to study the impact of the crisis on consumer lending in 

Russia. 

We analyze the dynamics of consumer loans in 2011-2015. Within the analysis the main 

problems of the current state of the lending market and a way of their decision were 

revealed.  
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302 
 

УДК 336.67 

Масленникова Марина Александровна, магистрант, 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

г. Екатеринбург, Россия 

Смородина Елена Анатольевна  

к.э.н., доцент кафедры ФДО и К УрФУ 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

г. Екатеринбург, Россия 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ И 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ С ЦЕЛЬЮ ДОСТИЖЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ БИЗНЕСА 

 

Аннотация 

Цель выполнения данной статьи: выявление общих и отличительных признаков, 

которые в экономической литературе определяют понятия «ликвидность» и 

«платежеспособность» предприятия, рассмотрение внешних и внутренних 

факторов, влияющих на его финансовую устойчивость и повышение 

конкурентоспособности и привлекательности бизнеса. При проведении данного 

анализа были использованы следующие приемы и методы: наблюдения, 

сравнения, метод обобщений и метод экспертных оценок. 

В статье рассматриваются различные подходы и методы ученых к определению 

ликвидности и платежеспособности, исследуются внешние и внутренние 

факторы, оказывающие непосредственное влияние на данные показатели с целью 

достижения финансовой устойчивости и стабильности бизнеса. 

 

Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, методы управления, 

оборотный капитал, собственный оборотный капитал, заемные средства, 

финансовая устойчивость. 

 

В настоящее время в России актуальными вопросами при принятии эффективных 

управленческих решений, направленных на повышение конкурентоспособности бизнеса на 

предприятии являются вопросы о поддержании показателей ликвидности и 

платежеспособности данных предприятий. 

Достижение оптимальных показателей ликвидности и платежеспособности 

предприятий является залогом его финансовой устойчивости и, как следствие, 

преимуществом перед иными предприятиями того же профиля в привлечении кредитов и 

инвестиций, в реализации ценовой политики, что скажется на конкурентоспособности 

бизнеса. Кроме того, возможность предприятия своевременно рассчитываться по текущим и 

долгосрочным обязательствам перед своими контрагентами существенно снижает риск 

возникновения разрыва ликвидности и платежеспособности. 

В настоящее время российские предприятия в связи с финансовыми санкциями со 

стороны стран Евросоюза, испытывают трудности по привлечению финансовых ресурсов. В 

свою очередь это приводит предприятие к низкому уровню обеспеченности собственными 

оборотными средствами, что сказывается на  недостаточном уровне его платежеспособности 

и деловой активности [1, с.17].  

Организация эффективного финансового менеджмента на предприятиях в настоящее 

время широко рассматривается в экономической литературе. Основное внимание в научных 

изданиях учеными в настоящее время уделяется методам анализа эффективности управления 

ликвидностью и платежеспособностью предприятий с целью обеспечения их финансовой 

устойчивости.  
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Однако, несмотря на множество методологических разработок уровень 

систематизации имеющихся в теории и применяемых на практике методов и моделей 

управления ликвидностью и платежеспособностью остается крайне не эффективным. 

Для менеджеров предприятия выбор оптимальных методов управления показателями 

ликвидности и платежеспособности зависит от специфики его деятельности и от текущих и 

стратегических задач его развития. 

Систематизируя различные точки зрения на определения «ликвидность» и 

«платежеспособность» мы пришли к выводу о том, что: 

Ликвидность предприятия – это его способность отвечать по своим краткосрочным 

обязательствам. Следовательно, предприятие должно иметь либо собственные оборотные 

средства, либо иметь соответствующий имидж для привлечения краткосрочных кредитов. 

Платежеспособность предприятия зависит от уровня его ликвидности и является 

более широким понятием, чем ликвидность. Поскольку платежеспособность – это 

способность предприятия отвечать не только по своим краткосрочным обязательствам, но и 

долгосрочным обязательствам. Следовательно, выбирая методы управления ликвидностью и 

платежеспособностью, менеджеры предприятия должны учитывать различия в данных 

определениях. 

Необходимо отметить, что действующее законодательство РФ предъявляет 

определенные требования к ликвидности и удовлетворительности структуры баланса на 

российских предприятиях. В России активы баланса делятся по скорости их реализации, а 

пассивы баланса по степени их срочности. При этом выделяются соответствующие 

соотношения активов и пассивов баланса, которые приведены практически во всех учебных 

изданиях. 

Анализируя специализированную экономическую литературу, мы пришли к выводу о 

том, что авторы выделяют следующую взаимосвязь между платежеспособностью, 

ликвидностью и ликвидностью баланса, которая представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Взаимосвязь между показателями ликвидности 

и платежеспособности предприятия [2, с.86]  

Платежеспособность коммерческого предприятия 

1. Ликвидность предприятия 
Имидж предприятия, его инвестиционная 

привлекательность 

2. Ликвидность баланса Качество управления активами 

 

Информация, представленная в таблице 1, показывает, что оценка ликвидности 

баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по уровню 

убывающей ликвидности, с обязательствами по пассиву по степени их срочности. При этом 

мнения экономистов к определению ликвидности и платежеспособности предприятия 

различаются временем погашения этих обязательств. 

Следовательно, в настоящее время среди ученых нет единой точки зрения на 

определения «ликвидность» и «платежеспособность», что усложняет выбор эффективных 

методов управления данными показателями. 

На наш взгляд, отечественный и зарубежный опыт исследования экономической 

сущности ликвидности и платежеспособности показывает, что вопрос о содержании, 

классификационных признаков, анализа и в целом управления ликвидностью и 

платежеспособностью предприятия недостаточно раскрыты. В свою очередь это 

подтверждается мнением Кармоковой К.И. [3, с.52]. 

Она считает, что понятия ликвидности и платежеспособности очень близки, но не 

равнозначны. Ликвидность является фундаментом платежеспособности, иными словами, 

ликвидность – это способ поддержания платежеспособности. Но в то же время если 
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предприятие имеет высокий имидж и постоянно является платежеспособным, то ему легче 

поддерживать свою ликвидность.  

Одной из главных целей анализа показателей ликвидности и платежеспособности 

предприятия является выявление внешних и внутренних факторов, которые оказывают на 

них непосредственное влияние. 

При этом внешние факторы не зависят от принятия управленческих решений 

менеджеров компании. Оценить их воздействие на финансовые показатели деятельности 

предприятия очень сложно.  

В связи с чем, предприятие должно либо иметь команду высококвалифицированных 

менеджеров, что приводит к дополнительным затратам предприятия на оплату труда таких 

менеджеров, либо прибегать к услугам специализированных компаний, что также скажется 

на увеличении затрат предприятия.  

В этой связи менеджеры предприятия, принимая управленческие решения, могут 

эффективно воздействовать на внутренние факторы.  

Таблица 2 - Классификация внутренних факторов, формирующих платежеспособность 

предприятия [4, с.63] 

Внутренние факторы, влияющие на платежеспособность  

коммерческого предприятия 

1. Финансовые ресурсы и 

эффективность их 

использования 

- оптимальный состав и структура активов и пассивов; 

- состав и структура финансовых ресурсов; 

- соотношение  

собственных и заемных средств; 

- размер оплаченного уставного капитала 

2. Принципы организации 

и управления 

- отраслевая принадлежность;  

- доля организации на рынке и стадия жизненного цикла 

3. Конкурентная позиция 

организации 

- инновационная  

деятельность; 

- технологический уровень обслуживания покупателей и 

заказчиков; 

- политика распределения 

 

К основным внутренним факторам, оказывающим влияние на ликвидность и 

платежеспособность предприятия, относятся состав и структура текущих активов и пассивов, 

наличие собственных оборотных средств, соотношение собственных и заемных источников 

финансирования деятельности предприятия и т.п. В свою очередь это обуславливает 

необходимость выбора менеджерами предприятия политики управления оборотным 

капиталом, кредитной политики, и т.п. 

Таким образом, конкурентоспособность и привлекательность бизнеса невозможна без 

отлаженной системы управления финансовыми ресурсами предприятия, которая должна 

быть направлена на обеспечение достаточного уровня ликвидности и платежеспособности 

предприятия. Достижение поставленных задач невозможно без команды 

высококвалифицированных менеджеров, которые могут принимать эффективные 

управленческие решения, позволяющие предприятию избежать риска возникновения 

ликвидности и платежеспособности, т.е. избежать банкротства компании. 
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THEORETICAL BASIS OF LIQUIDITY AND SOLVENCY IN ORDER TO 

ACHIEVE FINANCIAL STABILITY OF BUSINESS  

 

Abstract 

 The purpose of the implementation of this article: identification of common and 

distinguishing features, which in economic literature define the concept of "liquidity" 

and "solvency" of the enterprise, the consideration of internal and external factors 

affecting its financial sustainability and increasing the competitiveness and 

attractiveness of the business. In conducting this analysis, the following methods were 

used and methods: observation, comparison, generalization method and the method of 

expert evaluations. 

 The article discusses the various approaches and methods of scientists to the 

definition of liquidity and solvency, investigates internal and external factors that have a 

direct impact on these indicators in order to achieve financial stability and business 

stability. 

Keywords: liquidity, solvency, management, working capital, own working capital, loan 

funds, financial stability. 
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РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 

 

В современном мире инженеры-строители уже не столько задумываются о 

строительстве типовых зданий, сколько о создании новых уникальных построек, которые 

могли бы украсить город и стать его визитной карточкой. Строительство таких зданий 

выводит его на совершенно новый технологический уровень. Несмотря на всю сложность 

построек таких зданий и большие затраты средств, в последнее время всё чаще предлагают 

проекты именно уникальных сооружений. 

Определимся, что принято считать уникальным сооружением: 

 при их проектировании используются конструкции с применением 

нестандартных или специально разработанных методов расчета, или требующих проверки на 

физических моделях; 

 здания и сооружения, возводимые на территориях, сейсмичность которых 

превышает 9 баллов; 

 здания и сооружения с высотой превышающей 100 м, или с величиной пролета 

более 100 м, или с вылетом консоли более 20 м, или если заглубление подземной части 

относительно планировочной отметки земли более чем на 15 м.; 

 спортивно-зрелищные, культовые сооружения, выставочные павильоны, 

торговые и развлекательные комплексы и другие с расчетным пребыванием внутри объекта 

более 1 000 человек или более 10 000 человек вблизи. 

 Сейчас всё больше набирает обороты использование программных комплексов, 

реализующих принцип информационного моделирования зданий. Они предоставляют 

возможность как трёхмерного моделирования конструкций, также оформления и выпуска их 

рабочих чертежей. В то же время в процессе проектирования нужны программные 

комплексы, которые позволяют произвести прочностные расчёты конструкций методом 

конечных элементов. Но даже несмотря на это, проектирование уникальных объектов 

остаётся трудоёмкой задачей.  

Одной из сложных задач для инженеров является подбор оптимального числа свай и 

их параметров, которые должны учитывать особенности конструкции всего здания. Перед 

началом строительства предложенные технологии многократно проверяются испытаниями, 

максимально приближенным к условиям строительства конкретного здания, особенно 

уникальные решения. 

Нужно не забывать, что при возведении таких зданий нужно учитывать местные 

климатические, ландшафтные особенности и вынуждены искать оптимальные решения, 

которые позволят обеспечить безопасность и надежность при строительстве и эксплуатации 

объекта. 

Уже сейчас в мире насчитываются десятки уникальных зданий. Например, в Сеуле 

архитекторы из датской компании спроектировали квартирный комплекс в виде башни, 

напоминающий знак «#» (хештег). Пересекающиеся башни представляют собой трехмерную 

конструкцию взаимосвязанных горизонтальных и вертикальных башен. Три моста 

соединяют две тонкие башни на разных уровнях – один под землей, и два моста над 

поверхностью. Для удовлетворения потребностей и желаний различных категорий жителей, 

возрастных групп и культур, ландшафтные мосты предназначены для проведения различных 

мероприятий ограниченных для чужих глаз. Полученные формы образуют новый силуэт в 

облике Сеула. Башня «#», открывает путь в новый деловой район Енсан.  

Также в Ванкувере построили  Деревянный Небоскреб. Кажущаяся на первый взгляд 

радикальная идея строительства небоскреба из дерева не такая уж странная, после того, как 

архитектор указал на два основных преимущества древесины перед бетоном и сталью — она 

экологически чистая и экономически выгодная. 
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"Tallwood" будет построен из крупных «ламинированных панелей пиломатериалов» — 

композитных панелей сделанных из склеенных полос дерева. Деревья подлежат 

восстановлению, и они помогают снизить загрязнение воздуха. Поставки дерева из 

управляемых лесов можно считать более экологически чистыми. 

В России тоже есть примеры уникальных строений – Москва –сити. Башня Эволюция 

отличается от всех остальных проектов своей необычной закручивающейся формой, 

напоминающей молекулу ДНК. 

Необычный вид здания достигнут благодаря повороту каждого следующего этажа на 

3 градуса относительно предыдущего, в итоге от первого и до последнего этажа башня 

совершает оборот на 135 градусов. При строительстве "Эволюции" были использованы 

передовые технологии, позволившие тщательно отбалансировать каркас и добиться 

требуемой формы фасада: на самом деле, башня состоит из центрального ядра и 8 колонн, 

которые установлены в строго вертикальном положении, а вокруг них по спирали идут всего 

4 опоры. Уникальная гладкость фасада достигнута благодаря технологии холодногнутого 

остекления. В конечном итоге фасад башни представляется непрерывной оболочкой из 

стекла, выгнутой по спирали.  

В Екатеринбурге на международном форуме высотного и уникального строительства 

100+ Forum Russia был проведен конкурс и показаны проекты уникальных зданий. Проект-

победитель называется "Медная гора" – это здания, расположенные так, словно раскрывается 

горный массив с вершинами медно-красного цвета или расцветает огромный каменный 

цветок. "Пространство стилобатной части, структура высотных зданий, благоустройство 

прилегающей территории – всё подчинено единому направлению в центральную точку, где 

расположен фонтан и изящная скульптура Хозяйки Медной горы в образе ящерки", – 

говорится в аннотации к проекту. 

Конечно в процессе постройки могут произойти некоторые изменения. В этом 

конкурсе речь была скорее о поиске вариантов, но тем не менее лидер есть.  

В залах «Екатеринбург-ЭКСПО» прошли специализированные мероприятия, где 

спикеры обсудили инновационные технологии и конструктивные особенности высотных и 

уникальных зданий. Подняли вопрос по поводу внешнего вида зданий. «Очень важно, чтобы 

строилось именно то, что показано на эскизах. Часто мы можем не понимать, как 

трансформируется архитектурный облик объекта от начала его проектирования до момента, 

когда задание будет построено. На этот счет есть две точки зрения. Первая: город как общая 

среда жителей требует общего регулирования. Вторая позиция — предложение о 

саморегуляции архитектурной деятельности внутри профессиональной среды. Но архитектор 

не является свободным субъектом творчества, за его спиной заказчик, который диктует ему 

условия. А у заказчика свой коммерческий интерес, который далеко не всегда несет в себе 

социальную ответственность бизнеса перед обществом, далеко не всегда он обеспечивает 

качественное развитие городской среды. С одной стороны, мы хотели бы минимизировать 

количество административного регулирования в этой сфере, с другой — это действительно 

возможно при определенной зрелости бизнеса», – прокомментировал архитектор города. 

 Строительство уникальных зданий сейчас обсуждаемая тема. Некоторые горожане 

говорят, что это «уродует» консервативный вид городов, некоторые выступают за такую 

«изюминку» города. Но бесспорно мировой опыт показывает, что уникальные сооружения 

хоть и имеют весьма сложную технологию строительства, но с каждым годом показывают 

всё более необычные решения, которые подобраны под особенности местности и задачи, 

возлагаемые на объект. 

Список использованной литературы: 

1. Деловой квартал.Подземные улицы, новый Екатеринбург-Сити и 75 тыс. евро 

за проект. Итоги 100+ Forum Russia. http://ekb.dk.ru/news/podzemnye-ulitsy-novyy-

ekaterinburg-siti-i-75-tys-evro-za-proekt-itogi-100-forum-russia-237049911 

2. http://эволюция-башня.рф 

3. http://zazuzoom.com.ua/art/top-10-zdanij-samoj-prichudlivoj-v-mire-formy.html 

http://www.dk.ru/
http://ekb.dk.ru/news/podzemnye-ulitsy-novyy-ekaterinburg-siti-i-75-tys-evro-za-proekt-itogi-100-forum-russia-237049911
http://ekb.dk.ru/news/podzemnye-ulitsy-novyy-ekaterinburg-siti-i-75-tys-evro-za-proekt-itogi-100-forum-russia-237049911
http://эволюция-башня.рф/
http://zazuzoom.com.ua/art/top-10-zdanij-samoj-prichudlivoj-v-mire-formy.html


308 
 

4. Газета.ru. Российские небоскребы удивляют технологиями 

https://www.gazeta.ru/realty/2014/11/14_a_6301533.shtml 

  

https://www.gazeta.ru/realty/2014/11/14_a_6301533.shtml


309 
 

УДК 336.71 

Мради Мураз Ростамович, 

Желтов Артем Алексеевич 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина» 

Екатеринбург, Россия 

 

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В АО «АЛЬФА-БАНК» 

 

Аннотация 

Данная статья о проблемах и их путях решения в потребительском кредитовании. 

Были найдены некоторые проблемы и предложены варианты решения данных 

проблем. 

 

Ключевые слова: банк, кредит, потребительское кредитование, кредитный 
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Проведя анализ экономической деятельности и потребительского кредитования в АО 

«Альфа-Банк», можно выделить следующие проблемы, представленные в данной таблице: 

 

Основные проблемы потребительского кредитования в АО «Альфа-Банк» 

№ 

п/п 
Проблема  Краткая характеристика 

1 
Рост объемов просроченной 

задолженности 

Общая сумма просроченной задолженности с 

каждым годом неуклонно увеличивалась 

2 
Низкие темпы роста резервов на 

возможные потери 

Скорость увеличения резервов на возможные 

потери растет медленнее, чем скорость увеличения 

просроченной задолженности. 

3 

Неэффективная оценка 

кредитного риска по 

потребительским кредитам 

Банк не в состоянии эффективно оценить все риски 

потребительского кредитования 

4 
Резкое увеличение темпов 

кредитования 

Иные потребительские ссуды в период 2012-2014 

гг., выросли на 74,19% 

Учитывая рост спроса на потребительские кредиты, соответственно растет и 

просроченная задолженность. Просроченная задолженность является одной из главных 

проблем в части потребительского кредитования в АО «Альфа-Банк». Неблагоприятная 

внешнеэкономическая ситуация (снижение среднего уровня доходов населения, рост уровня 

безработицы в регионе и т.д.), ведет к росту просроченной задолженности по 

потребительским кредитам. Соответственно  у банка увеличиваются расходы на работу с 

подобными кредитами, а также резкому снижению объемов кредитования в будущем. 

В период с 2012 года по 2013 год, просроченная задолженность выросла на 21570574 

тыс. руб., что составляет 48,41%. А в 2014 году по отношению к 2013 году просроченная 

задолженность выросла на 74,92%, что составляет 12759661 тыс. руб. С ростом 

просроченной задолженности падает качество кредитного портфеля. [1] 

Спрос на потребительские кредиты и уровень просроченной задолженности растет с 

каждым годом, а величина резервов на возможные потери увеличивается гораздо медленнее. 

Это создает еще одну проблему в потребительском кредитовании. 

Просроченная задолженность с 2012 года по 2014 год выросла на 32429702 тыс. руб., 

что составляет 175,71%, в том время, как величина резервов на возможные потери 

увеличились на 25029244 тыс. руб., 164,98%. 
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Неэффективная оценка кредитного риска по потребительским кредитам приводит ко 

многим неблагоприятным последствиям. Растет сумма просроченной задолженности, 

следовательно, ухудшается качество потребительского кредита. Также, это приводит к 

недооценке резервов на возможные потери и, следовательно, банк не имеет возможности 

оперативно покрывать возникшую просроченную задолженность. 

Резкое увеличение темпов кредитования, также имеет свои негативные последствия в 

длительной перспективе. Иные потребительские ссуды в период 2012-2014 гг., выросли на 

74,19%, что составляет 95339761 тыс. руб. Учитывая стремительный рост кредитования, 

растет и долговая нагрузка на заемщиков, следовательно, растет сумма просроченной 

задолженности, следовательно, уменьшается спрос на  другие банковские продукты и 

услуги.  

Большая часть трудоспособного населения уже успела столкнуться с потребительским 

кредитом и многие на данный уже имеют потребительский кредит, а значит, повторно 

получить кредит вряд ли представится возможным. В итоге, после резкого роста темпов 

кредитования, так или иначе, динамика развития потребительского кредитования может 

сильно замедлиться.  

Также, такое сильное увеличение темпов кредитования свидетельствует о том, что 

банки в целях увеличения объема потребительских кредитов снижают требования к 

кредитоспособности клиента. Качество кредитного портфеля ухудшается, растет 

просроченная задолженность. 

Проанализировав потребительское кредитование в АО «Альфа-Банк», изучив 

проблемы, возникающие в процессе потребительского кредитования,  можно выделить 

следующие направления развития потребительского кредитования и решения проблем в 

данной области.  

Направления развития потребительского кредитования. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проблемы 

Наименование 

мероприятия для решения 

проблемы 

Краткая характеристика 

1 

Рост объемов 

просроченной 

задолженности 

Повышение 

эффективности оценки 

кредитоспособности 

заемщика 

Разработка новых подходов и 

методов оценки, учитывающих 

текущее внешнеэкономическое 

состояние региона и страны 

Развитие программ 

реструктуризация и 

рефинансирование 

кредитов 

Адаптация данных программ под 

конкретные виды потребительских 

кредитов с учетом текущего уровня 

кредитоспособности клиентов 

Введение льготных 

условий кредитования 

Разработка программ кредитования 

для постоянных клиентов банка и 

клиентов с высоким уровнем 

кредитоспособности: например, в 

случае оплаты достаточного для 

банка  первоначального взноса,  

предоставление кредита по льготным 

условиям 

2 

Низкие темпы роста 

резервов на 

возможные потери 

по ссудам 

Разработка и применение 

передовых технологий 

количественной оценки 

существующих рисков и 

создаваемых резервов 

В качестве примера внедряемых 

технологий оценки может служить 

малоиспользуемый российскими 

коммерческими банками метод 

миграции рейтингов, позволяющий 

объективно определять уровень 

кредитного риска, рассчитывать 
3 

Неэффективная 

оценка кредитного 

риска по 
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потребительским 

кредитам 

РВПС, оценивать эффективность 

деятельности банка и т.д. 

4 

Резкое увеличение 

темпов 

кредитования 

Ужесточение требований 

к минимальному уровню 

кредитоспособности 

клиентов коммерческого 

банка  

В качестве примера повышения 

требований оценки может быть 

внедрение зарубежных систем 

оценки при их адаптации к 

особенностям российских 

экономических условий. Например, 

система американского кредитного 

скоринга FICO score. 

 

В целом, данные проблемы тесно взаимосвязаны между собой и решение каждой 

отдельной проблемы косвенно поможет решить все остальные проблемы. 

Главная проблема потребительского кредитования в АО «Альфа-Банк» заключается в 

росте просроченной задолженности. Развитие данного направления может заключаться в 

повышении эффективности кредитоспособности заемщика, повышении минимальных 

требований к кредитоспособности клиента. Следует разработать новые подходы и методы 

оценки, которые учитывают текущее внешнеэкономическое состояние региона и страны.  

 

 
Общая сумма просроченной задолженности и величина резервов на возможные 

потери за 3 года. 

 

Реструктуризация и рефинансирование просроченных кредитов позволит банку 

сохранить качество кредитного портфеля на высоком уровне. Уровень просроченной 

задолженности перестанет увеличиваться с такой скоростью, так как, в случае 

реструктуризации, срок кредита или его процентная ставка изменятся, а в случае 

рефинансирования, просроченный кредит покроется новым, следовательно, у заемщика не 

возникнет просроченной задолженности перед банком. 

Введение льготных условий кредитования, также может способствовать улучшению 

кредитного портфеля АО «Альфа-Банк». Требуется разработка специальных программ 

кредитования, по которым будут предоставляться кредиты по льготным условиям.  

Постоянные клиенты банка с положительной кредитной историей могут рассчитывать 

на разного рода скидки и льготы, например, более низкий процент или более высокая сумма 
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предоставляемого кредита. Также, клиенты с явно высоким уровнем платежеспособности 

могут рассчитывать на данные льготы.  

Клиенты, которые в данном банке получают потребительский кредит в первый раз, 

тоже могут претендовать на кредит по льготным условиям. Так, в случае оплаты 

достаточного для банка первоначального взноса, заемщик получает льготный кредит. 

Данные мероприятия по снижению объемов просроченной задолженности могут 

сильно замедлить рост просроченной задолженности. Часть клиентов может не получить 

потребительский кредит, общий кредитный портфель будет увеличиваться несколько 

медленнее, но при этом, качество кредитного портфеля заметно улучшится.  

Низкие темпы роста резервов на возможные потери по ссудам и неэффективная 

оценка кредитного риска по потребительским кредитам. Данные проблемы может решить 

такое мероприятие, как разработка и применение передовых технологий количественной 

оценки существующих рисков и создаваемых резервов. В качестве примера внедряемых 

технологий оценки может служить малоиспользуемый российскими коммерческими банками 

метод миграции рейтингов, позволяющий объективно определять уровень кредитного риска, 

рассчитывать РВПС, оценивать эффективность деятельности банка и т.д. [2] 

Метод миграции рейтингов – это процесс, который заключается в изменении 

кредитных рейтингов в течение определенного времени. Данный метод поможет рассчитать 

кредитный рейтинг к концу заданного периода, и  объективно оценивать эффективность 

деятельности коммерческого банка. [3] 

Резкое увеличение темпов кредитования имеет негативные последствия в длительной 

перспективе. Следует ужесточить требования к минимальному уровню кредитоспособности 

клиентов коммерческого банка. В качестве примера повышения требований оценки может 

быть внедрение зарубежных систем оценки при их адаптации к особенностям российских 

экономических условий. Например, система американского кредитного скоринга FICO score. 

В США популярен вид кредитного скоринга FICO score, который принимает значения 

от 300 до 850 и 0. Во внимание принимаются следующие составляющие: качество кредитной 

истории, наличие и размер текущих долгов, длительность отношений с кредиторами, 

соотношение количества поданных заявок и выданных кредитов, типы выданных кредитов.  

Также, возможно создание скоринговой системы оценки кредитоспособности клиента 

на основе социальных сетей. Следует адаптировать данную модель под подходы банка к 

оценке кредитоспособности клиента. 

Новые скоринговые модели и виды кредитного скоринга должны плавно  сократить 

рост темпов кредитования, тем самым не допустить перенасыщения на рынке 

потребительского кредитования. [4] 
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Abstract 

This article is about the problems and ways of their solutions in consumer lending. some 

of the problems and proposed solutions to these problems have been found. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

 

В данной статье рассмотрены основные принципы поведенческой экономики с 

применением в сфере электронной коммерции с целью увеличения конверсии 

посещений на сайте в целевое действие (покупуи). Обозначены основные отличия 

модели принятия решения о покупке в интернете от традиционной торговли. 

Показано, что при текущем росте рынка электронной коммерции и росте 

конкуренции внутри рынка необходимы инструменты интернет-маркетинга, 

моделирующие путь покупателя на сайте и увеличивающие вероятность принятия 

решения о покупке. В частности, к ним относятся инструменты,  основанные на 

принципах поведенческой экономики. Приведен литературный анализ статей 

классиков поведенческой  экономики и рассмотрено, как каждый из принципов 

может быть применен для увеличения конверсии на сайте интернет-магазина. 

 

Ключевые слова: электронная коммерция, интернет-маркетинг, поведенческая 

экономика, онлайн-торговля, конверсия, воронка продаж. 

 

На сегодняшний день рынок электронной коммерции стремительно растет. Под  

электронной коммерцией понимается сфера экономики, которая включает все транзакции, 

осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с 

проведением таких транзакций. [1] Эмпирически исследовано и теоретически обобщено 

множество методов увеличения продаж в традиционном (офлайн) маркетинге. При этом 

нельзя сказать того же самого о маркетинге в электронной коммерции. 

Актуальность работы обусловлена тем, что  рынок электронной коммерции растет с 

каждым годом и все больше бизнесов заходят в интернет с целью расширить свое 

присутствие на рынке и увеличить выручку. Экономическим субъектам необходимо 

понимание, как влиять на количество продаж своего продукта в интернете, учитывая 

специфику принятия решения пользователем в интернете, так как с ростом рынка растет и 

конкуренция. 

В 2015 году объем продаж товаров и услуг онлайн  увеличился на 19,9% и достиг 2,3 

трлн.долл. [2] В России за 2015 год рынок электронной коммерции показал прирост 16%, с 

общей выручкой 650 млрд. рублей и средним чеком 4050 рублей [3]. По данным компании 

Яндекс, электронная коммерция в условиях кризиса остаётся самым динамично 

развивающимся сегментом рынка розничной торговли. Например, объём онлайн-продаж 

электроники и бытовой техники в рублях вырос на 3%, в то время как в офлайне продажи 

упали на 13%. Продажи товаров повседневного спроса в онлайн выросли в рублях на 55%, а 

в офлайн на 14%.[4] 

Новизна работы обусловлена тем, что в интернет-торговле имеет место ряд черт, 

которые отличают ее от офлайн-торговли и делают традиционные маркетинговые методы не 

столь действенными.  Инструменты поведенческой экономики в интернете применяются и  

известны,  но точечно и лидерами рынка. Это означает, что существующие маркетинговые 

инструменты нужно адаптировать для рынка электронной торговли с учетом  особенностей 

электронной коммерции, которые описаны ниже, что и планирует сделать автор в этой и 

последующих работах.  

Так, в электронной торговле, отсутствует контакт между покупателем и продавцом, 

традиционный мерчандайзинг сменяется выкладкой на онлайн-витринах, возрастает порог 
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сопротивления к совершению покупки. [5] Покупатель иначе взаимодействует с продуктом: 

он не может ни потрогать, ни примерить его. Большую роль играют бренд. Возрастает 

ценовая и неценовая конкуренция, т.к. издержки покупателя на поиск (временные и 

когнитивные) снижаются [6].  Особенно важна при покупке в интернете информация о цене, 

инструкции по использованию, иллюстрации, сравнение аналогов и прочая информация, 

которая снижает риск покупателя при покупке [7]. Все это усложняет процесс принятия 

решения о покупке и меняет способ воздействия продавца на покупателя. 

На сегодняшний день в отдельных сферах электронной коммерции конкуренция очень 

и очень высока (одежда, обувь, электроника, товары для дома). Это значит, что при прочих 

равных продавец должен максимальное количество посещений своего сайта сконвертировать 

в покупки. Пользователь, в свою очередь, для совершения конверсии (покупки) должен быть 

убежден в том, что выбранный товар ему необходим, что он может доверять продавцу и в 

том, что купить нужно именно здесь и сейчас. Как же этого добиться с учетом 

вышеописанной специфики онлайн-торговли? Как организовать на сайте воронку продаж, по 

которой покупатель будет приходить к покупке, а затем возвращаться?  

На часть этих вопросов стремится дать ответы автор в статье. Целью работы является  

обзор принципов поведенческой экономики и рассмотрение возможностей ее применения в 

электронной коммерции с целью увеличения конверсии посещений на сайте в транзакции.  

Для выделения принципов поведенческой экономики  был осуществлен литературный 

обзор основных исследователей в этой области. Далее применение соответствующих 

принципы рассматривается на существующих платформах лидеров рынка электронной 

коммерции. 

В дальнейшем планируется выстраивание автоматизированной воронки продаж для 

пользователя на торговом сайте и статистическое исследование влияния методов, описанных 

в данной статье, на экономическую эффективность сайта, как инструмента продаж. 

Автоматизированная (то есть, действующая без привлечения продавца) воронка продаж, 

основанная на принципах поведенческой экономики, позволяет увеличить лояльность 

пользователя к продукту и выстроить с ним долгосрочные отношения. 

В вопросе предпочтения потребителем тех или иных товаров или услуг (в том числе, в 

интернете) большую роль играют социальные, когнитивные и эмоциональные факторы 

поведения потребителя, несмотря на очевидные отличия покупок онлайн от традиционного 

потребления. Изучением воздействия этих и других факторов на принятие экономических 

решений занимается поведенческая экономика.  

Поведенческая экономика – направление экономической науки, изучающее влияние 

психологии на экономическое поведение субъектов и рынок. Основное свое развитие она 

получила в XX веке благодаря  Амосу Тверски и Дэниэлю Канеманну. Изначально  

В статье 1973 года Тверски и Канеманн опубликовали статью «Доступность: 

эвристика оценки частоты и вероятности». Под эвристикой в данном случае подразумевается 

бессознательный подход к суждениям. В ней авторы рассматривают когнитивное 

заблуждение, которое называют доступностью. Речь идет о ситуациях, когда индивид 

оценивает частоту явления или вероятность события по тому, насколько те или иные 

примеры приходят в голову. Например, частоту разводов индивид может оценивать по 

количеству разводов среди знакомых. Это совершенно не значит, что эту вероятность можно 

экстраполировать на все общество, но это первое, что приходит в голову. Это и есть 

эвристика доступности. [88]  

В 1973 Тверски и Канеманн публикуют исследование «Суждение в условиях 

неопределенности: эвристические и систематические ошибки». В нем выделяют три 

основных ошибки суждения: представленность, доступность (описано выше), корректировка 

(крючок).  

При принятии решения о покупке особенно интересно заблуждение корректировки. 

Суть его в том, что во многих ситуациях, человек производит оценку на основании ранее 

полученных значений. В случае, когда нужно производить оценку на основании сравнения с 
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некоторым «якорным» числом, результат оценки определяется этим числом. Так, в 

классическом маркетинге ценовые предложения нередко начинаются с некоторой стартовой 

цены, которая нередко бывает завышена. Затем цена снижается, а человек, на основании 

сравнения с ранее сделанным предложением, принимает решение о покупке. Принятие 

решения производится не на основании оценки ценности предложения самого о себе, а на 

основании сравнения между большим и меньшим числом. [9] 

В электронной коммерции этот инструмент используется, как для того, чтобы 

привести покупателя к целевому действию (покупке), так и для возврата покупателя, 

ушедшего из корзины. Часто пользователи кладут товар в корзину или в список желаний, 

желая его приобрести, затем покидают корзину, так и не совершив конверсионное действие. 

Aliexpress в таких случаях задействует также е-мэйл маркетинг. Через некоторое время на 

почту пользователя приходит уведомление: «снижена цена товара», и предлагает 

определенную скидку (от 5%) на этот товар. При этом подчеркнута выгода в процентах и 

конверсионное действие «купить» выведено отдельной кнопкой. Так как изначально 

пользователь планировал приобрести товар за большую сумму, новая стоимость кажется ему 

выгодной. Поэтому такая рассылка обеспечивает возврат пользователей в корзину в 

большинстве случаев. 

Самая  цитируемая в журнале «Эконометрика» публикация – «Теория перспектив: 

анализ принятия решений в условиях риска» - работа, за которую Тверски и Канеманн 

получили Нобелевскую премию. В статье ученые выдвигают ряд аргументов в оппозицию 

теории ожидаемой полезности и выдвигают теорию перспектив. Отталкиваясь от 

эмпирических наблюдений и свидетельств, она описывает, как индивидуумы оценивают 

потери и выигрыши.  В ней они раскрывают понятие «избегание риска» (loss aversion). 

Избегание риска – это модель принятия решений с учетом того, что люди переоценивают 

маленькие вероятности и недооценивают большие. [10] В оригинальной трактовке теория 

перспектив относилась авторами к лотереям. В области коммерции же важным следствием 

теории перспективы (теории оформления сделки) является то, что на способ, которым 

экономические агенты субъективно, опираясь на собственное мнение, оформляют результат 

или сделку, влияет субъективная ценность (полезность), которую они ожидают получить. 

При этом риска, который может наступить с малой долей вероятности, они стремятся 

избежать, так же как и выигрыша с большой долей вероятности. Человек также боится не 

получить предлагаемую выгоду. Оценка необходимости приобретения происходит не на 

основании реальной пользы продукта, а на основании страха, заключающегося в том, чтобы 

не получить некую выгоду. Таким образом, речь идет об отрицательной полезности, которую 

мы связываем с потерей объекта. Эта отрицательная полезность больше той реальной 

полезности, которую несет нам его приобретения. 

Так, например, покупатель, совершая покупку в интернете, в первую очередь склонен 

оценивать риск, который может понести, особенно в тех случаях, когда не имел дела с 

продавцом. Тут в первую очередь можно задействовать эвристику доступности и принцип 

социального доказательства. Например, пользователь, делая заказ в интернет-магазине 

бытовой техники, несет потенциальный риск того, что техника будет доставлена в виде, 

непригодном для использования, сломается и не будет покрыта гарантией, либо в принципе 

не надлежащего качества (подделка). Продавец, в свою очередь, на странице заказа или на 

посадочной странице сразу же может разместить статистические данные о низком проценте 

поломок и возврата и отзывы покупателей. Так, с одной стороны он задействует эвристику 

доступности: покупателю при оценке риска поломки придут в голову те цифры, которые ему 

показаны. С другой стороны, с помощью принципа социального доказательства продавец 

создает впечатление оправданности этой цифры. 

Продавец на сайте подчеркивает выгоду предложения за счет указания времени его 

действия. Пользователь видит анонс и у него складывается впечатление, что если в течение 

указанного срока он не приобретет товар, то выгоду он упустит и такого предложения 

больше не будет. Так же предлагается подписка на ежедневную рассылку предложений, 
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чтобы не упустить ни одного выгодного предложения. Так, пользователь, который далеко не 

каждый день заходил на сайт, станет заходит туда ежедневно, руководствуясь посылом в 

рассылке о том, что некую выгоду он может получить только сегодня. Растет вовлеченность 

пользователя, глубина просмотра страниц, растет конверсия просмотров страниц в покупки. 

Таймер с обратным отсчетом - триггер, являющийся уже не просто словами 

«предложение ограничено», а совершенно реальным временем окончания сделки. Значит, 

товар нужно приобретать прямо сейчас, иначе такой возможности больше не будет.  

В статье 1980 год Ричард Талер уже более подробно раскрывает именно поведение 

потребителя в условиях выбора (тогда как раньше речь шла больше об азартных играх и 

биржевых решениях). В своей статье автор раскрывает темы недооценки возможных 

издержек, неспособность игнорировать необратимые затраты, поисковое поведение, отказ от 

выбора чего-либо и сожаление, обязательство и самоконтроль. [11] 

В статье 1981 года Тверски и Канеманн раскрывают понятие «фрейминг» в статье 

«Фрейминг решений и психология выбора», опубликованном в журнале Science. Фрейм – это 

изначальная рамка или психологическая установка, от которой отталкивается субъект при 

дальнейших суждениях и принятии решений. По сути фреймом является и «эффект якоря», 

описываемый ими в последующих работах. [122]  

В 1985 Ричард Талер публикует статью «ментальный учет и потребительский выбор», 

в которой исследует потребительские заблуждения. [133] Талер выделяет в статье отдельную 

главу «применение в области маркетинга». В частности, на его взгляд, потребители склонны 

разделять выгоды и объединять потери. Так, выгода кажется большей, если разбить ее на 

составляющие. К примеру, в электронной коммерции в выкладке на сайте каждая 

составляющая товара/услуги может приводиться в виде выгоды. То же самое можно сказать 

о бонусах за оформление покупки «прямо сейчас».  Аналогично, потеря кажется меньшей, 

если она обобщена с другими. (50 долларов дополнительной траты кажутся меньшей 

потерей, если до этого было приобретено что-либо на 1000). Это заблуждение при оценке с 

успехом можно использовать при допродаже на сайте, а  так же при выстраивании воронки 

продажи на сайте. Например, при первом визите предложить пользователю что-либо ценное 

за маленькую стоимость. Возрастает доверие со стороны покупателя и можно предлагать ему 

уже более дорогие покупки, постепенно затягивая его в воронку и приводя к продаже 

основного продукта. 

В этой же статье Талер заключает, что потребители открывают «ментальные счета» 

для конкретных поводов. Так, если они экономят деньги, чтобы, скажем, поужинать вне дома 

в хорошем ресторане, им будет сложно мысленно перевести эти сбережения на другой 

«счет», например, на покупку одежды. Таким образом, мы склонны тратить «по 

определенному поводу». В нашем случае, если я заключил «хорошую сделку» на покупке 

трех вещей по цене двух и я чувствую, что у меня осталась некоторая сумма, я легко потрачу 

ее здесь же на нечто более дорогое, а не буду экономить деньги на другие цели.  

В 2002 году вышла новая редакция книги «Эвристика и систематические ошибки: 

Психология интуитивного суждения», Джилович, Гриффина и Канемана. Определяются 

шесть основных эвристик: аффект, доступность, причинная обусловленность, беглость, 

похожесть и сюрприз. Так же шесть дополнительных эвристик цели: атрибуция, грубое 

нарушение, прототип, узнавание, выбор по предпочтению и выбор по умолчанию.  При этом 

две эвристики были замещены: представленность заменена атрибуцией (тут речь идет о 

эвристике прототипа и эвристике похожести) , а эффект корректировки и якоря заменен 

эвристикой аффекта. [14] 

Эвристика причинности близка по сути к важнейшему инструменту воздействия на 

потребителя - принципу социального доказательства. Согласно этому принципу, мы 

определяем, что является правильным, выясняя, что считают правильным другие люди. Мы 

считаем свое поведение правильным в данной ситуации, если часто видим других людей, 

ведущих себя подобным образом. Обычно, если что-то делает масса людей, это 

правильно.[15] Для того, чтобы использовать эту поведенческую модель для увеличения 
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конверсий на сайте интернет-магазина, нам нужно показать пользователю, что до него 

конверсионное действие уже совершалось. Использование социального доказательства – 

один из самых эффективных приемов для обеспечения лояльности пользователей и 

приобретения доверия посетителей. Так, интернет ритейлеры указывают число покупателей, 

уже совершивших покупку, что еще раз убеждает пользователя в том, что правильность 

решения о покупке подтверждается опытом множества других покупателей. Сложно 

переоценить важность отзывов в товарных агрегаторах. В большинстве случаев именно 

отзывы остальных пользователей определяют, будет совершена покупка или нет. Так, 

крупнейшие интернет-агрегаторы высчитывают процент положительных отзывов о 

продавце, составляют его «счет» по отзывам, детально просчитывают отдельные показатели 

качества работы этого продавца в сравнении с другими продавцами. С одной стороны, 

покупатель убежден в том, что совершить покупку у этого продавца безопасно, с другой 

стороны, продавцы дополнительно мотивированы к тому, чтобы оказывать услуги 

качественно, так как это действительно повышает их выручку. Таким образом, 

удовлетворены оказываются все три стороны экономического процесса: покупатель, т.к. 

уверенность в качестве приобретаемого товара увеличивает удовлетворенность покупкой и 

снижает неопределенность; продавец, т.к. его выручка растет; товарный агрегатор, т.к. 

отзывы привлекают новых покупателей на сайт, а рост количества покупателей привлекает 

новых продавцов, клиентов товарного агрегатора. Отзывы вовлекают покупателей в общение 

с продавцом, являясь частью постпродажного сервиса, увеличивая их жизненный цикл и 

пожизненную стоимость клиента, что также положительно сказывается на экономическом 

процессе. Социальное доказательство сегодняшние продавцы с успехом предоставляют через 

инструменты социальных сетей, блогов, нативной рекламы.  

Итак, были выделены следующие принципы поведенческой экономики, применение 

которых возможно в электронной коммерции и необходимо для увеличения продаж в 

интернете: эвристика доступности, корректировка,  избегание риска, теория перспектив, 

фрейминг, ментальные счета, причинность, социальное доказательство и рассмотрены 

примеры того, как успешные интернет-продавцы применяют это на практике. 

Важно отметить, насколько конверсия в продажи на сайте у лидеров рынка 

электронной коммерции (те интернет-магазины, чьи интерфейсы были рассмотрены в 

качестве примеров в статье), выше, чем средний уровень конверсии в интернет-магазинах по 

России (сейчас это 1%). У мирового товарного агрегатора Aliexpress, конверсия 

откладывания товара в корзину держится на уровне в 20%  [166]. По данным 

исследовательского агентства Marketing Charts, у некоторых европейских и американских 

интернет магазинов, конверсия в покупку на сайте составляет 40%. 

Конечно же, причина такого высокого процента совершения покупок не только в 

правильном применении принципов поведенческой экономики. Эти цифры – результат 

правильно выстроенной цепочки взаимодействия с пользователем, моделирование поведения 

пользователя, сегментирование аудитории по интересам и совершенным на сайте действиям. 

Для создания автоматической воронки и увеличения лояльности пользователя к товару и 

ритейлеру могут быть использованы триггерные рассылки, всплывающие целевые окна  и 

т.д., единовременные предложения (one-time-offer) и т.д. 

 В основе идеи использования этих инструментов лежат модели принятия 

экономических решений субъектами. Полученные выводы могут быть широко применены в 

быстро растущей и высококонкурентной сфере коммерции  с целью увеличения прибыли от 

продажи в интернете собственниками бизнеса и маркетологами. 
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СТРУКТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА  

 

Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы и особенности формирования и исполнения 

регионального бюджета на примере Свердловской области. Проведен анализ 

динамики основных статей доходов регионального бюджета. Наблюдается рост 

доходов бюджета Свердловской области. Трендовый анализ показал, что расходы 

регионального бюджета финансируются не в полном объеме. Выявлены 

проблемы в формировании и расходовании средств бюджета. Предложен ряд 

мероприятий для их решения. 

 

Ключевые слова: региональный бюджет, доходы и расходы бюджета, налоговые и 

неналоговые доходы, межбюджетные трансферты, бюджетный дефицит, 

формирования и исполнения регионального бюджета. 

 

Проблемы формирования и исполнения регионального бюджета создают ряд 

экономических явлений таких как: социально-экономические кризисы, рост инфляции, 

высокая доля теневых доходов, не диверсифицированная структура экономики региона, 

экономические санкции и т.д.  

Под региональным бюджетом понимается форма образования и расходования 

денежных средств, которые предназначены для обеспечения функций и задач, которые в 

свою очередь отнесены к предметам ведения субъекта РФ [1]. 

Составление проекта регионального бюджета основывается на бюджетном послании 

президента РФ, на прогнозе социально-экономического развития Свердловской области, 

который охватывает все сферы деятельности и тенденции их развития на планируемый 

период и на государственных программах Свердловской области[2].Состав и структура 

бюджетных доходов и иных видов поступлений является решающим фактором в достижении 

равновесия между расходами бюджета и источниками их финансирования.Доходы бюджетов 

субъектов РФ подразделяются на налоговые, неналоговые и безвозмездные поступления, т.е. 

межбюджетные трансферты (субсидии, субвенции, дотации), а также поступления от 

физических и юридических лиц. Межбюджетные трансферты распределяются для 

выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов РФ и играют важную роль в 

формировании и исполнении бюджета региона [3, 4]. 

В таблице 1 представлен анализ динамики доходов бюджета Свердловской области за 

2013-2015 года. 
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Таблица 1 – Анализ динамики доходов бюджета Свердловской области в 2013-2015 гг.13 

Вид доходов 
2013, тыс. 

руб. 

2014, тыс. 

руб. 

2015, тыс. 

руб. 

Относ. изм. 

2014 – 

2013, % 

Относ. 

изм. 

2015 – 

2014, 

% 

Налоговые доходы 130702134,1 138828714 149237111,4 6,22 7,5 

Неналоговые доходы  3975425,6 3722577,2 3888213,3 -6,3 -4,45 

Безвозмездные 

поступления 
19509845,8 22032586,6 22957730 12,93 4,2 

Итого доходов 154187405,5 164583877,8 176083054,7 6,74 6,99 

Из таблицы 1 видно, что доходы бюджета Свердловской области в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом увеличились на 6,74%. Налоговые доходы увеличились на 6,22%. 

Неналоговые доходы уменьшились на 6,36% это связано с тем, что с 1 января 2014 года в 

местные бюджеты были переданы доходы от сдачи в аренду и продажи земельных участков, 

собственность на которые не разграничена. Безвозмездные поступления увеличились на 

12,93% в связи с тем, что Свердловская область получила дотацию из федерального бюджета 

на частичную компенсацию расходов субъекта на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом доходы бюджета Свердловской области 

увеличились на 6,99%. Налоговые доходы увеличились на 7,5%. Данное увеличение можно 

объяснить выполнением мероприятий по дополнительной мобилизации налоговых и 

неналоговых доходов бюджета. Неналоговые доходы уменьшились на 4,45%. Безвозмездные 

поступления увеличились на 4,2%. 

Наибольшую долю в доходах регионального бюджета занимает статья – налог на 

прибыль, доходы, которая включает налог на прибыль и НДФЛ. Поступление этих налогов в 

бюджет Свердловской области в 2013-2015 годах можно охарактеризовать незначительным 

темпом прироста в 2014 году (чуть более 5 %), и более значительным снижением в 2015 году 

(более 7 %).  

Экономический кризис и стагнация экономики требует повышение эффективности 

управления государственными финансами. 

Для того чтобы исправить нынешнее положение Свердловской области необходимо 

понимать, что основной целью при формировании регионального бюджета является 

увеличение доходной части бюджета за счет собственных источников финансирования, при 

этом дефицит бюджета должен быть минимальным. Чтобы увеличить доходную часть 

бюджета Свердловской области необходимо провести анализ поступления в бюджет доходов 

за счет собственных источников финансирования.  

Формирование расходов региональных бюджетов осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами. Расходы бюджета формируются по разделам, ведомствам и 

государственным программам. 

Из регионального бюджета финансируются следующие виды расходов: 

общегосударственные вопросы, национальная оборона и безопасность, национальная 

экономика, ЖКХ, охрана окружающей среды, образование, культура, здравоохранение, 

социальная политика, физическая культура, средства массовой информации, обслуживание 

государственного долга и межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований. 

С 2014 года Свердловская область перешла на программное бюджетирование, что 

представляет собой методологию планирования, исполнения и контроля за исполнением 

бюджета, обеспечивающую взаимосвязь процесса распределения государственных расходов 

                                           
13

Составлено автором по [5, 6, 7]. 
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с результатами от реализации программ, разрабатываемых на основе стратегических целей, с 

учетом приоритетов государственной политики, общественной значимости ожидаемых и 

конечных результатов использования бюджетных средств. Основной целью программного 

бюджетирования является повышение экономической и социальной эффективности 

расходов. Преимуществами программного подхода являются повышение эффективности 

деятельности отраслевых ведомств и повышение фискальной устойчивости [8]. 

В Свердловской области на данный момент реализуется 28 государственных 

программ. 

На рисунке 1 отражен процент исполнения по доходам и расходам бюджета 

Свердловской области за 2013-2015 года. 

 
Рисунок 1 – Процент исполнения бюджета Свердловской области по доходам и 

расходам за 2013-2015 гг.14 

Из данного рисунка видно, что за анализируемый период в Свердловской области не 

было 100 % исполнения по расходам. Данная ситуация получается за счет того, что 

некоторые статьи бюджета исполняются не полностью. 

Главной задачей бюджетной политики Свердловской области является увеличение 

эффективности расходов бюджета для обеспеченности населения области доступными, а 

главное качественными государственными услугами за счет повышения качества 

бюджетного планирования, выделения приоритетных статей расходов бюджета, а так же 

распределения бюджетных средств так, чтобы повысить их эффективность. 

Основными мероприятиями по оптимизации расходов бюджета Свердловской 

области являются: формирование расходов областного бюджета на 2014-2016 годы по 

программно-целевому принципу; оценка эффективности капитальных расходов; 

инвентаризация социальных выплат и льгот на предмет соблюдения принципа адресности и 

нуждаемости; оптимизация бюджетной сети; внедрение «эффективного контракта» в 

государственных учреждениях Свердловской области. 

Еще одной из важнейших задач исполнения бюджета Свердловской области является 

целевое использование средств, выделенных другими уровнями бюджетной системы 

Российской Федерации, на исполнение государственных программ Свердловской области во 

избежание таких ситуаций как: неправильная постановка цели и задач, плохо 

спланированного анализа эффективности выделенных средств, нецелевого использования и 

других неприятных ситуаций, которые влекут за собой негативные последствия. 

Этого можно достичь за счет: 

- целевого использования средств, выделенных на исполнение государственных 

программ Свердловской области; 

- более качественного подхода к распределению средств, выделенных на исполнение 

государственных программ Свердловской области; 

                                           
14Составлено автором по [5, 6, 7]. 
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- правильной и точной постановки цели и задач для исполнения государственных 

программ Свердловской области; 

- хорошо спрогнозированного анализа эффективности выделенных средств на 

исполнение государственных программ Свердловской области; 

- наиболее тщательного предварительного контроля, за исполнением средств, 

выделенных на исполнение государственных программ Свердловской области, так же 

необходимо проводить текущий и последующий контроль. 

На сегодняшний день бюджет Свердловской области исполняется с дефицитом, 

который составляет 14 616,9 тыс. руб. Региональные власти планируют покрывать 

бюджетный дефицит с помощью следующих инструментов: государственные ценные 

бумаги, бюджетные кредиты и кредиты кредитных организаций, средства от продажи акций 

и иные источники. 

Проанализировав бюджет Свердловской области, можно выявить ряд существующих 

проблем: 

- нехватка финансовых ресурсов, бюджет области является дефицитным; 

- нестабильность налоговых и неналоговых доходов; 

- не сбалансированность и не устойчивость регионального бюджета; 

- не эффективное расходование средств регионального бюджета; 

- слабые фискальные стимулы в привлечении инвесторов на территорию региона; 

- высокая доля зависимости регионального бюджета от финансовой помощи из 

федерального бюджета. 

Для решения вышеизложенных проблем необходимо провести следующие 

мероприятия: 

1) необходимо развивать фондовые и кредитные рынки, для использования рыночных 

методов покрытия бюджетного дефицита, управления и обслуживания внутреннего долга. 

Особое значение должны приобретать выход регионов на международные финансовые 

рынки. Стоит заметить, что при подготовке займов присвоение кредитного рейтинга 

региональным ценным бумагам происходит после тщательной экспертизы. В будущем такой 

рейтинг будет, является одним из ключевых условий инвестиционной привлекательности 

регионов[9]. 

2) переход к долгосрочному бюджетному планированию. Это позволит более точно 

спрогнозировать устойчивость и сбалансированность бюджета Свердловской области, а так 

же минимизировать бюджетные риски. Для обеспечения устойчивости и сбалансированности 

бюджета необходимо скоординировать действия исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области для того, чтобы усовершенствовать действующую систему 

социально-экономического и бюджетного планирования. Долгосрочное планирование 

позволит сформулировать приоритетные задачи, оценить ресурсы, необходимые для их 

реализации, а так же определить возможные источники этих ресурсов. 

3) выстроить систему контроля государственных закупок. Это позволить пополнять 

бюджет Свердловской области за счет штрафов, которые должны будут быть уплачены 

участниками закупок, нарушивших действующее законодательство о размещении заказов. 

Для этого Министерство финансов Свердловской области должно будет проводить плановые 

проверки государственных заказчиков. 

4) сдача земельных участков, находящихся в государственной собственности, в 

аренду на длительное время на льготных условиях для облагораживания земли для 

сельскохозяйственных нужд. Это позволит пополнить как налоговые доходы бюджета, так и 

неналоговые. Так же это хорошо отразится на экономическом состоянии области, а именно 

выращивание зерновых и овощей позволит обеспечить область более дешевыми продуктами. 

5) повышение инвестиционной привлекательности регионов приведет к увеличению 

поступлений от инвестиционной деятельности. В Свердловской области ведется работа по 

улучшению инвестиционного климата путем использования нефинансовых инструментов. 
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6) в целях оптимизации расходов можно, по возможности, проводить мероприятия по 

укрупнению городских и сельских поселений, что позволяет сократить ассигнования, 

направляемые на содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований области. 

Перспективы совершенствования процесса формирования и исполнения бюджета 

Свердловской области довольно высоки, так как с каждым годом разрабатываются 

различные нормативно-правовые акты, способствующие оптимизации процесса 

формировании и исполнения бюджетов субъектов РФ в целом, корректируется 

законодательство. Это даст возможность совершенствовать процесс формирования и 

исполнения региональных бюджетов, в том числе и в Свердловской области. 
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FORMING AND PERFORMANCE OF THE REGIONAL BUDGET DIRECTED 

TO INCREASE IN STABILITY AND STRUCTURAL TRANSFORMATION OF 

ECONOMY OF THE REGION 

 

Abstract 

 In article problems and features of forming and performance of the regional budget on 

the example of Sverdlovsk region are considered. The analysis of dynamics of the main 

income items of the regional budget is carried out. Growth of budget revenues of 

Sverdlovsk region is observed. The trend analysis showed that expenses of the regional 

budget are financed not in complete amount. Problems in forming and an expenditure of 

budget funds are revealed. A number of actions for their decision is offered. 

Keywords: regional budget, income and expenses of the budget, tax and non-tax 

income, interbudget transfers, budget deficit, forming and performances of the regional 

budget. 
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ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА РЫНКА МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация 

Настоящая статья освещает проблему отсутствия единых структурированных 

показателей для сопоставления рынков малоэтажного жилищного строительства 

разных стран. 

 

Ключевые слова: Малоэтажное строительство, жилищное строительство, 

индивидуальное жилищное строительство, таунхаусы, многоквартирные 

малоэтажные дома. 

 

Малоэтажное жилье становится приоритетным направлением строительства в России 

[1] и, по мнению экспертов, к 2020 году должно составить 70% всего жилищного 

строительства [2]. Значительное увеличение объемов малоэтажного строительства требует 

знакомства с зарубежной практикой. Однако при попытке изучения опыта других стран и 

внедрении его на российский рынок неизбежно возникают определенные трудности, 

связанные с отсутствием единых структурированных показателей для анализа. Во-первых, 

сложность сопоставления обусловлена разной структурой рынка жилой недвижимости в 

разных странах и, следовательно, неодинаковой типологией малоэтажного жилья. 

Следствием отличающихся классификаций стала неоднородность статистических и 

аналитических данных или, зачастую, даже их отсутствие по определенному виду жилья. 

Третья проблема для сравнения показателей – различные критерии статистики, а именно 

разные единицы измерения. 

Наибольшее распространение малоэтажное жилищное строительство получило в 

США, Канаде, Германии и Финляндии. Около 80% населения этих стран живут в 

малоэтажных домах [2]. При этом распространенные формы жилых зданий, прижившиеся в 

одних странах, часто практически не встречаются в других. 

В Канаде одной из самых распространенных форм малоэтажного жилья с середины 

XIX века являются таунхаусы [3]. В связи с ростом объемов их строительства в 2003 году в 

Торонто было издано руководство по проектированию таунхаусов (англ. Design Guidelines 

for Infill Townhouses [4]), дающее их четкое определение и оговаривающее их отличие от 
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других форм малоэтажного строительства, в частности индивидуального. Однако спрос на 

малоэтажное жилье не прекращается, а его формы усложняются, поэтому данный  документ 

2003 года требовал доработок. В августе 2016 канадскими специалистами был разработан 

проект руководства по таунхаусам и многоквартирным малоэтажным жилым зданиям (англ. 

Townhouse and Low-rise Apartment Guidelines [5]), представляющий расширенную 

классификацию малоэтажного жилья. Так, малоэтажными считаются здания не выше 

четырех этажей, к которым, помимо индивидуальных (на одну или две семьи) и 

многоквартирных домов, относят также четыре вида таунхаусов (см. рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Канадская классификация малоэтажных жилых зданий 

(1 – индивидуальный дом на одну семью; 2 – индивидуальный дом на две семьи; 3 – 

таунхаус; 4 – таунхаус с несколькими квартирами друг над другом, имеющими отдельный 

вход; 5 - таунхаус с несколькими квартирами друг над другом, имеющими отдельный вход и 

разделяющими не только боковые стены, но и задние; 6 – смешанные малоэтажные здания, 

имеющие как квартиры с отдельным входом, так и многоквартирные этажи с общим входом; 

7 – многоквартирный малоэтажный дом) 

Несмотря на наличие детальной типологии, она не находит свое отражение в 

аналитических обзорах. Например, в материалах аналитического издания Canadian Housing 

Observer [6] Канадской ипотечно-жилищной корпорации (англ. Canada Mortgage and Housing 

Corporation) анализируются показатели по индивидуальным домам на одну или две семьи и 

всем видам таунхаусов вместе, а многоквартирные малоэтажные здания учитываются в 

сумме со среднеэтажными и высотными. Кроме того, в отличие от принятой в России 

системы измерения в квадратных метрах, в Канаде объемы строительства жилья измеряются 

в жилых единицах (квартира, дом), из-за чего объективное сопоставление масштабов 

малоэтажного строительства двух стран становится практически невозможным. Динамика 

объемов возведения индивидуальных домов и таунхаусов в Канаде с 2009 по 2015 в годы 

показана на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Объемы малоэтажного жилищного строительства в Канаде в 2009 – 2015 гг. 

 

Противоположным образом складывается ситуация в Австралии. Малоэтажное жилье 

хоть и распространено достаточно широко, но представлено преимущественно 

индивидуальными домами в пригородных территориях. Второй по распространенности 

формой жилых домов являются многоквартирные высотные здания. А нечто среднее – 
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малоэтажное, но с более высокой плотностью застройки – стране, в отличие от Канады, не 

свойственно [7]. Удивительно, что именно здесь живет «величайший архитектор 

малоэтажной высокоплотной застройки XX века» Луис Сауэр (англ. Louis Sauer) [7]. 

Рассматривая российский сектор малоэтажного строительства, следует отметить, что 

до сих пор не принята единая классификация малоэтажного жилья: различные источники 

относят к малоэтажным здания не выше трех, четырех или пяти этажей. Попытка дать точное 

определение малоэтажному жилью и выделить его типы была дана в проекте Федерального 

закона №1028984-6 «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ» [8] в марте 2016 года. 

Согласно законопроекту, объектами малоэтажного жилищного строительства являются 

«жилые дома с количеством надземных этажей не более чем три предназначенные для 

проживания одной или нескольких семей, а именно: 

 отдельно стоящие жилые дома (объекты индивидуального жилищного 

строительства) – объекты малоэтажного строительства, не предназначенные для раздела на 

квартиры; 

 жилые дома блокированной застройки (блокированные жилые дома) – объекты 

малоэтажного строительства, не предназначенные для раздела на квартиры, имеющие общую 

стену с соседним домом и самостоятельный выход на земельный участок, прилегающий к 

такому объекту; 

 малоэтажные многоквартирные жилые дома – объекты малоэтажного 

строительства, состоящие из двух и более квартир, имеющих выход в помещения общего 

пользования в таких домах». 

В связи с отсутствием в течение долгого времени единой классификации затрудняется 

и анализ объемов строительства по каждому конкретному типу малоэтажного жилья, однако 

можно проследить тенденцию развития всего малоэтажного строительства в целом. По 

данным на апрель 2016 года [9] в России отмечается рост объемов строительства 

малоэтажного жилья до 2014 года включительно и снижение в 2015 (см. рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Строительство малоэтажных жилых зданий в России в 2009 – 2015 гг. 

 

При рассмотрении структур рынков малоэтажного жилищного строительства Канады, 

Австралии и России было отмечено отсутствие единых структурированных критериев для 

сравнения и анализа. Для объективной оценки российского рынка малоэтажного жилищного 

строительства необходимо, в первую очередь, утверждение единой классификации зданий, а 

также создание обширной базы данных, включающей сведения по всем формам 
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малоэтажных жилых домов (индивидуальные, многоквартирные, блокированные) и по 

этажности в различных единицах измерения (в квадратных метрах, в жилых единицах). 
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Abstract 

 The present article covers a problem of absence of common structured indicators for 

comparing low-rise residential construction markets of different countries. 

Key words: Low-rise construction, residential construction, individual housing 

construction, townhouses, low-rise apartment buildings. 
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СОВМЕСТНОГО УСПЕХА 

 

Аннотация 

 Университеты играют все более заметную роль и в разработке современных 

гуманитарных и производственных технологий, выполнении научно 

обоснованных технических и социокультурных проектов. Вместе с тем, 

абсолютно эффективной, неизменной, раз и навсегда заданной системы 

образования не существует. Сегодня на смену тем или иным устоявшимся 

подходам приходит ориентация на постоянное развитие, самообновление и 

гибкость. Для решения данной задачи был разработан проект по созданию 

студенческого и кадрового агентства «Потенциал».  Результатом проекта станет 

внедрение нового формата работы университета, бизнеса и студентов. Степень 

решения проблемы будет измерена количественно после реализации нескольких 

проектов. Автором предложена градация в виде трех степеней решения 

проблемы: Проблема проработана частично, но практически не решена; Проблема 

теоретически проработана достаточно, но решена частично; Проблема 

проработана теоретически и на практике, то есть экспериментально на первичном 

этапе выявлены и проанализированы проблемы.   Инструментом и способом 

выбора конкретной модели решения проблемы станет открытая 

профессиональная площадка межу 3 звеньями основных игроков (участников): 

представители бизнеса, представители академической среды; кадровый резерв 

профессионального предпринимательства.  

 

Ключевые слова: система высшего образования, рынок труда, 

конкурентоспособность выпускника, методы обучения, системное мышление. 

 

Современный рынок ставит перед системой образования повышенные требования по 

подготовке специалистов. Появляются новые проекты по подготовке профессиональных 

кадров. Подчеркнем, что важная роль высшей школы заключается в повышении качества 

людских ресурсов, наращивания инновационного потенциала общества, развития других 

уровней образования. Университеты играют все более заметную роль и в разработке 

современных гуманитарных и производственных технологий, выполнении научно 

обоснованных технических и социокультурных проектов. Потенциал российской высшей 

школы позволил ей выстоять в трудное время реформ 90-х гг. прошлого века и перейти от 

кризисного периода «выживания» к этапу конструктивной модернизации [1]. 

Вместе с тем, абсолютно эффективной, неизменной, раз и навсегда заданной системы 

образования не существует. Сегодня на смену тем или иным устоявшимся подходам 

приходит ориентация на постоянное развитие, самообновление и гибкость. Чтобы и в 

дальнейшем соответствовать вызовам времени система высшего образования РФ должна 

быть универсальной, самонастраивающейся, способной адаптироваться к меняющимся 

условиям [2]. 

Однако в условиях сложной экономической ситуации и происходящих изменений на 

рынке труда остро встает вопрос по вхождению на рынок труда молодежи. Проблема 

усложняется наличием разрывов между вузовским набором знаний и реальными запросами 

конкретных секторов экономики. Довольно часто круг академических задач, решенный в 

университете, довольно узок для создания целостной картины о предприятии или 
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государственном органе. Отсюда – отсутствие либо недостаточно развитое системное 

мышление выпускников высшей школы. В этой связи решение данной проблемы 

приобретает особую актуальность. 

Кроме вышеупомянутой проблемы, существует вопрос о качественном наборе и 

отборе молодых специалистов в компанию. Многие региональные работодатели не 

выработали качественную систему отбора кадров, в связи с чем возникают сложности при 

интервьюировании выпускника, имеющего минимальный опыт работы. 

Таким образом, ключевые проблемы данного исследования можно сформулировать 

следующим образом: 

- Низкая конкурентоспособность выпускников университета на рынке труда в виду 

сложной экономической ситуации и происходящих изменений на рынке труда (появление 

новых профессий, спрос на мультиспециалистов); 

- Разрыв между вузовским набором знаний и реальными запросами конкретных 

секторов экономики; 

- Отсутствие отлаженного взаимодействия целевых групп «бизнес-преподаватели-

студенты» для решения актуальных задач. 

Исследовательская работа, в частности ее научно-практическая часть, была 

апробирована в Ярославской области, ЯрГУ им. П.Г.Демидова.  

Для решения данной задачи был разработан проект по созданию студенческого и 

кадрового агентства «Потенциал».  Результатом проекта станет внедрение нового формата 

работы университета, бизнеса и студентов.  

Степень решения проблемы будет измерена количественно после реализации 

нескольких проектов. Автором предложена градация в виде трех степеней решения 

проблемы: 

А) Проблема осознается, теоретически проработана частично, но практически не 

решена, то есть результативность проекта ниже запланированного уровня, количественные и 

качественные результаты будут не соответствовать плану и иметь нисходящую динамику 

либо же минимальные темпы роста; 

Б) Проблема теоретически проработана достаточно, но без должного практического 

воплощения, то есть решена частично. В данном случае результативность проекта будет 

соответствовать запланированному уровню (высокомотивированные студенты, прошедшие 

стажировку в проектной работе, станут более конкурентоспособными по выходу из 

университета на рынке труда); 

В) Проблема проработана теоретически и на практике, то есть экспериментально на 

первичном этапе выявлены и проанализированы проблемы, найдены пути их решения 

порешена полностью. Однако в действительности из-за чрезвычайно экспрессивной 

конъюнктуры рынка получить желаемые результаты часто невозможно, поэтому она может 

рассматриваться как идеальная модель, либо как образец для конкретных условий. 

Инструментом и способом выбора конкретной модели решения проблемы станет 

открытая профессиональная площадка межу 3 звеньями основных игроков (участников): 

-  представители бизнеса или профессиональных объединений бизнеса, 

представляющих реальный сектор экономики; 

- представители академической среды (преподаватели вузов); 

- кадровый резерв профессионального предпринимательства (студенты вузов региона). 

Участники активно взаимодействуют между собой, выявляют запросы и потребности 

рынка, ставят и находят пути решения проблем бизнеса путем коллективного обсуждения, 

пытаются сформировать модель нового предпринимателя, способного отвечать не только на 

вызовы рынка, но и готового брать на себя социальную ответственность за принимаемые 

решения. 

Возможны различные варианты взаимодействия между участниками. К числу 

наиболее типичных форматов взаимодействия можно назвать:  
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- кейс-лекции (во время проведения занятий студенты решают большое число бизнес 

задач, в которых требуются знания по всем пройденным дисциплинам); 

-кейс-чемпионат (состязательное мероприятие, во время которого студенты решают 

реальную проблему компании, например, работодателя Ярославской области); 

- экскурсии на производственные предприятия. 

Проектная работа может существенно различаться не только по формам, но и по 

срокам реализации поставленных целей и задач.  Принято различать три вида проектов в 

зависимости от сроков осуществления проекта: краткосрочные (от 1 до 3 мес.), 

среднесрочные (от 3 до 6 мес.), долгосрочные (от 6 до 12 мес.). 

Подчеркнем, реализация проекта имеет несколько важных методологических аспектов 

для всех участников проекта.  

Во-первых, функциональное значение проекта для Исполнителя (студента) видится в 

решении трех задач: 

- формирование комплексного представления студентов о рынке труда Ярославской 

области, то есть расширение информационно-экономического кругозора; 

– применение имеющихся навыков и у студента в ходе выполнения проекта, то есть 

закрепление теоретических знаний н на практике, а также приобретение новых 

профессиональных навыков (умение выявлять проблемы, развитие навыков системного 

мышления, способность их анализировать и креативно мыслить, умение предлагать 

нестандартные решения); 

- формирование умений работать в команде, уметь слушать и отстаивать свою точку 

зрения (так называемые социально-психологические навыки); 

- формирование карьерного потенциала студента; 

Во-вторых, функциональное назначение проекта для Заказчика (компании) будет 

состоять в решении следующих задач: 

– формирование кадрового резерва для последующего трудоустройства из числа 

студентов, успешно решивших поставленные перед ними задачи; 

- снижение затрат компании на привлечение внешних специалистов по 

консультированию - консультационные услуги данного проекта будут значительно дешевле. 

В-третьих, функциональное назначение проекта для Ярославского государственного 

Университета будет отражаться в целом комплексе ожидаемых результатов:  

- создание новых форм обучения студентов, соответствующих вызовам сегодняшнего, 

а не вчерашнего дня; 

- установление оперативной связи с реальными секторами экономики и, как следствие, 

- эффективный отклик на их запросы в новых знаниях, новых профессиональных 

компетенциях для будущих молодых специалистов; 

- создание маркетинговых инструментов для привлечения наибольшего количества 

качественных абитуриентов;  

- повышение рейтинга университета.  

В-четвертых, функциональное назначение проекта для Преподавателей может 

повлечь: 

- повышение рейтинга и популярность образовательных программ; 

- новый подход в реализации образовательных программ, особенно при подготовке 

фонда оценочных средств (зачетные и научные работы (рефераты, курсовые, дипломы) 

студенты смогут написать на основании своего проектного опыта и без плагиата); 

- повышение уровня собственного профессионального и компетентностного уровня 

(непосредственная работа с представителями индустрии).  

Таким образом, предлагаемый нами проект охватывает собой все заинтересованные 

лица, каждая сторона имеет как собственную, так и солидарную выгоду, позволяющие 

нарастить профессиональный уровень, оперативно реагировать на все вызовы и успешно 

нестандартно решать любые проблемы. 
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Annotation 

Universities play an increasingly important role in the development of advanced 

production technology and the humanities and in implementation of science-based 

technical and socio-cultural projects. At the same time, it is effective education system 

does not exist. Today, well-established approaches are replaced by new continuous 

development, self-renewal, and flexibility. A personal project «Student HR platform 

"Potential" has been developed to solve this problem. The result of the project will be an 

implementation of a new format of communication of university, business and students. 

The degree of solving the problem will measured quantitatively after implementation of 

other several projects. The author suggests the grading in three degrees of solving the 

problem: the problem is worked partially, but in practice has not been solved; the 

problem is theoretically worked out fairly, but partially hasn`t solved; the problem 

theoretically and practically solved, that experimentally will be identified in the primary 

stage and analyzed problems. The open area (Student HR platform )between three 

professional key players (students, representatives of the academic environment, 

professional business staff reserve) will become a tool for selecting a particular model 

to solve the problem.  
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ТИНЬКОФФ БАНК, КАК «DIRECT BANK» НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

 

Аннотация 

В современном мире все больше банков начинает отказываться от офисов, 

переводя свое взаимодействие с клиентом на удаленные каналы. При анализе 

банковского сектора в России можно прийти к выводу, что на данный момент 

существует всего один полноценный банк без офисов – «Тинькофф Банк», 

который стоит признать уникальным явлением на российском рынке. Он не 

является пионером данного направления в России, но на данный момент только 

этот банк может предложить даже уникальные решения для вывода на новый 

уровень взаимодействий между клиентом и банком.  

 

Ключевые слова: «Тинькофф банк», прямой банк, банк, NFC, MasterCard, Visa, 

бесконтактная оплата, Direct Bank, call-центры, офисы, кредит, вклад, кредитная 

карта, кобрендовые карты, приложения, cashback.  

 

Технологический прогресс не стоит на месте, каждый день появляются новые 

технологии, которые постепенно входят в нашу жизнь, некоторые не так быстро, как 

хотелось бы их создателям и прародителям. Новые разработки нацелены на улучшение 

нашей повседневной жизни, все чаще они пытаются изменить наше взаимодействие с 

обыденными вещами и вывести их на новый уровень, но а в первую очередь для 

предпринимателей – возможность привлечь новое внимание к своим продуктам, а так же 

сократить свои издержки за счет внедрения новых решений.  Даже можно сказать, что 

стремление сократить издержки или получить дополнительную прибыль является большим 

стимулом к разработке чего-то нового. 

Все это касается и банковского сектора, но внедрение новых технологий в данной 

нише происходит немного медленней, чем в других сферах. Это прежде всего связано с 

очень консервативными взглядами владельцев банка, а так же и многих потребителей их 

услуг старой формации. Но это так же их лишает возможности привлечь все новых клиентов 

и отдаляет от современного поколения, которое привыкло использовать передовые 

технологии, тем самым сводя к минимуму свои «путешествия» в отделения банков, 

постоянные ожидания стоя за очередным таким же страдальцем, который ждет решение 

своей проблемы. 

К сожалению, с каждым годом отдаление банков от новых технологий растет, но как 

не парадоксально многие банки и не стремятся изменить данное положение дел. Если же в 

частности рассмотреть положение дел в банковском секторе России, то стоит признать, что 

технологическое отставание наших банков огромно, некоторые из них до сих пор не 

используют, казалось бы, такие простые технологии, как интернет-кабинет для своих 

клиентов, не говоря уже о внедрении оплаты при помощи NFC датчиков, которая 

присутствует у немного количества банков в нашей стране, а соответственно и терминалов, 

которые принимают данный вид оплаты. В то время как такие компании, как Apple, Alphabet, 

Samsung во всю используют эту технологию, что уменьшает количество потенциальных 
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клиентов банка. Так же знаменитая система PayPal, которая стала очень популярна за 

рубежом, переманила большое количество клиентов, а тем самым и часть денежных средств, 

которые могли бы работать на тот или иной банк. Она упростила взаимодействие клиента 

при оплате, ведь им никуда не нужно выходить, чтобы оплатить ту или иную услугу, не 

нужно идти в отделение, чтобы получить карту, решение проблем и всех вопросов онлайн, 

не отходя от своего компьютера, планшета и других устройств. 

Людям, которые отдаленно связаны с банковским сектором, на вопрос про время 

создания банка без офисов чаще называют даты, которые находятся в промежутке между 

нулевыми и 10-ми годами нынешнего века. Такой ответ является в корне неверным. Первый 

банк без офисов появился 1 октября 1989 года. Этим банком стал «First Direct», которые на 

тот момент принадлежал «Midland Bank». Стоит отметить, что на английском банки без 

офисов называются «Direct Bank» , поэтому название полностью соответствует идеологии 

банка и положению в истории. Данный банк свои услуги предоставлял при помощи 

телефонии. «Direct Bank» позиционировали себя первыми, кто отказался от филиалов. 

Контакт с клиентами осуществлялся при помощи call-центров, которые работали 24 часа в 

день, что позволяло решать проблемы здесь и сейчас, а не ждать своей очереди в офисе.  

На современном этапе «Прямые банки» не ограничиваются предоставлением своих 

услуг только по телефонному каналу, благодаря техническому прогрессу контакт со своими 

клиентами банки могут держать через приложение на телефоне, сайт и т.п. Тем самым 

увеличилось количество каналов распространения банковских услуг, тем самым позволяя 

выбрать свою индивидуальную траекторию развития и взаимодействия с клиентом, выходя 

за рамки банковского сектора. Сегодня люди живут в своих смартфонах, жизнь без которых 

уже не могут себе представить. Современный человек уже привык решать все свои задачи 

при помощи гаджетов, которые упрощают взаимодействия с удаленным пользователем, будь 

то друг, будь то банк.  Это позволяет сегодня различным компаниям, в том числе банкам, 

привлечь к себе новых клиентов, которые ранее не были заинтересованы в услугах 

последних. А раз появился такой канал взаимодействия банка и клиента, который позволял 

бы получить кредит, открыть вклад, проконсультироваться по поводу открытия собственного 

счета, то и появились такие банки, которые вовсе отказались от личного взаимодействия со 

своими клиентами. Данный факт имеет большое количество положительных моментов, как 

для клиента, так и для самого банка.  

Если вкратце остановиться на плюсах для клиента, то стоит обратить внимание, что 

при взаимодействии последних с прямым банком в разы сокращается время ожидания.  

1. Клиенту никуда не нужно идти, а достаточно написать в чате приложения 

банка или позвонить в call-центр, которые зачастую работают круглосуточно и имеют 

полный доступ к вашим данным по номеру телефона, а соответственно им не нужно искать 

информацию о вас, она высвечивается автоматически при вашем обращении.  

2. Всю интересующую информацию по всем продуктам банка вы можете 

просмотреть в том же приложении. Оно же позволяет вам полностью контролировать свой 

счет, а здесь кроется еще одна причина популярности таких банков.  

Исторически сложилось мнение у банков, что они управляют деньгами и людьми, 

поэтому они должны подчиняться их правилам игры, но с появлением прямых банков 

клиентам предоставили шанс почувствовать себя тем звеном, которое само управляет 

процессами, а чувство власти даже на таком уровне греет душу многим людям. Но все 

вышеперечисленные плюсы в большей степени относятся к клиентам младшего поколения, 

ведь они очень хорошо используют гаджеты в повседневной жизни, а старшее поколение, 

как и часть, очень маленькая часть, молодежи не доверяют «удалённым» банкам, 

основываясь на мнении, что такие операции в век хакеров небезопасны. Также людьми 

овладевает иллюзорный страх, того что они никогда не видели офисов, зданий, то есть чего-

то вещественного, что связано с этим банком, а это всегда вызывает у современного человека 

недоверие. Все же самым существенным минусом является то, что нет банкоматов у банка, а 



337 
 

значит могут возникнуть проблемы при получении или перечислении наличных средств со 

своего счета и на него соответственно.   

Совсем однозначно говорить, что для клиента такого банка - только плюсы, конечно, 

нельзя. Если же рассмотреть пользу для банковского сектора появления таких необычных 

участников, то здесь все еще менее однозначно. Сначала нужно рассмотреть отрицательные 

моменты в появлении таких банков.  

1. Злоумышленникам добавили еще один канал доступа к конфиденциальной 

информации клиента банка, что может при отсутствии должного внимания к безопасности и 

шифрованию привести к огромным потерям, как информационным, так и финансовым.  

2. На сегодняшний момент появляется много небанковских структур, которые 

переманивают клиентов, что частично уменьшает возможности банков, пока что не в таком 

большом объеме, чтобы это критически сказывалось на последних, но это тревожный сигнал.  

Из плюсов стоит отметить один из самых главных – постоянное технологическое 

развитие прямых банков. Благодаря им появилась надежда, что и банки в классическом 

понимании тоже будут использовать новейшие технологии, тем самым будут постоянно идти 

в ногу с прогрессом или хотя бы будут пытаться догнать его, а еще и смогут стать чуть 

ближе к своим клиентам. Если же взглянуть на положение дел в России, то тоже самое 

относится и к ней, даже в большей степени, чем для других развитых странах. По мнению 

автора банком, который меняет положение дел в России стал «Тинькофф банк». 

На данный момент современная система банковских услуг требует внесения 

изменений, чтобы не отставать от современного мира и не превратиться в динозавра, о 

котором забудут. Российская сфера так же требует кардинальных изменений, которые 

перевернут взаимоотношения банка и современного поколения клиентов. Пионерами в этом 

направлении можно считать «Рокетбанк» и «Тинькофф Банк», именно они могут поменять 

современный банкинг в нашей стране. Свое внимание стоит обратить на «Тинькофф Банк», 

ведь именно он является первым банком без офисов в нашей стране, а «Рокетбанк» является 

«неполноценным» банком, а точнее простым сервисом, который зависит от другого банка, 

поэтому не в силах напрямую и кардинально повлиять на нынешнее положение дел в этой 

сфере. Соответственно в данной работе будет рассматриваться влияние «Тинькофф банка» 

на банковскую сферу, как уникального участника, который способен изменить многое в 

ближайшее будущее, если уже не начал изменять. 

Перед тем, как говорить о положении и значении компании «Тинькофф Банк» на 

нашем рынке, стоит углубиться в историю создания компании. Годом основания банка стоит 

считать 2006 год, именно в этом году предприниматель Олег Тиньков зарегистрировал 

компанию с названием «Тинькофф Кредитные Системы». Данный банк создан на основе 

выкупленного Олегом Тиньковым «Химмашбанк». В те времена еще «ТКС» требовалась 

лицензия на оказание банковских услуг, и проще было создать новый банк на основе какого-

либо другого, чем начинать все с нуля, в том числе и получение лицензии. 

Главной идеей Олега Тинькова при создании банка было дистанционное 

обслуживание клиентов, т.е. образование первого в России банка, который не имел бы ни 

банкоматов, ни отделений банка по всей территории страны. На сегодняшний день 

«Тинькофф Банк» так и является единственным онлайн-банком в стране. Единственное 

офисное здание, которым владеет компания – штаб-квартира, находящаяся в городе Москва 

в бизнес-центре «Диапазон». В связи с тем, что отделений не было, то на старте банк 

обратился к прямой адресной рассылке предложений по оформлению кредитных карт. 

Письма были отправлены миллионам адресатов, основной упор был сделан на компании-

партнеры - страховые компании, автомобильные дилеры, операторы сотовой связи, а так же 

на людей из маленьких городов. Привлечение последних было связано с тем, что 

проживавшие в данных городах люди подчас не брали ранее кредиты и вообще о кредитных 

картах знали очень мало.  Первоначальный отклик на предложение оформить кредитную 

карты был меньше 1%, что нельзя назвать успешным результатом, а большую часть клиентов 

в скором времени составляли женщины, потому что при рассылке предложений 
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использовалась база данных магазинов одежды, которые торгуют при помощи каталогов. 

Это было немного рискованным решение, потому что не было курьеров, а на первых парах 

заключение договора состояло из следующих этапов: 

 получение письма потенциальным клиентом; 

 ознакомление с предложением; 

 заполнение документов клиентом; 

 отправка почтой договора компании; 

 подтверждение и отправление карты клиенту. 

В данной цепочке очень много рисков, как для банка, так и для клиента:  

1. Возможна потеря договора, возможно его изменение со стороны клиента, а в 

дальнейшем банк может не заметить внесенных коррективов и подтвердить этот договор, что 

приведет к плачевным последствиям, что и случилось однажды с «Тинькофф Банком».  

2. Одним из важных минусов является время, ведь пока все документы дойдут до 

конечного потребителя может пройти достаточный период времени, чтобы интерес клиента к 

продукту спал.  

В дальнейшем компания частично отказалась от данного канала распространения в 

пользу рекламы в интернете, распространения информации в СМИ, а так же изменило схему 

получения карт и других продуктов компании. Все взаимодействия банка и клиента перешли 

на сайт «Тинькофф Банк», что позволяло экономить время не только конечному 

пользователю, но и самому банку, ведь не нужно тратить временные ресурсы на отправку, 

получение договора, достаточно обработать информацию в заявке через сайт, а в 

дальнейшем при помощи курьера отправить договор и карту, чтобы завершить процесс 

получения того или иного продукта банка. Так же компания начала экономить на 

распространении собственных карт, ведь исключалось в дальнейшем взаимодействие с 

почтой и печатью дополнительной информации, которую нужно было рассылать для 

ознакомления с продуктом. 

Сейчас все взаимодействия банка и клиента осуществляются при помощи трех 

основных каналов связи: 

 приложение «Тинькофф Банк»; 

 сайт «Тинькофф банк»; 

 сall-центры. 

Для современного потребителя это является несомненным плюсом, потому что не 

нужно идти в отделение, чтобы решить ту или иную проблему, достаточно просто зайти в 

приложение, или позвонить оператору, или выбрать нужную опцию на сайте. Эти действия 

достаточно просты и понятны для клиента, что несомненно привлекает внимание. И к 

сожалению, для банковского сектора печальным фактом является то, что на сегодняшний 

день только «Тинькофф банк» - полноценный банк без офисов. Но в свою очередь для самого 

банка это является несомненным плюсом при борьбе за клиента с другими банками, данное 

преимущество позволяет увеличивать базу пользователей за счет наличия уникальных 

предложений и путей взаимодействия, которые не могут предложить другие.  

Именно благодаря своей политике, своим уникальным продуктам, «Тинькофф банк» 

набирает популярность в России. Основным продуктом являются кредитные карты 

«Тинькофф Платинум», к ним еще стоит отнести различные кобрендовые карты. «Тинькофф 

Банк» выпускает кобрендовые кредитные и дебетовые карты в партнёрстве с ретейлерами, 

предоставляя специальные условия для каждой аудитории. Карты для сервиса подбора 

авиабилетов OneTwoTrip, аукциона eBay, магазина Lamoda, торговой площадки AliExpress, 

компании Google и автопроизводителя Mitsubishi доступны как в кредитном исполнении, так 

и в дебетовом варианте. Карта «Связной-Клуб — Тинькофф» эмитируется только как 

дебетовая, а карты «Рандеву», «AFIMALL City», а также карта для геймеров Tinkoff Kanobu 

и карта, совмещённая с программой лояльности «Малина», выпускаются только как 

кредитные карты. Банк также выступал эмитентом карт для «Яндекс. Денег» с 2012 года по 
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февраль 2016, выпустив больше 400 тысяч пластиковых и около 10 миллионов виртуальных 

карт. 

Особенностями таких карт, как говорилось ранее, являются дополнительные бонусы, 

связанные непосредственно с той площадкой, для которой изготавливалась данная карта. 

Например, для пользователей карт «Tinkoff Kanobu» предоставляются бонусы при покупке в 

цифровых магазинах игр таких как: PlayStation Network, Steam, Xbox Live и других. Данный 

вид карт так же подогревает интерес к продукции «Тинькофф Банк» со стороны 

определенных групп населения. Сама компания прекрасно понимает, что кобрендовые карты 

позволят им наращивать базу клиентов все больше. Все это в совокупности позволило 

компании «нарастить» мышцы и стать серьезным конкурентом для других банков. Эти карты 

стали одними из самых популярных в данном сегменте на рынке РФ. Для наглядности стоит 

посмотреть на показатели компании по выданным кредитам частным лицам. 

Таблица 1 

Показатели по кредитам физическим лицам «Тинькофф Банка» в период с августа 2015 

по август 2016  

Показатель 

Место в 

рейтинге 

по 

России 

2016 год 

Место в 

рейтинге 

по 

региону 

2016 год 

Август, 

2015, 

млрд. 

рублей 

Август, 

2016, млрд. 

рублей 

Изменение, 

млрд. 

рублей 

Изменение, 

% 

Кредиты 

физическим 

лицам 

16 14 96,6 109,9 13,3 13,84 

Сроком до 

180 дней 
2 2 78,9 97,1 18,2 23,02 

 

Анализируя данные показатели можно сделать выводы, что на данный момент 

«Тинькофф Банк» специализируется на краткосрочных кредитах до 180 дней (88,3% от всех 

операций по кредитам физ. лиц), как раз все займы по картам «Тинькофф Платинум» 

относятся к данному сегменту рынка (рис.1). 

 

 

  
Рисунок 1. Кредиты физическим лицам "Тинькофф Банк" на август 2016  

88%

12%

до 180 дней Другие
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За год, с Августа 2015 по Август 2016, портфель по займам физических лиц вырос на 

13,3 млрд. рублей, а если обратить внимание на все тот же сегмент займов до 180 дней, то их 

рост составил 18,2 млрд. рублей, тем самым превысил показатели роста всего сегмента 

кредитования физ. Лиц по всем видам кредита «Тинькофф Банк» и доля в 2016 году выросла 

с 81,7% до 88,3% от всех видов кредитования физ. лиц в банке.  

 

 

 
Рисунок 2. Состав, выданных кредитов физ. лицам "Тинькофф Банка"  

Это демонстрирует, что данный вид кредита наиболее интересен потребителю. Стоит 

отметить, что «Тинькофф Банк» занимает второе место среди всех банков по кредитам на 

данный срок на территории РФ, уступая только «Сбербанк». В большей степени благодаря 

этому показателю, по субъективному мнению автора, компания смогла увеличить свою 

чистую прибыль на 295,3% с 0,6 млрд. рублей до 2,5 млрд. рублей.  Почему эти карты 

пользуются спросом у покупателей? 

1. Современные люди все ближе становятся со своими гаджетами и интернетом, а 

именно «Тинькофф Банк» стимулирует своих клиентов использовать именно эти пути 

взаимодействия с банком, отказавшись от очередей, надоедливых консультантов и 

необходимости куда-то идти, чтобы решить проблему. 

2. Система получения бонусов за использование карты, так же подогревает 

интерес к этому продукту. 

3. Возможность выбрать индивидуальный набор спецпредложений, за которые 

клиент будет получать повышенный cashback. 

4. Карты оснащены NFC модулями для бесконтактной оплаты, что позволяет 

сократить время оплаты, а на первых порах для клиента – необычная «фишка», которая 

порой удивляет самого владельца. 

5. Пользователей привлекает удобство приложения, с которым они 

взаимодействуют несколько раз в день. Этот фактор является одним из самых важных при 

оценке компании, которая не имеет отделений, в которых бы предоставлялась информация о 

продуктах, текущем счете клиента и т.д. 

У «Тинькофф Банк» собственная группа разработчиков, которая улучшением текущих 

приложений и созданием новых, которые бы позволяли упростить взаимодействие их 

клиентов с банком. На данный момент приложение для личного кабинета клиента 

«Тинькофф Банк» является одним из лучших на рынке: 
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 В период с 2013 по 2015 годы приложения для IOS было признано лучшим 

компанией Deloitte.  

 В рейтинге интернет-банков Markswebb Rank & Report ставил «Тинькофф 

Банк» на первое место в 2014 и 2015 годах. 

 В июле 2016 аналитическое агентство Markswebb Rank & Report в своём 

ежегодном рейтинге мобильных банков второй год подряд поставило на первое место 

приложения «Тинькофф Банка» для всех платформ iOS и Android.  

Но разработки компании не заканчиваются на приложении для интернет-банкинга. 

Банк с 2013 года разрабатывает специализированные приложения, которые решают узкий 

круг задач и которыми могут пользоваться не только клиенты банка.  

 «Тинькофф Мобильный Кошелек» (Tinkoff Wallet); 

 «С карты на карту — быстрые переводы денег»; 

 «Штрафы ГИБДД»; 

 MoneyTalk; 

 MoneyTalk Telegram; 

 «За границу!». 

Приложения помогают упростить взаимодействия с разными структурами клиенту 

банка, что в свою очередь позволяет расположить к себе клиента, а значит повышается шанс, 

того, что данный продукт он посоветует другим, следовательно, клиентская база будет 

расширяться.  

Если подводить итоги всему вышесказанному, то можно прийти к выводу, что 

«Тинькофф Банк» является уникальным продуктом на банковском рынке РФ. В свою 

очередь его нельзя назвать детищем нашего рынка, потому что стартовые идеи были не 

придуманы с нуля, а перенесены с американского рынка с учетом специфики нашей 

территории. На данный момент «Тинькофф Банк» - единственный банк без отделений в 

России, который совершает все свои операции удаленно. Развитие данной компании не стоит 

на месте, они как и все стараются идти в ногу с трендом, подхватывают практически все 

новые течения, которые смогут усовершенствовать их деятельность не только на данном 

рынке, но и выйти за рамки, с целью привлечения новых клиентов. Благодаря именно своим 

разработкам и заимствованиям идей из других сфер позволяет им выделяться на фоне других 

банков, а соответственно и быть наиболее привлекательным для потенциальных клиентов.  В 

связи с этим стоит рассчитывать на дальнейшее развитие компании и поглощение все 

большей части рынка, а так же на появление новых продуктов, которые могу поменять 

понимание о современном банке.  
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In today's world, more and more banks starts to relinquish Office, translating its 

interaction with client to remote channels. In the analysis of the banking sector in 

Russia can come to the conclusion that at the moment there is only one full pot without 

offices-Tinkoff, which is admittedly a unique phenomenon in the Russian market. He 

was not a pioneer of this direction in Russia, but at the moment only the Bank can offer 
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а также возможные пути их решения. 

 

Ключевые слова: доходы, расходы, финансовый результат, прибыль, убыток, 

организация, бухгалтерский учет. 

 

Финансовый результат является альфа-показателем финансовой деятельности любого 

предприятия, именно поэтому руководители и бухгалтера компаний так обеспокоены 

правильным и точным ведением бухгалтерского учета, а также скорейшим устранением 

возникающих в данном вопросе проблем. На основе финансового результата формируются 

управленческие решения и учетная политика организации, поэтому действительно очень 

важно правильно и систематически вести бухгалтерский учет, следить за постоянными 

изменениями в нормативно-правовых актах данной отрасли, а также своевременно и 

грамотно решать возникающие проблемы. Порою бухгалтерские ошибки могут приводить не 

просто к отклонению от курса, а к полному крушению корабля. Данная работа посвящена 

выявлению актуальных проблем формирования финансовых результатов организации, а 

также возможных путей их решения, что позволит настроить «штурвал» компании на 

нужный курс. 

Цель работы состоит в выявлении актуальных проблем формирования финансовых 

результатов организации для поиска вариантов их решения. Но прежде чем определить 

финансовый результат, необходимо правильно учесть все расходы и доходы организации. 

Ведь именно они в конечном итоге определят, каков финансовый результат: прибыль или 

убыток. 

Понятия «доходы» и «расходы» организации без преувеличения можно назвать 

базовыми в бухгалтерском учете, так как анализ данных статей позволяет определять 

финансовый результат организации, ее рентабельность, или эффективность, а также 

принимать правильные и оперативные управленческие решения. Таким образом, учет 

доходов и расходов – дело важное и ответственное для любой организации, вне зависимости 

от отрасли и организационно-правовой формы деятельности. Именно поэтому учет доходов 

и расходов организации четко регламентируется следующими нормативно-правовыми 

актами: 

 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ 

 Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации». ПБУ 9/99 

 Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации». ПБУ 10/99 

 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации». 

ПБУ 4/99 

 Налоговый кодекс РФ 
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 И другие 

Для начала следует разобраться, что же такое «доходы» и «расходы». Определения 

терминов представлены в табл. 1 согласно ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. 

Таблица 1. 

Определения терминов согласно ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. 

 

 

Нормативно-

правовой 

акт (НПА) 

Доходы 

Не включаются в 

понятие доходы 

поступления: 

Расходы 

Не включаются 

в понятие 

расходы 

выбытие 

активов: 

ПБУ 9/99 

«Доходы 

организации» 

и ПБУ 10/99 

«Расходы 

организации» 

Увеличение 

экономических 

выгод в 

результате 

поступления 

активов 

(денежных 

средств, иного 

имущества) и 

(или) погашения 

обязательств, 

приводящее к 

увеличению 

капитала этой 

организации, за 

исключением 

вкладов 

участников 

(собственников 

имущества). 

- Сумм НДС, 

акцизов … и иных 

аналогичных 

платежей 

- По договорам 

комиссии, … и 

иным 

аналогичным 

договорам… 

- В порядке 

предварительной 

оплаты 

продукции, 

товаров, работ, 

услуг 

- Авансов в счет 

оплаты 

- Задатка 

- В залог … 

- В погашение 

кредита, займа,… 

Уменьшение 

экономических 

выгод в 

результате 

выбытия активов 

(денежных 

средств, иного 

имущества) и 

(или) 

возникновения 

обязательств, 

приводящее к 

уменьшению 

капитала этой 

организации, за 

исключением 

уменьшения 

вкладов по 

решению 

участников 

(собственников 

имущества). 

 

 

 - В связи с 

приобретением 

(созданием) 

внеоборотных 

активов ; 

- Вклады в 

уставные 

(складочные) 

капиталы других 

организаций, 

приобретение 

акций 

акционерных 

обществ и иных 

ценных бумаг не 

с целью 

перепродажи 

(продажи); 

- По договорам 

комиссии, … и 

иным 

аналогичным 

договорам… 

- В порядке 

предварительной 

оплаты … работ, 

услуг; 

- В виде авансов, 

задатка в счет 

оплаты… 

- В погашение 

кредита, займа, 

полученных 

организацией. 

 

Для правильного ведения учета доходов и расходов важно знать не только, что 

включать в данные статьи, а что нет, но и классификацию доходов и расходов, чтобы 

правильно составлять проводки, бухгалтерский баланс и самое главное – формировать 

правильную, достоверную и полную информацию о финансовом состоянии организации. 

Ниже на рис. 1 и 2 приведена классификация доходов и расходов с точки зрения 

бухгалтерского и налогового учета (согласно ПБУ, плану счетов и НК РФ). 
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Рис. 2. Классификация расходов и доходов 
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Так, видно, что понятия «доходы» и «расходы» имеют разный смысл для разных 

видов учета. Например, финансовый учет – наиболее точный вид учета, он предоставляет 

самую полную информацию. Это обосновывается тем, что цель данного учета – 

предоставление внутренним пользователям достоверной информации по всем направлениям 

деятельности предприятия.  

Рис.3. Сравнение доходов и расходов 

 

Управленческий учет анализирует доходы и расходы организации с точки зрения 

прибыльности того или иного вида товара, а также себестоимости товаров, работ и услуг по 

основным видам производства. А данные налогового учета составляются для налоговой 

инспекции, которая относится к внешним пользователям, не заинтересованным к 

повышению рентабельности на данном конкретном предприятии. Именно поэтому в данном 

виде учета указывается налогооблагаемая прибыль.  

Исходя из схем, можно заметить, что классификация доходов и расходов в налоговом 

и бухгалтерском учетах очень отличается. Исходя из этих различий, возникает первая 

проблема учета финансовых результатов: 

I. Как правильно формировать финансовый результат? Что же все-таки 

отображать в учете, а что нет? 

Сформулируем несколько рекомендаций, направленных на фиксацию финансового 

результата в таких случаях. 

Во-первых, при организации налогового учета для «бухгалтерских» доходов, не 

учитываемых в целях налогообложения, можно создать специальные строки или графы в 

бухгалтерских регистрах либо отражать эти доходы на отдельных субсчетах и составить по 

ним справку бухгалтера. 

Во-вторых, если «бухгалтерские» доходы можно легко определить на основании 

первичных документов, или эти доходы носят разовый характер, то их можно не выделять, а 

составить по ним справку бухгалтера или оставить ссылку на первичные документы в 

соответствующих регистрах. 
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В-третьих, некоторые виды доходов и расходов следует отображать на счете 91 

«Прочие доходы и расходы» (ст. 251 НК РФ). Они не участвуют в целях налогообложения, 

однако формируют бухгалтерскую прибыль. 

Итак, на точность и правильность данных, отражаемых в финансовом результате, 

влияет большое количество факторов. Одним из таких факторов является неопределенность 

момента признания доходов и расходов. Что это значит? Когда организация заключает 

договор, она не может быть уверена на 100 %, что должник выполнит свое обязательство и 

заплатит деньги. Таким образом, неопределенность рождается тогда, когда реализация 

товара (работ, услуг) и его оплата расходятся во времени или даже приходятся на разные 

отчетные периоды. Ситуация в России осложняется еще и тем, что в отечественной 

экономике, увы, нет должной стабильности, и делать долгосрочные инвестиционные 

прогнозы практически невозможно. Отсюда вытекает еще одна проблема, которая 

заключается в том, что доходы и расходы в бухгалтерском учете могу быть признаны, только 

если существует уверенность, что произойдет увеличение экономических выгод 

организации. А как фиксировать финансовый результат, если эта уверенность не слишком 

высока? 

Многое зависит от того, с кем  заключается договор: это постоянный клиент, или это 

первый наш договор с данным юридическим и физическим лицом, и, поэтому неизвестно, 

как может развиться ситуация. Многое также зависит от опыта, экономического прогноза на 

основании предшествующих периодов и правильного решения менеджера организации. Но с 

точки зрения бухгалтерского учета можно предложить вариант решения таковой проблемы. 

Это создание системы резервов как одного из способов защиты от неопределенности. Такая 

система является хорошим бухгалтерским инструментом регулирования финансовых 

результатов, так как позволяет покрывать незапланированные расходы (потери). 

Возвращаясь к сделкам с постоянными партнерами, следует отметить тот факт, что 

организация не хочет терять таких контрагентов, что совершенно логично. Именно поэтому 

компании внедряют различные «бонусные» системы для добросовестных клиентов и 

партнеров. Одной из таких является система скидок. Скидка может предоставляться, 

например, от определенного объема товаров (оптовая торговля), по акциям, за 

добросовестное исполнение обязательств или длительное сотрудничество. Возможность 

предоставления скидок (накидок) и фиксирование в бухгалтерском учете соответствующих 

доходов и расходов регламентируются российскими стандартами ведения учета, в частности, 

ПБУ. Но расхождения интерпретации данного вопроса в документах одного и того же 

уровня усложняет их понимание и вызывает трудности в учете. Так, пункт 12 ПБУ 5/01 

гласит, что «фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой 

они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению». В то время как пункт 6.5 

ПБУ 10/99 сообщает, что «величина оплаты и (или) кредиторской задолженности 

определяется с учетом всех предоставленных организации согласно договору скидок 

(накидок)».  Отсюда возникает вопрос, как учитывать скидку? Что делать, если реализация 

товара и момент предоставления скидки по ранее отгруженным товарам приходятся на 

разные отчетные периоды? 

Данная проблема тоже имеет пути решения: 

1. Если реализация товара и момент предоставления скидки приходятся на один 

отчетный период, то: 

a. Скидка предоставляется в момент продажи: 

у продавца делается запись Д62К90/1 = отражена выручка от реализации за вычетом скидки 

b. Скидка предоставляется после реализации товара: 

у продавца делается запись Д62К90/1 = сторнирована выручка на сумму предоставленной 

скидки 

2. Если реализация товара и момент предоставления скидки приходятся на разные 

отчетные периоды, то она может считаться как событие после отчетной даты: 



348 
 

a. Если событие после отчетной даты считается существенным, то оно отражается 

в бухгалтерской отчетности за отчетный год (п. 6 ПБУ 7/98) 

b. Если  скидка не является существенной после отчетной даты, то ее следует 

отражать в составе прочих расходов как убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году. 

Проблема возникает и у покупателя, а именно: как формировать фактическую 

себестоимость товара с учетом скидки? Ведь финансовый результат напрямую зависит от 

затрат, значит, они должны быть зафиксированы в полном объеме. Здесь однозначного 

ответа нет. Можно воспользоваться рекомендацией по учету скидок для продавца и сделать 

аналогичные записи, а также нужно отслеживать появление новых документов и 

разъяснений на этот счет. 

Таким образом, в данной статье были выделены актуальные проблемы формирования 

доходов и расходов организации, исследованы причины их возникновения и выдвинуты 

возможные пути их решения. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

Аннотация 

В связи со старением жилищного фонда, необходимостью восстановления 

историко-культурных объектов, а также приведения существующей застройки в 

соответствие с современными градостроительными регламентами и нормами 

проектирования значительно возрастает роль реконструкции зданий и 

сооружений. Цель данной статьи – ознакомиться с методами определения затрат 

на реконструкцию, проанализировать целесообразность ее проведения с точки 

зрения экономики. Проведено сравнение стоимостей строительства нового 

объекта и реконструкции аналогичного объекта. 

  

Ключевые слова: реконструкция, экономическая целесообразность, методы 

расчета затрат. 

 

Постоянное изменение и совершенствование технических и функциональных 

требований, моральный и физический износ зданий и сооружений обуславливают 

актуальность проведения реконструкции объектов капитального строительства. В переводе с 

латинского языка слово «реконструкция» означает «коренное переустройство» или 

«перестройка с целью улучшения». Развернутое определение данного термина приводится в 

статье 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации: реконструкция объектов 

капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров 

объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, 

объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального 

строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций 

объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких 

конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 

элементы и (или) восстановления указанных элементов. [1] 

При проведении реконструкции необходимо учитывать ее градостроительные, 

социальные и архитектурные задачи, техническую и экономическую эффективности. В 

результате проведения работ по реконструкции предусматривается улучшение городского 

пространства, повышение комфортности проживания, приведение параметров и основных 

характеристик зданий и сооружений в соответствие с действующими регламентами и 

нормативами проектирования, нормами строительного производства и правилами 

эксплуатации. Основными объектами реконструкции в России являются жилые дома, срок 

службы которых превышает 50 лет, административные здания и уникальные сооружения, а 

также памятники архитектуры и ансамбли, которые главным образом формируют 
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своеобразие старых районов городов России (например, Екатеринбург, Казань, Москва и 

т.д.). 

Одной из основных характеристик, отражающих результаты капитальных вложений в 

развитие основных фондов, является экономическая целесообразность реконструкции. 

Наиболее обоснованный метод ее оценки - сравнение расходов и материального ущерба при 

реконструкции с расходами на замену старого здания новым с учетом времени последующей 

службы. Расчеты экономической целесообразности реконструкции проводятся с целью 

определения наиболее эффективного варианта капитальных вложений, при этом обязательно 

учитываются следующие факторы: единовременные затраты, изменения текущих 

эксплуатационных расходов, срок окупаемости, изменения объема производства или 

предоставляемых услуг, рост производительности труда или снижения трудоемкости, 

улучшение условий труда в процессе эксплуатации. На количественную характеристику 

экономической целесообразности реконструкции влияет ряд факторов, которые в 

зависимости от объекта реконструкции, его параметров и назначения играют большую или 

меньшую роль. Наибольшее влияние оказывает фактор времени, он важен при расчете 

эксплуатационных расходов реконструируемых зданий производственного и 

непроизводственного назначения в условиях экономической и политической нестабильности 

и постоянных колебаний цен на топливно-энергетические ресурсы.  

Существенное влияние на экономическую целесообразность реконструкции 

оказывает остаточный срок службы реконструируемых зданий и сооружений. По мере того, 

как увеличивается процент физического износа здания, снижается эффективность 

реконструкции. Это обстоятельство объясняет необходимость предъявлять особые 

требования к прогнозированию технического состояния основных конструктивных 

элементов и инженерных систем зданий. Так, учитывая износ реконструируемого здания, 

чаще всего полагают, что при физическом износе, не превышающем 40% (фактически, 

продолжительность эксплуатации исследуемого объекта капитального строительства не 

должна превышать 70 лет), после реконструкции несущие конструкции рассматриваемого 

здания обычно не уступают по времени службы новым современным зданиям массового 

строительства. 

Часто после проведения технической экспертизы определение дальнейшей судьбы 

здания и сооружения затруднено. Возникает вопрос: сносить старое здание и возводить 

новое или же возможно провести реконструкцию? Экономическое содержание 

реконструкции и нового строительства во многом совпадают, так как применяется единая 

методология определения экономической эффективности для этих двух главных 

направлений капитальных вложений. 

Одним из способов определения затрат на реконструкцию является использования 

графика предварительных затрат на ремонтно-строительные работы. Основной конструкцией 

здания традиционной постройки, которая определяет характер необходимых ремонтно-

строительных работ и стоимость их, являются перекрытия и степень их замены. Исходя из 

этого, происходит деление на степени реконструкции: А — усиление или ремонт отдельных 

мест перекрытий; Б — частичная смена перекрытий, т. е. смена отдельных мест или 

некоторых перекрытий полностью; В — полная смена всех перекрытий. В ходе каждого из 

этих видов ремонта обычно улучшают или заменяют отдельные несущие конструкции 

здания. При этом цифрами обозначают подгруппы: 3 — устройство новых лестниц, стен и 

опор; 2 — сооружение новых опор. Цифра 2 означает, что несущие конструкции оставляют 

без изменения. На рисунке 1 приведена кривая зависимости затрат на реконструкцию от 

физического и морального износа здания (уровень цен 1969 г.). [2] 
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Рис. 1. Соотношение общего износа дома и его реконструкции; 1 – по общему 

физическому износу; 2 – по общему физическому при моральном износе до 35 %; 3 – то же 

при моральном износе 36 – 45 %; 4 – то же при моральном износе более 65 %. 

 

Другой способ подсчета затрат на реконструкцию – определение общей суммы 

капиталовложений при реконструкции Ср, состоящей из следующих единовременных затрат: 

 

Ср = Сн + Сф + Су, 

 

где Сн – вновь вкладываемые капиталовложения; 

Сф – основные фонды, высвобождаемые в ходе реконструкции и передаваемые для 

использования на другие объекты строительства; 

Су – убытки от ликвидации действующих основных фондов в результате 

реконструкции, оцененные по их остаточной стоимости. 

Общая сумма сноса С𝑖сн принимается с учетом суммы возмещения бюджетных С𝑖б и 

коммерческих учреждений С𝑖к: 

 

С𝑖сн = ∑С𝑖б +

𝑛

𝑖=1

𝐶𝑖к, 

 

Затраты на возмещение сноса коммерческих учреждений 𝐶к: 
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𝐶к =  ∑𝑁𝑖(Д𝑖 + 𝑇𝑖 + 𝐶𝑖
н + С𝑖

ост)

𝑛

𝑖=1

, 

 

где 𝑁𝑖 –  мощность (общая площадь, вместимость и т. п.) сносимых объектов; 

𝐶𝑖
н – удельные капитальные затраты по восстановительной стоимости единицы 

измерения (общая площадь, вместимость и т. п.) объекта; 

 С𝑖
ост – остаточная стоимость сохраняемых элементов, включая оборудование, 

пригодное для дальнейшего использования; 

  n – количество сносимых объектов; 

Д𝑖  – среднегодовая прибыль; 

 𝑇𝑖 –период восстановления сносимого объекта. 

Затраты на возмещение сноса бюджетных учреждений Сб: 

 

Сб = ∑𝑁𝑖(𝐶𝑖
н − С𝑖

ост)

𝑛

𝑖=1

. 

 

В теории на макроэкономическом уровне допустимо определение абсолютной 

эффективности реконструкции и капитальных вложений, однако для практической 

деятельности данный метод используется крайне редко, так как большее значение имеют 

показатели сравнительной эффективности, которые позволяют оценить различные варианты 

технических решений и выбрать тот, который обеспечивает экономическую 

целесообразность реконструкции. [3] 

Сравнительные затраты на реконструкцию относительно нового строительства можно 

выразить следующим соотношением: 

 
𝐶рек

𝐵рек
≤

𝐶нов

𝐵нов
, 

 

где 𝐶рек – стоимость реконструкции с учетом возмещения убыли площади при 

перепланировке; 

𝐶нов – стоимость нового здания той же величины; 

𝐵рек – время службы здания после реконструкции; 

𝐵нов – время службы нового здания.  

 

Данный метод упрощен. Возможно провести более детальную оценку, в частности, 

объектов жилищного строительства на основании «Методических рекомендаций по технико-

экономической оценке эффективности реконструкции жилых зданий и определению сроков 

окупаемости», утвержденных в 1998 г. приказом Госстроя. В соответствии с данным 

документом условный (оценочный) экономический эффект от реконструкции будет 

определяться как разница доходов, которые могли бы быть получены от реализации квартир 

на рынке жилья по их рыночной стоимости за минусом затрат реконструируемых или вновь 

построенных жилых. При этом рыночная цена за 1 м2 общей площади квартир как для нового 

строительства, так и для реконструкции принимается одинаковой, т.к. по условию 

сопоставимости категория сравниваемых домов должна быть одинаковой, а экономический и 

социальный эффекты равнозначны. Условно принимается, что все затраты будут 

произведены в течение года и совпадают по времени с полученными результатами, сроки 

строительства нового дома и реконструкции также совпадают. Данное упрощение снижает 

влияние фактора времени. С учетом всех допущений условный (оценочный) экономический 

эффект, получаемый в результате реконструкции жилого дома, рассчитывается как прибыль 
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от вложенного капитала, полученная в результате реализации квартир реконструированного 

объекта по единой рыночной цене за м2 общей площади жилья: 

 

Эр = Др − Дн, 

 

Где Эр – условный экономический эффект от реконструкции; 

Др – доход от реализации при реконструкции; 

Дн – доход от реализации нового строительства. [4] 

Результаты расчетов можно считать верными только в случае, когда потребительские 

качества жилья при реконструкции будут доведены до уровня нового строительства. 

Положительная величина условного (оценочного) экономического эффекта будет 

свидетельствовать об эффективности инвестиционных затрат на реконструкцию объекта. 

Попытаемся проанализировать экономическую целесообразность реконструкции, 

рассмотрев несколько примеров. Докажем наличие экономического эффекта от 

реконструкции уникальных зданий: сравним стоимость строительства и реконструкции 

различных стадионов для проведения Чемпионата Мира по футболу в 10 городах. Для 

упрощения анализа были выбраны только города России, и стадионы, срок сдачи которых 

максимально приближен к 2016-2017 гг. Такой выбор объясняется тем, что данные объекты 

возводились и реконструировались при одинаковой политической и экономической 

ситуации; влияние фактора времени минимизируется. Основные рассмотренные показатели: 

общая стоимость нового строительства или реконструкции, количество посадочных мест 

(постоянных и временных), стоимость одного посадочного места – приведены в таблице 1. 

Наибольшая стоимость посадочного места определена для стадиона «Мордовия Арена» в 

размере 1046,7 тыс. руб. за одно посадочное место без учета временных мест, демонтаж 

которых будет осуществлен сразу после проведения Чемпионата. Строительство стадиона 

«Екатеринбург Арена» (после проведения Чемпионата Мира – стадион «Центральный») по 

общей стоимости проекта оказалось наименьшим, за исключением реконструкции стадиона 

«Фишт», строительство которого осуществлялось для Сочинской Олимпиады. Такой 

результат связан с введением данного объекта в эксплуатацию сравнительно недавно 

(2014 г.). Реконструкция стадиона «Лужники», построенного еще в 1956 г., обойдется 

государству в 24,5 млрд., что соизмеримо со стоимостью нового строительства. Однако 

стоит учесть, что вместимость данного спортивного комплекса 81 тыс. человек, что в разы 

превышает вместимость других стадионов. Таким образом, на основании рассмотренных 

примеров можно сделать вывод, что новое строительство стадиона обходится, как правило, 

дороже реконструкции. 

Таблица 1 

Сравнение стоимости строительства и реконструкции стадионов для 

проведения Чемпионата Мира по футболу 

 

Стадион Вид стр.-

ва 

Общая 

стоимость, 

млрд. руб 

Стоимость 

одного 

посадочного 

места, тыс. 

Кол.-во 

постоянных 

и временных 

мест, тыс. 

Город 

«Екатеринбург 

Арена» 

(«Центральный») 

Реконст. 12,7 362,9/508,0 35, из них 10 

временные 

Екатеринбург 

«Арена Балтика» Новое 

стр-во 

17,8 508,6/712,0 35, из них 10 

временных 

Калининград 

«Волгоград 

Арена» 

Новое 

строитель

ство 

17,0 485,7/680,0 45, из них 10 

временных 

Волгоград 
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«Фишт» Реконст. 3,8 95,0 40 Сочи 

Стадион «Санкт-

Петербург» 

Новое 

стр-во 

39,2 566,5 69 Санкт-

Петербург 

«Стадион 

Нижний 

Новгород» 

Новое 

стр-во 

17,9 397,8/511,4 45, из них 10 

временных 

Нижний 

Новгород 

«Ростов Арена» Новое 

стр-во 

20,2 448,9 45 Ростов-на-

Дону 

«Самара Арена» 

(«Космос Арена») 

Новое 

стр-во 

18,2 404,4 45 Самара 

«Мордовия 

Арена» 

Новое 

стр-во 

15,7 628,0/1046,7 25, из них 15 

временных 

Саранск 

Лужники Реконс. 24,3 299,9 81 Москва 

 

Рассмотрим еще один пример: реконструкция административного здания в г. 

Екатеринбурге с надстройкой второго этажа в районе ВИЗ. Площадь существующего 

первого этажа – 312,6 м2, панируемая площадь второго надстраиваемого этажа равна 

312,5 м2, т.е. в результате реконструкции полезная площадь увеличится в 2 раза и составит 

625,1 м2. Конструктивно здание каркасное. Согласно сметному сводному расчету общая 

стоимость работ составила 8386,11 тыс. руб. Определим затраты на строительство нового 

аналогичного объекта. Расчет произведем на основе укрупненных нормативов цен 

строительства в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30.12.2011 г. № 643 об утверждении нормативов цен строительства (НЦС). 

Стоимость строительства 1 м2 административного здания площадью до 5000 м2 составляет 

40,11 тыс. руб. Так же учитываем регионально-климатический коэффициент для 

Свердловской области – 1,09 и коэффициент перехода от цен базового района для 

административных зданий – 0,98. Посчитаем стоимость строительства: 

 

S = 625,1 ∙ 40,11 ∙ 1,09 ∙ 0,98 =  26782,72 тыс. руб. 
 

Стоимость строительства без учета стоимости сноса существующего строения, 

стоимости подключения к сетям, НДС  и благоустройства территории после проведения 

работ равна 26782,72 тыс. руб., что в 3 раза больше стоимости реконструкции. Таким 

образом, реконструкция данного здания коммерчески целесообразна. 

Учитывая рассмотренные выше методы расчета стоимости реконструкции в 

зависимости от различных факторов и способы расчета соответствующих экономических 

эффектов и экономической целесообразности реконструкции зданий и сооружений, а также 

приведенные примеры, подведем итоги: 

1. При анализе экономической целесообразности реконструкции возможно рассчитать 

абсолютную и сравнительную эффективности, при этом сравнительная дает результат, 

наиболее приближенный к практическим расходам. 

2. Основная проблема при расчете экономического эффекта реконструкции – 

сложности учета фактора времени и большое количество допущений, что объясняет разницу 

между фактическими и предполагаемыми затратами. 

2. При подсчете затрат на реконструкцию необходимо учитывать все факторы: 

единовременные затраты, изменения текущих эксплуатационных расходов, срок 

окупаемости или коэффициент эффективности капитальных вложений, изменения объема 

производства или предоставляемых услуг, рост производительности труда или снижения 

трудоемкости, улучшение условий труда в процессе эксплуатации. 

3. При сравнении доходов от реконструкции и нового строительства также имеет 

место ряд допущений. Данные условности не позволяют с достаточной точностью оценить 

экономическую целесообразность реконструкции, так как на практике стоимость вторичного 



355 
 

жилья всегда меньше стоимости первичного, а продолжительность работ зависит от ряда 

аспектов, включая внешнеэкономическую и политическую ситуации и некоторые 

непредвиденные обстоятельства, которые делают невозможным прогнозирование уровня 

колебания цен на различного рода ресурсы. 

4. По результатам упрощенного анализа на основании известной стоимости нового 

строительства и реконструкции стадионов в разных городах России можно сделать вывод об 

экономической целесообразности проведения реконструкции уникальных зданий и 

сооружений. Реконструкция административных зданий также коммерчески целесообразна в 

ряде случаев. 
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Annotation 

The role of the buildings and structures reconstruction greatly increases because of age 

processes of residential stock, the need to restore historical and cultural sites as well as 

to bring existing buildings into line with modern urban planning regulations and design 

standards. The purpose of this article is to get acquainted with the methods of 

determining the cost for reconstruction, to analyze the feasibility of its implementation 

in terms of economy. A comparison of the new building construction costs and cost of 

same object reconstruction is noted.  

 

Key words: reconstruction, economic efficiency, cost calculation methods. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

СЛОЖНОЙ ТЕХНИКИ  

 

Аннотация 

Целью статьи является анализ понятия послепродажного обслуживания, 

ознакомление с частно-правовым и публично-правовым аспектами вопроса, в том 

числе в цивилистической науке. Для этого была изучена и обобщена нормативная 

база послепродажного обслуживания, проведен ее анализ и синтезированы 

основные проблемные направления с учетом доктринальных положений. В 

заключении были предложены рекомендации по совершенствованию 

законодательства по теме исследования. 

 

Ключевые слова: послепродажное обслуживание, сложная техника, правовое 

регулирование, конкурентоспособность 

 

В условиях современного рынка производителям товаров становится сложнее вести 

конкурентную борьбу, поскольку потребности клиентов усложняются и несут комплексный 

характер. Потребителям недостаточно приобрести товар заявленного качества, они 

рассчитывают на его сервисное сопровождения на всех этапах жизненного цикла, в том 

числе после продажи товара. В литературе получили распространение такие термины как 

“товар с подкреплением”[1], товар и его “окружение”, которые указывают на целостность 

восприятия заказчиком материальной составляющей товара и связанных с ней услуг.[2] 

Процесс комплексного сопровождения товара в течение всего жизненного цикла изделия 

приносит выгоду и потребителю, удовлетворяя их потребности в технической поддержке, и 

производителю, который продолжает сотрудничество с клиентами и, соответственно, 

получает от этого экономический эффект. 70% доходов от продажи сервисных услуг 

компания получает в то время, когда продажи самого оборудования пошли на спад.[3] Эти 

данные подтверждает проведенное Roland Berger Strategy Consultants исследование 

"Эволюция сервиса", в ходе которого было установлено, что 65% прибыли в 

машиностроении приходится на послепродажное обслуживание.[4] Опрос проводился среди 

компаний в Германии, Австрии и Швейцарии, что отражает тенденции за рубежом.  

Однако существует и обратная сторона вопроса. В аналитическом отчете 

"Европейское договорное право в транзакциях на B2B рынке", исследовавшем 

существующие проблемы развития торговли между агентами стран участников ЕС, одним из 

препятствий было выделена сложность оказания послепродажного обслуживания на 

территории покупателя. Около 30% респондентов ответило, что получение юридических 

консультаций в отношении иностранного договорного права и послепродажное 

обслуживание в другой стране оказывают влияние на торговлю.[5] Следует отметить, что 

хотя оказание послепродажного обслуживания в данном случае рассматривается как фактор, 

затрудняющий взаимодействие контрагентов, однако подтверждает сведения о том, что в ЕС 

производители оборудования забоятся о построении долгосрочных взаимоотношений с 

покупателями, что окупается лояльностью клиентов и поддержанием 

конкурентоспособности товара. 

Факторами оценки конкурентоспособности товара являются такие показатели, как 

степень удовлетворения потребности и уровень затрат потребителя, которые он несет при 
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удовлетворении потребности. Степень удовлетворения потребности определяется качеством 

продукции и послепродажным обслуживанием.[6] Поддерживает и дополняет эту теорию 

Фатхутдинов Р.А., который при формировании стратегии повышения 

конкурентоспособности продукции рекомендует направлять ресурсы на повышение качества 

продукции, снижение издержек фирмы, совершенствование организации эксплуатации и 

повышение качества сервиса продукции.[7] 

По мнению Фатхутдинова Р.А. сервис послепродажного обслуживания включает 

совокупность предоставляемых услуг, необходимых для обеспечения эффективного 

функционирования товара в существующих условиях в течение всего его жизненного цикла. 

Сервис послепродажного обслуживания осуществляется как до, так и после продажи товара 

и включает следующие основные мероприятия: 

 определение перечня необходимых услуг; 

 установление порядка послепродажного обслуживания; 

 подготовка персонала к проведению работ по техническому обслуживанию; 

 и другие.[7] 

В соответствии с Толковым словарем по экономике послепродажное обслуживание 

представляет собой оказание услуг покупателям после продажи им товаров, что делает эти 

товары еще более полезными для их владельцев.[8] 

Национальный стандарт ГОСТ ISO 9001-2011, в основу которого лег Международный 

стандарт ISO 9001:2011, не дает четкого определения послепродажного обслуживания, 

однако в примечании к пункту 7.2.1 обозначает следующее: "Деятельность после поставки 

может включать в себя действия по гарантийному обеспечению, контрактным 

обязательствам, таким как услуги по техническому обслуживанию, и дополнительные 

услуги."[9] В нем отмечено как выполнение работ, т.е. совершение определенных действий, 

так и оказание услуг. Таким образом, при толковании текста международного стандарта 

была выявлена двойственность определения существа послепродажного обслуживания. В 

отличии от трактовок экономистов юристы обращают внимание на то, что послепродажное 

обслуживание включает в себя 2 составляющие. Разграничение договоров о выполнении 

работ и об оказании услуг в известной мере обеспечивается формированием законодателем 

для каждой из этих групп генеральной модели.[10] Для договоров о выполнении работ такую 

модель составляет "договор подряда" (гл. 37 Гражданского Кодекса РФ), для услуг - 

"договор возмездного оказания услуг" (гл. 39 Гражданского Кодекса РФ). 

Мнение о неравнозначности понятий "обслуживание" и "услуги" высказывает 

Плетнев В.А. Он считает, что термином "обслуживание" охватывается не только оказание 

услуг, но и подрядная деятельность.[11] Такая позиция имеет право на существование, 

поскольку в законодательстве договоры подряда и возмездного оказания услуг 

сформулированы по одному  шаблону и тесно связаны статьей 783 ГК РФ, 

устанавливающей, что общие положения о подряде применяются к договору возмездного 

оказания услуг. Поскольку под обслуживанием техники принято понимать не только ремонт, 

наладку, замену деталей, но и обучение персонала по его использованию, можно согласиться 

с замечанием Плетнева В.А. 

Термин "обслуживание" встречается в нормах и ГК РФ, и Закона о защите прав 

потребителей, и ряда иных правовых актов, хотя в гражданском законодательстве РФ 

очевидно прослеживается тенденция к замене термина "обслуживание" на термин "услуги". 

В тех же случаях, когда используется категория "обслуживание", позиция законодателя 

крайне непоследовательна.[12] Как представляется автору статьи, понятие "обслуживание" 

подразумевает под собой обязательство по оказанию предварительно определенных работ и 

услуг, возникшее в связи с заключением гражданско-правового договора между сторонами.  

На основании анализа понятия "послепродажного обслуживания" можно сделать 

несколько выводов. Во-первых, необходимо отметить, что в настоящий момент нет 

единообразия в наименовании послепродажного обслуживания. В разных источниках его 

называют "послепродажным сервисом", "сервисным обслуживанием", "обслуживание после 
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продажи" и др. Во-вторых, позиции экономистов и юристов расходятся при определении 

терминов: экономисты относят к нему только услуги, юристы видят в его содержании и 

оказание услуг, и выполнение работ. В связи с этим появляются проблемы в толковании и 

законодательном регулировании, которое также не привносит ясности. Кажутся 

убедительными доводы цивилистов Брагинского М.И., Витрянского В.В., Плетнева В.А., 

поэтому под послепродажным обслуживанием будем понимать выполнение работ и оказание 

услуг, связанных с поддержанием эксплуатационных свойств товара после исполнения 

договора купли-продажи товара. 

В ГК РФ для регулирования подобной деятельности предназначены разделы 3 и 4, 

специфицирующие общие и отдельные виды обязательств. Можно отметить договор 

финансовой аренды (лизинг) (гл. 34), агентирование (агентский договор) (гл. 52) и другие, 

т.к. ст. 421 позволяет заключать непоименованные и смешанные договоры. Таким образом, 

ГК РФ образует достаточно устойчивую базу для регулирования договорных отношений, 

связанных с послепродажным обслуживанием. 

Продолжая рассматривать частно-правовой аспект данного явления, обратимся к 

Приказу Минтруда России "Об утверждении профессионального стандарта специалиста по 

организации постпродажного обслуживания и сервиса", который определяет элементы 

послепродажного обслуживания и обозначает существующие тенденции. В документе 

отмечается переход от концепции традиционного производства к концепции управления и 

поддержки всего жизненного цикла продукции (далее по тексту - ЖЦП). К постпродажному 

обслуживанию и сервису можно отнести следующие этапы ЖЦП:  

- монтаж и наладка; 

- техническая поддержка и обслуживание в процессе эксплуатации; 

- утилизация и(или) переработка.[13] 

Введение такого стандарта подтверждает актуальность развития этого направления и 

потребности в квалифицированных кадрах, способных правильно спланировать и 

организовать оказание послепродажного обслуживания на предприятиях. 

Перейдем к публично-правовому регулированию этого явления. К нормативным 

документам в области сервиса в машиностроении, которые имеют рекомендательный 

характер, относятся национальные стандарты в соответствии с ст. 13 Федерального закона от 

27 декабря 2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".[14] В настоящий момент 

существуют минимум 2 действующих межгосударственных стандарта: "ГОСТ 18322-78 

Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения." и "ГОСТ 

28.001-83 Система технического обслуживания и ремонта техники (СТОИРТ). Основные 

положения." По мнению автора, ГОСТ 18322-78 необходимо дополнить термином 

"послепродажное обслуживание" и дать ему соответствующее разъяснение. Что касается 

ГОСТ 28.001-83, он не имеет прямого отношения к правовому регулированию сервиса в 

машиностроении поэтому рекомендуется убрать ссылку на него в качестве специального 

стандарта для машиностроения. 

В ст. 12 Федерального Закона "О техническом регулировании" подчеркивается, что 

стандартизация осуществляется с принципом применения международного стандарта как 

основы разработки национального стандарта.[14] Система национальных стандартов 

относительно машиностроения была разработана еще в советские годы, поэтому необходимо 

привести ее в соответствие с положениями, применяемыми в 21 веке. Рекомендуется на 

федеральном уровне подготовить проект специального национального стандарта, 

призванного собрать воедино все положения, касающиеся деятельности 

машиностроительных предприятий, и унифицировать терминологию. Участие Союза 

Машиностроителей России, Российского Союза Промышленников и Предпринимателей и 

его региональных представительств, а также других инициативных объединений внесет 

значительный вклад в его создание, поскольку их предложения будут основываться на 

существующей деловой практике.  

Как отмечалось ранее, Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ ISO 
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9001-2011 "Системы менеджмента качества. Требования" также призван регулировать 

отношения, возникающие по поводу исполнения послепродажного обслуживания. В разделе 

1, пункте 1.1. сказано, что настоящий документ устанавливает требования к системе 

качества, когда организация ставит своей целью повышение удовлетворенности 

потребителей посредством эффективного применения менеджмента качества.[9] Необходимо 

сделать оговорку: данные требования предъявляются только к тем организациям, которые 

прошли сертификацию в соответствии с настоящим стандартом. Поэтому российским 

предприятиям, в особенности занятым в наукоемких отраслях, рекомендуется пройти эту 

процедуру с целью повышения качества оказываемых послепродажных услуг. 

Далее в тексте документа в разделе 7, пункте 7.1. обозначено, что организация должна 

планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла 

продукции. [9]  Эту же идею несет в себе государственная программа Российской Федерации 

"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", в тексте которой 

упоминается смена индустриального цикла, сопровождаемая переходом к управлению 

жизненным циклом изделия.[15] Актуальность вопроса и методов его решения находят 

отклик также и в специализированной литературе. Так, Заковряшин А.И. и Агалецкий П.С. 

обозначили тенденцию по увеличению длительности жизненного цикла сложных 

наукоемких изделий, для которых затраты на послепродажное обслуживание, связанные с 

поддержанием изделия в работоспособном состоянии, могут быть равны или превышать 

затраты на приобретение. Для оптимизации затрат предлагается использование концепции 

стратегии CALS – информационной поддержки жизненного цикла изделий (ИПИ).[16] Она 

призвана координировать работу всех участников взаимодействия при помощи 

использования современных информационных технологий на всех стадиях ЖЦП. 

С целью создания национальных CALS-стандартов в России был разработан ряд 

стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10303. В частности, приведенные выше положения отражены 

в российском законодательстве на уровне стандарта ГОСТ Р ИСО 10303-1-99. Цель таких 

документов - унифицировать представляемые данные об изделии для согласования 

приложений и систем. 

Обобщая изложенные выше сведения, можно сделать вывод о том, что российский 

законодатель, опираясь на международные стандарты ISO 9001 и 10303, в различных сферах 

правового регулирования отводит весомую роль управлению ЖЦП. В контексте данного 

исследования интерес представляет стадия технического обслуживания в процессе 

эксплуатации, которая является ядром послепродажного обслуживания. 

Нормативные документы федерального уровня обращают внимание и на другие 

аспекты регулирования послепродажного обслуживания. В подпрограмме "Развитие 

отечественного станкостроения и инструментальной промышленности на 2011 - 2016 годы" 

отмечается, что основная проблема, препятствующая обеспечению модернизации 

стратегических отраслей российского машиностроения, заключается в невозможности 

отечественных предприятий предложить конкурентоспособное импортозамещающее 

оборудование. По большинству видов технологических средств машиностроительного 

производства потребности российского машиностроения удовлетворяются за счет 

импорта.[17] Представленные данные подтверждают позицию Пичурина И.И. и Курняева 

М.В., также выделявших существующие тенденции в качестве негативно оказывающих 

воздействие на машиностроительную отрасль. Калугин С.С. обращает внимание на такую же 

проблему в связи с выходом отечественных производителей авиационной техники 

гражданской авиации на международные рынки.[18] 

Таким образом, был проведен анализ элементов частного и публичного правового 

регулирования оказания послепродажного обслуживания сложной техники. К источникам 

частно-правового регулирования были отнесены отдельные главы ГК РФ, а также Приказ 

Минтруда России от 31.10.2014 N 864н. Публично-правое регулирование этого направление 

включает в себя государственные целевые программы, отмечающие переход к управлению 

ЖЦП, и спектр национальных стандартов.  
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В качестве путей совершенствования нормативной базы для правового регулирования 

послепродажного обслуживания можно предложить обновление и корректировку 

национальных стандартов, а также разработку специальных документов по наукоемким 

отраслям с привлечением инициативных организаций (союзов, объединений и проч.). 
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LEGAL SUPPORT OF AFTER SALES SERVICE OF COMPLEX EQUIPMENT 

 

Abstract 

The purpose of the article is to analyze the concept of after-sales service, get 

familiarized with private law and public law aspects of the issue, including the science 

of civil law. Therefore the regulatory framework of after sales service has been studied 

and summarized, its analysis has been carried out and key problem areas have been 

synthesized as well as doctrinal position. Finally, the recommendations on improving 

legislation have been proposed. 
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Аннотация 

В представленных ниже тезисах описаны характеристики образовательной среды 

в учебном учреждении, а также мероприятия, направленные на достижение 

максимальное соответствия заданным характеристикам. 

 

Ключевые слова: школа, образовательная среда. 

 

Образовательная среда школы является ключевым инструментом развития и 

воспитания учащихся только в том случае, если она будет пространством общности детей и 

взрослых – родителей, педагогов. 

Прогрессивную образовательную среду отличают следующие характеристики: 

активность её участников; доминантность в системе ценностей субъектов образовательного 

процесса; согласованность с другими объектами образовательного процесса; мобильность; 

широта и интенсивность предлагаемых условий и возможностей; устойчивость среды во 

времени; эмоциональность субъектов различных категорий. 

При построении образовательной среды необходимо планировать ряд действий 

(мероприятий) для достижения оптимального значения каждой из выделенных 

характеристик. 

Активность среды достигается путем обеспечения участия учеников и педагогов в 

конкурсах и конференциях различного уровня, организации круглых столов и семинаров для 

педагогов района или округа. 

Для обеспечения доминантности среды проводят дни открытых дверей, открытые 

уроки, мастер-классы для родителей и общественности, организуют школьные мероприятия, 

спектакли с привлечением родителей.  

Интенсивность образовательной среды заключается в организации факультативов, 

кружков различной направленности, а также обеспечении внеурочной деятельности. 

Немаловажным аспектом функционирования образовательной среды является 

наличие налаженных контактов с другими учебными учреждениями различного уровня – 

школы, колледжи, университеты. Для поддержания связей проводятся конференции, 

конкурсы проектов, дни открытых дверей. 

Современное образование не мыслимо без привлечения компьютерных технологий в 

образовательный процесс, поэтому уровень овладения и использования подобных 

технологий во многом влияет на статусность образовательной среды.  

Одним из главных критериев успешного функционирования образовательной среды 

является ее заинтересованность в обеспечении комфортного психоэмоционального климата. 

Он достигается путем проведения психолого-педагогических консультаций для родителей и 

тренингов для учащихся, внедрения программы по предупреждению профессионального 

выгорания педагогов, а также психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса.  

Первостепенной задачей для учебного учреждения в процессе создания 

образовательной среды остается обеспечение ее устойчивости. Для этого выполняется ряд 

мероприятий, таких как удовлетворение профессиональных запросов педагогов: расписание 
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уроков, оснащенность кабинетов, повышение квалификации и т. п.; удовлетворение 

образовательных запросов учащихся их родителей; обеспечение индивидуального подхода к 

учащимся. 

Целенаправленное построение образовательной среды позволяет избежать возможных 

неблагоприятных, критических или недопустимых ситуаций, вносить своевременные 

коррективы и создавать условия для реализации ребенком, педагогом, родителями и другими 

участниками воспитательного пространства своей субъектной позиции. 
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

На сегодняшний день об образовании все чаще говорят и пишут, как о сфере услуг. 

Образовательное учреждение в связи с этим рассматривают как предприятие, оказывающее 

образовательные услуги (далее - ОУ).  

С переходом на рыночную экономику в России начал формироваться рынок ОУ, 

направленный на удовлетворение нужд и потребностей людей в данной сфере, и в последнее 

время появляется все больше предприятий, занимающихся образовательной деятельностью. 

Каждая организация пытается занять свое стабильное место на рынке.  

Перемены в экономической сфере в России затрагивают все области человеческой 

жизнедеятельности населения. В последнее десятилетие осуществлялась существенная 

перестройка в российской системе образования и образованности граждан, основным 

результатом которой явилась диверсификация типов образовательных учреждений, 

образовательных программ, становление и развитие негосударственного сектора в системе 

образования, рост платных образовательных услуг и др. Следовательно, в сфере 

профессионального образования возникает конкуренция образовательных учреждений, 

борьба за абитуриента, обучающегося – главного потребителя образовательных услуг. 

В настоящее время, в новых для России социально-экономических условиях, 

образовательные учреждения вынуждены быть активными субъектами рынка, 

самостоятельно формирующими предложение, оказывающими и продающими свои ОУ. 

Таким образом, у предприятия появляется необходимость разработки эффективной 

маркетинговой стратегии. 

Согласно, известному в сфере маркетинга, доктору экономических наук, профессору 

Панкрухину Александру Павловичу, маркетинг в сфере образования заключается во 

взаимодействии потребителей и производителей ОУ, а также, продуктов в условиях рынка, 

свободного выбора приоритетов и действий с обеих сторон. «Реальными участниками 

маркетинговых отношений являются далеко не только образовательные учреждения, но и 

потребители (отдельные личности, предприятия и организации), широкие круги посредников 

(включая службы занятости, биржи труда, органы регистрации, лицензирования и 

аккредитации образовательных учреждений и др.), а также общественные институты и 

структуры, причастные к продвижению ОУ на рынке» [1]. 

Иначе, если рассматривать маркетинг образовательных услуг как некую особую 

систему внутрифирменного управления, то единственным типом субъектов маркетинга ОУ в 

образовании были бы сами образовательные учреждения, а маркетинг стал бы их 

внутренним делом, к которому по определению не могли бы иметь отношения ни 

государство, ни сами потребители ОУ. 

Образовательные учреждения как субъекты, формирующие и осуществляющие 

предложение ОУ на рынок, играют решающую роль в становлении маркетинга в сфере 

образования. Но не стоит забывать о роли посреднических структур, которые содействуют 

эффективному продвижению ОУ на рынке и могут выполнять такие функции как: 

«накопление, обработка, анализ и продажа (предоставление) информации о конъюнктуре 

рынка ОУ, консультирование других субъектов; участие в процессах аккредитации 

образовательных учреждений, осуществление рекламной деятельности, юридической 

поддержки; формирование каналов сбыта, организация заключения и содействие 

выполнению сделок по ОУ; участие в финансировании, кредитовании и других формах 

материальной, ресурсной поддержки производителей и потребителей ОУ, в т.ч. - через 

систему личных государственных и иных образовательных кредитов» [1]. 
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В сфере образования государство осуществляет не только правовую защиту субъектов 

маркетинга, но и призвано выполнять достаточно специфические функции, такие как: 

инициация, поддержка и укрепление благоприятного общественного мнения, позитивного 

имиджа социальных институтов образования, в т.ч. как среди населения, так и в кругах 

работодателей. Государство во всем мире финансирует образование и предоставляет 

гарантии для долгосрочных инвестиций других субъектов в эту сферу, применяет налоговые 

льготы (например, для «некоммерческих» организаций) и иные формы регулирования рынка 

с целью обеспечения развития приоритетных специальностей, форм и методов подготовки 

специалистов, развития образования в целом. 

«Государство устанавливает перечни профессий и специальностей, по которым 

ведется образование, формирует базовые черты ассортимента образовательных услуг. Оно 

проводит аттестацию и государственную аккредитацию образовательных учреждений, 

создает государственную систему аттестационно-диагностических центров 

(государственную аттестационную службу), т.е. выступает гарантом качества ОУ, его 

соответствия образовательным стандартам» [1]. Одним из таких положений можно назвать 

Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций». 

Традиционными объектами маркетинга являются товары и услуги: несколько 

последних десятилетий к ним относят также идеи. Маркетинг в сфере образования имеет 

дело со всеми упомянутыми категориями его объектов. Для обучающихся, как правило, 

немаловажно, где расположено образовательное учреждение, также, весьма весом 

общественный престиж, статус, преподаватели. Маркетинг идей, как важнейший из 

компонентов образовательного процесса необходим не только по профилю подготовки, но 

речь идет и о педагогических идеях. 

Маркетинговая деятельность предполагает использование классических четырёх 

основных элементов комплекса маркетинга (4р): продукт (в основном, продуктом является 

образовательная программа)‚ цена (единственный компонент, который создает прибыль), 

продвижение (методов продвижения образовательных программ образовательного 

учреждения), распределение (способ предоставления услуги). 

Одна из особенностей образовательных учреждений заключается в том, что на рынке 

они предлагают определенного вида услуги для потребителей и, одновременно, 

представляют результаты своей деятельности на рынке труда. Вместе с тем ясно, что 

маркетинг в образовании - это преимущественно маркетинг образовательных услуг. В этой 

связи, стоит выделить ряд особенностей услуг как таковых. Согласно Пакрухину А. П., во-

первых, услуги нематериальны, не осязаемы до момента их приобретения, их приходится 

приобретать, веря «на слово», поэтому, чтобы убедить клиента сделать это, производители 

услуг стараются формализовать наиболее значимые для покупателя параметры услуги и 

представить их по возможности наглядно (учебные планы и программы; информация о 

методах, формах и условиях оказания услуг; сертификаты, лицензии, дипломы). Во-вторых, 

услуги неотделимы от субъектов (конкретных работников), оказывающих их, поэтому, 

любая замена учителя, преподавателя, тьютора может изменить процесс и результат 

оказания образовательной услуги, а, следовательно, изменить и спрос. В-третьих, услуги 

непостоянны по качеству, что связано прежде всего с их неотделимостью от субъектов-

исполнителей (результат услуги зависит даже от настроения мастера). В-четвертых, услуги 

несохраняемы: с одной стороны, это невозможность заготовить услуги в полном объеме 

заранее и складировать их как материальный товар в ожидании роста спроса; с другой 

стороны - естественное для человека забывание полученной информации, знаний. 

«Суть маркетинга как философия рынка выражается для предпринимателя прежде 

всего в том, что во главу угла ставятся запросы потребителя. Причем речь идет не о каком-то 

усредненном потребителе (кроме стратегии массового, недифференцированного маркетинга) 

и тем более не об обществе в целом, а о конкретных целевых группах потребителей, о четко 
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очерченных сегментах рынка с присущими им особыми запросами и возможностями в 

отношении спроса на товары и услуги» [1]. 

Современный маркетинг образовательных услуг – это, концепция управления, 

определяющая деятельность и цели учреждения в сфере оказания качественных 

образовательных услуг, задаче удовлетворения потребностей и сохранения общества. А 

также маркетинг образовательных услуг, это непосредственная деятельность по 

удовлетворению потребностей общества, то есть совокупность разнообразных приемов, 

методов и инструментов организации работы. Кроме того, маркетинг образовательных услуг, 

это социальная техника, опирающаяся на применение методов маркетинга в сфере 

общественных и межличностных отношений. 
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В современных условиях инвестиционная деятельность любого субъекта 
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управления ими. В результате работы были выявлены основные проблемы 
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В 2015 г. ВВП России упал на 3,7%, в 2016 г. также ожидается снижение от 0% до 

1,8%. Все это происходит на фоне масштабного падения цен на нефть, санкций и 

продуктового эмбарго. Это мощнейшие внешние условия, определяющие текущий профиль 

экономики.  

Доходы населения сократились, и сегодня люди могут себе позволить себе гораздо 

меньше, чем два-три года назад. Компании сокращают объемы инвестиций. В 2015 г. 

совокупные активы российских банков выросли лишь на 6,9%. Годом ранее рост составил 

35,2%. Значительно снизилась и общая прибыль банков – 192 млрд. руб. против 589 млрд. 

руб. в 2014 г. В этих условиях банки вынуждены меняться .  

Дестабилизация национальной экономики и особенности сложившейся в России 

структуры финансового рынка связаны с действием ряда факторов, в том числе с достаточно 

низкой активностью населения на инвестиционном рынке, сдвигом предпочтений населения 

в сторону обслуживания в кредитных организациях, которые предоставляют не только 

банковское обслуживание, но и услуги на фондовом рынке, а также с невысоким уровнем 

доверия к небанковским финансовым посредникам из-за высокого уровня злоупотреблений в 

отрасли при недостаточной интенсивности надзорной деятельности и отсутствии 

механизмов воздействия на недобросовестных участников. Однако ключевую роль играет 

чрезвычайно высокая востребованность населением банковских вкладов, характеристики 

которых сочетают в себе высокие процентные ставки, льготный режим налогообложения 

процентного дохода и курсовых разниц (для вкладов в иностранной валюте), высокий 

уровень надежности вкладов благодаря системе их страхования, обеспеченной Банком 

России, а также простоту, привычность и доступность этого продукта.  

Рынок акций в России, сформировавшийся в значительной степени благодаря 

приватизации государственных предприятий, не смог стать источником массового 
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привлечения капитала в силу слабости корпоративного управления в российских 

акционерных обществах. Рынок облигаций из-за отсутствия потенциала внутреннего 

инвестора и высокой инфляции сформировался преимущественно в форме рынка 

еврооблигаций, номинированных в иностранной валюте, и на этом рынке проявляют 

активность главным образом иностранные инвесторы. 

В настоящее время деятельность коммерческих банков многообразна.  Банки 

занимаются различными видами операций: через них осуществляется финансирование 

народного хозяйства, посреднические сделки, управление имуществом, инвестиционные 

операции, а также банки организуют денежный оборот и кредитные отношения. Помимо 

инвестирования собственных средств в экономику и в различные предприятия банки 

осуществляют брокерскую деятельность. Брокерской деятельностью признается 

деятельность по исполнению поручения клиента банка на совершение гражданско-правовых 

сделок с ценными бумагами и на заключение договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с 

клиентом. Банки предлагают своим клиентам различные способы вложения денежных 

средств, а так же предоставляют прямой доступ на финансовые рынки. 

Осуществляя брокерскую деятельность, банки удовлетворяют потребности 

хозяйствующих субъектов в инвестициях, что позволяет достичь прироста общественного 

капитала. Позволяя своим клиентам накапливать денежные средства, путём инвестиционных 

вложений, с помощью инструментов перечисленных выше, банки поддерживают 

платежеспособности населения.  

Можно выделить следующие проблемы брокерских операций банка: 

1) Низкий уровень финансовой грамотности клиентов банка; 

2) Неэффективные механизмы электронного взаимодействия банка с клиентами; 

3) Низкая скорость брокерского обслуживания; 

4) Низкий уровень осведомлённости клиентов банка о наличии предлагаемых 

инвестиционных возможностях;  

5) Недостаточное количество пакетов услуг для клиентов; 

6) Отсутствие мотивации сотрудников банка; 

7) Отсутствие онлайн технической поддержки клиентов, находящихся на 

брокерском обслуживании. 

Для своего развития российские банки работают с негосударственными пенсионными 

фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, а также привлекают 

пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих. 

В настоящее время серьезной проблемой банков, препятствующей как развитию 

российского инвестиционного рынка, так и удовлетворенности населения от использования 

финансовых продуктов и услуг, является недостаточный уровень его финансовой 

грамотности. Зачастую граждане не знают ни своих прав, ни обязанностей: заключая договор 

о получении финансовой услуги, гражданин подписывает его, до конца не осознавая всех 

последствий. В связи с этим банк стремится обеспечить понимание потребителем 

выбираемых им финансовых продуктов и услуг. При этом не всегда целостное предложение, 

которое содержит в себе финансовый продукт или услугу, соответствует реальным 

потребностям гражданина, что в ряде случаев порождает совокупный негативный эффект от 

использования такого продукта с последующей потерей доверия гражданина к услугам на 

финансовом рынке в целом. Такое недоверие транслируется широкому кругу потенциальных 

потребителей финансовых услуг гражданином, а также средствами массовой информации 

гораздо активнее, чем позитивная информация, что существенно снижает общий уровень 

доверия населения к финансовому рынку страны. Так как обучение населения финансовой 

грамоте является долгосрочной задачей, в среднесрочном периоде предложение населению 

доступных для понимания финансовых продуктов и услуг может быть обеспечено за счет их 

стандартизации. Это будет способствовать как повышению общего уровня 
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информированности населения о финансовом рынке, так и повышению уровня доверия 

населения к финансовым инструментам. 

Вместе с тем, банками будут реализованы меры по повышению гибкости и 

инвестиционной привлекательности инвестиционных фондов как формы коллективного 

инвестирования. В частности, планируется расширение направлений инвестирования, и 

переход к более свободному формированию правил управления для учета нужд отдельного 

инвестора. Указанные меры будут разрабатываться с учетом степени квалифицированности 

инвесторов при условии защиты их интересов и недопущения нарушения их прав. 

Следовательно, чтобы повысить финансовую грамотность населения банкам 

необходимо организовать обучающие курсы для начинающих инвесторов и проводить 

семинары, на которых будет рассказано о возможностях инвестирования и о том, как 

сохранить сбережения на долгосрочную перспективу. Для улучшения электронного 

взаимодействия банка с Клиентами необходимо разработать новое программное обеспечение 

для совершения сделок на финансовом рынке, которое будет доступно не только 

профессиональным, но и начинающим инвесторам, а также осуществлять круглосуточную 

онлайн техническую поддержку для Клиентов. Для увеличения скорости брокерского 

обслуживания следует связать информационно-торговый терминал QUIK с интернет-банком. 

Отдельного внимания требуют вопросы раскрытия информации и рекламы 

инвестиционных продуктов банка. Необходимо, как обеспечить свободный доступ 

потребителей финансовых услуг к информации об их содержании и сопряженных с ними 

рисках, так и установить в отношении финансовой организации соответствующие 

требования по раскрытию информации в доступной для понимания форменных и 

специфических характеристиках продуктов и услуг. При этом информация должна быть 

полной и достоверной, сопоставимой и доступной, понятной и своевременной для 

потребителя финансовой услуги. Для увеличения количества пакетов инвестиционных услуг, 

банку необходимо разработать пакетные предложения для клиентов, содержащие различные 

наборы инструментов для вложения средств. То есть разработать инвестиционные портфели, 

подходящие для всех типов инвесторов, а также, постоянно обеспечивать клиентов 

аналитической информацией. Что касается мотивации сотрудников, то правлению банка 

необходимо утвердить вознаграждение в виде процентов от заключенных договоров. 

Таким образом, можно сделать вывод, что коммерческим банкам необходимо 

разрабатывать новые предложения для инвестирования, стремиться увеличивать число 

клиентов в данном сегменте, улучшать контроль за проведением сделок клиента, а так же 

внедрять новые технологии программного обеспечения.  
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Annotation 

In modern conditions of investment activity of any economic operator is an important 

aspect of its operations. The purpose of this article is to identify the problems of the 

bank's brokerage operations This article presents a commercial bank brokerage. The 

problems of these operations as a bank, and the investment market as a whole. Also, the 
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http://www.cbr.ru/
http://www.bis.org/
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management tools. As a result of the main problems identified brokerage such as 

inefficient mechanisms of electronic interaction with customers of the bank; insufficient 

number of service packages to customers; the low level of awareness with clients of the 

bank on the availability of the proposed investment opportunities. 

Keywords: commercial bank, brokerage, investments, investment strategies, financial 

system, financial risks, the effectiveness of brokerage, securities brokerage, exchange 

market. 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ КРУПНЕЙШИХ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ 

КОМПАНИЙ 

 

Аннотация 

В работе ставится задача рассмотреть и проанализировать данные по объемам 

добычи и продажи нефти крупнейших мировых компаний-добытчиков нефти, 

таких как: "Роснефть", "Royal Dutch Shell", Китайская Национальная нефтегазовая 

корпорация и "Saudi Aramco". В данной работе рассмотрены такие важные 

стороны, как: запасы нефти, объемы продаж, уровень капитализации, количество 

сотрудников. Результатом данной работы считается полное сравнение 

представленных компаний и анализ данных. 

 

Ключевые слова: нефть, статистика, запасы, добыча, оборот, прибыль, чистая 

прибыль, цена, нефтепродукты, топливно-энергетический комплекс.   

 

В данном докладе передо мной стоит задача рассмотреть и проанализировать объемы 

добычи и продажи нефти крупнейших компаний своего региона. Данный анализ позволит 

определить наиболее богатый и развитый регион по добыче. Также, проанализированная 

статистика позволит сравнить отечественную компанию "Роснефть" с ведущими 

зарубежными конкурентами в данной отрасли и показать, насколько она 

конкурентоспособна на мировой арене. 

Проблему считаю актуальной, так как нефть как сырье играет одну из самых главных 

ролей в современном обществе. Она добывается по всему миру, на ней строятся 

политические отношения между странами, нефтью торгуют на фондовых биржах, но, что 

самое главное, мировая экономика целиком и полностью зависит от данного продукта.  

В этом докладе передо мной ставятся следующие задачи: 

1. Вкратце рассказать историю мировой нефтедобычи 

 2. Представить исследуемые компании 

 3. Сравнить статистику объемов добычи и запасов нефти 

 4. Оценить конкурентоспособность российского региона перед иностранными. 

 5. Подвести краткие итоги  

Что же из себя представляет сама нефть? Нефть - полезное ископаемое, 

представляющее из себя маслянистую жидкость. Это горючее вещество, часто черного цвета, 

хотя цвета нефти в разных районах различаются. Она может быть и коричневой, и вишневой, 

зеленой, желтой, и даже прозрачной. С химической точки зрения нефть - это сложная смесь 

углеводородов с примесью различных соединений, например, серы, азота и других. 

Нефтьф известна человеку с древнейших времен. Люди уже давно обратили внимание 

на черную жидкость, сочившуюся из-под земли. Есть данные, что уже 6500 лет назад люди, 

жившие на территории современного Ирака, добавляли нефть в строительный и 

цементирующий материал при строительстве домов, чтобы защитить свои жилища от 

проникновения влаги. Древние египтяне собирали нефть с поверхности воды и использовали 

ее в строительстве и для освещения. Нефть также использовалась для герметизации лодок и 

как составная часть мумифицирующего вещества. 

По данным некоторых источников первая в мире нефтяная скважина была пробурена в 1847 

году в районе города Баку на берегу Каспийского моря. Вскоре после этого в Баку, входящем 

в то время в состав Российской империи, было пробурено столько нефтяных скважин, что 

его стали называть Черный город. Датой начала промышленной мировой нефтедобычи, по 

данным большинства источников, принято считать 27 августа 1859 года. Это день, когда из 
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пробуренной «полковником» Эдвином Дрейком первой в США нефтяной скважины был 

получен приток нефти с зафиксированным дебитом. Эта скважина глубиной 21,2 метра была 

пробурена Дрейком в городе Тайтусвиль, штат Пенсильвания, где бурение водяных скважин 

часто сопровождалось проявлениями нефти. 

Мировая нефтедобыча 

 В. Н. Щелкачев, анализируя в своей книге «Отечественная и мировая 

нефтедобыча» исторические данные объемов добычи нефти, предложил разделить развитие 

мировой нефтедобычи на два этапа: 

Первый этап - с самого начала до 1979 года, когда был достигнут первый 

относительный максимум нефтедобычи (3235 млн. т.). 

Второй этап - с 1979 года по настоящее время. 

Было отмечено, что с 1920 года по 1970 год мировая нефтедобыча увеличивалась не 

только почти в каждом новом году, но и по десятилетиям добыча росла практически в 

геометрической прогрессии (увеличивалась почти вдвое за каждые 10 лет). С 1979 года 

происходит замедление темпов роста мировой нефтедобычи. В начале 80-х даже происходит 

кратковременное снижение добычи нефти. В дальнейшем рост объемов добычи нефти 

возобновляется, но уже не такими стремительными темпами как на первом этапе. 

 
Несмотря на падение объемов добычи нефти в начале 80-х и периодически 

случающиеся кризисы, в целом мировая добыча нефти неуклонно растет. Среднегодовые 

темпы роста за период с 1970 по 2012 гг. составили порядка 1,7%, причем этот показатель 

существенно меньше среднегодовых темпов роста мирового ВВП. 

Приступим к представлению анализируемых компаний нефтедобытчиков. 

"Роснефть" 

 

«Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная 

нефтегазовая корпорация мира. Основными видами деятельности ПАО «НК «Роснефть» 

являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового 

конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка 

добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России 

и за ее пределами. 
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Компания считается государственной,  Ее основным акционером (69,50% акций) 

является АО «Роснефтегаз», на 100% принадлежащее государству, 19,75% акций 

принадлежит компании BP, одна акция принадлежит государству в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом, оставшиеся акции находятся в 

свободном обращении. 

«Роснефть» является глобальной энергетической компанией с основными активами в 

России и диверсифицированным портфелем в перспективных регионах международного 

нефтегазового бизнеса, включая активы в Венесуэле, республике Эквадор, республике Куба, 

Канаде, США, Бразилии, Норвегии, Германии, Италии, Алжире, Монголии, Китае, Вьетнаме, 

Туркменистане, Беларуси, Украине и ОАЭ. 

«Роснефть» — лидер российской нефтепереработки. В состав Компании входят 10 

крупных нефтеперерабатывающих заводов,  несколько мини-НПЗ на территории Российской 

Федерации. Сбытовая сеть Компании охватывает 59 регионов России, а также страны 

ближнего зарубежья.  

 

Запасы, ресурсы и добыча 

ОАО «НК «Роснефть» — крупнейшая публичная компания по объему запасов и 

уровню добычи в мире. Наращивание ресурсной базы является одним из ключевых 

приоритетов Компании. 

Компания осуществляет добычу нефти на основных добывающих предприятиях в 

Западной и Восточной Сибири, Тимано–Печоре, Центральной России, южной части 

Европейской части России и на Дальнем Востоке. 

По итогам 2014 г. добыча нефти и жидких углеводородов составила 204,9 млн т. 

Суточная добыча нефти и жидких углеводородов сохранилась на уровне 4,2 млн барр./сут. 

По итогам 2014 года подтвердила свои лидирующие позиции по доказанным запасам 

углеводородов среди публичных нефтяных компаний мира, а также по величине ресурсов 

углеводородов. На 2014 год доказанные запасы углеводородов НК «Роснефть» составили 33 

млрд барр. н.э. (4 595 млн т н.э.). Таким образом, обеспеченность НК «Роснефть» 

доказанными запасами углеводородов составила 24 года.  

Каждый год государственная компания Роснефть наращивает объемы запасов 

углеводородов. Увеличение в первую очередь связано с проведением успешных 

геологоразведочных работ, бурением и вводом в разработку новых участков, а так же 

эффективной работой по поддержанию и увеличению продуктивности базового фонда 

скважин месторождений Компании. Кроме того, была улучшена оценка перспектив 

разработки и соответствующих объемов трудноизвлекаемых запасов месторождений 

Компании в Западной Сибири. 

Также, на данный момент "Роснефтью" осуществляется сделка по приватизации 

нефтяной компании "Башнефть", занимающей шестое место по объему добычи нефти в 

России, что также позволит "НК "Роснефть" нарастить запасы и ресурсы. 

"Saudi Aramco" 

Saudi Aramco является государственной нефтяной компанией Саудовской Аравии. 

Добыча нефти и газа данной компании лидирует в отрасли по масштабам производства. 

Также, Saudi Aramco - самый большой в мире экспортер нефти, производи примерно один из 

восьми баррелей мировых запасов нефти.  

https://www.rosneft.ru/business/Downstream/refining/
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Государственная компания Саудовской Аравии приводит такую статистику на своем 

официальном сайте: 

Доказанные запасы составляют около четверти мировых запасов нефти - 261, 1 млрд 

баррелей  или 35 млрд т. н.э, что является самым большим показателем во всем в мире. 

Действительно, Saudi Aramco  Самая крупная нефтяная корпорация в мире с наибольшими 

запасами сырой нефти и ее производства. Из областей которыми владеет компания можно 

отметить Аль-Гавар - крупнейшее нефтяное месторождения в мире; Сафания-Хафджи - 

крупнейшее морское газонефтяное месторождение в мире. 

Добыча сырой нефти в 2014 году составила 3,7 млрд баррелей, ежедневно добывается 

10,2 млн баррелей. Действительно, такие цифры поражают, и еще раз доказывают, что 

Саудовская Аравия, и в целом ближний восток наиболее богатый регион по сравнению с 

другими. 

 

"Royall Dutch Shell"  

Royal Dutch Shell — недерландско-британская нефтегазовая компания, четвёртая по 

величине активов производственная компания в мире на 2014 год. Сегодня «Шелл» – одна из 

крупнейших энергетических компаний мира. Штаб-квартира концерна находится в Гааге, 

Нидерланды. Концерн «Шелл» объединяет энергетические и нефтехимические компании, 

работающие в более чем 70 странах мира. Сегодня общее количество сотрудников концерна 

составляет 93 000 человек. 

Также «Shell» полностью или частично владеет более 30 нефтеперерабатывающими 

заводами. В частности, компании принадлежит один из крупнейших в Европе 

нефтеперерабатывающий завод в Нидерландах мощностью 10 000 т. в сутки, завод в 

Великобритании мощностью 12 млн т. в год, три НПЗ во Франции общей мощностью 40 790 

т. в сутки. «Шелл» принадлежит крупнейшая в мире сеть АЗС, которая насчитывает более 43 

тыс. станций. 

 

 
 

Несмотря на довольно обширную географию и длительную историю, Shell трудно 

сравнивать с Saudi Aramco по таким показателям как: доказанные запасы нефти, объемы 

добычи. Вот некоторые цифры по статистике на 2014 год: 

Доказанные запасы нефти из всех месторождений: 6,1 млрд баррелей н.э. или 835 млн. 

тонн н.э. 

Добыча нефти компанией в 2014 году составила около 80 млн т н.э (1,581 млн баррелей в 

сутки) 

Да, компания не занимает лидирующие места по данным показателям, ведь прежде 

всего Shell делает упор на переработку нефти и развитии сети АЗС. 

 

CNPC - China National Petroleum Corporation 
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Китайская национальная нефтегазовая корпорация крупнейшая китайская 

нефтегазовая компания. Штаб-квартира — в Пекине.  Компания CNPC была образована 17 

сентября 1988 года на основе производственных активов расформированного министерства 

нефтяной промышленности КНР. 100% капитала компании принадлежит государству. CNPC 

является комплексной международной энергетической компанией, занимающей лидирующее 

положение в мире. CNPC в более 38 странах мира ведет нефтегазовые инвестиционные 

операции. Китайская национальная нефтегазовая корпорация играет очень важную роль в 

добыче и поставке нефти и газа в Китае. Она является ведущей среди всех энергетических 

компаний Китая. 

 
Поговорим немного о статистике данной компании 

Доказанные запасы CNPC составляют 1,65 млрд т. нефти на 2014 год, что является не 

самым худшим показателем в данном списке 

 Добыча сырой нефти составила 105 млн. тонн н.э, что также выше чем у Shell  

Перейдем к сравнению статистики этих четырех компаний. Начнем прежде всего с 

доказанных запасов. 

Роснефть - 4,595 млрд. т. н.э 

 Saudi Aramco - 35 млрд. т. н.э 

 Royal Dutch Shell - 835 млн. тонн н.э 

 CNPC - 1,65 млрд. т. н.э 

Данные показатели отчетливо дают понять нам, что Саудовская Аравия и компания 

Saudi Aramco является единоличным лидером. 35 млрд. т. - четверть всех мировых запасов, в 

то время как у Shell более чем в 40 раз меньше.  

Да, Роснефти тяжело тягаться по данному показателю с компанией из ближней Азии, 

но по сравнению с другими конкурентами она выглядит более чем уверенно.  

К тому же из всего этого списка Роснефть является наиболее молодой компанией и 

конкурирует в Российском регионе с такими гигантами как "ЛУКОЙЛ" и "Газпром", которые 

также занимаются добычей черного золота.  А вот CNPC занимает третье место в этом 

списке и находится ближе к отстающему от всех Shell, нежели к Роснефти.  

По данному показателю можно сказать, что по запасам нефти Россия уступает только 

гранду данной отрасли - Саудовской Аравии, чья экономика строится прежде всего на 

добыче и продаже данного сырья. 

Перейдем непосредственно к добыче черного золота в этих четырех компаниях. 

Роснефть 204,9 млн. т. н.э 

 Saudi Aramco  506,1 млн.т. н.э  

 Shell 80,7 млн. т н.э 

 CNPC 105,5 млн. т. н.э 

Да, отрыв Saudi Aramco от своих конкурентов все также заметен, но уже не так, как в 

предыдущем аспекте. Здесь мы можем видеть прежде всего отрыв отечественной компании 

от Shell и CNPC, что не может не радовать. По сравнению с ними объемы добычи Роснефти 

больше почти в два раза.  

По данным показателям можем определить, что "Роснефть" может спокойно 

конкурировать со конкурентами из Китая и Саудовской Аравии. 
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Давайте же сравним отношение доказанных запасов непосредственно с добычей 

самой нефти. 

Роснефть - 22,43  

Saudi Aramco - 69,15 

Royal Dutch Shell - 10,38 

СNPC - 15,63  

Как мы можем увидеть худшей компанией по данному показателю становится 

компания из Саудовской Аравией. Доказанные запасы нефти сильно превосходят саму 

добычу черного золота. А вот лидирующую позицию занимает, как ни странно Shell. 

Объемы реализуемого сырья гораздо больше чем у Роснефти или той же Saudi Aramco. 

 

Оценивая перспективы Российского региона, нельзя не сказать, что Роснефть не 

только не уступает ведущим зарубежным компаниям, но также и способна конкурировать с 

ними на равных и даже превосходить в некоторых аспектах 

Подведу краткие итоги своей работы. 

Я рассмотрел и проанализировал статистику объемов запасов и добычи черного 

золота четырех ведущих мировых компаний в данной отрасли. Конечно, нельзя не отметить 

отличную конкурентоспособность Российского региона по сравнению с другими грандами. 

Но нельзя не подчеркнуть зависимость экономики нашей страны от данного сырья, в связи с 

недавними событиями, которые показали, что цены на нефть могут серьезно повлиять на 

экономическую стабильность нашего государства.  

 

Использованная литература: www.wikipedia.org, www.shell.com, www.cnpc.com, 

www.rosneft.ru, http://www.saudiaramco.com, www.vseonefti.ru, Большая Энциклопедия Нефти 

и Газа, "Отечественная и  Мировая нефтедобыча" - В.Н. Щелкачев. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ PROJECT EXPERT В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Современное высшее образование невозможно представить без применения 

информационных технологий и передовых средств обучения. Повсеместно происходит 

внедрение в учебный процесс мультимедийных, сетевых, облачных и современных 

компьютерных технологий. Совершенствуются и образовательные программы, полностью 

или частично исключая из процесса обучения студентов трудоемкие ручные операции и 

вычисления, заменяя их на обучение работе в специализированных программных средствах, 

автоматизирующих изучаемые процессы. Данная практика знакомит студентов с 

современными технологиями и инструментами, которые позволят им в дальнейшем быстро и 

обоснованно принимать решения, экономя время на выполнение поставленных задач, а 

также наладить эффективное взаимодействие с руководством, коллегами и подчиненными. 

Получение навыков использования современных программных средств является 

неотъемлемой частью учебного плана по различным направлениям, в том числе в сферах 

финансового планирования, экономического учета и анализа.  

Для обучения различным видам анализа экономической деятельности предприятия в 

учебных заведениях применяются различные универсальные и специализированные 

программные продукты. Универсальным и наиболее популярным инструментом для 

проведения анализа является электронная таблица MS Excel. Ее применение имеет как 

преимущества, так и недостатки по сравнению со специализированными программными 

продуктами (таблица 1). Выбор между ними должен осуществляется в соответствии с целями 

и задачами конкретной учебной дисциплины [2, 3].  

Таблица 1 – Сравнение MS Excel со специализированными программными продуктами 

№ Характеристика MS Excel Специализированные 

программные продукты 

1. Стоимость От 3 000 р. до 6500 р. от 40 до 150 тыс. руб. 

2. Гибкость Высокая, есть возможность 

создания собственных 

наработок, моделей и 

методов анализа 

Низкая 

3. Набор исходных 

данных 

Закладывается 

пользователем 

Фиксированный 

4. Надежность Слабая. 

Риск допустить ошибки при 

самостоятельной подготовке 

и проведении расчетов 

Высокая. 

Проверена разработчиками 

и пользователями 

программных продуктов 

5. Автоматизация 

расчета 

Самостоятельный ввод 

данных. Самостоятельное 

проведение расчетов 

Самостоятельный ввод 

данных.  

Расчеты автоматизированы 

6. Легкость 

представления 

результата 

Самостоятельная подготовка 

и формирование конечного 

результата 

Итоговая документация 

сгенерируется 

автоматически 
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7. Время на изучение Не требуется Требуется 

8. Комплексная 

методика 

Не включена Включена 

9. Консультационная 

поддержка  

Нет Есть 

10. Предварительная 

подготовка методики 

анализа 

Требуется Не требуется 

11. Совместимость с 

имеющимся 

оборудованием, ОС 

и ПО 

Полная Ограниченная 

 

Таким образом, обучать только универсальным средствам допустимо, но введение в 

учебную программу практического изучения специализированных средств позволит 

значительно повысить профессионализм выпускников и их востребованность на 

современном рынке труда. 

В настоящее время рынок программного обеспечения предоставляет большой выбор 

специализированных программ экономического анализа, различающихся по охвату задач и 

подходам к их решению. В число наиболее популярных входит аналитическая система 

Project Expert, что определяет актуальность и целесообразность ее изучения в высших 

учебных заведениях. Благодаря своему функционалу, Project Expert считается лучшей в 

своём классе программой, а также стандартом для бизнес-планирования и оценки 

инвестиционных проектов в России, странах СНГ и Балтии. Система разработана компанией 

«Эксперт Системс», уже более двадцати лет существующей на IT-рынке. Решения «Эксперт 

Системс» используют организации, федеральные министерства и региональные 

администрации, консалтинговые и аудиторские компании, банки, структуры поддержки 

предпринимательства и инноваций, предприятия малого и среднего бизнеса, а так же более 

300 ведущих ВУЗов России и центров обучения, среди которых: Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, Финансовая Академия при 

Правительстве РФ, Высшая школа экономики, Российская Экономическая Академия им. Г.В. 

Плеханова, Государственный университет управления, Московская международная высшая 

школа бизнеса «Мирбис», Академия менеджмента и рынка (АМиР), Высшая коммерческая 

школа Минторга России (ВКШ МВЭС РФ), Московский финансово-экономический институт 

при финансовой академии при Правительстве РФ, Уральский Федеральный университет и 

многие другие [1]. 

Компания предоставляет в свободное пользование демо-версию Project Expert со 

сквозным демо-примером, снабженным поясняющим текстом в дружественном интерфейсе. 

Программа реализована в различных решениях, в том числе локальная версия, сетевая, 

академическая, SaaS-решение.  

Система Project Expert позволяет:  

 создавать финансовые модели; 

 моделировать схемы финансирования; 

 оценивать и сравнивать инвестиционные проекты; 

 анализировать возможные риски при реализации проекта; 

 осуществлять прогнозную оценку стоимости бизнеса; 

 разрабатывать бизнес-планы; 

 осуществлять контроль показателей эффективности проекта в ходе и по итогам 

его реализации. 

Данные возможности программы актуальны при обучении финансовому 

моделированию для различных специальностей, среди которых: «Менеджмент», «Бизнес-
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информатика», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Управление 

проектами» и другие. Project Expert можно использовать в рамках различных форм учебной 

деятельности: 

 лекций; 

 семинаров и лабораторных практикумов; 

 деловых игр; 

 курсового и дипломного проектирования; 

 диссертационных исследований. 

Пользователями отмечаются такие закрепляемые в процессе обучения навыки, как: 

 владение методологией построения стратегической финансовой модели 

бизнеса; 

 иерархическое последовательное построения модели, с сохранением шагов 

развития модели; 

 использование построенной модели для решения различных задач; 

 манипулирование отчетными объектами модели для построения различных 

документов; 

 навыки инвестиционного анализа в рамках отдельных проектов, групп 

проектов и холдинговой структуры и др. [1]. 

Среди закрепляемых понятий можно отметить: 

 показатели эффективности инвестиций; 

 дисконтирование; 

 финансирование и кредитование проекта; 

 инвестиции; 

 основной и оборотный капитал; 

 источники формирования капитала; 

 структура баланса; 

 жизненный цикл основных фондов; 

 инфляция, ее влияние на денежные потоки и интегральные показатели; 

 состав и структура капитала и так далее. 

Таким образом, использование в учебном процессе аналитической системы Project 

Expert позволяет студентам получить не только практические навыки, но и обобщить 

полученные ранее знания и умения в комплексную компетенцию, а также оказывает 

благотворное влияние на развитие системы обеспечения качества образовательных услуг и 

совершенствование содержания и технологий образования. 
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Аннотация  

В статье рассмотрены вопросы возможностей использования показателей 

бухгалтерской отчетности организации для проведения анализа ее 
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В современном мире в условиях рыночной экономики даже в пределах одной отрасли 

существует множество разноплановых коммерческих организаций. Они могут быть разного 

размера, разной формы собственности, иметь разные масштабы и цели деятельности, но всех 

их объединяет одно – желание увеличить свою прибыль, то есть улучшить свой финансовый 

результат. 

Для того чтобы улучшить финансовый результат, в первую  очередь, необходимо 

повысить эффективность хозяйственной деятельности организации, что главным образом 

достигается путем решения существующих проблем. Но тогда возникает вопрос, – какие у 

организации есть проблемы и как их выявить.  

Ответ на этот вопрос можно получить, проведя тщательный анализ финансовой 

отчетности, в частности анализ бухгалтерского баланса коммерческой организации, на 

основании которого можно выявить существующие проблемы и дать рекомендации по их 

решению. 

Анализ финансовой отчетности является одним из элементов финансового анализа, 

его стартовым этапом на котором исследуются прошлое и текущее финансовое состояние 

организации и результаты, достигнутые в ходе ее работы. [1] 

Целью анализа финансовой отчетности является получение важнейших параметров, 

дающих объективную и наиболее точную картину финансового состояния и финансовых 

результатов деятельности организации. Цель анализа достигается в результате решения 

определенного набора взаимосвязанных аналитических задач. [2] 

Аналитическая задача представляет собой уточнение целей анализа с учетом 

организационных, информационных, технических и методических возможностей проведения 

анализа. 

Анализ бухгалтерского баланса организации позволяет исследовать ее имущественное 

положение, финансовую устойчивость, платежеспособность и ликвидность. [3] 

Для наглядного представления в статье произведен анализ имущественного 

положения ООО «ПРОФИТ» по данным бухгалтерского баланса, систематизированы 

результаты и выявлены основные проблемы, а также предложены  рекомендации по 

улучшению ситуации. Анализ проводился методом сравнения абсолютных и относительных 

показателей. 

Под анализом имущественного положения, который проводится по данным 

бухгалтерского баланса, понимается изучение объема, состава, структуры, а также динамики 

имущества организации. Анализ проводится в разрезе основных составляющих имущества – 
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оборотных и внеоборотных активов. По окончании расчетов делается вывод об изменении 

стоимости имущества, а также о влиянии изменения цен его составляющих на общую его 

стоимость. 

Затем следует рассчитать и проанализировать изменение финансовых коэффициентов, 

которые характеризуют имущественное положение организации. 

Далее необходимо проанализировать каждую составляющую имущества по 

отдельности. Анализ подразумевает изучение объема, состава, структуры и динамики 

оборотных и внеоборотных активов. В результате анализа также делается вывод об 

изменении общей стоимости конкретного актива и о влиянии  изменения цен составляющих 

его элементов на его общую стоимость. 

По окончании оценки имущественного положения систематизируются 

промежуточные результаты анализа, и делается обобщающий вывод о рациональности 

структуры имущества организации, причинах ее изменений и взаимосвязи этих изменений с 

инвестиционной политикой.   

Ниже представлены результаты анализа имущественного положения ООО 

«ПРОФИТ» проведенного по данным его бухгалтерского баланса за 2014 – 2015 гг. 

Первым этапом проведем анализ объема, состава, структуры и динамики имущества 

ООО «ПРОФИТ» (таблица 1). 

Таблица 1 − Аналитическая характеристика имущества ООО «ПРОФИТ» в разрезе 

внеоборотных и оборотных активов по состоянию на 31.12.2014 – 31.12.2015 гг. 

Показатель 

На 31.12.2014 г. На 31.12.2015 г. Изменение Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста,

% 
сумма,    

тыс.руб. 

уд.вес,   

% 

сумма, 

тыс.руб. 

 уд.вес, 

% 

сумма, 

тыс.руб. 

 уд.вес, 

% 

Внеоборотные 

активы 
134988 20,3 109675 13,2 - 25313 - 7,1 81,25 - 18,75 

Оборотные 

активы 
528909 79,7 721799 86,8 192890 7,1 136,47 36,47 

Стоимость 

имущества 

организации, 

всего 

663897 100 831474 100 167577 - 125,24 25,24 

По результатам расчетов видно, что за 2015 год стоимость имущества ООО 

«ПРОФИТ» возросла на 167577 тыс. руб. или на 25,24%, за счет уменьшения  суммы 

внеоборотных активов на 25313 тыс. руб. или на 18,75%, и увеличения суммы оборотных 

активов на 192890 тыс. руб. или на 26,47%. При этом удельный вес внеоборотных активов в 

имуществе организации снизился на 7,1%, а удельный вес оборотных активов 

соответственно возрос на 7,1%.  

В целом указанные изменения удельных весов внеоборотных и оборотных активов в 

имуществе за  2015 год обусловлены опережающим темпом роста оборотных активов по 

отношению к темпу роста внеоборотных активов, которые соответственно составили  

136,47% и 81,25%. Данное соотношение темпов роста оборотных и внеоборотных активов 

характеризует стремление к ускорению оборачиваемости оборотных активов, в результате 

чего происходит условное высвобождение оборотных средств в наиболее мобильных 

формах. 

Далее произведем расчет основных финансовых коэффициентов оценки 

имущественного положения (таблица 2). 

Таблица 2 − Основные финансовые коэффициенты оценки имущественного  

положения ООО «ПРОФИТ» за 2014 год 

Финансовые коэффициенты 

Расчетные значения 

на начало 

2015 г. 

на конец 

2015 г. 
изменение 

Динамика имущества 1,5 1,25 -0,25 
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Доля внеоборотных активов в имуществе 0,2 0,13 -0,07 

Доля оборотных активов в имуществе 0,8 0,87 0,07 

Доля реальных активов в имуществе 0,16 0,13 -0,03 

Доля денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений в оборотных активах 
0,02 0,01 -0,01 

Доля запасов в оборотных активах 0,65 0,56 -0,09 

Доля дебиторской задолженности в оборотных 

активах 
0,3 0,43 0,13 

Доля основных средств во внеоборотных активах 0,76 0,96 0,2 

Доля отложенных налоговых активов во 

внеоборотных активах 
0,24 0,04 -0,2 

В 2015 году темп роста стоимости имущества организации − 1,25, снизился по 

сравнению с темпом роста ее имущества в 2014 − 1,5, на 0,25, что в целом может 

рассматриваться как негативное явление. 

Рост доли оборотных активов и соответственно снижение доли внеоборотных активов 

в имуществе организации на 0,07 могут быть охарактеризованы положительно, поскольку 

свидетельствуют о некотором повышении мобильности ее имущества.  

Уменьшение доли денежных средств и краткосрочных финансовых вложений на 0,01 

и снижение доли запасов на 0,09 в оборотных активах имеет отрицательную оценку, также 

как и повышение доли дебиторской задолженности на 0,13. 

Затем проведем анализ объема, состава, структуры и динамики внеоборотных активов 

ООО «ПРОФИТ» (таблица 3). 

Таблица 3 − Анализ внеоборотных активов ООО «ПРОФИТ» по состоянию  

на 31.12.2014 – 31.12.2015 гг. 

Показатель 

На 31.12.2014 г. На 31.12.2015 г. Изменение Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста,

% 
сумма,    

тыс.руб. 

уд.вес,   

% 

сумма, 

тыс.руб. 

 уд.вес, 

% 

сумма, 

тыс.руб. 

 уд.вес, 

% 

Нематериальные 

активы 
- - 96 0,09 96 0,09 - - 

Основные 

средства 
102984 76,3 105237 95,95 2253 19,65 102,19 2,19 

Отложенные 

налоговые 

активы 

32004 23,7 4342 3,96 -27662 
- 

19,74 
13,57 - 86,43 

Итого 

внеоборотных 

активов 

134988 100 109675 100 -25313 - 81,25 - 18,75 

За 2015 год величина внеоборотных активов ООО «ПРОФИТ» снизилась на 25313 

тыс. руб. или на 18,75% за счет увеличения суммы нематериальных активов  на 96 тыс. руб., 

увеличения суммы основных средств на 2253 тыс. руб. или на 2,19% и уменьшения суммы 

отложенных налоговых активов на 27662 тыс. руб. или на 86,43%.  

В целом структура внеоборотных активов ООО «ПРОФИТ» за 2014 – 2015 годы 

свидетельствует о том, что организация имеет производственную направленность стратегии 

развития. Снижение темпов роста отложенных налоговых активов может рассматриваться 

как позитивное явление, поскольку качество внеоборотных активов не ухудшается и не 

происходит уменьшение доходности организации. 

Аналогично проведем анализ объема, состава, структуры и динамики оборотных 

активов ООО «ПРОФИТ» (таблица 4). 

Таблица 4 −  Анализ оборотных активов ООО «ПРОФИТ» по состоянию  

на 31.12.2014 – 31.12.2015  гг. 

Показатель На 31.12.2014 г. На 31.12.2015 г. Изменение Темп Темп 
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сумма,    

тыс.руб. 

уд.вес,   

% 

сумма, 

тыс.руб. 

 уд.вес, 

% 

сумма, 

тыс.руб. 

 уд.вес, 

% 

роста, 

% 

прироста,

% 

Запасы   344084 65,06 404225 56,0 60141 - 9,06 117,48 17,48 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

9732 1,84 1387 0,2 - 8345 - 1,64 14,25 - 85,75 

Дебиторская 

задолженность 
160460 30,34 310421 43,0 149961 12,66 193,46 93,46 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

6000 1,13 4162 0,58 - 1838 - 0,55 69,37 30,63 

Денежные 

средства и 

эквиваленты 

7076 1,34 384 0,05 - 6692 - 1,29 5,43 94,57 

 Прочие 

оборотные 

активы 

1557 0,29 1220 0,17 - 337 - 0,12 78,36 21,64 

Итого 

оборотные 

активы 

528909 100 721799 100 192890 - 136,47 36,47 

В 2015 году, общая величина оборотных активов организации возросла на 192890   

тыс. руб. или на 36,47%, за счет увеличения суммы запасов на 60 141 тыс. руб. или на 

17,48%, дебиторской задолженности на 149961 тыс. руб. или на 93,46%  и  уменьшения  

суммы НДС по приобретенным ценностям на  8345 тыс. руб. или на 85,75%, краткосрочных 

финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов) на 1838 тыс. руб. или на 

30,63%, денежных средств и денежных эквивалентов на  6692 тыс. руб. или на 94,57%, 

прочих оборотных активов на 337 тыс. руб. или на 12,64%. 

Можно сделать вывод, что за 2014 и 2015 годы снизилась доля запасов и возросла 

доля дебиторской задолженности ООО «ПРОФИТ», что ведет к временному отвлечению все 

большей части оборотных активов из оборота, не способствуя повышению эффективности 

текущей деятельности. 

По данным анализа имущественного положения на основе систематизации 

промежуточных результатов анализа можно сделать вывод, что  структура  имущественного 

положения ООО «ПРОФИТ» является в целом рациональной, а ее изменения за год в 

большей степени позитивные. 

В целом по результатам анализа бухгалтерского баланса ООО «ПРОФИТ», можно 

сказать, что организация эффективно осуществляет свою деятельность, а результаты ее 

работы, в большинстве случаев имеют положительную оценку. Однако существуют 

некоторые проблемы, которые необходимо решить для увеличения финансовых результатов 

и расширения сферы своей деятельности.   

По итогам анализа бухгалтерского баланса ООО «ПРОФИТ» было выявлено 

несколько основных проблем: 

- отсутствие роста экономического потенциала; 

- снижение использования оборотных активов организации; 

- увеличение доли дебиторской задолженности в оборотных активах. 

Для решения выявленных проблем предлагается: 

1. Расширять масштабы хозяйственной деятельности организации 

ООО «ПРОФИТ» занимается оптовой торговлей, закупая различную трубопроводную 

арматуру у иностранных поставщиков и продавая ее в России. Для повышения 

экономического потенциала собственникам организации следует рассмотреть вопрос о 

целесообразности запуска производства продукции на территории России. 
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Производство в России позволит сократить издержки, которые возникают при 

таможенном оформлении товаров, сократит риски несвоевременных поставок, возникающих 

как по вине поставщика, так и по субъективным причинам. Однако появятся издержки 

связанные непосредственно с производством, поэтому вопрос развития производства 

трубопроводной арматуры в России должен быть тщательно исследован; 

2. Изучить возможности привлечения  дополнительных оборотных активов в оборот и 

причины понижения использования оборотных активов.   

 Причинами понижения использования оборотных активов могут являться 

существенное  увеличение суммы и продолжительности одного оборота дебиторской 

задолженности, а также увеличение продолжительности одного оборота запасов; 

3. Разработать более эффективную систему управления дебиторской задолженностью.  

В целях эффективного управления дебиторской задолженностью в организации 

должна разрабатываться и осуществляться особая политика управления дебиторской 

задолженностью (или его кредитная политика по отношению к покупателям продукции).  

Политика управления дебиторской задолженностью представляет собой часть общей 

политики управления оборотными активами и маркетинговой политики организации, 

направленной на расширение объема реализации продукции и заключающейся в 

оптимизации общего размера этой задолженности и обеспечении своевременной ее 

инкассации. 

В ходе анализа бухгалтерского баланса ООО «ПРОФИТ» были выявлены проблемы, 

которые без проведения анализа были не видны и не давали  организации максимально 

использовать свои возможности. Из этого можно сделать вывод, что организациям 

необходимо проводить  анализ бухгалтерского баланса  регулярно, для оперативного 

выявления и решения проблем. Анализ можно проводить по данным не только годовой, но и 

промежуточной отчетности. Это поможет скорректировать планы организации в 

зависимости от текущей финансовой ситуации и своевременно отреагировать на изменения 

внешних и внутренних факторов. 
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ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ 

 

В рамках мониторинга качества образования систематически проводится 

социологическое исследование по изучению оценочных мнений студентов о качестве 

образовательных услуг, предоставляемых ВУЗом. 

Данные опросы проводятся посредством онлайн форм и обрабатываются 

сотрудниками службы диспетчеризации вручную, что требует внушительных трудозатрат.  

Поскольку обработка большого объема данных нецелесообразна без использования 

информационных технологий, а построение эффективной обработки данных, обладающих 

сложной структурой, невозможно без анализа всего процесса формирования данных, 

предлагается решение, которое должно способствовать снижению как вероятности 

возникновения ошибок, так и трудозатрат за счет автоматизации процесса. 

В связи с чем становится актуальной задача выбора программного продукта для 

автоматизированной обработки информации. 

Целью работы является выбор программного продукта для автоматизированной 

обработки анкетных данных работниками службы диспетчеризации ВШЭМ УрФУ. 

При выборе программного продукта были рассмотрены такие средства обработки 

данных, как MS Excel, SAS, SPSS (см. Таблицу 1). 

Таблица 1  Сравнение программных продуктов для анализа данных15 

Название 

программы 

Свойства 

Плюсы Минусы 

MS Excel  популярность; 

 удобный интерфейс; 

 простота освоения. 

 отсутствие какой-либо 

гибкости; 

 ограниченный набор 

функций для анализа 

данных; 

 наличие ограничений на 

количество строк в 

таблицах. 

SAS  гибкий интерфейс обмена данными 

(интеграции); 

 наличие инструментария для работы с 

кластерами (распределенными 

системами); 

 быстрота расчетов на громадных 

массивах данных. 

 примитивный язык 

написания скриптов 

SAS macro; 

 сложность поддержки 

уже написанных 

скриптов; 

 дороговизна лицензий; 

                                           
15 Составлено автором по: [1] 
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 сложность освоения. 

SPSS  удобный графический интерфейс; 

 ориентация на социальных науки. 

 дороговизна лицензий; 

 отсутствие гибкости в 

расчетах. 

Наиболее значимыми критериями при выборе программы с точки зрения 

непосредственных пользователей являлись: 

1. стоимость лицензии; 

2. простота использования; 

3. адаптируемость; 

4. достаточный функционал. 

Ниже представлена таблица сравнения ПО по перечисленным критериям. 

Таблица 2  Сравнение ПО по критериям 

Критерии MS Excel SAS SPSS 

Стоимость лицензий  Высокая Высокая 

Простота 

использования 

Простота освоения, 

применим для 

домашнего 

использования, 

бизнеса, учебных 

заведений 

Сложность 

использования, 

ориентирован на 

профессионалов 

Сложность 

использования, 

ориентирован на 

статистиков-

профессионалов 

Адаптируемость ОС Windows, Android, 

Mac Os, Windows 

Phone 

ОС Windows, Linux ОС Windows, Mac 

OS X, Linux 

Функционал Достаточный Шире необходимого Шире необходимого 

В результате анализа был выбран программный продукт MS Excel, т. к. данный ПП 

наиболее соответствовал заявленным требованиям: 

1. На покупку лицензии для установки MS Excel не нужно тратить денежные 

средства, т. к. у университета лицензия уже имеется.  

2. MS Excel является достаточно простой автоматизированной системой с 

удобным интуитивным интерфейсом.  

3. Наиболее распространённым из вышеперечисленного ПО является Excel, 

следовательно, он и адаптирован под большее количество операционных систем. 

4. SAS и SPSS обладают мощным, избыточным функционалом для службы 

диспетчеризации ВУЗа. Excel применим как для решения простых, так и более сложных 

задач. Многие пользователи не используют и весь его функционал, например, макросы. 

Excel это очень мощный инструмент, который можно использовать для управления 

данными, их анализа и представления. Но иногда, несмотря на богатый набор возможностей 

стандартного интерфейса пользователя Excel, может понадобиться найти несложный способ 

выполнять повседневные повторяющиеся задачи или какие-то задачи, которые не удается 

решить с помощью интерфейса пользователя, но именно благодаря наличию языка 

программирования (VBA) в Excel возможно создание различных пользовательских 

программ, которые автоматизируют специфические стандартные задачи Что немаловажно, 

для использования макрорекордера и записи макроса не надо обладать никакими навыками 

программирования [2]. 
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В результате исследования было выбрано программное средство, использование 

которого позволит:  

 существенно сократить число ошибок в работе; 

 снизить трудозатраты; 

 увеличить эффективность работы. 
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КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УЛУЧШЕНИЕ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

 

В данной статье рассматриваются практические аспекты оценки финансового 

состояния предприятия на примере АО "ОКБ "Новатор" и даются рекомендации 

по его улучшению. Среди предложений наиболее значимыми являются 

мероприятия по увеличению собственного капитала предприятия, мероприятия по 

увеличению прибыльности производства, а также методы управления 

дебиторской и кредиторской задолженностью. 

 

Ключевые слова: анализ финансового состояния, улучшение финансового 

состояния. 

 

Для создания условий развития в текущих условиях рыночной экономики и 

недопущения банкротства предприятия, нужно знать, как управлять финансами, какой 

должна быть структура капитала по составу и источникам образования, какую долю должны 

занимать собственные средства, а какую заемные. Этому способствует анализ и оценка 

финансового состояния, поэтому, тема данной работы, хотя и не является новой, однако она, 

несомненно, актуальна на сегодняшний день. 

Чтобы оценить финансовую устойчивость предприятия необходимо провести анализ 

его финансового состояния, который представляет собой совокупность показателей, 

отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. Положение 

предприятия в сфере финансов в значительной степени определяет его 

конкурентоспособность и потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает финансовые 

интересы предприятия и его партнеров. Финансовое состояние предприятий формируется в 

процессе их взаимоотношений с поставщиками, покупателями, налоговыми органами, 

банками и другими партнерами. 

Цель анализа заключается в том, чтобы оценить финансовое состояние предприятия, а 

также, чтобы постоянно проводить работу, направленную на его улучшение. Анализ 

финансового состояния показывает, по каким конкретным направлениям надо вести эту 

работу. В соответствии с этим результаты анализа дают ответ на вопрос, каковы важнейшие 

способы улучшения финансового состояния организации в конкретный период его 

деятельности. 

Целью данной работы является рассмотрение теоретических и практических вопросов 

анализа финансового состояния организации на примере АО «ОКБ «Новатор». 

Задачи работы состоят в следующем: 

- охарактеризовать финансовое состояние организации как объект анализа; 

- провести оценку финансового состояния АО «ОКБ «НОВАТОР»; 

- выявить мероприятия, обеспечивающие улучшение финансового состояния АО 

«ОКБ «Новатор». 

Для наглядного представления в статье произведен анализ финансового состояния 

организации АО "ОКБ "Новатор", систематизированы результаты и выявлены основные 

проблемы, а также предложены рекомендации по улучшению ситуации. Для анализа 

финансового состояния была использована "Методика анализа финансового состояния" 

С.И.Крылова.  
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Наименование показателя 
Нормативное значение 

2014 г. 2015 г. 

Анализ капитала АО "ОКБ "Новатор", тыс.руб. 

Заемный капитал 22714634 36979937 

Собственный капитал 5229465 6293881 

Капитал – всего 27944099 43273818 

Анализ оборотного капитала АО "ОКБ "Новатор", тыс.руб. 

Оборотные активы 25136973 40090059 

Краткосрочные обязательства 8566616 22992234 

Собственный капитал 5229465 6293881 

Долгосрочные обязательства 14306363 14105895 

Внеоборотные активы 2807126 3183759 

Собств. оборотный капитал 56046543 86665828 

Анализ имущественного положения, % 

Динамика имущества 120 155 

Доля внеоборотных активов в 

имуществе 
10 7 

Доля оборотных активов в 

имуществе 
90 93 

Доля реальных активов в 

имуществе 
59 43 

Доля денежных средств и 

краткосрочных финансовых 

вложений в оборотных 

активах 

43 52 

Доля запасов в оборотных 

активах 
54 35 

Доля дебиторской 

задолженности в оборотных 

активах 

26 32 

Доля основных средств во 

внеоборотных активах 
82 88 

Доля нематериальных активов 

во внеоборотных активах 
8 1 

Доля незавершенного 

строительства во 

внеоборотных активах 

6 8 

Доля доходных вложений в 

материальные ценности во 

внеоборотных активах 

1 1 

Анализ оборотных активов, тыс.руб. 

Оборотные производственные 

фонды, том числе 
13457008 14043724 

Производственные запасы 6980702 5024200 

Незавершенное производство 6453840 8995816 

Прочие запасы и затраты 22466 23708 

НДС по приобретенным 

ценностям 
308708 978663 

Фонды обращения, в том 

числе 
11371257 25067672 

Готовая продукция и товары 53759 418 

Дебиторская задолженность 6449826 12862731 

Финансовые вложения 391000 1359721 

Денежные средства 4342703 10844802 
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Прочие оборотные активы 133969 0 

Итого оборотные активы 25136973 40090059 

Коэффициенты оборачиваемости 

Активов 0,5 0,5 

Собственного капитала 2,7 3,4 

Заемного капитала 0,67 0,66 

Внеоборотных активов 5,9 6,5 

Коэффициенты рентабельности 

Рентабельность 

реализованной продукции 
0,01 0,03 

Рентабельность продаж 0,01 0,02 

Норма прибыли 0,04 0,04 

Коэффициенты оборачиваемости 

Оборотных активов 0,59 0,6 

Денежных средств и 

краткосрочных финансовых 

вложений 

4,5 2,3 

Запасов 1,16 1,4 

Дебиторской 

задолженности 
1,7 2 

 

В 2015г. наблюдается снижение доли запасов на 19%. Этому в значительной мере 

способствовало уменьшение удельного веса готовой продукции на 1%, что свидетельствует 

об ускорении оборачиваемости капитала. В 2015г. доля дебиторской задолженности 

увеличилась на 6%, при этом произошло значительное увеличение в сумме 6412905 руб. Это 

рассматривается как негативное явление, так как большая доля оборотных активов временно 

отвлекается из оборота и не участвует в процессе текущей Общества. Доля основных средств 

во внеоборотных активах АО «ОКБ «Новатор» за исследуемый период увеличилась на 15% 

что составляет 1474872 тыс. руб. и составила 2798506 тыс. руб. 

Готовая продукция снизилась. Данный спад говорит  о затоваривании предприятия 

собственной продукцией и является сигналом службе маркетинга о необходимости 

повышения эффективности работы. 

Дебиторская задолженность в 2015г. выросла на 6412905 тыс. руб., рост дебиторской 

задолженности не может быть оценен положительно, так как все большее отвлечение 

оборотных активов из оборота, хотя и временное, не способствует повышению 

эффективности текущей деятельности предприятия.  

Оборачиваемость денежных средств и краткосрочных финансовых вложений в 2015г. 

снизилось до 2.3, тем самым показывая, что денежные средства длительное время 

оборачиваются в производственном цикле. 

Коэффициент оборачиваемости запасов показывает, что значение данного показателя 

низкое, следовательно, скорость одного оборота низкая, и как следствие – запасы на складах 

хранятся долго, увеличение роста продолжительности производственного цикла. 

Показатель отдачи заемного капитала показывает, что в 2013г. каждый рубль 

заемного капитала дает 0,89руб. выручки, в 2014г. – 0,67руб. выручки, в 2015г. значение 

данного капитала снижается до 0,66руб. выручки. Следовательно, отдача заемного капитала 

уменьшилась, заемный капитал организации используется не интенсивно. 

Рассчитав показатель отдачи внеоборотных активов можно сделать вывод, что отдача 

внеоборотных активов в 2015г. снизилась, то есть внеоборотные активы используются 

организацией не в полную силу. На конец анализируемого периода 6,5руб. выручки дает 

каждый рубль капитала, вложенного во внеоборотные активы. 
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КОМПЛЕКС МЕРОПРЕЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УЛУЧШЕНИЕ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АО "ОКБ "НОВАТОР" 

Фактором, влияющим на снижение затрат предприятия, а следовательно на 

увеличение прибыльности является оптимизация структуры капитала предприятия, 

собственных и заемных средств, таким образом, целесообразно предложить мероприятия по 

увеличению собственного капитала предприятия, прежде всего, путем рационального 

распределения прибыли. 

Для обеспечения эффективного управления капиталом на предприятии необходимо 

подготовить такую финансовую политику, которая будет направлена на привлечение 

собственных финансовых ресурсов из различных источников в соответствии с 

потребностями его развития в предстоящем периоде.  

Увеличить собственный капитал можно как путем эмиссии акций или 

дополнительных взносов учредителей, так и за счет прибыли.  

Источником увеличения собственного капитала также является нераспределенная 

прибыль. Все средства, которые остались после направления прибыли на дивиденды и 

налоги, реинвестируются в предприятие. Повысить долю собственного капитала можно: 

путем накопления, консервации нераспределенной прибыли для целей основной 

деятельности с сокращением использования ее на непроизводственные цели; путем 

распределения чистой прибыли в резервные фонды, которые образуются в соответствии с 

учредительными документами; 

Изменение структуры капитала можно провести, привлекая дополнительные средства 

для увеличения определенной части активов, либо путем выведения из состава активов той 

части, которая является слишком большой. Например, рентабельность основных фондов 

предприятия будет расти, если была уменьшена пассивная часть основного капитала; 

При осуществлении мероприятий необходимо руководствоваться правилом 

операционного рычага: больший удельный вес постоянных затрат предприятия обеспечивает 

большее влияние на прибыль при изменении объема продаж. 

Одним из основных и наиболее радикальных направлений финансового оздоровления 

АО «ОКБ «Новатор» является поиск внутренних резервов по увеличению прибыльности 

производства и достижению безубыточной работы: 

- более полное использование производственной мощности предприятия; 

- повышение качества и конкурентоспособности продукции; 

- снижение себестоимости продукции; 

- рациональное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

- сокращение непроизводственных расходов и потерь.  

Особое внимание при этом необходимо уделить вопросам ресурсосбережения  

внедрению прогрессивных норм, нормативов и ресурсосберегающих технологий, 

организации действенного учета и контроля над использованием ресурсов, изучению и 

внедрению передового опыта в осуществлении режима экономии, материальному и 

моральному стимулированию работников в борьбе за экономию ресурсов и сокращение 

непроизводительных расходов и потерь. 

Основными источниками резерва снижения себестоимости продукции являются: 

1) повышение уровня производительности труда офис-менеджеров; 

2)повышение производительности труда, улучшение качества обслуживания; 

3) сокращение коммерческих расходов; 

4) поиск поставщиков с более низкими ценами на товар, оптимизации денежных 

потоков от предприятия к поставщикам с целью достижения определенного объема закупок 

для получения скидок по товару, получения товарных кредитов и т.п. 

Резервы сокращения затрат устанавливаются под каждой статьей расходов за счет 

конкретных мероприятий:  

- улучшение организации труда; 

- усиление контроля за состоянием складского хозяйства; 
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- систематическое проведение инвентаризаций; 

- контроль обоснованностью списания расходных материалов; 

- сравнение прайс-листов поставщиков; 

- проведение переговоров по поводу снижения расценок на товары; 

- заключение договоров поставки с более выгодными для предприятия условиями. 

Проведение подобных мероприятий позволит снизить расходы АО «ОКБ «Новатор», 

и, как следствие, увеличить показатели прибыли и рентабельности. 

Основные источники резервов повышения уровня рентабельности – увеличение 

суммы прибыли от реализации продукции и снижение ее себестоимости. 

Одним из важнейших условий стабильного финансового положения предприятия в 

современных условиях является четкая организация расчетов с партнерами. Отсутствие 

должного внимания к задолженности покупателей и заказчиков может спровоцировать 

нехватку средств для погашения своей задолженности перед поставщиками, бюджетом, 

сотрудниками. Управление дебиторской задолженностью по товарным операциям - это часть 

общей политики организации по выбору условий реализации продукции на определенный 

период времени, оптимизации общего размера дебиторской задолженности и по 

обеспечению ее своевременной инкассации для достижения заданного уровня финансовой 

устойчивости.  

Финансовое положение предприятия находится в непосредственной зависимости от 

того, насколько быстро средства, вложенные в оборотные активы, превращаются в реальные 

деньги. Существуют некоторые общие рекомендации, позволяющие бухгалтеру управлять 

дебиторской задолженностью: 

- необходимо контролировать состояние расчетов с покупателями, по отсроченным 

(просроченным) задолженностям; 

- по возможности ориентироваться на большее число покупателей; 

-следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности (значительное 

превышение дебиторской задолженности создает угрозу финансовой устойчивости 

предприятия); 

- использовать способ предоставления скидок при досрочной оплате. 

- исключение необоснованного увеличения роста дебиторов и суммы дебиторской 

задолженности; 

- недопущение образования дебиторской задолженности с высокой степенью риска; 

- своевременное оформление платежно-расчетных документов по взысканию 

дебиторской задолженности и контроль сроков их оплаты; 

-взыскание просроченной задолженности через судебные органы. 

В АО «ОКБ «Новатор» кредиторская задолженность на конец 2015г. увеличивается на 

99%, для ее снижения необходимо разработать пути ее снижения.  

Для того чтобы снизить объемы кредиторской задолженности, предприятию можно 

порекомендовать использовать механизм взаимовычетов, что в свою очередь позволит 

увеличить оборот ресурсов предприятия. Одним из важнейших подходов кредиторской 

задолженности является отслеживание сроков оплаты. Это связано не только с тем, что 

в случае просрочек применяется повышенный процент платежей по договору. Если первое 

нарушение срока оплаты не влияет на отгрузку товара, то после второго отгрузка может быть 

прекращена. Пропуск срока платежа влияет и на бонусы, предоставляемые нам 

поставщиком.  

Одним из важных этапов является соблюдение сроков оплаты по договорам, которые 

несут подразделения логистики, они входят в отделы продаж каждого из центров. 

Финансовая служба тоже отслеживает оплату поставщикам в соответствии 

с предоставленным графиком и отвечает за то, чтобы предприятие имело в наличии 

денежные средства в дни проведения платежей. Данная двойная система помогает 

предприятию не зависеть только от одного сотрудника организации, а иметь налаженную 

систему по проведению оплаты в срок без просрочек.  
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Важнейшим направлением сокращения расходов является определение оптимальной 

структуры оплаты товаров и услуг для каждого конкретного случая, включающее в себя:  

-  составление бюджета и схемы кредиторской задолженности; 

- оценку финансовых возможностей, вероятных рисков и степени доверия 

в отношениях с кредиторами. 

 По нашему мнению, система управления кредиторской задолженности должна 

в любом экономическом субъекте включать следующие обязательные элементы: 

планирование кредиторской задолженности, ее нормирование, организацию контроля, 

анализ и регулирование этих процессов. Только комплексный подход позволит обеспечить 

эффективное управление кредиторской задолженностью. 

Таким образом, увеличение собственного капитала предприятия, снижение запасов, 

дебиторской и кредиторской задолженности помогло улучшить финансовое состояние АО 

«ОКБ «Новатор». 
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Аннотация 

В статье подробно рассмотрены мероприятия по решению проблем повышения 

эффективности деятельности на примере конкретного предприятия, выявлены 

причины их возникновения, обусловленные, прежде всего, недостаточно 

продуманной внутренней политикой руководства.  Для более наглядной картины  

в статье  использован метод сравнительного анализа данных «Отчета о 

финансовых результатах», с помощью которого выявлено значительное 

ухудшение финансового положения компании, а именно: увеличение убытка от 

продаж, убытка от прочей деятельности, убытка до налогообложения, а также 

отрицательные значения рентабельности реализованной продукции, 

рентабельности продаж и нормы прибыли. 
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себестоимость, убыток от продаж, убыток до налогообложения, рентабельность. 

 

Независимо от того, каким видом деятельности занимается предприятие, в процессе 

его деятельности всегда происходит формирование доходов и расходов. Именно эти аспекты 

наиболее важны как для собственников предприятия и сотрудников, так и для государства, 

поскольку их успешное формирование и правильное планирование позволяют всем 

участникам производственной деятельности  достичь своих целей, в первую очередь 

улучшить благосостояние и качество жизни, а также получить прибыль. 

Доходы и расходы, в свою очередь, влияют на финансовый результат предприятия, а 

на его основе делают выводы об эффективности деятельности предприятия [1, 2]. 

Значение прибыли в современной рыночной экономике имеет огромное значение. Ее 

рост позволяет создать финансовую базу для самофинансирования, расширенного 

воспроизводства, решить проблемы стимулирования персонала, в области социальных и 

материальных выплат. Прибыль также является источником формирования доходов в 

федеральный, республиканский и местный бюджет. Она является показателем,  отражающим 

эффективность производства, объем и качество произведенной продукции, уровень 

себестоимости, а также состояние производительности труда. 

Актуальность данной темы заключается в том, что эффективность деятельности всей 

организации в целом зависит от того, насколько правильно в ней формируется и 

используется прибыль, также можно сказать, что правильное распределение и использование 

прибыли отчасти влияет и на экономическую ситуацию в стране. Прибыль, в свою очередь, 

является оптимальным финансовым результатом, характеризующим работу предприятия.  

Предназначение управления финансовыми результатами состоит в своевременном 

выявлении и устранении недостатков в развитии компании, также в нахождении резервов 
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для улучшения финансового состояния компании и обеспечения ее устойчивой деятельности 

[3]. 

Для наглядного представления в статье проведем анализ финансовых результатов 

Сысольского филиала АО «Коми тепловая компания», который в свою очередь поможет 

выявить основные проблемы. Также предложим рекомендации для повышения 

эффективности деятельности филиала. 

Изначально проведем анализ убытка до налогообложения, он в свою очередь 

начинается с изучения объема, состава, структуры и динамики в разрезе основных 

источников его формирования, которыми являются  убыток от продаж и убыток от прочей 

деятельности, т.е. сальдо прочих доходов и расходов [4]. Аналитические расчеты оформлены 

в  таблице 1. 

 

Таблица 1 - Анализ прибыли (убытка) до налогообложения 

 

Можно сделать вывод о том, что в отчетном году по сравнению с прошлым годом 

величина убытка до налогообложения возросла на 152,52%, в основном за счет увеличения 

суммы убытка от продаж на 70158 т. руб.  

Таким образом, далее проведен анализ прибыли (убытка) от продаж, он в свою 

очередь начинается с изучения объема, состава, структуры и динамики в разрезе его 

основных элементов, определяющих формирование: выручки, себестоимости продаж, 

управленческих расходов и коммерческих расходов [4]. Аналитические расчеты приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 - Анализ прибыли (убытка) от продаж 

Показатели Прошлый год Отчетный год Изменение Темпы 

Сумма, 

т. р. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма 

т. р. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумм

ат. р. 

Уд. 

вес, 

% 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста, % 

1. Выручка  126469 100 128688 100 219 - 101,75 1,75 

2.Себестои

мость 

продаж 

154428 122,11 226805 176,24 2377 54,13 146,87 46,87 

4. Убыток 

от продаж  
-27959 -22,11 -98117 -76,24 70158 -54,13 350,93 250,93 

 

Показатели Прошлый год Отчетный год Изменение Темпы 

Сумма 

т.р. 

Уд. 

вес, % 

Сумма 

т. р. 

Уд. 

вес, % 

Сумма

т. р. 

Уд. 

вес, 

% 

Темп 

роста,% 

Темп 

прироста, % 

1.Убыток от 

продаж 
-27959 61,73 -98117 85,78 -70158 24,05 350,93 250,93 

2.Убыток  от 

прочей 

деятельности 

-17336 38,27 -16264 14,22 1072 -24,05 93,82 -6,18 

3.Убыток до 

налогооб-ия  
-45295 100 -114381 100 -69086 – 252,52 152,52 
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В результате, можно сделать вывод, что в отчетном году по сравнению с прошлым 

годом величина убытка от продаж возросла на 250,93%, при незначительном росте выручки  

(на 1,75%), а также значительном увеличении себестоимости продаж практически на 50%.  

 Далее для определения эффективности деятельности  компании был проведен анализ 

показателей рентабельности по данным отчета о финансовых результатах и бухгалтерского 

баланса АО «КТК» путем изучения основных коэффициентов: рентабельности 

реализованной продукции, рентабельности продаж и нормы прибыли [4]. Аналитические 

расчеты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Анализ основных коэффициентов рентабельности, характеризующих 

эффективность деятельности АО «КТК» 

Финансовые 

коэффициенты 
Прошлый год Отчетный год Изменение 

Рентабельность 

реализованной продукции 
-0,181 -0,433 -0,252 

Рентабельность продаж -0,221 -0,762 -0,541 

Норма прибыли (по чистой 

прибыли) 
-0,296 -0,719 -0,423 

 

В результате данного анализа видно, что рентабельность реализованной продукции 

снизилась на 0,252. Это означает, что на каждый рубль полной себестоимости реализованной 

продукции стало приходиться на 25,2 копейки прибыли от продаж меньше, что говорит о 

снижении эффективности затрат на производство и реализацию продукции. Уменьшение 

рентабельности продаж говорит о снижении эффективности ценообразования. Падение 

значения нормы прибыли говорит о том, что эффективность всей деятельности организации 

упала. 

Таким образом, в ходе проведенного анализа были выявлены негативные явления 

отчетного года - увеличение убытка до налогообложения, убытка от прочей деятельности, 

убытка от продаж, связанным с большим увеличением себестоимости продаж, и 

относительно меньшим увеличением выручки, а также снижение рентабельности 

реализованной продукции, рентабельности продаж и нормы прибыли. Все это было принято 

во внимание при составлении рекомендуемых мероприятий. 

По итогам анализа финансовых результатов Сысольского филиала АО «КТК» 

выявлены следующие проблемы:   

 высокая себестоимость продаж; 

 недостаточный объем реализации предоставляемых услуг; 

 снижение эффективности ценообразования; 

 высокое значение прочих расходов, что обусловлено штрафными санкциями и пени 

за нарушение налогового и иного законодательства; 

 незначительная величина прочих доходов, при существующей возможности их 

повышения. 

Для их устранения предлагаются следующие мероприятия: 

 обеспечить бесперебойное, непрерывное функционирование производственного 

процесса, а также усовершенствовать и обновить технику, которая используется в компании 

при осуществлении основных видов деятельности. В Сысольском филиале некоторое 

оборудование уже устарело, часто выходит из строя, тем самым замедляет 

производственный процесс и требует новых, капитальных, крупных вложений. Это 

недопустимо и требует исправлений; 

 увеличить производительность труда работников филиала. Достигнуть этого 

возможно мотивацией сотрудников, как в моральном, так и в материальном плане. 

Руководство должно наметить план снижения себестоимости, при этом в нем должно 

отражаться примерно наибольшее количество ресурсов, которое может быть потрачено 
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сотрудниками. Начисление заработной платы должно осуществляться по результатам работы 

отдела, бригады, с применением премий, если работа удовлетворяет требованиям. В том 

числе при вводе в эксплуатацию какого-либо нового оборудования необходимо уделить 

внимание по обучению и подготовке кадров, по повышению их квалификации для 

эффективного использования оборудования, а также не допустить его поломки из-за низкой 

квалификации персонала; 

 сократить материальные затраты. При уменьшении себестоимости хорошим 

эффектом служит сбережение материалов, сырья, электроэнергии и топлива. Сокращение 

материальных затрат возможно путем снижения, к примеру, транспортных затрат;  

 максимально повысить сумму прочих доходов и снизить сумму прочих расходов. 

На балансе Сысольского филиала АО «КТК» числится одноэтажное здание, в котором ранее 

располагалось руководство и бухгалтерский отдел филиала. На данный момент времени в 

этом здании находится старая, подлежащая списанию техника, которая только загромождает 

помещение. Вследствие чего его целесообразнее было бы привести в надлежащий вид и 

сдавать в аренду, получая прибыль;  

 В 2014 году в составе прочих расходов числились штрафы, пени и неустойки за 

нарушение условий договоров, во избежание этого следует строго соблюдать заключенные 

договора, а руководство, в свою очередь, должно это контролировать. 

На протяжении трех предшествующих лет филиал получает штрафные санкции и 

пени за нарушение налогового и иного законодательства. Следует выяснить причину этого, и 

предпринять меры по устранению этой проблемы.  

Сысольскому филиалу также необходимо решить вопрос по поводу  увеличения 

объема реализации предоставляемых услуг. Это благоприятно скажется на эффективности 

деятельности компании. Для решения этой проблемы в рамках конкретно данного филиала 

существует два способа: 

 поиск новых мест для реализации услуг, т.е. необходимо найти новых 

дополнительных потребителей (заказчиков). Это могут быть ближайшие сельские поселения, 

в которых находятся школы, сады, центры детского творчества, больницы, квартирные дома, 

с которыми возможно заключить договоры об оказании услуг; 

 согласно проведенному анализу рентабельности Сысольского филиала выявлено, 

что рентабельность  продаж имеет отрицательное значение, тем самым говоря о снижении 

эффективности ценообразования. Вследствие чего руководителю и главному бухгалтеру 

необходимо провести соответствующий анализ и исследования для правильного 

установления цен на оказываемые услуги; 

Выполнение всех этих мероприятий значительно увеличит получаемую прибыль в 

компании. Сысольский филиал АО «КТК» существенно  сэкономит средства, повысит 

мотивацию сотрудников, повысит качество предоставляемых услуг,  что в свою очередь 

повысит прибыль. 
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Abstract 

Measures to address the problems improved performance are discussed in detail by the 

example of a particular company in the article, their causes identified, due, above all, not 

enough crafted domestic policy management. For a clearer picture of the article we used 

the method of comparative analysis of the "Report on financial results", by which a 

significant deterioration in the company's financial position revealed, namely: an increase 

in the loss of sales, loss from other activities, the loss before taxes, as well as negative 

profitability of sales, return on sales and profit margin. 

Keywords: reported financial results, income and expenses, revenues, cost price, loss of 

sales, loss before taxation, profitability. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПТИЦЕВОДСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу структуры рынка птицеводства Свердловской области 

путем расчета основных показателей концентрации, а также показана динамика 

индексов в анализируемом периоде. Основной акцент делается на особенностях 

лидирующего положения и рыночной власти. Показано, что рынок имеет 

олигопольную структуру, выявлены основные тенденции к его развитию. 

 

Ключевые слова: рынок птицеводства, рыночная власть, концентрация фирм на 

рынке, олигополия. 

 

Промышленное птицеводство является одной из самых быстроразвивающихся 

отраслей аграрно-промышленного комплекса России. За десять последних лет производство 

мяса птицы выросло почти в три раза, и Россия практически полностью стала покрывать 

внутренний спрос за счёт собственного  производства. Свердловская область на 

сегодняшний день занимает 15 место в России по объемам производства мяса птицы. [1] 

В статье проводится анализ особенности рыночных структуры и выявления 

экономической привлекательности рынка птицеводства на примера Свердловской области, 

что важно для понимания моделей поведения предприятий на этим рынке и формирования 

прогнозов ихсостояния. 

Птицефабрики Свердловской области показали разительный рост производства мяса 

птицы в 2015 году по сравнению с 2014 годом. Проведенный по итогам работы анализ 

птицеводческой отрасли министерством АПК и продовольствия региона выявил, что 

производство мяса птицы в сельскохозяйственных предприятиях региона составило 132 

тысячи тонн, что на 6,3 тысячи тонн или на 4,8 процента больше показателя 2014 года. Среди 

птицефабрик мясного направления лидером в структуре общего объема является 

«Птицефабрика «Рефтинская» с долей производства 53 процента, «Агрофирма «Северная» - 

20,7 процента, «Птицефабрика «Среднеуральская» - 9,3 процента,  Птицефабрика 

«Первоуральская» - 7,9 процента, «Племенной завод «Истоки» - 4,5 процента. [1] 

По данным официального сайта Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области был составлен список предприятий птицеводства, 

функционирующих на территории Свердловской области, которые и являются основными 

игроками исследуемого рынка. Информация об основных показателях их деятельности 

отражена в таблице 1 в виде объемов производства за период 2011 - 2015 года. 
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Таблица 1. Список предприятий птицеводства 

 
Источник: Официальный сайт Министерства агропромышленного комплекса 

ипродовольствия Свердловской области [2] 

Описание и анализ рыночной структуры проведены путем расчета коэффициентов 

измерения уровня концентрации. Для отслеживания динамики изменения показателей 

расчеты произведены на основе данных за последние 5 лет, т.е. за период 2011 — 2015 года.  

Уровень концентрации отраслевого рынка может быть оценен различными 

показателями. 

Рассматривая структуру рынка птицеводства за последние 5 лет на основе 

стандартных коэффициентов концентрации (CRn), рассчитанных на основе объемов 

производства компаний, можно выявить, четыре крупнейшие компании контролирую 86-

89% рынка, другими словами наблюдается высокая общая концентрированность, 

существуют ярко выраженные лидеры, что показано на рис. 1. 

Данные анализа показывают, что в динамике характер лидерства претерпевает 

некоторые изменения. Если в 2011 доля двух самых крупных компаний составляет 70%, то к 

2015 уже 75%. Доля 4 крупнейших компаний также возраста на несколько пунктов. Другими 

словами, наблюдается ситуация, когда большая доля местного рынка принадлежит 

нескольким компания, т.е. существует вероятность, что эти субъекты оказывают 

существенное влияние  

на ценообразование, а также на поведение остальных участников рынка. Также можно 

говорить об олигополизации исследуемого местного рынка. На основании вышесказанного 

перечислим возможности развития рынка: снижение себестоимости продукции за счет 

развития конкуренции, устранения власти надо ценой у крупнейших компаний на рынке и 

повышение операционной эффективности фирм. 
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Рис. 1 Коэффициенты концентрации рынка птицеводства, рассчитанных по объемам 

производства* 

* Расчеты сделаны автором данной статьи по: [2] 

Далее проанализируем динамику значений другого показателя концентрации – 

индекса Херфиндаля – Хиршмана (HHI). Как можно увидеть по данным таблицы 2, индекс 

претерпевает серьезные изменения в течение 5 лет. По объемам производства в 2011 году он 

составил 2904, что говорит о высокой концентрации на рынке. Степень концентрации к 2015 

увеличилась до 3514, иначе говоря, рынок стал еще более концентрированным, власть 

крупнейшей фирмы усилилась по причине того, что она захватила еще больше долю рынка. 

Данной компаний является ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», которая успешно 

реализовывает программы развития и модернизации, утвержденную губернатором и 

правительством Свердловской области. 

 
Таблица 2. Значения индекса HHI на рынке птицеводства за 2011 — 2015 года* 

* Расчеты сделаны автором данной статьи по: [2] 

При расчете индекса Холла-Тайдмана для начала обозначим границы его значений 

для нашего рынка: для 12 компании минимальным значением является 0,083, а 

максимальным — 1 (в условиях монополии). По своему действию данный показатель сходен 

с индексом Херфиндаля—Хиршмана, однако к достоинствам индекса Холла—Тайдмана 

следует отнести возможность ранжировать фирмы по степени значимости, что способствует 

более глубокому анализу отрасли. [3] В нашем примере индекс принимает значения от 0,254 

до 0,3, т.е. в динамике, отраженной в таблице 3, значительных изменений в сторону 

увеличения значений не наблюдается, что опровергает предыдущие выводы весомом 

повышении концентрации рынка. Другими словами, расчет данного показателя 

откорректировал полученные значение индекса концентрации и индекса Херфиндаля – 

Хиршмана, показав, что данные рынок далек от монопольного состояния. 

 
Таблица 3. Значения индекса HTI на рынке птицеводства рынка* 

* Расчеты сделаны автором данной статьи по: [2] 
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Следующим индексом концентрации является коэффициент относительной энтропии. 

Значения рассчитанных коэффициентов представлены в таблице 4. Максимальное значение 

коэффициента за все 5 лет составляет 0,134, при том, что монополией считает рынкок, если 

значение этого показателя равно 0, следовательно, индекс говорит о близости рынка к 

монополии. 

 
Таблица 4. Значения коэффициента относительной энтропии на рынке 

птицеводства* 

* Расчеты сделаны автором данной статьи по: [2] 

Показатель дисперсии измеряется в абсолютных значениях и может принимать любые 

значения. Он характеризует возможную рыночную власть фирм через неравенство их 

размеров. Чем больше величина дисперсии, тем более неравномерным и, следовательно, 

более концентрированным является рынок, тем слабее конкуренция и тем сильнее власть 

крупных фирм на рынке. В нашем случае он варьирует в значениях от 3,74 до 4,17. Данные 

значение не равны 0, следовательно имеющиеся на рынке фирмы контролируют различные 

доли, причем к 2015 году неравномерность усиливается. 

 
Таблица 5. Значения дисперсия логарифмов рыночных долей фирм на рынке 

птицеводства* 

* Расчеты сделаны автором данной статьи по: [2] 

Значения коэффициента Джинни, представленные в таблице 6 находятся в диапазоне 

от 0,73до 0,79, при том, что максимальное значение коэффициента, равное единице, 

свидетельствует о ситуации абсолютного неравенства (на одну фирму приходится весь 

объем выпуска отрасли). [4, c. 47] В подобных обстоятельствах можно говорить о высокой 

степени неравенства на исследуемом рынке. 

 
Таблица 6. Значения коэффициента Джинни на рынке птицеводства* 

* Расчеты сделаны автором данной статьи по: [2] 

Проиллюстрируем ситуацию 2015 года с помощью кривой Лоренца (рис. 2). Мы 

можем увидеть, что половина рынка в 2015 году контролируется одной фирмой, что 

подтверждает предыдущие выводы. 

 
Рис. 2. Кривая Лоренца (2015 г.)* 
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* График составлен по расчетам, сделаным автором данной статьи по: [2] 

Еще один индексом, рассчитанным для крупнейших компаний, является индекс 

Линда, используемый для определения «границы» олигополии. На рис. 3 представлена 

динамика значений индекса Линда для двух и трех за все 5 лет. Можно увидеть, что у нас 

наблюдается ситуация, когда индекс с самого начала начинает рости, т.е. нарушается 

непрерывность функции, что говорит о том, что две фирмы занимают откровенно 

доминирующее положение, таким образом, ядро рынка фактически состоит из двух фирм, 

доля которых значительно больше, чем доля всех остальных фирм. 

 
Рис. 3. Значения индекса Линда на рынке птицеводства* 

* Расчеты сделаны автором данной статьи по: [2] 

Таким образом, все рассмотренные индексы концентрации отражают различные 

взгляды на состояние рынка птицеводства в Свердловской области, что позволяет сделать 

детальный и многосторонним анализ рынка. Рассчитанные показатели в динамике 

свидетельствую об усилении концентрации на исследуемом рынке за последние 5 лет за счет 

увеличение рыночной доли крупнейших компании, в частности, «Птицефабрика 

«Рефтинская». Высокие показатели концентрации свидетельствуют, что деятельность фирм 

на рынке сопровождается неоптимальным использованием ресурсов, по причине чего 

местный потребитель вынужден приобретать продукцию по более высоким ценам, нежели 

это было бы в условиях высокой 

конкуренции. Также стоит отметить сильную зависимость небольших компаний от 

деятельности доминирующих, что говорит о низком уровне экономической безопасности 

исследуемой территории. 
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The article is devoted to the analysis of the market structure of the poultry Sverdlovsk 

region by calculating the concentration of the main indicators, and also shows the 

evolution of the index in the analyzed period. The emphasis is on the peculiarities of the 

leading position and market power. It is shown that the market is oligopolistic structure, 

identified the main trends in its development. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СИНТЕЗ ГУМАНИТАРНОГО, 

ИНЖЕНЕРНОГО И ФИЛОСОФСКОГО ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ 

СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Аннотация 

Целью статьи является рассмотрение экономики, как синтеза гуманитарного, 

инженерного и философского обучения специалиста. Также, проанализирована 

проблема дифференцирования высшего экономического образования в 

университетах. Представлена суть проблемы и размышления на тему 

необходимости синтеза наук, а также преодоление отчуждения двух культур, 

научной и гуманитарной, с их различными видениями мира. В результате 

исследования были приведены рекомендации для решения данного вопроса. 

 

Ключевые слова: интегрирование знаний; экономическое образование; синергия; 

синтез наук; современное высшее образование. 

 

Введение 

Современные дисциплинарные подходы высшего образования часто имеют 

тенденцию сосредотачиваться только на одном направлении изучаемой дисциплины. Хотя и 

узкие дисциплины имеют важное значение для понимания особого пути познания в 

конкретных областях знаний, их перспективы в решении больших и сложных проблем 

зачастую ограничены. Социальные, экологические, экономические и философские вопросы и 

проблемы зачастую настолько сложны, что их невозможно полностью понять с одной точки 

зрения или опираясь на одну базу знаний. Разные же точки зрения могут помочь 

использовать для решения этих широких и сложных вопросов большое количество новых 

знаний. Совместные усилия исследователей из нескольких слоев и областей знаний 

показывают преимущество дифференцированного подхода в решении научных проблем, 

создании инноваций, подготовке следующего поколения лидеров, а также в развитие 

научных исследований и разработок. 

В настоящее время мы переживаем период демократизации, где университеты 

приобретают статус приоритета в секторах общественной жизни, которые определяют 

интеллектуальный статус общества в будущем. Это обстоятельство неминуемо разделяет 

свое существование с проявлением узкой ориентации дисциплин учебного процесса и 

формированием сегментирования образования.  

 

Проблематика 

На мой взгляд, миссия образования заключается не только в передаче культурного 

наследия, но и в подготовке индивида к жизни в эпоху существования кризисов. Этот 

процесс, который Эдгар Морен назвал «демократией разума», совсем не схож с 

существующей демократией общества. 

В литературе существует точка зрения, согласно которой эта реформа должна 

исходить не из традиционного понимания дисциплинарной основы наук, а из укрепления 

целостности фундаментального характера университетского образования, учитывая 

необходимость выхода за рамки традиционного, дисциплинарного видения основы наук. 
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Ситуация предполагает масштабное расширение концепции фундаментального 

университетского образования, где, в частном случае, экономика должна опираться на синтез 

двух культур: научной и гуманитарной. 

Необходимость такого синтеза двух культур была проанализирована Гегелем, 

который считал, что ни одна культура не является самодостаточной, она не может 

развиваться постоянно, без использования методов другой культуры, иначе превращается в 

хаос. 

Основная часть 

Обратимся к точным терминам для выяснения, какие дисциплины должны изучаться 

при получении экономического образования. 

Экономика (буквально, от древне-греческого — «искусство ведения домашнего 

хозяйства») — совокупность общественных наук, изучающих производство, распределение и 

потребление товаров и услуг. Экономическая действительность является объектом 

экономических наук, которые подразделяются на теоретические и прикладные. 

Теоретическое направление также называют экономической теорией — рассматривает 

особенности процесса обмена, распределения, выбора способа использования ограниченных 

ресурсов [1]. 

Выходит, что основными дисциплинами и профилями подготовки становятся:   

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 Налоги и налогообложение 

 Статистика 

 Финансы и кредит 

 Экономика предприятий и организаций 

Перечисление изучаемых дисциплин уже доказывает, что экономическое образование 

в нашей стране можно отнести к математическому. Ему не хватает объединения и 

взаимодействия с другими отраслями наук – гуманитарными, логическими, философскими, 

историческими. 

К примеру, гуманитаризация содержания образования предполагает формирование 

гуманистической социальной парадигмы, и сокращение различий между теорий и практикой, 

переоценку ценностной, духовной и мировоззренческой основы современного образования. 

Эта задача четко сформулирована в федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации». В статье 3 закона подчеркивается, что одним из основных принципов 

государственной политики в сфере образования является «гуманистический характер 

образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования». 

Предъявление такой задачи требует выделения дисциплин социально-гуманитарного цикла в 

высшем образовании экономиста, как предмета особого внимания. Ведь именно в вузе 

продолжается и закрепляется процесс создания зрелой личности, происходит социализация 

индивида как ответственного представителя социальной общности, главным образом путем 

освоения новых форм социального взаимодействия, приобретения новых знаний, 

профессионального совершенствования и адаптации будущего специалиста к общественной 

и профессиональной деятельности [2]. 

Ученые и инженеры также имеют жизненно важное значение для нашей экономики и 

общества. Их знания и навыки пользуются большим спросом по целому ряду секторов, от 

производства до финансовых услуг и всем, что находится между ними. Наш мир с бешеной 

скоростью стремится к высоким технологиям и инновациям. Ни один уважающий себя 

специалист не должен упускать из вида такую значимую техническую часть науки. Система 

высшего образования, как ничто иное должна понимать эту важность и делать всё возможное 

для того, чтобы уменьшить разграничения экономики с другими областями науки. 
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Связующим звеном, как и в былые времена, должна бала бы стать современная 

философия, но не смогла в силу переживаемого ею кризиса и малой популярности. К тому 

же, в России сформировалось настороженное отношение к официальной философии: 

воинствующий материализм в равной мере подавлял как науку, так и искусство. И сейчас, к 

сожалению, эти культуры не столько дополняют друг друга сколько противостоят, все еще 

разделяя людей на "физиков" и "лириков", не желающих понимать проблем оппонента, хотя 

лидеров обоих направлений всегда отличало синтетическое мышление. 

Следствием этого разграничения являются не только фрагментарность видения 

реальности, но и ее деформация, что в условиях нарождающегося постиндустриального 

информационного общества "третьей волны" не позволяет людям адекватно реагировать на 

обостряющийся экологический кризис, девальвацию нравственных норм, нестабильность 

политических и экономических ситуаций и многие другие вещи [3]. 

Кризис современной системы образования, так же лишь часть глобального кризиса, в 

немалой степени обусловлен узко прагматическими установками, ориентацией на узко 

дисциплинарный подход без горизонтальных связей, жесткое разграничение гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин. 

Преодоление отчуждения двух культур, научной и гуманитарной, с их различными 

видениями мира, возможно благодаря использованию потенциала, заложенного в 

комплексном историческом, философском и культурном подходах, органически связанных с 

новой эволюционной синергетической парадигмой естествознания, объединяющего 

междисциплинарные связи и принципы на уровне универсальных законов науки и культуры. 

Синергетика призывает к диалогу естественных и гуманитарных наук, диалогу двух школ 

мысли, которые, в процессе элитного университетского образования, будут способствовать 

развитию целостной картины мира. 

"Синергетическое знание" будет новым способом восприятия, который раскрывает 

суть эволюционного синергетического подхода, столь необходимого в подготовке элитных 

специалистов. 

В чем же могут состоять основные рекомендации для решений проблемы 

дифференцирования экономического образования? Были выделены следующие советы: 

 

 формирование новой структуры образовательных институтов и 

образовательных программ, которая соответствует требованиям экономики будущего, а не 

прошлого; 

 уничтожение псевдообразования; жесткий и непреодолимый фильтр на пути 

тех, кто не достиг минимально допустимого уровня аналитических и профессиональных 

компетенций; 

 каждый институт, представленный на рынке высшего современного 

образования, должен быть открыт, чтобы ведущие лидеры и эксперты в экономике могли 

посодействовать его развитию, а также рекомендуется предоставление полной и достоверной 

информации потребителям, включая независимое измерение средних доходов выпускников 

вузов; 

 формирование прозрачной системы финансовых инструментов, 

стимулирующих развитие новых институциональных форм и повышение качества 

образования; 

 дифференцированный подход в решении научных проблем; 

 объединение и взаимодействие экономического образования с другими 

отраслями науки. 

Кто-то может сказать, что подобные предложения не новы. Это действительно так. Но 

чем больше мы говорим о них впустую, не делая решительных шагов, тем меньше шансы 

нашей системы профессионального образования занять достойное место в глобальной 

конкуренции.  
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Экономическое образование – это синтез, сплав, химическая реакция разных 

элементов и областей науки. Оно не может быть заменено одной составляющей, быть 

сегментированным, не может опираться на одну точку зрения, не может существовать без 

взаимных связей. Иначе, на выходе мы не сможем получить высококвалифицированного 

работника, лидера, успешного человека, который бы способствовал положительным 

изменениям в нашей стране. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются психологические условия и факторы конструктивного 

развития личности. Обосновывается необходимость прогнозирования и 

коррекции психологических факторов для обеспечения возможности управления 

и придания конструктивной направленности траектории профессионального 

развития. Дается определение понятия «конструктивное профессиональное 

развитие». Делается вывод о важности разработки и внедрения образовательных 

технологий на всех этапах профессионального становления для формирования и 

коррекции конструктивного профессионального развития, повышения 

производительности труда, экономической независимости государства и 

социальной стабильности общества в целом. 

 

Ключевые слова: Конструктивное профессиональное развитие, психологические 

факторы конструктивного профессионального развития, профессиональное 

становление, прогноз. 

 

Введение 

В современной сложной экономической и политической реальности особенно 

актуализируется идея самореализации и востребованности каждой личности в обществе. 

Исторически сложилось так, что прикладные и фундаментальные исследования в области 

психологии были сосредоточены в основном на поиске способов уменьшения и 

предотвращения человеческих невзгод и психологических страданий. Тем не менее, в 

последние годы акцент сместился на изучение того, каким образом может быть осуществим 

личностный рост, поиск смысла и достигнуто субъективное благополучие [15]. На 

современном этапе предпринимается много попыток для повышения профессиональной 

компетентности: организуются специальные семинары, курсы повышения квалификации. 

Вместе с тем, зачастую упускаются из вида личностные особенности индивида, которые 

являются фундаментальной основой конструктивного развития личности, препятствуют 

деструктивному поведению, профессиональному выгоранию, формированию негативных 

качеств личности, деформации системы нравственно-профессиональных ценностей.  

Данную проблематику можно рассматривать как основополагающую в общей картине 

субъективных критериев самореализации индивида, и ее значение особенно очевидно в 

настоящее время, когда возрастает интерес к проблеме формирования личности 

профессионала. Развитие человеческого потенциала, обеспечение возможностей для его 

реализации, достоверные прогнозы результативности его будущей деятельности и поведения 

способны обеспечить эффективный кадровый ресурс и стать основой долгосрочного 

социально-экономического развития государства. 

 

Конструктивное развитие личности 

Проблема конструктивного развития личности имеет междисциплинарный характер и 

с различных аспектов изучается в рамках многих подходов, школ, течений и направлений 

научной мысли.  
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В работах философов науки отмечается, что научная интуиция и человеческая 

практика выдвинула понятие конструктивности, связывая его с особенностями проявления 

субъективного фактора в объективном и продуктивном человеческом познании, 

опосредующем содержание всех, без исключения, видов деятельности человека. Понятие 

«конструктивное» в человеческой деятельности является весьма актуальным и, к тому же 

совершенно недостаточно исследованным в современной антропологии. Развитие личности и 

ее опыт имеют устойчивую функциональную взаимосвязь, характер которой опосредован 

содержанием конструктивной активности развивающейся личности [5, 12]. 

 В социологическом исследовании В. А. Дудко акцентируется внимание на том, что до 

сих пор не найдены ни средства, ни критерии, которые позволили бы благоприятно влиять на 

достижение больших высот в субъектном развитии и тем самым утверждать, что полученные 

изменения подводят человека к зрелости. Существует двойственность проблемы развития 

конструктивных отношений, которая выражается в дефицитном проявлении 

конструктивности как таковой и отсутствии знаний об условиях, определяющих ее 

становление. Вместе с тем, конструктивно развитой личности  присущ высокий уровень 

морального сознания, который наиболее ярко проявляется в ситуациях выбора. 

Современный человек формируется как конструктивная личность к 27-30 годам или не 

становится ею вовсе. Именно этот возраст начинает приносить плоды предшествующих 

стадий. Более того, именно в этот период  конструктивное развитие становится фундаментом 

успешного преодоления возрастных и переломных моментов [4]. 

С позиций психологии конструктивное развитие личности является необходимым 

условием самореализации и психологического здоровья индивида. По мнению С. А. 

Дружилова конструктивные проявления индивидуальности обеспечивают человеку 

адаптацию в обществе, выработку индивидуальных стилей деятельности и жизни в целом, 

личностное развитие, сохранение нравственного и духовного здоровья [3]. В 

диссертационном исследовании Е. Н. Чуевой (2004) определены психологические условия 

конструктивного развития личности: рефлексивность, позитивное самоотношение, 

креативная направленность и интернальный локус субъективного контроля. Результатом 

конструктивного развития в зрелом возрасте является возрастание целостности и 

интегрированности личностных структур и образование целостной жизненной концепции 

[14]. Многие авторы, рассматривая феномен конструктивного развития личности в качестве 

системы личностных достоинств, особое внимание уделяют гармоничному развитию 

личности; большую значимость придают позитивным способностям человека, особенно во 

времена трудных испытаний [4, 8, 9, 15]. 

 

Факторы конструктивного профессионального развития 

Проблемы профессионального развития личности находятся в центре внимания 

многих исследователей [3, 8, 10, 12]. Например, Л. М. Митина делает вывод о единстве 

личностного и профессионального развития специалиста, где фактором развития является 

внутренняя среда личности, ее активность и потребность в самореализации.  Рассматривая 

профессиональное развитие как непрерывный процесс самопроектирования личности, 

выделяются три основные стадии психологической перестройки: самоопределение, 

самовыражение и самореализация. А конструктивный путь человека в профессии 

определяется как путь созидания, наращивания своего творческого потенциала, тогда как 

модель адаптивного функционирования определяет деструктивный путь в профессии, как 

«путь стагнации, невротизации,  разрушения, расходования, расхищения своего креативного 

потенциала и личностных ресурсов» [10]. 

Особое внимание исследователей акцентируется на самореализации человека в 

обществе, в профессии, способности сформировать активную жизненную позицию при 

построении своей траектории профессионального развития; обосновываются 

психологические факторы конструктивного профессионального развития. Например, Э. Э. 

Сыманюк считает, что активная стратегия преодоления профессиональных кризисов, 
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базирующаяся на высокой жизнеспособности личности, определяет конструктивность 

профессионального развития, формирует психологические новообразования, 

профессионально важные качества, компетенции и т.д. [7]. В работах Э. Ф. Зеера отмечается, 

что конструктивный сценарий профессионального будущего личности предполагает 

максимальную реализацию себя в профессиональной деятельности, поиск возможностей 

самоосуществления и самореализации в трудовой деятельности, проектирование 

альтернативных стратегий профессионального развития [8]. В. Н. Гордиенко отмечает, что в 

качестве одного из релевантных критериев личностно-профессионального развития может 

рассматриваться показатель удовлетворенности профессиональной деятельностью [1]. В 

соответствии с концепцией личностного потенциала Д. А. Леонтьева, конструктивное 

профессиональное развитие во многом может обусловливать самореализацию личности и ее 

успешную адаптацию в профессии и карьере. Конструктивное профессиональное развитие 

представляет собой интегральную характеристику индивидуально-психологических 

особенностей личности, лежащих в основе способности сохранять стабильность 

деятельности и смысловых ориентаций на фоне давлений и изменяющихся внешних условий 

[9].  

Осознание и осмысление индивидом своей деятельности, средств и методов ее 

осуществления составляет основу развития конструктивного профессионального мышления 

с целью усовершенствования профессиональной деятельности, сохранения 

психологического здоровья индивида,  влияния на текучесть кадров и качество работы в 

целом [11]. Конструктивные аспекты личностного отождествления с профессией, такие как 

творческая самореализация, мотив совершенствования мастерства, стремление к повышению 

социальной ценности профессионального вклада позволяют выйти за пределы непрерывного 

потока повседневной практики и отрефлексировать свой профессиональный труд в целом. 

Осознать свои потенциальные возможности, перспективы личностного и профессионального 

роста, готовность к постоянному экспериментированию, понимаемому как поиск, 

творчество, возможность выбора. Осознание профессионального труда как цели 

самореализации знаменует собой переход профессионала в более высокую категорию. 

Субъектная активность при постановке цели повышения эффективности процессов 

преобразования профессионального пространства и себя в нем – прерогатива 

профессионалов высшего класса [10]. 

Проведенный теоретический анализ литературы по проблеме исследования 

психологических особенностей личности профессионала, позволяет в качестве факторов 

конструктивного профессионального развития рассматривать: 

– личностные качества (рефлексивность, позитивное самоотношение, креативная 

направленность, интернальный локус субъективного контроля, уровень ответственности и 

самоконтроля, способность к концентрации внимания, оперативность, интуиция, 

креативность, импровизация, оптимизм, Я-концепция, жизнестойкость, жизнеспособность, 

толерантность к неопределенности, эмоциональная увлеченность, целеполагание, мотивация, 

устойчивость интересов, осознанность); 

– мотивы (внутренние: смысложизненные ориентации, удовлетворенность (жизнью, 

трудом, профессией), потребность в самоутверждении; внешние: уровень притязаний, 

субъектная активность, коммуникативность, стремление к данной деятельности);  

– ценности (материальные и нравственные, профессиональная идентичность) и ряд 

других переменных.  

Конструктивное профессиональное развитие как интегральная характеристика 

психологических особенностей личности, предполагает потребность в самореализации и 

личностную осмысленную активность, результатом чего являются образования, в числе 

которых: целостная жизненная концепция, удовлетворенность профессиональной 

деятельностью, активная жизненная позиция, адаптация в профессии и карьере, успешное 

преодоление профессиональных барьеров и кризисов, психологическое здоровье.  
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Определение конструктивного профессионального развития 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что конструктивное профессиональное 

развитие это непрерывный процесс жизнедеятельности человека, формирование которого 

начинается со школьного образования, обеспечивается успешным прохождением стадий 

осознанного профессионального становления (самоопределение, образование, 

трудоустройство), служит фундаментом творческой самореализации в профессии. Данный 

процесс способствует формированию и развитию зрелой личности, способной управлять 

собственной траекторией профессионального развития от профессионального 

самоопределения до  профессионального «акме», в условиях преодоления психологических 

барьеров. Помимо динамичного совершенствования профессионально значимых качеств 

индивида, конструктивное профессиональное развитие характеризуется устойчивым 

психологическим здоровьем, четкими смысложизненными ориентациями, чувством 

удовлетворенности, осознанием эффективности и востребованности результатов 

собственного труда. 

 

Диагностика и прогнозирование профессионального развития 

Различные общественные институты заинтересованы в точной диагностике 

особенностей и возможностей индивида и получении достоверных прогнозов 

результативности его будущей деятельности и поведения.  

В своей работе Э. Ф. Зеер отмечает, что «поскольку проектирование индивидуальных 

образовательных траекторий осуществляется в ситуациях, характеризующихся 

неопределенностью, то этот процесс требует освоения методики разработки социально-

профессионального прогноза. Прогнозирование профессионального будущего определяется 

как опережающее отражение перспектив своего развития, психологическая подготовка к 

новым событиям, процессам жизни человека. Целью прогнозирования профессионального 

будущего является самоопределение личности в постоянно изменяющемся социально-

профессиональном обществе [6].  

С точки зрения Ю. В. Громыко наибольшую значимость приобретает не наличная 

квалификация специалиста, а именно уровень его потенциала к овладению профессией, 

непрерывному повышению квалификации, карьерным амбициям [2].  

Ю. В. Чайковский вводит понятие диатропического прогноза, целью которого 

является не предсказание будущего, а «набор рекомендаций для такого поведения в 

настоящем, которое будет по возможности разумным при любом мыслимом ныне варианте 

реального протекания будущих событий» [13]. 

С целью создания желаемого образа профессионального будущего необходимо 

исследовать потенциальные возможности индивида, точно и своевременно диагностировать 

нравственные основы индивидуального поведения, прогнозировать успешную деятельность 

и способности к решению широкого спектра нестандартных задач. В данном ключе основной 

задачей психологии становится не только диагностика разных типов индивидуальности, но и 

прогнозирование индивидуальных личностных особенностей конкретного человека и его 

поступков. Использование прогностических технологий позволит своевременно выявлять и 

формировать эффективный кадровый ресурс.  

 

Перспективы будущих исследований 

Перспективы изучения проблемы конструктивного профессионального развития 

представляются в определении и исследовании психологических предикторов данного 

конструкта, разработке методики их диагностики, формирования и коррекции, а также 

сквозной системы образовательных программ для внедрения в школьном, высшем и 

профессиональном образовании для формирования конструктивной направленности 

развития индивида и коррекции возможных деструктивных отклонений.  

Прикладной характер будущих исследований заключается в использовании 

полученных результатов в процедурах профессионального отбора и консультировании, в 
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образовательном процессе подготовки и переподготовки персонала, а также в определении и 

разработке технологии профилактики и коррекции профессиональных деструкций с 

использованием психологических, социально-психологических технологий, методов и 

методик.  

 

Выводы 

Внедрение современных технологий диагностики, формирования и коррекции 

конструктивного профессионального развития позволит обеспечить постановку 

общественно-значимых жизненных целей, смысложизненных ориентаций, стремление к 

личной эффективности, развитие ответственности, повышение субъективного благополучия, 

удовлетворенности жизнью, профессией, личностным статусом, сформировать внутреннюю 

установку на преодоление собственных негативных установок и качеств, фрустрационную 

толерантность к различным стресс-факторам.  

Изменение траектории профессионального развития личности с деструктивной на 

конструктивную, снижение профессиональных деструкций будет способствовать 

формированию эффективного кадрового ресурса, повышению экономической независимости 

государства и социальной стабильности общества в целом.  
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Abstract 

The article deals with psychological conditions and factors of constructive development 

of the individual. Substantiates the necessity prediction and correction of psychological 

factors in order to allow control and to give a constructive orientation trajectory of of 

professional development. We give a definition of the concept «the constructive 

professional development». It is concluded about the importance of the development 

and implementation of educational technologies at all stages of professional 

development for the formation and correction of constructive professional development, 
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ЛИДЕРСТВО МЕНЕДЖЕРА: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация 

Целью исследования является выявление современных требований к лидерству 

менеджеров среднего звена организаций. Задачи: проведение сравнительного 

анализа теоретических актуальных подходов к менеджменту, сравнение 

менеджеров-лидеров и менеджеров-не-лидеров, создание теоретической модели 

современного менеджера с точки зрения лидерства. Методология – 

моделирование на основе анализа современных эмпирических и аналитических 

исследований. Автор делает вывод, что следует рассматривать менеджера с точки 

зрения функционального подхода. По этой причине сравнение менеджеров-

лидеров и менеджеров-не-лидеров является некорректным. Результатом 

исследования является вывод о невозможности создания модели менеджера-

лидера. 

 

Ключевые слова: менеджер, лидер, модель менеджера. 

 

Актуальность исследования обусловлена противоречивым пониманием роли 

менеджера в работах современных теоретиков.  

Противоречивость теоретических подходов в большей части обусловлена условиями, 

в которых сейчас находится менеджер. Нынешние реалии (в отличает от периода середины 

ХIX – начала ХХ века, когда менеджмент только зарождался) таковы, что «менеджмент» как 

специальность перестал быть уникальном и приобрел массовый характер – сегодня 

менеджера можно встретить практически в любой области деятельности. Вследствие такой 

дивергенции менеджеры разных сфер имеют различные функциональные обязанности, 

которые могут существенно отличаться друг от друга. Помимо этого, менеджеры 

различаются между собой по месту в иерархии организации – от ТОП-менеджера до 

менеджера среднего и низшего звена, при этом наблюдается следующая тенденция – чем 

более высокую должность занимает управленец (в данной работе используется как синоним 

«менеджера»), тем больше требований предъявляется к его профессиональным и, что 

особенно важно, личностным качествам. Разнятся и методы управления, которыми 

пользуются менеджеры – несмотря на признание ценностей гуманизма, сказать однозначно, 

что все менеджеры руководствуются последними будет неправильно. Помимо прочего 

менеджера рассматривают с точки зрения структуры управляемой им организации – 

линейные, функциональные и пр. Последнее не является чем-то новым для современного 

менеджмента, но такое деление вносит свой вклад в противоречивое понимание 

описываемого феномена.  

Перечисленные особенности рождают неоднозначное понимание роли менеджера у 

современных исследователей.  Так, М. Очнева и соавторы рассматривают менеджера по КСО 

[1], Н. В. Атаманова – комьюнити-менеджера [2], Е. Е. Лагутина – бизнес-менеджера [3], Ж. 

Т. Тощенко – политических менеджеров [4], другие авторы описывают линейных 

менеджеров, функциональных, пассионарных и пр. [5,6,7]. Исходя обозначенных ранее 

условий, можно сказать, что создание единого однозначного портрета менеджера 

невозможно. 
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Если сделать акцент на подходах, с точки зрения которых рассматривается менеджер 

как феномен, то можно выделить следующие направления исследований. Ученые 

рассматривают менеджера с разных позиций – с точки зрения характера, личностных 

особенностей, познавательных процессов и психофизиологических характеристик, ролей, 

функций, с точки зрения направленности его личности и мотивов, с точки зрения требуемых 

компетенций [8-18]. Так, большая часть работ посвящена описанию тех или иных черт 

менеджера. Ситуация схожа с той, в которой оказался феномен лидерства на ранних этапах 

его исследования. В итоге это привело к описанию огромного числа черт лидера. Однако, 

составить единый портрет так и не удалось. Исходя из этого, имеет смысл рассматривать 

психологический портрет менеджера, начиная с анализа его функций (функциональный 

подход), то есть говорить о соответствии тех или иных черт менеджера определенной 

ситуации или же функции, которую он выполняет в организации.  

Этот же подход следует применить к вопросу о том, должен ли быть менеджер 

лидером. Однако, и тут возникает сложность. Она состоит в том, что определений лидерства 

и лидера много, что соответствует эволюционному развитию этого понятия и рассмотрению 

его с разных научных позиций. В общих чертах можно дать следующее определение 

последнему. Лидер – член группы, который имеет легитимную власть в той или иной сфере 

групповой жизни, который организует совместную деятельность для достижения групповой 

цели, сплачивает группу, поддерживает определенную систему взаимоотношений [19]. 

Менеджера же можно определить, как члена организации, который выполняет 

управленческую деятельность и решает управленческие задачи. При этом менеджер 

принимает управленческие решения, что задает вектор развития организации, осуществляет 

контроль информационных потоков, формирует и поддерживает отношения с коллективом, 

мотивирует сотрудников [20]. 

Исходя из функционального подхода к описанию менеджера, можно сказать, что при 

выполнении одних функций менеджеру необходимы лидерские качества, при выполнении 

других – нет. Сравнивая эти два определения, можно сказать, что те функции менеджера, 

которые связаны с распределением ресурсов, принятием решений о дальнейшей судьбе 

организации, сбором и анализом информации не нуждаются в лидерских качествах. Функции 

же, связанные с поддержанием рабочей атмосферы в коллективе, мотивированием 

сотрудников, регуляцией взаимоотношений имеют прямое отношение к лидерству. Также 

стоит учитывать, какие фактические функции должен выполнять менеджер, т.е. какую 

управляющую должность он занимает, ведь в зависимости от функций могут быть больше 

или же меньше востребованы лидерские качества. С этой точки зрения, сравнивать между 

собой менеджеров-лидеров и менеджеров-не-лидеров некорректно – необходимо исходить из 

функций и задач, которые реально должен решать менеджер.  

В качестве примера можно привести функции менеджера, которые описаны в статье 

А. Г. Пановой и соавторов «Профессиональные роли менеджера по персоналу: современный 

взгляд» [15]. Функции управленца можно объединить в две группы. Первую группу 

составляют такие функции как разработка HR-стратегии, выявление новых бизнес-стратегий, 

снижения рисков, расстановка приоритетов, изменение организационной структуры с учетом 

стратегических целей, отслеживание трендов в поведении сотрудников и оценка их 

вовлеченности в работу.  

Ко второй группе можно отнести такие функции как улаживание конфликтов между 

сотрудниками и менеджерами, быстрый отклик на недовольство сотрудника, трансляция 

организационной культуры, разрешение критических ситуаций с сотрудниками и 

менеджерами. На основе данного примера видно, что первая группа функций связана с 

аналитической, стратегической работой управленца, где взаимодействие с персоналом 

сведено к минимуму, что позволяет сделать вывод о невысокой востребованности лидерских 

характеристик при выполнении этих функций. Вторая же группа функций требует активного 

участия менеджера в деятельности коллектива, где лидерские качества, наличие легитимной 

власти, будут способствовать более быстрому и эффективному выполнению задач. Стоит 
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отметить, что и сам характер работы HR-менеджера предполагает очень тесное 

взаимодействие руководителя с коллективом, чему будут способствовать лидерские качества 

управленца.       

Таким образом, создание единой модели менеджера-лидера невозможно. Вопрос о 

лидерстве менеджера требует гибкого подхода, учитывающего реально выполняемые 

менеджером функции в организации.  
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LEADERSHIP MANAGER: CONTEMPORARY ISSUES 

 

Abstract 

The aim of the study is to identify modern requirements for leadership of middle 

managers of organizations. Objectives: to conduct a comparative analysis of theoretical 

approaches relevant to the management, the comparison of managers-leaders and 

managers-not leaders, the creation of a theoretical model of the modern Manager from 

the point of view of leadership. Methodology – simulation based analysis of the current 

empirical and analytical studies. The author concludes that consideration should be 

given to the Manager from the point of view of the functional approach. For this reason, 

a comparison of managers-leaders and managers-not leaders is incorrect. The result of 

this research is the conclusion about the impossibility of creating a model of a Manager-

leader. 

Key words: Manager, leader, model Manager. 
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АНАЛИЗ ПОЛНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ГЕНЕРАЦИИ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОТУРЬИНСКОГО ЛИНЕЙНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ГАЗОПРОВОДОВ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»). 
 

Аннотация 

Статья посвящена анализу полной себестоимости генерации теплоэнергии на 

примере Краснотурьинского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Себестоимость производства в целом и продукции в частности является одним из 

главных показателей экономической эффективности деятельности предприятия. В 

себестоимости отражены все стороны производственно-хозяйственной деятельности, 

результаты использования всех производственных ресурсов, ее снижение является 

первоочередной и актуальной задачей любой отрасли и любого развивающегося 

предприятия. От уровня себестоимости продукции зависят величина прибыли, 

уровень показателей рентабельности предприятия, его платежеспособность, 

финансовая устойчивость и финансовое состояние в целом. 

Целью данной публикации является оценка полной себестоимости генерации 

тепловой энергии. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1) оценить расходы, связанные с производством и передачей теплоэнергии в 

целом и отдельно по направлениям; 

2) оценить затраты на 1 рубль теплоэнергии; 

3) оценить затраты на топливо; 

4) оценить затрата на проведение ремонтных работ. 

Предметом исследования является полная себестоимость генерации тепловой 

энергии. 

В качестве объекта исследования выступает Краснотурьинское линейно-

производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром 

трансгаз Югорск».  

Результатом исследования стало обоснование направлений снижения полной 

себестоимости генерации тепловой энергии в Краснотурьинском линейно-

производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром 

трансгаз Югорск». 

 

Ключевые слова: себестоимость, затраты на рубль продукции, калькуляция затрат, 

резервы снижения себестоимости, повышение эффективности деятельности 

предприятия. 

 

Первостепенной задачей, стоящей перед любым финансовым менеджером, является 

выявление направлений повышение финансового результата деятельности компании, 

достичь которое возможно посредством повышения доходов части и/или снижения расходов 

(полной себестоимости производства продукции).  

Раскрывая особенности объекта исследования необходимо отметить, что «помимо 

основной деятельности по добыче и реализации газа и сопутствующих продуктов, а также 

хранения нефти, газа и продуктов их переработки, предприятие ООО «Газпром трансгаз 

Югорск»» занимается деятельностью в энергетическом комплексе, а именно:  
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- производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей 

воды; 

- сбор, очистку и распределение воды; 

- удаление сточных вод, отходов и аналогичную деятельность [1]. 

Для выявления резервов снижения себестоимости, необходим полный анализ 

производственных факторов, оказывающих решающее влияние на её величину. Рассмотрим 

калькуляцию расходов производства и передачи теплоэнергии в таблице 1 [3]. 

Таблица 1 – Калькуляция расходов производства и передачи теплоэнергии, в тыс.руб. 

 

N    

п/п 

Калькуляционные 

статьи затрат 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

 

Абсолютн

ое 

отклонени

е 

2015/2014 

гг., тыс. 

руб. 

Абсолютно

е 

отклонение 

2015/2013 

гг., тыс. 

руб. 

Темп 

роста 

2015/20

14 гг., 

% 

Темп 

роста 

2015/2

013 

гг., % 

1 Топливо на 

технологические цели 

1114

2 

1246

4,8 

1591

7,7 

3452,9 4775,7 127,70 142,86 

2.1 Реагенты 628 672 719 47 91 106,99 114,49 

3 Основная оплата 

труда 

производственных 

рабочих 

 

4090,

1 

 

4332,

8 

 

4636,

1 

 

303,3 

 

546 

 

107 

 

113,35 

4 Отчисления на 

социальные нужды         

 

 

936,5 

 

 

1135,

5 

 

 

1214,

7 

 

 

79,2 

 

 

278,2 

 

 

106,97 

 

 

129,71 

5 Расходы по 

содержанию и 

эксплуатации  

оборудования, в том 

числе: 

 

3675

9,6 

 

1770

2,8 

 

1558

7,3 

 

-2115,5 

 

-21172,3 

 

88,05 

 

42,40 

5.1 Амортизация 

оборудования 

6694,

3 

6679,

1 

6156,

9 

-522,2 -537,4 92,18 91,97 

5.2 Отчисления в 

ремонтный фонд 

2616

4 

6658 4446 -2212 -21718 66,78 16,99 

5.3 Другие расходы по 

содержанию           

и эксплуатации 

оборудования 

 

2142,

1 

 

2061,

5 

 

2003,

4 

 

-58,1 

 

-138,7 

 

97,18 

 

93,52 

5.4 Затраты на 

электрическую 

энергию 

1759,

2 

2304,

2 

2981 676,8 1221,8 129,37 169,45 

6 Расходы по 

подготовке и 

освоению 

производства 

 

512,3 

 

0 

 

0 

 

0 

 

-512,3 

 

- 

 

- 

7 Цеховые расходы 2221 2337,

3 

2541,

2 

203,9 320,2 108,72 114,42 

 

8 Общехозяйственные 

расходы всего, в том 

 

1058 

 

1132,

 

1005,

 

-126,4 

 

-52,3 

 

88,83 

 

95,06 
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Исходя из произведенных выше расчётов, сумма затрат на производство и реализацию 

теплоэнергии в 2015 году составила 659,75 рублей за единицу теплоэнергии. Несмотря на 

положительную тенденцию снижения себестоимости на производство и реализацию 

теплоэнергии за весь рассматриваемый период на 32,76%, наблюдается увеличение затрат на 

топливо на технологические цели на 42,86%, затраты на реагенты на 14,49% за 2013 – 2015 

гг., основное снижение себестоимости произошло за период с 2013 по 2014 гг.  Значительно 

снизились затраты на содержание и эксплуатацию оборудования – 57,6% за весь 

рассматриваемый период, но большая доля снижения произошла за 2013 – 2014 года. Данная 

статья затрат имела тенденции к снижению в основном за счет снижения затрат на 

отчисления в ремонтный фонд – 83,01% за весь рассматриваемый период. Нельзя сказать о 

положительной стороне такого сильного снижения затрат на ремонт энергетического 

оборудования, так как затраты на ремонт в большей степени зависят от физического износа 

числе: 1 7 

9.1 Средства на 

страхование 

7,6 8,1 8,7 0,6 1,1 107,41 114,47 

9.2 Непроизводственные 

расходы (налоги     

и другие 

обязательные платежи 

и сборы) всего, в том 

числе: 

 

 

3,9 

 

 

4,2 

 

 

4,5 

 

 

0,3 

 

 

0,6 

 

 

107,14 

 

 

115,38 

9.3 Другие затраты, 

относимые              

на себестоимость 

продукции, всего,в 

том числе: 

 

 

1046,

5 

 

 

1119,

8 

 

 

992,5 

 

 

-127,3 

 

 

-54 

 

 

88,63 

 

 

94,83 

10 Итого 

производственные 

расходы 

5734

7,5 

3977

7 

4162

1,7 

 

1844,7 -15725,8 104,64 72,58 

11 Полезный отпуск 

тепловой энергии, 

тыс. Гкал 

 

58,43

2 

 

60,87

3 

 

63,07

3 

 

2,2 

 

4,64 

 

103,61 

 

107,94 

12 Удельные расходы, 

руб./Гкал, 

981,4

4 

653,4

4 

659,8

9 

6,45 -321,55 100,99 67,24 

 

 из них        

 переменная 

составляющая, 

231,5

4 

253,6

6 

322,2

7 

68,61 90,73 127,05 139,19 

 в том числе:        

 - топливная 

составляющая 

190,6

8 

204,7

7 

261,4

9 

56,72 70,81 127,70 137,14 

13 Условно-постоянные 

расходы, в том числе: 

 

749,9 

 

399,7

8 

 

361,4

8 

 

-38,3 

 

-388,42 

 

90,42 

 

48,20 

13.

1 

По источникам 

энергии 

687,9

8 

330,0

8 

300,1

7 

-29,91 -387,81 90,94 43,63 

13.

2 

По сетям 43,81 51,1 44,79 -6,31 0,98 87,65 102,24 

14 Сумма 

общехозяйственных 

расходов 

18,11 18,60 16,52 -2,08 -1,59 88,82 91,22 



423 
 

основных производственных фондов, качества проводимых ремонтов и уровня 

квалификации персонала, обслуживающего машины и оборудование. Так из таблицы (1) 

можно сделать общий вывод, что основные показатели, связанные с производством и 

реализацией тепловой энергии, имеют положительную тенденцию, в том числе, 

производственные расходы снизились на 27,42%, полезный отпуск увеличился на 7,94% за 

период с 2013 по 2015 гг. 

Для анализа себестоимости, чаще всего, рассчитывается показатель затраты на рубль 

единицы теплоэнергии. Показатель рассчитывается как отношение общей суммы затрат на 

производство и реализацию теплоэнергии к стоимости, произведенной теплоэнергии в 

действующих тарифах. Расчет затрат на 1 рубль теплоэнергии представлен в таблице 3 по 

данным тарифов на тепловую энергию [2] и таблицы 1. 

 

Таблица 2 – Затраты на 1 рубль теплоэнергии 

 

Год 2013 2014 2015 

Абсолютное 

отклонение 
Темп роста, % 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

Тариф, 

руб./Гкал 

940,7

9 
969,93 

1012,6

2 
29,14 42,69 71,83 103,10 

104,4

0 

107,6

4 

Выработка 

теплоэнергии, 

т.Гкал 

61,02

9 
63,5 65,7 2,47 2,2 4,67 104,05 

103,4

6 

107,6

5 

Себестоимост

ь, руб/ Гкал 

981,4

4 
653,44 659,89 -328 6,45 6,49 66,57 

100,9

9 
67,24 

Затраты на 

рубль 

теплоэнергии 

1,04 0,67 0,65 0,37 -0,02 -0,39 64,42 97,01 62,5 

В результате произведенных показателей в таблице 3, можно прийти к выводу, что по 

состоянию на 2015 год уровень затрат на 1 рубль теплоэнергии за весь рассматриваемый 

период снизился на 37,5% и составил 0,65 или 65 копеек, несмотря на рост тарифа на 7,6%, 

снижение затрат на рубль теплоэнергии произошел благодаря снижению себестоимости за 

рассматриваемый период на 32,76%. 

Рассмотрим отдельно в таблице 3 калькуляцию затрат на производство теплоэнергии 

[3]. 

Таблица 3 – Калькуляция затрат производства теплоэнергии 

 

№ 

п/п 

Калькуляционные 

статьи затрат  

2013 

Г. 

2014 

Г. 

2015 

Г. 

Абсол

ютное 

откло

нение 

2015/2

014 

гг. 

Абсол

ютное 

откло

нение 

2015/2

013 

гг. 

Темп 

роста 

2015/2

014 

гг.,% 

Темп 

роста 

2015/2

013 

гг.,% 

1 

Топливо на 

технологические цели       
11142 

12464,

8 

15917,

7 
3452,9 4775,7 127,70 142,86 

2 

Основная оплата труда 

производственных    
 

 
 

 

 

рабочих                               2914,7 3158,3 3379,4 221,1 464,7 107 115,94 

3 

Отчисления на 

социальные нужды                                    
667,4 827,5 885,5 58 218,1 107 132,6 
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4 Расходы по содержанию                 
   

 
 

 
 

 

и эксплуатации 

оборудования, в том 

числе:             

12636,

7 

16529,

6 

14897,

1 

-

1632,5 
2260,4 90,12 117,89 

5.1 

Амортизация 

оборудования              
6451,7 6436,5 5914,3 -522,2 -537,4 91,89 91,67 

5.2 

Отчисления в 

ремонтный фонд           
26089 6108 4446 -1662 

-

21643 
72,79 17,04 

5.3 

Другие расходы по 

содержанию             
 

 
 

 

 

и эксплуатации 

оборудования           
1982,1 1897,4 1835,6 -61,8 -146,5 96,74 92,61 

5.4 

Затраты на 

электрическую энергию      
1594 2087,8 2701,2 613,4 1107,2 129,38 169,46 

6 

Расходы по подготовке 

и освоению         
 

 
 

 

 

производства 512,3 0 0 0 -512,3 - - 

7 Цеховые расходы                       1582 1665,6 1810,9 145,3 228,9 108,72 114,47 

8 

 Общехозяйственные 

расходы всего                      
994,3 1063,9 908,8 -155,1 -85,5 85,42 91,40 

9 

Итого 

производственные 

расходы        

53930,

5 

35709,

8 

37799,

4 
2089,6 

16131,

1 
105,85 70,09 

10 

Отпуск тепловой 

энергии                  
 

 
 

 

 

с коллекторов, тыс. Гкал              60,109 62,55 64,75 2,2 4,641 103,52 107,72 

11 

Удельные расходы, 

руб./Гкал, в том числе:                                 
897,21 570,89 583,77 12,88 

-

313,44 
102,26 65,07 

12 

- топливная 

составляющая              
185,36 199,28 254,48 55,2 69,12 127,70 137,29 

13 

Условно-постоянные 

затраты, в том числе:                                  
685,33 338,24 306,64 -31,6 

-

378,69 
90,66 44,74 

14 

Сумма 

общехозяйственных 

расходов      

16,54 17,01 14,53 -2,48 -2,01 85,42 87,85 

 

Из расходов, связанных только с производством теплоэнергии, из таблицы 4, 

наблюдается увеличение статьи затрат – топливо на технологические цели на 4775,7 тыс. 

рублей, что соответствует 42,86%, причем рост происходил примерно равными темпами за 

весь период. За 2013 – 2015 года расходы на эксплуатацию оборудования увеличились на 

2260,4 тыс. рублей (17,89%), затраты на эклектическую энергию на 1107,2 тыс. рублей 

(69,46%). Так производственные расходы за рассматриваемый период снизились на 29,91%, 

отпуск тепловой энергии с коллекторов увеличился на 7,72%, себестоимость производства 

теплоэнергии снизилась на 34,93% что говорит об эффективной деятельности предприятия в 

сфере производства теплоэнергии. 

Рассмотрим отдельно в таблице 4 калькуляцию затрат передачи теплоэнергии [3]. 

  



425 
 

Таблица 4 - Калькуляция затрат передачи теплоэнергии 

№ п/п  Калькуляционные статьи 

затрат 

2013 Г. 2014 Г. 2015 Г. Абсол

ютное 

отклоне

ние 

2015/20

14 гг. 

Абсол

ютное 

отклоне

ние 

2015/20

13 гг. 

Темп 

роста 

2015 

/2013 

гг., % 

Темп 

роста 

2015 

/2013 

гг., % 

1 

Расходы на компенсацию 

потерь    
 

 
 

 

  

ресурсов на технологические 

цели, всего                                  
165,2 216,4 279,8 63,4 114,6 129,30 169,37 

1.2   

- затрат электрической 

энергии         
165,2 216,4 279,8 63,4 114,6 129,30 169,37 

2 Реагенты                               628 672 719 47 91 106,99 114,49 

3 

Основная оплата труда 

производственных    
 

 
 

 

  рабочих                                1175,4 1174,5 1256,7 82,2 81,3 107 106,92 

4  

Отчисления на социальные 

нужды                                     
269,1 307,7 329,2 21,5 60,1 106,99 122,33 

5 

Расходы по содержанию и 

эксплуатации      
 

 
 

 

  оборудования, в том числе:       477,6 956,7 410,4 -546,3 -67,2 42,90 85,93 

5.1  

Амортизация 

производственного             
 

 
 

 

  оборудования                           242,6 242,6 242,6 0 0 100 100 

5.1 

Отчисления в ремонтный 

фонд            
75 550 0 -550 -75 - 0 

5.2 

Другие расходы по 

содержанию              
 

 
 

 

  и эксплуатации оборудования            160 164,1 167,8 3,7 7,8 102,25 104,88 

6 Цеховые расходы                        638 671,7 730,3 58,6 92,3 108,72 114,47 

7  

Общехозяйственные расходы 

всего,          
 

 
 

 

  в том числе             63,7 68,2 96,9 28,7 33,2 142,08 152,12 

8 

Итого производственная 

себестоимость   
3417 4067,2 3822,3 -224,9 405,3 93,98 111,86 

9 

Полезный отпуск тепловой 

энергии, тыс. Гкал                              
58,432 60,873 63,073 2,2 4,64 103,61 107,94 

10  Удельные расходы, руб./Гкал            58,48 66,81 60,60 -6,21 2,12 90,70 103,63 

11    

Условно-постоянные затраты, 

в том числе:                  
44,9 52,22 46,38 -5,84 1,48 88,82 103,30 

12 

Сумма общехозяйственных 

расходов       
1,09 1,12 1,59 0,47 0,5 141,96 145,87 

 

По данным таблицы 4, наблюдается рост расходов на компенсацию потерь 

теплоэнергии на 114,6 тысяч рублей (69,37%) за рассматриваемый период. Из этого факта 

можно сделать вывод о том, что предприятие имеет серьезную проблему с затратами на 

электрическую энергию, которые выросли на 69,37% за период. Общие цеховые расходы 

увеличились на 14,47%, а производственная себестоимость на передачу теплоэнергии на 

11,86%, при этом себестоимость 1 Гкал увеличилась на 2,12 рубля (3,63%) за весь 
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рассматриваемый период, несмотря на то, что в период с 2013 по 2014 год данные затраты 

имели тенденцию к снижению. 

Наибольшую часть себестоимости составляют топливо на технологические цели (в 

2015 году 16%), рассмотрим формирование данных в таблице 5 [3]. 

Таблица 5– Затраты на топливо 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсолю

тное 

отклоне

ние 

2014/20

13 гг. 

Абсолю

тное 

отклоне

ние 

2015/20

13 гг. 

Темп 

роста 

2015/20

14 гг., 

% 

Темп 

роста 

2015/20

13 гг., 

% 

1.1 
Наименование 

топлива        

газ на выработку тепла котлами-утилизаторами 

1.2 

Удельный расход 

условного   

топлива по 

нормативу 

кг у.    

т./Гкал   

 

142,857 

 

142,857 

 

142,857 

 

0 

 

0 

 

100 

 

100 

1.3 

Удельный расход 

условного   

топлива, 

применяемый        

при расчете тарифа          

-"-    

 

 

142,857 

 

 

142,857 

 

 

142,857 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

100 

 

 

100 

1.4 

Удельный расход             

натурального 

топлива,       

применяемый при 

расчете     

тарифа                      

кг (м3)/  

Гкал      

 

 

 

126,37 

 

 

 

126,37 

 

 

 

126,37 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

1.5 

Расход натурального         

топлива, 

применяемый        

при расчете тарифа          

т.     

(тыс. м3) 

 

 

7242 

 

 

7310 

 

 

7310 

 

 

0 

 

 

68 

 

 

100 

 

 

100,94 

1.6 

Цена (тариф) 

натурального   

топлива (без НДС)           

руб./т.  

(тыс. м3) 
1242 1379 1761 382 519 127,70 141,79 

1.9 Затраты на топливо          тыс. руб. 
 

8994,6 

 

10080,5 

 

12872,9 

 

2792,4 

 

3878,3 

 

127,70 

 

143,12 

2.1 
Наименование 

топлива        

газ на выработку тепла котельной 

2.2 

Удельный расход 

условного   

топлива по 

нормативу <*>    

кг у.    

т./Гкал   

 

155,11 

 

155,11 

 

155,11 

 

0 

 

0 

 

100 

 

100 

2.3 

Удельный расход 

условного   

топлива, 

применяемый        

при расчете тарифа          

-"-    

 

 

155,11 

 

 

155,11 

 

 

155,11 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

100 

 

 

100 

2.4 

Удельный расход             

натурального 

топлива, 

кг (м3)/  

Гкал    
137,21 137,21 137,21 0 0 100 100 
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2.5 

Расход натурального         

топлива, 

применяемый        

при расчете тарифа          

т.     

(тыс. м3) 

 

 

1729 

 

 

1729 

 

 

1729 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

100 

 

 

100 

2.6 
Цена (тариф) топлива        

(без НДС)                   

руб./т.  

(тыс. м3) 
1242 1379 1761 382 519 127,70 141,79 

2.7 Затраты на топливо                     тыс. руб. 
 

2147,4 

 

2384,3 

 

3044,8 

 

660,5 

 

897,4 

 

127,70 

 

141,79 

3.   
Всего затрат на 

топливо           
-"-    

 

11142 

 

12464,8 

 

15917,7 

 

3452,9 

 

4775,7 

 

127,70 

 

142,86 

 

Из таблицы 5 видно, что затраты на топливо увеличились из – за роста цена на 

топливо (газ), за рассматриваемый период на 41,79%. 

Так как в структуре себестоимости произошло значительное снижение затрат на 

проведение ремонтных работ (в 2015 году статься составила 4,5% себестоимости), 

рассмотрим формирование данных затрат в таблице 6 [3]. 

Таблица 6 – Затраты на проведение ремонтных работ, тыс. руб. 

 

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсолютн

ое 

отклонен

ие 

2015/2014 

гг. 

Абсолютн

ое 

отклонен

ие 

2015/2013 

гг. 

Темп 

роста 

2015/2014 

гг. 

Темп 

роста 

2015/2013 

гг. 

1 Затраты на 

капитальный      
 

 
  

  ремонт, в том 

числе      
8039 2700 800 -1900 -7239 29,63 9,95 

1.1   Выполняемый 

собственными 

силами  

1627 200 0 -200 -1627 - 0,00 

1.2 Выполняемый 

подрядными      
 

 
  

  организациями            6412 2500 800 -1700 -5612 32 12,48 

  ДОАО 

«Цетрэнергогаз» 
1912 0 0 -1912 -1912 - 0,00 

  ДОАО «ЦЭГ» 

ООО 

«Стройинвест» 
   

 
 

  

    4500 2500 0 -2500 -4500 - 0,00 

2 Затраты на 

текущий          
 

 
  

  ремонт (РТО), в 

том числе      
18050 3408 3646 238 -14404 106,98 20,20 

2.1  Выполняемый 

собственными 

силами     

1008 842 901 59 -107 107,01 89,38 

2.2 Выполняемый 

подрядными      
 

 
  

  организациями            17042 2566 2745 179 -14297 106,98 16,11 

  Энергогазсервис 2720 2501 2675 174 -45 106,98 98,35 
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  ПТУ ТТГР 2131 0 0 0 -2131 - 0,00 

  ЮРНУ 212 65 70 5 -142 107,69 33,02 

  ДОАО ЦЭГ 11979 0 0 0 -11979 - 0,00 

3 Всего затрат             
   

 
 

  

  на проведение 

ремонтных     
 

 
  

  работ                    26089 6108 4446 -1662 -21643 72,79 17,04 

 

Как видно из таблицы 6, значительно сократились затраты на капитальный ремонт – 

на 7239 тысяч рублей (90,05%) за весь период, данный факт может быть связан со 

снижением бюджетирования от ООО «Газпром трансгаз Югорск» на капитальный ремонт. 

Также снизились затраты на текущих ремонт на 14404 тыс. рублей (79,8%) за весь период. В 

общем за 2013 – 2015 года затраты на проведение ремонтный работ снизились на 21643 

тысяч рублей ли на 82,96%. 

В совокупности по приведённому анализу можно сделать следующие выводы: 

 выработка и отпуск тепловой энергии Краснотурьинским ЛПУ МГ имеют 

тенденцию к росту; 

 основную долю затрат занимают топливо на технологические цели и затраты 

на содержание и эксплуатация оборудования; 

 наблюдается снижение себестоимости производства и реализации тепловой 

энергии; 

 тенденция к увеличению следующих статей затрат - топливо на 

технологические цели на 42,86%, расходы на эксплуатацию оборудования на 17,89%, 

затраты на эклектическую энергию на 69,46%; 

 уровень затрат на 1 рубль теплоэнергии за весь рассматриваемый период 

снизился на 34,6%. 

Благодаря проведенному анализу можно сказать, что предприятию для снижения 

себестоимости теплоэнергии необходимо снижать такие статьи затрат, как топливо на 

технологическое цели и эксплуатация оборудования. 

Снижение себестоимости является фактором повышения рентабельности, роста 

денежного накопления и достижения экономического эффекта. На средства полученные при 

снижении себестоимости, предприятие реализует расширение и развитие производства. 

Таким образом, применение анализа себестоимости на предприятии позволяет 

принять решения по сокращению затрат предприятия, обеспечивая улучшения финансового 

состояния как филиала, так и самого предприятия в целом. 
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AN ANALYSIS OF THE TOTAL COST OF THERMAL POWER 

GENERATION 

(FOR EXAMPLE, KRASNOTURINSK LINEAR-PIPE OPERATION LLC 

"GAZPROM TRANSGAZ YUGORSK"). 

 

Abstract 

This article analyzes the cost price to heat energy the example Krasnoturinsk LPO 

"Gazprom Transgaz Yugorsk". Cost price of production is one of the main indicators of 

economic efficiency of the enterprise. The cost price reflects all aspects of production 

and business activities, the results of the use of all production resources; its decline is a 

priority and an urgent task in any industry and of any developing enterprise. The level 

of production costs price depends on the profit margin and the level of profitability, the 

financial condition of the company and its ability to pay. The analysis determined the 

cost price level, its dynamics and cost items, which have the greatest influence on her. 

Purpose to this publication is an estimate of the total cost of thermal power generation. 

To achieve this goal it is necessary to solve several problems: 

1) to evaluate the costs associated with the production and heat transfer in general and 

separately for directions; 

2) evaluate the cost per 1 ruble of heat energy; 

3) to evaluate the cost of fuel; 

4) to evaluate the costs of the repairs. 

The subject of this study is to complete the cost of thermal power generation. 

As the object of research supports Krasnoturinsk linear production department of main 

gas pipelines of "Gazprom Transgaz Yugorsk". 

The result of the research was the study ways to reduce the total cost of generation of 

thermal energy in Krasnoturinsk linear production department of main gas pipelines of 

"Gazprom Transgaz Yugorsk". 

Keywords: costs, costs of production ruble, costing and reserves to reduce the cost, 

increase the efficiency of the enterprise. 
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ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 

Аннотация 

Целью данной работы является рассмотрение правовых основ осуществления 

инвестиционной деятельности коммерческих банков. Проводится анализ 

регулирования государства через федеральные законы и нормативы, 

установленные Центральным банком России, в отношении банковской 

инвестиционной деятельности.   

 

Ключевые слова: инвестиции, ценные бумаги, коммерческий банк, 

инвестиционная деятельность, риск, государство 

 

Операции на фондовом рынке  играют важную роль в развитии экономики, но 

государство, в свою очередь, контролирует деятельность коммерческих банков в 

предоставлении услуг в данной сфере.   

Инвестиционная деятельность коммерческих банков, находящихся на территории 

Российской Федерации, регулируется рядом федеральных законов. Поскольку инвестиции 

могу быть направлены как в основные  фонды, так и в ценные бумаги, одним из 

нормативных актов будет Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».  

Статья  5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» запрещает 

банкам заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Но в тот же 

момент, вышеупомянутый закон позволяет кредитным организациям осуществлять иные 

сделки, в этот перечень входит и инвестиционная деятельность. Кроме того, в статье 6 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» отражены ограничения, 

относящиеся к деятельности банка на фондовом рынке. Кредитная организация может 

выпускать, покупать, продавать, вести учет, хранить и осуществлять иные операции с 

ценными бумагами, но только при наличии у нее лицензии на осуществление банковских 

операций, которая выдана Центральным банком РФ. Так же данная статья дает право 

коммерческому банку осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных 

бумаг. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» к 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг относится: брокерская 

деятельность, дилерская деятельность, деятельность форекс - дилера, деятельность по 

управлению ценными бумагами и депозитарная деятельность.  В свою очередь, брокер и 

дилер выступают фондовыми посредниками на рынке ценных бумаг, существенным 

отличием является тот факт, что брокерские услуги осуществляются, за счет средств 

клиента, в соответствии с договорами поручения или комиссии, а дилерские услуги за свой 

счет. Под форекс – дилером понимается  посредник на рынке Forex, осуществляющий свою 

деятельность посредством договоров за свой счет с физическими лицами. Управляющие 

компании являются фондовыми посредниками на рынке ценных бумаг, которые оказывают 

услуги для своих клиентов, в форме доверительного управления ценными бумагами и/или 

денежными средствами. Депозитарий – это профессиональный участник рынка ценных 

бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, под которой подразумевается хранение 

ценных бумаг своих клиентов, а так же учет перехода прав собственности на ценные бумаги. 
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При учете всех положений банковского законодательства и законодательства рынка ценных 

бумаг, кредитные организации могут выпускать на фондовом рынке собственные ценные 

бумаги, т. е выступать в качестве эмитентов акций и облигаций, а так же могут осуществлять 

выпуск векселей, депозитных и сберегательных сертификатов. Данный закон позволяет 

кредитной организации, при наличии лицензии профессионального участника, совершать 

операции по купле - продаже ценных бумаг в интересах клиента, а так же осуществление  

доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, которые 

направлены для вложения в ценные бумаги. Если же, банк выступает в роли 

профессионального участника рынка ценных бумаг, то он может осуществлять брокерскую 

деятельность, дилерскую деятельность, депозитарную деятельность и деятельность по 

доверительному управлению ценными бумагами. Кроме того, если коммерческий банк 

осуществляет деятельность в роли инвестора, то он приобретает ценные бумаги только за 

свой счет и за счет клиента, с целью получения прямых и косвенных доходов. Таким 

образом, банк для осуществления своих вложений для получения в дальнейшем прибыли,  

должен иметь брокерскую и дилерскую лицензию, предоставляемой ЦБ. 

Федеральный закон « О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг» защищает интересы вкладчиков (физических и юридических лиц).  Объектом 

инвестирования, в данном случае, выступают эмиссионные ценные бумаги (акции и 

облигации). Вышеуказанный закон способствует формированию инфраструктуры фондового 

рынка, хеджирует инвестиционные риски, устанавливает требования к эмитентам и 

профессиональным участникам рынка ценных бумаг, в том числе и по раскрытию 

информации. 

В свою очередь, так же существуют ограничения, устанавливаемые ЦБ РФ (Банком 

России) по отношению к коммерческим банкам  в части проводимых инвестиционных 

операций. Инструкция Центрального Банка РФ «Об обязательных нормативах банков»  

№  - 139 И  вводит определенные ограничения на инвестиционную деятельность банков. 

Притеснение прав коммерческого банка в данном случае происходит по двум причинам: в 

первую очередь,  для снижения риска концентрации вложений, а во - вторых, для 

ограничения использования собственного банковского капитала коммерческого банка на 

приобретение акций других юридических лиц.  

Риск концентрации вложений регулируется через норматив максимального размера 

риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), поскольку в совокупную 

сумму требований банка к заемщику включаются приобретенные долговые обязательства 

заемщика. Показатель Н12 обязывает банки использовать только собственные средства банка 

для приобретения акций других юридических лиц.  

«Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» №  254 - П 

Центральный Банк РФ (Банк России) вводит определенные ограничения для создания 

резервов под различные виды риска по операциям с ценными бумагами. Вклады в ценные 

бумаги должны быть распределены по пяти категориям качества, которые основаны на 

профессиональном суждении. 

В указание Центрального банка РФ № 3883 – У «О порядке проведения Банком 

России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала 

кредитной организации и банковской группы» отображен примерный список, на который 

должен ориентироваться коммерческий банк при организации системы риск - менеджмента. 

В данный перечень состоит из: кредитного, рыночного, операционного и процентного риска. 

Инвестиционным операциям коммерческого банка свойственны все виды рыночного 

риска (ценовой риск, валютный риск, процентный риск).  Для инвестиционных операций, 

осуществляемых на рынке ценных бумаг, неотъемлемым является кредитный риск, т.к 

характерен для долговых ценных бумаг, таких как векселя, облигации, сертификаты, чеки и 

закладная.  Операционный риск учитывается при осуществлении коммерческим банком 

деятельности по инвестированию. Он возникает из-за сбоев информационных систем, 
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несовершенства технологий, неверного исполнения операций, а так же мошенничество 

внутри организации. Особо значимым для инвестиционных операций является  риск 

ликвидности. С одной стороны, выступая как рыночная ликвидность, которая 

характеризуется способностью быстро и  без потерь обращать в наличность инвестиционные 

активы. С другой стороны, как балансовая ликвидность, которой присуще, несвоевременное 

исполнение финансовых обязательств, вследствие несоответствия активов и обязательств по 

срокам и объему, в том числе для соблюдения балансовых коэффициентов ликвидности, 

установленных требованиями ЦБ РФ. Стоит отметить риск события, не связанный с 

инвестиционными операциями напрямую, но в  свою очередь, затрагивают всю деятельность 

банка в целом. 

На сегодняшний момент, самым ярким примером проведения рисковой 

инвестиционной политики является банк «Пересвет», который входил в число 50 

крупнейших российских банков. Основными его акционерами были Русская православная 

церковь (49,71%)  и Торгово-промышленная палата(24,36%). «Пересвет» был основан в 1992 

году, находился на рынке давно, поэтому репутация у него была надежная.  Его клиентами 

были крупные российский компании, такие как: «Транснефть», «РОСНАНО», аэропорт 

«Пулково», Федеральная пассажирская компания и т.д. Рейтинговое агентство «Fitch» 

сделало заявление, что банк «Пересвет» выдавал кредиты организациям, которые не имели 

реальных активов, т.е у банка появились сомнительные операции. Вследствие этого, «Fitch» 

и «Standard & Poor’s»  понизили рейтинг банка с B+ до дефолтного уровня D. «Пересвет» 

начал проводить рискованную инвестиционную политику. Он активно кредитовал проекты 

строительной отрасли, которые, в свою очередь, имели низкий спрос в последние годы.  

На данном примере, можно увидеть как банк «Пересвет» выполнял свою основную 

цель – получение прибыли, но потерпел финансовую неудачу, вследствие которой 

пострадали его вкладчики, доверие клиентов и исключение облигаций из ломбардного 

списка ЦБ. 

Таким образом, все вышеизложенное обосновывает необходимость государственного 

регулирования инвестиционной деятельности банка. Банки в рамках данных операции 

преследуют свою первоочередную цель – получение прибыли. Однако,  банк может неверно 

просчитать основные ориентиры инвестиционной политики, что приведет к ухудшению 

качества активов и могут пострадать вкладчики, а это уже влечет за собой в наихудшем 

варианте кризис банковского сектора. Государство посредством различных ограничений и 

нормативов, утвержденных федеральными законами и инструктивными правовыми актами, 

ограничивает уровень рисков с целью стабилизации банковской системы. 

 

Summary: The purpose of this paper is to examine the legal basis of the investment 

activity of commercial banks. Held state regulation analysis through federal laws and 

regulations established by the Central Bank of Russia in respect of investment banking 

activities. 

Keywords: investments, securities, investment bank, the commercial bank, investment 

activity, risk, state. 
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Аннотация 

Работа посвящена вопросам функционирования банковской системы РФ, чья 

стабильность и эффективность являются обязательным условием развития 

национальной экономики, что делает ее изучение особо актуальным. В работе 

рассмотрены и проанализированы основные показатели деятельности 

банковского сектора в 2013-2015 гг., на основе чего выявлены существующие 

тенденции в работе данной системы и сформулированы главные проблемы, 

препятствующие ее развитию. 

 

Ключевые слова: банковская система, Центральный банк РФ, банковский надзор, 

капитализация, кредитование.  

 

После экономического кризиса 2008-2010 гг. банковский сектор РФ вышел на 

траекторию поступательного развития. Однако, неблагоприятные тенденции развития 

мировой экономической конъюнктуры, обострение политической и экономической 

ситуации, обернувшиеся существенными финансово-экономическими ограничениями, 

повышенная волатильность национальной валюты и изменение уровня ключевой ставки, 

привели к кризису в национальной экономике, что значительно осложнило 

функционирование и развитие банковской системы РФ в 2013-2015 гг. 

Одним из главных аспектов функционирования банковской системы РФ в 2013-2015 

гг. стало значительное снижение количества ее участников. В таблице 1 представлена 

динамика количества кредитных организаций в РФ в 2013-2015 гг. Количество кредитных 

организаций, действующих  в данном периоде, снизилось на 190. Это во многом обусловлено 

тем, что в условиях активного роста рисков ЦБ РФ усилил банковский надзор, а также 

ужесточил требования к минимальному размеру уставных капиталов банков (300 млн. 

вместо 180 млн.), отчетности и прозрачности их деятельности.  По результатам надзорной 

деятельности ЦБ РФ отозвал лицензии у 213 кредитных организаций [1]. Основными 

причинами отзыва стало неисполнение банками соответствующих федеральных законов, 

нормативных актов  ЦБ РФ, невыполнение установленных нормативов и неспособность 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. 

Таблица 1 

Динамика количества кредитных организаций в РФ в 2013-2015 гг. 

Показатель  2013 2014 2015 

Количество 

кредитных 

организаций 

923 834 733 

Количество 

лицензий, 

отозванных ЦБ РФ 

36 85 92 
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С одной стороны, данные меры по избавлению от слабых «игроков», ухудшающих 

качество проводимых на банковском рынке операций и снижающих устойчивость данного 

сектора, направлены на обеспечение финансовой стабильности. Однако с другой, это также 

ведет к усилению концентрации на банковском рынке и росту диспропорций, что показано в 

таблице 2.  

 

Таблица 2 

Концентрация банковской деятельности в 2013-2015 гг.,% 

Показатель 2013 2014 2015 

Доля 200 

крупнейших по 

активам банков в 

совокупных активах 

банковского сектора 

94,9 96,5 97,2 

Доли 5 крупнейших 

кредитных 

организаций в 

совокупных активах 

банковского сектора 

52,7 53,6 54,1 

 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что в России происходит рост 

концентрации крупных банков в банковском секторе. Постепенно сокращается количество и 

растет доля крупнейших банков. Особое место в отечественной банковской системе занимает 

«Сбербанк», который контролирует около 20% совокупного капитала и 28,7% чистых 

активов всей банковской системы России.  Рыночная власть крупных банков позволяет им 

значительно влиять на развитие банковского рынка, вытеснять менее крупных игроков, что 

не способствует повышению качества банковских активов и улучшению качества 

предоставляемых услуг. 

В рассматриваемом периоде значительно ухудшился финансовый результат 

деятельности данного сектора, который представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 Финансовый результат банковского сектора в 2013-2015 гг., млрд. руб. 

 

По данным ЦБ РФ общий объем прибыли банковского сектора уменьшился более, 

чем в 5 раз, с 994 млрд. руб. в 2013 г. до 192 млрд. руб. в 2015 [1]. 

Основными факторами снижения прибыли банковского сектора в данном периоде 

являются сокращение чистого процентного дохода и увеличение чистых расходов по 

операциям с производными финансовыми инструментами. Сокращение чистого процентного 

дохода стало следствием существенного роста стоимости фондирования и одновременно 
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снижения спроса на новые кредиты в неблагоприятных макроэкономических условиях, а 

также ужесточения банками требований к заемщикам. Кроме того одним из немаловажных 

факторов снижения прибыли стал рост объемов создаваемых банками резервов на 

возможные потери вследствие достаточно консервативной оценки банками возникающих 

кредитных и процентных рисков. Их объемы возросли в 3,3 раза в 2013-2015 гг. 

На динамику прибыли в данном периоде также оказал влияние рост процентных 

ставок по депозитам населения, в виду предотвращения оттока средств граждан. Помимо 

этого отмечается увеличение процентных расходов по кредитам, в связи с сокращением 

реальных доходов населения и ростом просроченной задолженности по кредитам [2]. 

На рисунке 2 показан удельный вес прибыльных и убыточных кредитных 

организаций в данном секторе в  2013-2015 гг. 

 

 
Рисунок 2 Удельный вес прибыльных и убыточных кредитных организаций в 

банковском секторе в 2013-2015 гг. 

 

По итогам рассматриваемого периода с 2013 года доля кредитных организаций, 

получивших прибыль, снизилась с 90,5% до 75,4% в 2015 году, что составляло 708 и 553 

кредитных организаций соответственно. Наибольший вклад в финансовый результат 

банковского сектора в данном периоде внесли банки, контролируемые государством, а также 

банки, контролируемые иностранным капиталом. Удельный вес убыточных кредитных 

вырос – с 9,5% до 24,6%, их количество увеличилось с 88 до 180. При этом  основная часть 

убытков приходится на банки, в отношении которых осуществляются меры по 

предупреждению банкротства. Стремительный рост доли убыточных кредитных 

организаций в банковском секторе ведет к снижению его устойчивости.  

Рентабельность активов кредитных организаций серьезно снизилась с 1,9% до 0,3%, 

рентабельность капитала – с 15,2% до 2,3%. Согласно данным ЦБ РФ, показатели 

рентабельности снизились у всех групп банков, но наиболее существенно – у крупных 

частных банков. По результатам анализа факторов, ставших причинами падения 

рентабельности, значительное влияние оказало уменьшение маржи прибыли [3].  

Таким образом, в настоящее время возможности получения доходности участниками 

банковского сектора значительно снижены в виду слабой экономической динамики и 

ограничения доступа на внешние рынки. 

Ограничение доступа к зарубежным источникам фондирования стимулировало 

российские банки к более интенсивному использованию внутренних источников. В данных 

условиях ресурсная база банков растет в основном за счет средств организаций, а также 

заимствований у ЦБ РФ. Высокие темпы ее номинального прироста во многом определялись 

динамикой валютного курса. Вследствие значительного роста рисков и экономических 

ограничений по итогам 2014 года объем заимствований у ЦБ РФ увеличился за год более чем 

вдвое и достиг 9,3 трлн. руб., объем депозитов размещенные в банках Федеральным 

казначейством вырос в шесть раз. Таким образом, доля данных привлеченных средств в 
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структуре пассивов коммерческих банков в 2014 году составила 12,7%. Однако в 2015 году 

на фоне адаптации к сложившимся условиям функционирования и более активного 

использования традиционных источников фондирования доля данных средств сократилась 

до 7% [1]. 

В 2015 году вклады физических лиц номинально выросли на 25,2% (за 2014 год – на 

9,4%), до 23,2 трлн. руб., с исключением влияния курсового фактора прирост вкладов 

составил 16,8%. Данные вклады являются важным источником фондирования, особенно для 

региональных банков. В виду повышенной волатильности в экономике значительно 

замедлился темп роста долгосрочных депозитов.  

Активы кредитных организаций в номинальном выражении в 2014 году выросли на 

35,2% по сравнению с 2013, в 2015 же рост составил всего 6,9%. Однако с учетом курсовой 

разницы данный показатели равны 18,3% и -1,6% соответственно. Таким образом, в 

банковском секторе происходит реальное падение объема совокупных активов, что 

свидетельствует о серьезном замедлении развития банковского сектора в рассматриваемом 

периоде. 

По окончанию 2015 года, как и предыдущего года, основная доля в активах 

банковского сектора принадлежит банкам, контролируемым государством (58,6%), вырос до 

29,8% удельный вес крупных частных банков, доля же банков с участием иностранного 

капитала упала до 8,8%. Также сократилась и доля в совокупных активах средних и малых 

банков – 2,5%. 

Годовые темпы прироста кредитования на протяжении 2013-2015 гг. снижались, что 

связано с повышением процентных ставок и падением уровня реальных доходов. 

Наибольший вес в структуре активов банков кредиты и прочие размещенные средства, 

предоставленные нефинансовым организациям – резидентам, который по итогам периода 

достиг 34,5%. Закрытие внешних рынков капитала вернуло на российский рынок 

крупнейшие корпорации, которые в последние годы предпочитали фондироваться за 

рубежом, а не в России. 

Вызовом для развития сектора в рассматриваемом периоде стал рост банковских 

рисков. Причинами для снижения качества кредитного портфеля банков стали такие 

факторы как падение цен на нефть, закрытие рынков капитала вследствие введения санкций 

– в данных условиях финансовое положение многих заемщиков ухудшалось, тем самым 

снижалось качество обслуживания ими задолженности по банковским кредитам. С 2013 года 

удельный вес просроченных задолженностей в общем объеме предоставленных кредитов 

вырос с 3,5% до 6,7% в 2015 как из-за снижения качества ссуд, так и из-за замедления роста 

портфелей. Также значительно выросли процентный, валютный риски и риск ликвидности в 

банковском секторе. 

Препятствием для развития данного сектора экономики также является низкая 

капитализация банковской системы. Давление на собственный капитал банков оказывает 

падение процентных доходов, а также создание дополнительных резервов вследствие роста 

доли проблемных кредитов. Капитализация российских банков является стратегическим 

направлением развития отечественного банковского сектора, так как для активного участия 

банковского сектора в модернизации экономики, расширения  

инвестиционного кредитования необходим значительный финансовый капитал. 

Таким образом, государству стоит уделить внимание докапитализации банковского 

сектора и разработке других мер, предполагающих высвобождение части прибыли для роста 

собственного банковского капитала. В 2015 году в России проводилась докапитализация 

банковской системы через Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Деньги в объеме 1 

триллиона рублей были предоставлены через облигации федерального займа. Это должно 

было повысить капитализацию банков на 13%. Получение этих средств правительство 

связало с выполнением самими банками довольно жестких условий: их капитал должен 

составлять не менее 25 миллиардов рублей, они должны быть участниками системы 

страхования вкладов и показывать прирост кредитных портфелей в отдельных отраслях 



437 
 

экономики на уровне не менее 12 процентов [4]. Таким образом, данную помощь получили 

крупнейшие банки, которые в ней остро не нуждались, остальные же банки вынуждены были 

справляться с возникшими трудностями самостоятельно, что ограничивает возможности 

докапитализации и соответственно расширения кредитования реального сектора на 

региональном уровне. 

На сегодняшнем этапе национальный банковский сектор играет особую роль в 

обеспечении и поддержании экономического роста, расширении возможностей 

экономических субъектов по привлечению финансовых ресурсов, а также сохранении и 

увеличении сбережений населения. 

Несмотря на неблагоприятные условия, стоит отметить способность российского 

банковского сектора противостоять серьезным внешним шокам. Банковская система в 

рамках нового экономического кризиса сохранила устойчивость и продолжает 

функционировать, приспосабливаясь к новым реалиям. 

Но относительно благополучное состояние банковской системы в целом не означает, 

что серьезные проблемы отсутствуют, а процесс оздоровления банковского сектора 

завершен. Накопленные банками проблемы оказались масштабнее, чем ожидал 

мегарегулятор. 

Перед ЦБ РФ стоит задача по переходу от «карательного» надзора к надзору 

«консультативного» характера, основными чертами которого должны стать своевременность 

выявления операций, подрывающих финансовую устойчивость, скорость принятия решений. 

Политика ЦБ, связанная с сокращением банковского сектора, формирует нервозность на 

рынке, способствует перетоку средств из средних и мелких банков в крупные банки, прежде 

всего государственные. Именно поэтому для решения проблем в данной сфере государству в 

рамках проведения денежно-кредитной политики необходимо развивать программы санации 

неблагоприятных банков. 

Стоит отметить, что поддерживать необходимо не только системообразующие банки. 

Для эффективного развития банковского сектора следует также разрабатывать меры по 

преодолению слабой динамики региональных банков и  неравномерности региональной 

концентрации активов кредитных организаций. Кроме того, стоит грамотно регулировать 

размер процентных ставок, начать программу внедрения пропорционального регулирования 

в банковской сфере.  

Банкам, в свою очередь, важно проводить грамотную политику по распределению 

своих ресурсов, опираясь не только на государственную поддержку, но и на свои внутренние 

средства.  

Новый вызов для банковской системы связан со стремительным развитием 

технологий в финансовой сфере – серьезно трансформируются форматы взаимодействия 

клиентов и финансовых институтов, появляются новые финансовые продукты и услуги, 

которые предоставляют новые игроки. Данные новые технологии несут для банков новые 

риски в виде  угроз кибермошенничества и кибератак. Таким образом, перед отечественной 

банковской системой встает задача по 

внедрению  и  использованию  инновационных  финансовых  технологий, направленных на 

повышение ее эффективности и конкурентоспособности. 

На сегодняшний день банковская система России нуждается в реформировании в 

рамках единой политики модернизации экономики,. Для успешного развития как 

финансового рынка в общем, так и банковского сектора в частности, необходимо создание 

качественно новой модели сотрудничества ЦБ РФ и банков, основанной на стремлении 

преодоления существующего кризисного положения и выхода на стратегию экономического 

роста. 

Главной задачей государства в современных условиях является обеспечение 

финансовой стабильности, которая станет фундаментом для выхода национальной 

экономики из стагнации. 
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Аннотация 

 Существует ряд методов, которые позволят улучшить результаты инновационной 

деятельности. Одни из самых важных методов – это использование 

психологических факторов, в данной статье мы раскрываем особенности 

психологических факторов и их влияние на инновационную деятельность.  

 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность. 

 

В последние года все чаще на первый план в заголовках средств массовой 

информации, в докладах официальных лиц и в документации организаций и учреждений 

выходит такое понятие как инновационная деятельность. Значительный процент таких 

упоминаний оказывается в контексте недостаточности этого вида деятельности в Российской 

Федерации. Созданы программы финансирования и стимулирования инновационной 

деятельности, существует задача органов власти по регулирования указанной сферы. Но и 

финансирование, и государственная регуляция не могут вывести инновации в приоритетное 

направление.  

Так, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, удельный 

вес организаций, осуществлявших технологические, организационные и маркетинговые 

инновации в 2011 году составлял 10,4%, а к 2015 году снизился до 9,3%. При этом затраты на 

технологические инновации в 2015 году составили 1200363,8 млн. рублей (при переводе в 

постоянные цены 200 года сумма составляет 186263,5 млн. рублей). Для сравнения, в 2011 

году эти затраты укладывались в сумму 733815,9 млн. рублей (159745,5 млн. рублей в 

постоянных ценах 2000 года) [1]. Из вышеприведенных цифр видно, что повышение затрат 

на технологические инновации не привело к увеличению процента предприятий, 

осуществляющих инновации, в общей массе предприятий.   

В рамках реализации идей государственного управления инновационной 

деятельностью и ее государственного стимулирования при Президенте Российской 

Федерации действует Совет по модернизации экономики и инновационному развитию 

России. В функции данного Совета входит разработка предложений по модернизации 

экономики и инновационного развития России, подготовка проектов мер государственной 

поддержки, выявление наиболее значимых направлений государственного регулирования, 

направленного на модернизацию [2].  

Концепция инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

призвана определить ключевые цели и задачи государственной политики в сфере 

инновационной деятельности. Кроме анализа текущего состояния инновационный сферы в 

России Стратегия содержит целевые показатели, достижение которых позволило бы стране 

перейти на инновационный путь развития. В концепции также предусмотрен перевод науки 

на конкурсное финансирование, что, по мнению, разработчиков, станет средством мотивации 

исследований и инноваций [3].  

Опыт государственного управления инновациями в России показывает, что в качестве 

стратегических направлений чаще всего выступают те отрасли, которые имеют значение для 

обеспечения обороноспособности страны. Но общее развитие экономики того или иного 

государства нельзя свести к нескольким отраслям. Поэтому необходимо найти такой баланс 
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между отраслями промышленности, который обеспечил бы инновационный путь развития 

России [4]. 

Следует помнить, что инновация являются ресурсом развития не только всей 

экономики государства в целом, но и ресурсом конкурентоспособности отдельно взятых 

организаций. Предприятия, использующие эмоциональные факторы, такие как лояльность 

потребителей к продукции ввиду участия в ее разработке, как одна из форм маркетинговых и 

управленческих инноваций может значительно повысить позиции производителя на рынке 

[5]. 

Однако экономические методы стимулирования и государственное регулирования 

инновационной деятельности если и имеют положительные результаты, то, в любом случае, 

оказываются недостаточными для такого рывка развития, который обеспечил бы России не 

только путь инновационного развития, но и выдвинул бы на первые позиции в мире по 

уровню инновационной деятельности. И государственная политика в сфере инновационной 

деятельности, и стимулирование науки недостаточно внимания уделяют субъективным 

факторам. Среди таких факторов можно выделить группу психологических, грамотная 

работа над которыми могла бы позволить получить результаты, значительно превышающие 

результаты от существующего в России экономического мотивирования. 

Одна из попыток соединить психологические факторы с экономическими – это 

введение стандартов как самой продукции, так и ее экологической безопасности. В данном 

случае государство использует свой ресурс принуждения, так как введение подобных 

стандартов означает, что продукция, им не соответствующая, сразу становится менее 

конкурентоспособной, как по объективным параметрам, так и по субъективным [6]. 

Психологическая составляющая же заключается в чувстве причастности к мировым 

стандартам качества, ощущении выхода на новый уровень развития.   

Психологический фактор в инновационной деятельности имеет значение, 

сопоставимое по силе влияния с финансовым стимулированием и государственным 

управлением.   Инновационная деятельности предполагает творческий подход, а человек, 

обладающий творческим мышлением, не будет растрачивать свои силы и умения, если не 

будет чувствовать заинтересованности в результатах своей работы, даже не смотря на другие 

способы мотивации. Поэтому так важно создать условия, в которых значительно повысился 

бы интерес к итогам инновационной деятельности не только у тех, кто напрямую с ней 

связан, но и у всего населения страны в целом.  

Мерами, направленными на повышение престижа инновационной деятельности в 

обществе, могли бы стать комплексные программы, широко освещающие процесс научно-

исследовательской работы и итоги внедрения инноваций в средствах массовой информации. 

Инновационная деятельность вышла бы за рамки сферы интересов производителей и 

исследователей. Постоянное внимание к данному предмету не только повысит его 

значимость на уровне общественного мнения и подогревало бы заинтересованность, но и 

может привлечь новых людей, ранее не занимавшихся инновационной деятельностью в силу 

нехватки информации, но имеющих к ней предрасположенность. 

Следовало бы уделить особо пристальное  внимание тому, какой эмоциональный 

окрас придается сообщениям об инновациях. Они не должны быть скучными или 

представлять инновационную деятельность как бесполезную трату денег. Люди необходима 

уверенность, что такая деятельность осуществляется в их же интересах, поэтому имело бы 

смысл предоставлять итоги внедрения новшеств, касающиеся непосредственно населения.  

Кроме того, можно было бы учредить ряд наград за наиболее полезные и значимые 

инновации. Организация конкурсов инноваций на самых разных уровнях позволила бы 

задействовать соревновательный дух, что, несомненно, повысило бы активность в сфере 

инновационной деятельности. В пользу подобных мер говорит тот факт, что большинство 

психологических теорий утверждают принадлежность финансовой стимуляции, комфортных 

условий труда, безопасности к поддерживающим факторам. В то же время среди 
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мотивирующих факторов наиболее часто выделяют признание, собственное развитие (как в 

карьере, так и в личном плане), наличие ответственности и соответствующих полномочий. 

К настоящему моменту уже предпринимаются попытки популяризировать сферу 

инновационной деятельности хотя бы в части научных исследований. В Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года прописано, что 

каждый год необходимо создавать, как минимум пять научно-фантастических фильмов, 

отвечающих высоким стандартам качества. Для этих же целей ставится вопрос о разработке 

научно-популярного развлекательно-познавательного телеканала. Основой его развития 

должен стать контент на основе российских достижений в сфере науки. Планируется, что 

информационное воздействие будет способствовать повышению престижа науки и 

образования. Государственная поддержка литературы, периодических изданий, Интернет-

ресурсов, освещающих сферу научных исследований и разработок, инновационную 

деятельность, должна осуществляться на конкурсной основе для выявления наиболее 

эффективных каналов коммуникации [3]. 

Таким образом, психологические факторы при их грамотном и обширном 

использовании позволили бы стимулировать инновационную деятельность при 

минимальном участии финансовой мотивации и государственного регулирования. Подобные 

факторы могли бы оказывать влияние на любых уровнях: на ученого, изобретателя, 

инноватора, предпринимателя, потребителя и просто на широкие массы населения. Наиболее 

оптимальное сочетание различных психологических факторов на этих уровнях стало бы 

основой увеличения активности как в сфере  науки, так и в сфере производства и 

потребления.  
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Abstract 

There are some kinds of methods which will allow to improve results of innovational 

activity. Some of the most important methods are using of psychological factors.  

Keywords: innovation, innovational activity.  
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РФ 

 

Аннотация 

 Цель исследования – рассмотреть потребительское кредитование как важнейший 

сегмент национального кредитования, отметить способы влияния государства на 

данный рынок на примере ВТБ 24, а также отразить основные проблемы и 

перспективы развития. 

Потребительское кредитование способствует повышению качества жизни 

населения, стимулированию эффективности труда, уменьшению текучести 

кадров, и, как следствие, снижению социальной напряженности в обществе. 

Роль государства в развитии потребительского кредитования заключается в 

создании благоприятной среды для удовлетворения интересов всех участников 

рынка. 

Перспективами развития рынка потребительского кредитования в РФ являются: 

повышение компетентности сотрудников банков, совершенствование 

законодательной базы, а также стабилизация экономической ситуации в России. 

 

Ключевые слова: потребительское кредитование, государственное влияние, 

динамика, кредиты наличными, автокредиты, кредитные карты. 

 

Актуальность выбранной автором темы заключается в том, что развитие 

потребительского кредитования 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 жизни 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 потребительского кредитования затрагивает общее состояние денежно-

кредитного механизма России, банковской системы, а также механизм кредитования 

физических лиц в кредитных организация, в том числе, банках. 

Методологическим инструментарием исследования являются учебная литература, 

научные статьи, монографии, связанные с экономикой и финансами.  

Информационной базой исследования послужили труды многих авторов, такие как 

Казак А.Ю., Лаврушин О.И., Романовский М.В., Дробозина Л.А. и т.д. 

Эмпирической базой является финансовая отчетность Банка ВТБ 24 (публичное 

акционерное общество). 

В данном исследовании под потребительским кредитом понимают денежные 

средства, предоставленные кредитором заемщику – физическому лицу на основании 

договора потребительского кредита в целях, не связанных с осуществлением им 

предпринимательской деятельности [3, с. 2].  

Выделяют две основные группы потребительского кредита. Первую группу 

составляют товарные потребительские кредиты, такие как автокредиты. Также относят 
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кредитование в местах продаж (POS-кредитование), но ВТБ 24 не предоставляет данный вид 

кредита. 

Вторую группу составляют финансовые потребительские кредиты – кредиты на 

неопределенные цели. Выделяют следующие сегменты финансового потребительского 

кредита: кредит на неотложные нужды (кредиты наличными) и кредитные карты. 

Автором проведен анализ объемов выдачи кредитов наличными Банка ВТБ 24 (ПАО), 

так как данный сегмент потребительского кредитования является наиболее востребованным 

кредитным продуктом. 

В 2013 году в офисах ВТБ 24 было выдано более 1 млн. потребительских кредитов на 

общую сумму 329,7 млрд. рублей. В 2014 году - более 1 млн. потребительских кредитов на 

общую сумму 355 млрд. рублей, что на 25% больше объема соответствующих выдач в 2013 

году. По итогам 2015 года было выдано почти 500 тыс. кредитов наличными на сумму 153,8 

млрд. руб., что на 57% меньше объема выдач в 2014 году. 

Динамика объемов выдачи потребительских кредитов банка представлена на рисунке 

1. 

 
 

Рисунок 1 – Объем выданных кредитов наличными ВТБ 24, млрд. руб.16 

Итак, объем выданных кредитов наличными банка ВТБ 24 с 2013 года по 2014 год 

показал увеличение. Данному обстоятельству способствовали прозрачные финансовые 

условия, короткие сроки рассмотрения заявок, большие лимиты и длительные сроки 

кредитования, широкая сеть продаж и обслуживания, а также высокое качество сервиса. По 

итогу 2015 года объем выданных кэш-кредитов снизился. Это вызвано нестабильной 

экономической ситуацией в России, падением цен на нефть, обвалом курса рубля, а также 

повышением ключевой ставки ЦБ РФ. 

Следующий продукт потребительского кредитования – автокредиты.  

Объем выдач автокредитов ВТБ 24 на 2013 год составил 86,9 млрд. рублей. В 2014 

году – 60,7 млрд. рублей. По итогу 2015 года объем выдач автокредитов составил 53,8 млрд. 

рублей, что на 11% меньше объема выданных автокредитов в 2014 году. 

Динамика объемов выдачи автокредитов банка представлена на рисунке 2. 

 

                                           
16 Составлено автором по [4, 6] 
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Рисунок 2 – Объем выданных автокредитов ВТБ 24, млрд. руб.17 

 

Итак, объем выданных автокредитов ВТБ 24 с 2013 года по 2015 год снизился. 

Причинами падения спроса на данный сегмент потребительского кредитования являются 

повышение процентных ставок по автокредитам, связанное с повышением ЦБ РФ ключевой 

ставки, рост цен на автомобили, а также ужесточение требований банка к заемщикам. 

Следующий сегмент финансового потребительского кредита – кредитные карты. 

В 2013 году количество выпущенных кредитных карт ВТБ 24 составило 5,6 млн. 

штук. По итогам 2014 года общее количество выпущенных и действующих кредитных карт 

составило 6,2 млн. штук, увеличившись на 10,3%. По итогу 2015 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 ВТБ 24, млн. штук18 

 

Итак, присутствует положительная динамика в сегменте кредитных карт. С каждым 

годом, начиная с 2013 года и заканчивая 2015 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 ходе проведенного анализа деятельности Банка ВТБ 24 были выявлены следующие 

проблемы. 

                                           
17 Составлено автором по: [4, 6] 
18 Составлено автором по: [4, 6] 



446 
 

 

1. Использование при заключение договора потребительского кредита 

дополнительных услуг, в первую очередь, договоров страхования. 

Страхование определенных рисков при оформлении потребительского кредита несет в 

себе некоторые преимущества для банка: 

1) Исполнение финансовых обязательств заемщиком перед банком в случае 

непредвиденных обстоятельств; 

2) Обеспечение гарантий; 

3) Повышение стабильности выплат по потребительскому кредиту. 

В статье автором рассмотрена ситуация на примере договора страхования жизни. Как 

правило, условия о необходимости страхования жизни прописываются в типовом договоре, 

хотя по закону банки и другие кредиторы должны изначально обеспечивать возможность 

заключения договора потребительского кредита без возложения на заемщика каких-либо 

дополнительных обременений. 

Только при документальном соблюдении данного условия договор страхования не 

будет навязанной банком услугой. В противном случае договор будет считаться 

недействительным. 

Вступивший в силу 1 июля 2014 года Федеральный закон №353 – ФЗ «О 

потребительском кредите» должным образом не разрешил данную ситуацию. Потому что 

можно найти в законе прямые формулировки, которые, с одной стороны, говорят о 

необходимости информировать потребителя о тех дополнительных договорах, которые он 

обязан заключить одновременно с договором потребительского кредита. То есть гражданин, 

заключающий договор потребительского кредита, поставлен в ситуацию, когда ему на 

законных основаниях предложат заключить еще иной договор, который ему не нужен. И тут 

же содержится информация, что кредиторы должны проинформировать потенциального 

заемщика от возможности отказаться от такого договора [2]. 

Данные противоречивые формулировки порождают злоупотребление правом со 

стороны кредитора, что, в свою очередь, приводит к очередной дискриминации заемщиков в 

их правах.  Следовательно, решением данной проблемы может служить улучшение 

законодательства в сфере потребительского кредитования и повышение уровня грамотности 

самих граждан. 

 

2. Снижение объемов выдачи кэш-кредитов. 

Ранее автором было отмечено, что данная проблема заключается в снижении 

платежеспособности населения, то есть конечного заемщика, вызванном девальвацией 

рубля. 

Как известно, ключевая ставка определяет стоимость заемных средств для кредитных 

организаций, т.е. это цена (минимальная), по которой можно купить национальную валюту 

(рубль) внутри страны.  

Следовательно, решением данной проблемы служит стабилизация экономического 

состояния РФ, снижение ключевой ставки, т.е. понижение процентных расходов для банка. 

Со своей стороны, Банк ВТБ 24 может предложить ряд мероприятий, 

способствующих увеличению объема выдачи кредитов наличными: 

1) Эффективная система поощрения сотрудников по продаже продуктовой 

линейки банка – бонусы должны составлять существенную часть заработной платы 

персонала; 

2)  Разработка специальных программ по повышению лояльности и 

удовлетворенности текущих клиентов банка: регулярные подарки на Новый год и день 

рождения (подарок учитывает статус клиента); целевые скидки на банковские продукты; 

приглашения на спонсируемые банком мероприятия и т.д. 
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3) Обеспечение существующих и потенциальных клиентов актуальной 

информацией об услугах банка. Важно, чтобы предоставляемая информация была проста и 

легка в понимании клиентов. 

 

3. Снижение интереса со стороны физических лиц к автокредитованию. 

Начиная с 2014 года рынок автокредитования в России начал постепенно снижаться. 

Учитывая тот факт, что практически каждый второй новый автомобиль покупается в кредит, 

его высокая стоимость оказывала ощутимое влияние на потребительский спрос, несмотря на 

то, что главной причиной падения авторынка стал обвал курса рубля.  

Сложившаяся ситуация негативно повлияла на множество банков, в том числе, на 

ВТБ 24. Объем выданных автокредитов в 2014 году снизился на 43%. 

ВТБ 24 предоставляет автокредиты своим клиентам по государственной программе, 

которая позволит привлечь большое количество заемщиком, тем самым увеличив объем 

выдачи кредитов на покупку автомобиля. Ставка по автокредиту с госсубсидией составляет 

7,7%, срок от 1-го года до 3-х лет, сумма – 920 тыс. рублей. 

 

4. Увеличение размера комиссии за выдачу потребительского кредита.  

Данная проблема может быть вызвана увеличением размера просроченной 

задолженности по кредитам физическим лицам банка, что приводит к росту стоимости 

пассивов, тем самым банк прибегает к увеличению комиссии за выдачу кредитов. 

Возможным решением проблемы служит улучшение методики оценки 

кредитоспособности граждан, тем самым снижая просроченную задолженность, влияющую 

на пассивы банка и уменьшая размер комиссии за выдачу кредита. 

 

Перейдем к проблемам и перспективам развития потребительского кредитования в 

России. 

1. Неосведомленность граждан о том, что такое полная стоимость кредита (ПСК). 

Стоит упомянуть, что полная стоимость кредита – информационный показатель. В 

ПСК в процентах годовых учтены расходы заемщика, связанные с заключением и 

исполнением договора потребительского кредита, размер, периодичность и сроки уплаты 

которых, предусмотрены договором. Она оценивает стоимость заемных средств, не только 

исходя из процентной ставки по договору, но и с учетом других платежей заемщика, 

предусмотренных условиями договора потребительского кредита. 

Среднерыночное значение ПСК по категориям потребительских займов 

ежеквартально рассчитывает и опубликовывает Банк России. ПСК для каждого конкретного 

кредита определяет кредитор, но она не должна превышать указанное среднерыночное 

значение ПСК более чем на 1/3 [5]. В законе о потребительском кредите не только приведена 

формула для расчета ПСК, но и прописано, какие платежи включаются в нее, а какие нет. 

Однако простым заемщикам получившееся значение, которое должно быть напечатано 

крупным шрифтом в правом верхнем углу первой страницы договора потребительского 

кредита, может абсолютно ничего не говорить.  

Поэтому одним из решений является необходимость повышения компетентности 

сотрудников банков, к которым граждане обращаются за разъяснениями (в первую очередь – 

в колл-центрах).  

 

2. Несоблюдения права граждан на отказ от уступки требования по кредиту 

третьим лицам.  

По общему правилу кредитор вправе уступать права по договору потребительского 

кредита, если иное не предусмотрено законом или условием о запрете такой уступки, 

согласованным при заключении договора потребительского кредита. На практике же 

сотрудники многих банков утверждают, что отказ от уступки права требования невозможен. 
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Это свидетельствует о недобросовестном отношении кредитора к потенциальному заемщику, 

тем самым, ущемляя его права. 

Следовательно, при решении данной проблемы, стоит обратить внимание на 

компетентность сотрудников кредитных организаций и на осведомленность граждан с 

Законом о потребительском кредите. 

 

3. Противоправные действия взыскателей – звонки должникам в ночное время, 

угрозы, распространение информации о задолженности среди знакомых и соседей 

должников (например, расклеивание листовок в подъезде) и др. 

На сегодняшний день существует Федеральный закон "О персональных данных" от 

27.07.2006 N 152-ФЗ, направленный на защиту персональных данных заемщика.  

Документ предлагает установление прямого запрета на распространение информации 

о факте заключения договора потребительского кредита и его существенных условиях 

любым лицам, помимо должника и лиц, предоставивших обеспечение по договору. Также 

количество непосредственных взаимодействий взыскателя и должника не должно превышать 

двух раз в сутки, а вся информация об этом взаимодействии (включая записи телефонных 

звонков) должна храниться на протяжении одного года.  

Введенные поправки в Федеральный закон должны решить проблему неправомерного 

поведения коллекторов. За нарушение указанных требований предусматривается 

ответственность, максимальный штраф по которой: 10 тыс. руб. – для граждан, 20 тыс. руб. – 

для должностных лиц и 100 тыс. руб. – для юридических лиц [1].  

Однако существуют противоречивые моменты, связанные с Федеральным законом "О 

персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ. Ограничение доступа любых лиц к 

информации о факте заключения договора потребительского кредита и его условиях, кроме 

должника и внесших обеспечение по кредиту лиц, – невозможно, так как законодательством 

прямо предусмотрено право на ознакомление с информацией по кредиту для некоторых 

субъектов, например для пользователей кредитных историй. 

Также возможно, что законодательное закрепление допустимого количества 

обращений коллекторов к должникам создаст много проблем. Непонятно, будут ли 

учитываться звонки, когда связь прервалась, должник не взял трубку или к телефону 

подошел кто-то из родственников и т. п. 

В заключение следует отметить, что рынок потребительского кредитования является 

неотъемлемой частью стабильного функционирования банковского сектора в России. Как и 

любой сегмент экономической системы, потребительское кредитование имеет ряд проблем, 

ключевыми из которых являются снижение объемов выдачи кэш-кредитов, кредитов на 

покупку автомобиля, низкий уровень финансовой грамотности населения.  

Драйверами роста потребительского кредитования могут служить: повышение 

компетентности сотрудников банков, совершенствование законодательной базы, повышение 

уровня грамотности заемщиков, а также стабилизация экономической ситуации в России. 
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Summary 

The purpose of research - to examine consumer lending as the most important segment 

of the national credit, to note how the state's influence on the market by the example of 

VTB 24, as well as reflect the main problems and prospects of development. 

Consumer lending contributes to the quality of life, stimulate labor efficiency, reduced 

turnover, and as a result, reduce social tension in society. 

The state's role in the development of consumer credit is to create an enabling 

environment to meet the interests of all market participants. 

Prospects of development of the consumer credit market in the Russian Federation are: 

enhancement of the skills of employees of banks, improving the legislative framework, 

as well as the stabilization of the economic situation in Russia. 

Key words: consumer loans, government influence, speaker, cash loans, car loans, 
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РОЛЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В УСИЛЕНИИ ЭКОНОМИКИ РФ 

 

Аннотация 

Тема исследования, металлургический комплекс, на данный момент актуальна и 

традиционно являлась основной отраслью промышленности России. Роль, 

которую она играет в развитии страну, невозможно переоценить: отрасль является 

поставщиком конструкционных материалов на внутренний и внешний рынки, 

снабжает рабочими местами достаточно большое количество людей и вносит 

огромный вклад в ВВП России, который является одним из основных показателей 

динамики развития нашей страны. 

В этой статье проанализированы основные показатели деятельности 

металлургических предприятий Свердловской области, определена их 

специализация и доли участия в общем металлургическом производстве страны. 

Найдены и проанализированы условия функционирования металлургического 

комплекса, рассмотрена перспектива дальнейшего развития и внедрения 

инноваций в данную отрасль промышленности, а также возможности повышения 

инвестиционной привлекательности. Кроме того, на основании проведенного 

анализа были приведены сильные и слабые стороны развития металлургического 

комплекса в нашем регионе, связанные с множеством проблем, а также 

рассмотрены пути их решения. 

 

Ключевые слова: металлургический комплекс, показатели деятельности, ВВП, 

перспектива развития, внедрение инноваций, инвестиционная привлекательность 

 

ВВЕДЕНИЕ  
Исторически, на протяжении долгих лет, металлургия России формировалась на базе 

малоосвоенных территорий, обладающих богатыми месторождениями первичного сырья. 

Металлургию традиционно определяют как базовую отрасль промышленности, 

удовлетворяющую потребности национальной экономики и зарубежных государств. 

Развитие металлургии явилось основным фактором промышленного освоения огромных 

территорий, что стало основой для развития современной России.  

Роль металлургии определяется градообразующим характером металлургических 

предприятий, непосредственной зависимостью систем жизнеобеспечения многих районов от 

состояния металлургического производства. В Свердловской области металлургический 

комплекс развивался именно по этому сценарию. Урал всегда был богат природными 

ресурсами, в частности металлами, а ныне существующий город Екатеринбург, основанный 

в 1723 году, строился вокруг металлургического завода, построенного по приказу Петра I.  

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
Доля горно-металлургического комплекса в структуре обрабатывающих производств 

Свердловской области составляет 55,5% [1], он также является крупнейшей отраслью 

промышленности региона. Металлургический комплекс включает в себя следующие 

подотрасли: подотрасль черной металлургии, в составе которой металлургические заводы, 

трубные и ферросплавные предприятия, и подотрасль цветной металлургии, в которую 

входят заводы по производству, получению и обработке первичных металлов и сплавов 

цветных металлов, а также заводы спецметаллургии.  

В Свердловской области сконцентрировано большое количество металлургических 

предприятий, что напрямую связано с географическим положением и большим количеством 

руды в месторождениях.  
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По итогам 2015 года, большинство обрабатывающих предприятий различных 

подотраслей горно-металлургического комплекса показали рост. Объем отгруженных 

товаров, выполненных работ и оказанных услуг составил 734,8 млрд. рублей (рост на 4,2% 

по отношению к 2014 году).  

Ниже будет приведена таблица, отражающая добычу сырой руды горнорудными 

предприятиями Свердловской области.  

Таблица 1. Добыча сырой руды горнорудными предприятиями Свердловской области 

(тыс. т) [2] 

  
 

Диаграмма 1. Выборочная динамика добычи железной руды по предприятиям, 

составляющим меньшую долю по объемам добычи 

 
Таким образом, мы видим сильное снижение добычи черных и цветных металлов в 

2014 году, что может быть связано с девальвацией отечественной валюты на фоне введенных 

торгово-экономических санкций против России со стороны большинства европейских стран, 

США, а также Австралии. Неудивительно, ведь Россия является одним из крупнейших 

экспортеров металла в мире.  
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Позже, в связи с улучшающейся внешне-политической обстановкой, уровень добычи 

вновь стал повышаться и к 2015 году превысил уровень 2010 на 3,2%, что эквивалентно 1779 

тысячам тонн металла.  

В последние годы прослеживается тенденция специализации металлургических 

предприятий Свердловской области на производстве труб, выпуске рельсов, колес, 

элементов верхнего строения железнодорожных путей и бандажей для железнодорожного 

транспорта, а также на электросталеплавильном производстве. “Транспортный” металл – 

основная специализация металлургической промышленности области. В то же время, 

стремительно сокращается добыча золота (7,9 тонн золота в 2015 году против 10,7 тонн в 

2014, т.е. более чем на четверть). Главным образом, это можно связать с истощением 

текущих месторождений драгоценного металла, но планируемое открытие четырех новых 

месторождений к 2018 году должно решить эту проблему.  

Трубные предприятия, такие как ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ПАО 

«Северский трубный завод», ОАО «Уралтрубпром», расположенные в разных частях 

Свердловской области, являются одними из самых крупных в стране и осуществляют выпуск 

труб среднего и малого диаметров, цельных горячекатаных, холоднодеформированных, в 

том числе из коррозионностойких сталей.  

Производство ферросплавов, необходимых для выплавки легированных сталей 

сконцентрировано на двух заводах - ОАО «Серовский завод ферросплавов», выпускающем 

ферросплавы общего назначения (феррохром, ферросилиций) и ОАО «Ключевский завод 

ферросплавов», специализирующемся на выпуске широкой линейки ферросплавов.  

На территории Свердловской области находится ведущее российское предприятие по 

производству сплавов на основе титана и их последующей обработке – ОАО «Корпорация 

ВСМПО – АВИСМА». Предприятие производит продукцию из титановых сплавов - листы, 

прутки, поковки, штамповки, в том числе механически обработанные и имеет очень 

значительные перспективы развития.  

Если говорить о доле участия металлургического комплекса рассматриваемой области 

в общем металлургическом производстве страны, предприятия Свердловской области 

занимают значительный сектор в общем объёме российского производства 

металлопродукции, а по ряду товарных позиций - в мировом и европейском выпуске. Доля 

металлургической промышленности в ВВП России в 2015 году составила около 5% (4040,21 

млрд руб.), в промышленном производстве — около 18%, а в экспорте — около 14%  

Для отрасли черной металлургии характерны следующие показатели:  

1) объём производства чугуна составляет 10,5% от общероссийского выпуска,  

2) объём производства стали составляет 12,5% от общероссийского выпуска,  

3) объём производства проката чёрных металлов составляет 11,7% от 

общероссийского выпуска,  

4) объём выпуска труб достигает 23,3% от общероссийского производства,  

5) объём производства трансформаторной стали составляет 40,0% от 

общероссийского выпуска.  

 

Доли поставок продукции предприятий цветной металлургии:  

1) объём производства глинозёма составляет 60,7% от общероссийского выпуска,  

2) объём производства черновой меди достигает 33,3% от общероссийского выпуска,  

3) объём производства титановых сплавов и изделий из них составляет почти 100,0% 

от общероссийского выпуска и достигает 27% от общемирового объема потребления.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
Стабильная работа металлургического комплекса на сегодняшний день 

обеспечивается за счет активной модернизации производства, внедрения вторичной 

металлургии и высокого уровня инновационной активности. В связи с улучшением основных 

показателей крупнейших металлургических предприятий Свердловской области, будет 
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увеличиваться поток инвестиций, что, без сомнения, является основой для появления 

возможности модернизации производства. Например, горнорудные предприятия области 

инвестируют значительные средства на закупку новых производственных мощностей по 

добыче и переработке руды, производительность которых кратно выше старых.  

Главной целью развития металлургической промышленности на период до 2030 года 

является её преобразование на инновационной основе в динамично развивающуюся, 

высокотехнологичную, эффективную и конкурентоспособную отрасль, интегрированную в 

национальную и мировую металлургию, что позволит усилить экономические позиции 

Свердловской области и обеспечить растущий спрос на металлопродукцию.  

Основные приоритеты развития горно-металлургического комплекса Свердловской 

области состоят в следующем: увеличение объемов производства продукции и увеличение 

глубины её переработки; повышение качественных характеристик продукции для 

повышения ее конкурентоспособности на международном рынке; создание производств, 

обеспечивающих выпуск импортозамещающей продукции [3]; стимулирование создания 

высокотехнологических производств за счет использования и внедрения НИОКР; 

увеличение доли высокопроизводительных и модернизированных рабочих мест; 

ресурсосбережение и снижение негативного воздействия на экологию региона на фоне 

повышения стоимости энергоресурсов и требований к охране окружающей среды [4], т.е. 

защита окружающей среды. В особенности, это относится к зонам опережающего развития в 

металлургическом комплексе, коими являются производство труб, железнодорожных 

рельсов, электросталеплавильное производство, медное и алюминиевое производства, а 

также листовой и сортовой прокат.  

В целом, перспективы развития можно назвать положительными, ведь количество 

запасов стран за рубежом стремительно сокращается, что в конечном счете приведет к 

увеличению цены на продукты металлургии на международном рынке. Это пойдет на пользу 

металлургическому комплексу, появятся возможности для модернизации (например, более 

рациональное использование природных ресурсов и минимизация количества отходов при 

добыче и переработке руды), прибыли компаний повысятся, налоговый доход государства 

также пойдет вверх, а иностранные инвесторы будут стремиться вложить свой капитал в 

российское металлургическое производство, и, возможно, даже постараются открыть 

собственные предприятия, что не может не пойти на пользу. Но, несомненно, все эти 

программы могут быть приведены в действие не раньше, чем через 2-3 года, когда 

стабилизируется ситуация на мировом рынке и модернизированные отечественные 

предприятия станут по-настоящему конкурентоспособными.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
В заключение хотелось бы сказать, что хоть металлургический комплекс и не является 

основной отраслью промышленности России, он, несомненно, играет очень значимую роль в 

структуре отечественного производства. Продукты металлургии востребованы не только в 

России, но и во всем мире. Богатая природными ресурсами Свердловская область делает 

огромный вклад в развитие металлургии, привлекая инвестиции и внедряя инновации в 

металлургический комплекс Российской Федерации. Металлургия в области – это огромное 

количество рабочих мест и людей, занятых полезным и необходимым делом. Металлургия – 

одна из основных составляющих экономического благополучия нашей страны. И, наконец, 

металлургия – основа для развития множества других отраслей промышленности 

(автомобильной, военной, авиационной и т.д.), без которых мы не можем представить 

современной жизни.  
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Annotation  

The metallurgical complex is currently acute and has traditionally been the main branch 

of Russian industry. The role it plays in the development of the country can’t be 

overstated: the industry is a supplier of construction materials on the domestic and 

foreign markets, provides jobs for a large enough number of people and contributes 

significantly to the GDP of Russia, which is one of the main indicators of the dynamics 

of development in our country.  

This article analyzes the main indicators of metallurgical enterprises of the Sverdlovsk 

region, picked their specialization and interest in general, the metallurgical industry of 

the country. Found and analyzed in terms of the functioning of the metallurgical 

complex, considered the prospect of further development and innovation in this 

industry, as well as the possibility of increasing the investment attractiveness. In 

addition, based on our analysis of the strengths and weaknesses of the metallurgical 

complex have been brought into our region, associated with many problems, and the 

ways of their solution 

Key words: metallurgical complex, performance indicators, GDP, the prospect of 

development, innovation, investment attractiveness  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА  

 

Аннотация  

В статье рассматривается совершенствование управления финансовыми 

результатами предприятия в условиях кризиса. Представлены основные задачи по 

управлению предприятием и предотвращение кризисного состояния. Показаны 

мероприятия по улучшению финансовых результатов. На примере предприятия 

показана эффективность предложенных мероприятий. 

 

Ключевые слова: Финансовые результаты; управление финансовыми 

результатами; финансовый кризис; дебиторская задолженность;  затраты;  

оптимизация; чистая прибыль; рентабельность. 

 

Грамотное управление финансовыми результатами предприятия в условиях кризиса – 

залог успешной деятельности предприятия и поиск новых возможностей для расширения 

бизнеса в будущем. 

Управление финансовыми результатами решает такие задачи как обеспечение 

динамичного развития производства в условиях конкуренции, обеспечения рентабельности 

производства и роста объема продаж, а также максимизация прибыли и минимизация 

расходов. 

В условиях кризиса каждое предприятие сталкивается с различными проблемами. 

Предприятию необходимо следить за кредиторской задолженностью. Давление со стороны 

кредиторов вынуждает предприятия сокращать объемы производства и инвестиций, что 

ведет к снижению прибыли, а также к еще большему росту задолженности перед 

кредиторами.   

Непродуманное управление финансовыми результатами может привести к 

необоснованным затратам, вызванным неграмотным распоряжением ликвидных денежных 

средств. В надежде получить прибыль, предприятия вкладывают денежные средства в 

сомнительные инвестиции, что в итоге приводит к еще большим финансовым потерям [2]. 

Управление предприятием в условиях кризиса представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на предотвращение или устранение неблагоприятных явление 

для бизнеса посредством разработки и реализации на предприятии специальной программы, 

имеющей стратегический характер, позволяющий устранить временные затруднения, 

сохранить и преумножить рыночных позиции при любых обстоятельствах, при опоре в 

основном на собственные ресурсы [1]. 

Главная задача деятельности каждого предприятия – получить больше прибыли при 

наименьших затратах путем соблюдения строгого режима экономии в расходовании средств 

и наиболее эффективного их использования. Прибыль показывает непосредственно 

финансовый результат деятельности компании, поэтому именно грамотное управление 

финансовыми результатами предприятия, залог успешной деятельности. Одной из главных 
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проблем, возникающих у предприятия в условиях кризиса, это неэффективное управление. 

Именно неэффективное управление приводит к снижению прибыли предприятия, росту 

долгов, а также к низкому объему производства. Успешное выживание предприятия в 

условиях кризиса – это грамотное управление имеющимися ресурсами, контроль за 

расходами, открытие новых рынков сбыта продукции [5]. 

Для того чтобы предотвратить негативное влияние финансового кризиса на 

деятельность предприятия, необходимо разработать мероприятия, которые не только 

позволят сохранить прибыль, улучшить рентабельность и позволят предприятию сохранить 

финансовую устойчивость.  

В первую очередь необходимо провести оптимизацию затрат, то есть провести оценку 

размеров и структуры затрат, а также выявить возможные пути снижения;    

 Во-вторых, необходима оптимизация доходов, то есть контроль за соотношением 

выручки от продаж и налогов, а также правильное распределение оставшейся прибыли; 

В-третьих необходимо провести работу с дебиторами, усовершенствование расчетов с 

дебиторами позволит повысить денежную состовляющую в объеме продаж [3]. 

Данные мероприятия снизят риск возникновения неплатежеспособности предприятия, 

позволят улучшить финансовое состояние и устойчивость, что позволит снизить негативное 

влияние кризиса в целом. 

Но управление предприятием в условиях кризиса заключается не только в сохранении 

уровня прибыли, объема продаж и рентабельности, но и подразумевает улучшение этих 

показателей. 

 Рассмотрим основные способы улучшения финансовых показателей деятельности 

предприятия. 

Как было отмечено ранее, необходимо оптимизировать затраты. Для этого 

необходимо произвести следующие мероприятия: 

1) Прямое снижение издержек производства за счет поиска внутренних 

ресурсов (например, сокращение управленческих расходов и штатов, снижение 

материальных затрат, повышение производительности труда и т.п.) 

2) Относительное снижение издержек производства (главным образом в части 

условно-постоянных затрат) за счет увеличения объемов производства продукции. При этом 

на единицу готовой продукции будут затрачиваться существенно меньшие средства. 

3) Проведение грамотных маркетинговых исследований для формирования 

конкурентоспособных предложений с целью стимулирования повышения объема закупок 

постоянными клиентами и привлечения новых покупателей [4]. 

Применение данных мероприятий окажет непосредственное влияние на 

себестоимость, и позволит снизить ее на 10%.  

Доходы можно оптимизировать путем:  

- увеличением объём реализации продукции, что приведет к росту чистой 

прибыли; 

- ускорением оборачиваемости активов, что также ведет к росту объёмов 

производства и реализации продукции; 

- улучшение качества продукции; 

- расширение рынка продаж; 

- ликвидация непроизводственных расходов и потерь; 

- рациональное расходование ресурсов, 

- повышение производительности труда. 

Данные мероприятия позволят увеличить выручку от реализации продукции на 15%, а 

также все эти мероприятия способствуют увеличению рентабельности основной 

деятельности компании и рентабельности продаж, что в итоге способствует стабильности 

финансовой деятельности компании. 

Немаловажным мероприятием в управлении предприятием в период кризиса является 

улучшение дебиторской задолженности. 

http://www.elitarium.ru/course/distancionnyjj_kurs_marketingovye_issledovanija/
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Дебиторская задолженность является важнейшим видом оборотных активов 

предприятия. Ее основная составляющая – задолженность покупателей и заказчиков – 

формируется вследствие предоставления последним коммерческого кредита, что, с одной 

стороны, увеличивает продажи, а с другой – приводит к отвлечению средств из оборота, их 

обесценению в результате инфляции, риску неоплаты задолженности. В условиях 

экономического кризиса такие негативные последствия особенно ощутимы, поэтому 

необходимо грамотное управление дебиторской задолженностью. 

Управление дебиторской задолженностью предполагает: 

- контроль расчетов с дебиторами по отсроченной или просроченной 

задолженности; 

- задание условий продажи, обеспечивающих гарантийное поступление 

денежных средств; 

- оценка реальной стоимости существующей дебиторской задолженности; 

- постоянный контроль за соотношением дебиторской и кредиторской 

задолженностей; 

- определение конкретных размеров скидок долгосрочной оплаты. 

Для того чтобы снизить дебиторскую задолженность предприятию необходимо 

провести ряд мероприятий: 

- отказ от проблемных клиентов; 

- внедрение способов контролирования дебиторской задолженности; 

- введение максимально возможного размера долга, оценивание по специальным 

критериям финансового положения каждого контрагента до заключения договора; 

- контроль размера дебиторской задолженности, анализ причин возникновения 

дебиторской задолженности и её просрочки; 

- отказ от наращивания размера дебиторской задолженности до полной оплаты 

предыдущего долга; 

- отказ в отгрузке продукции до погашения имеющейся задолженности; 

- своевременный переход к формальным процедурам взыскания задолженности, 

сразу после момента просрочки, то есть начало работы с должником по возврату долга до 

того, как он станет просроченным [5]. 

При использовании на практике данных мероприятий, предполагается за счет 

активизации работы с дебиторами сокращение величины дебиторской задолженности на 

60%. 

Для того чтобы оценить эффективность предложенных мероприятий, рассмотрим их 

на примере финансовых результатов деятельности компании ООО «УГМК-Телеком». В 

таблице 1 рассчитаны финансовые показатели на 2016, 2017 и 2018 годы, с учетом 

выявленных резервов и темпов прироста показателей. 

Таблица 1 – Прогнозные показатели компании ООО «УГМК-Телеком» 

Наименование показателя Факт Прогноз 

 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Запасы, тыс. руб. 20587 21060 24219 25914 

Стоимость основных средств, тыс. руб. 92819 106741 122752 141164 

Среднегодовая стоимость активов, тыс. руб. 158272 147192 163383 181355 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 41131 16453 18097 19726 

Заемные средства, тыс. руб. 62593 71981 82784 95202 

Собственные средства, тыс. руб. 73866 84945 97678 111363 

Выручка, тыс. руб. 174147 200269 214288 225003 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 144878 130090 135294 143412 

Прибыль от продаж 29269 70179 78994 81591 

Чистая прибыль, тыс. руб. 17451 47819 55948 65273 
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Рентабельность продаж, % 10,02 23,88 26,1 29,0 

Рентабельность основной деятельности, % 20,20 53,94 58,38 62,02 

Итак, отмечаем положительное влияние предлагаемых мероприятий по улучшению 

финансовых результатов деятельности компании ООО «УГМК-Телеком».  

Чистая прибыль должна увеличиться на 47822 тыс. руб. и будет составлять 65273 тыс. 

руб. Рентабельность продаж к 2018 году должна увеличиться на 18,98% и составлять 29%. 

Рентабельность основной деятельности увеличится на 41,82% и будет составлять 62,02%, что 

сделает компанию ООО «УГМК-Телеком» высокорентабельной. Выручка увеличится на 

50856 тыс. руб. и составит 255003 тыс. руб. 

Из таблицы видно, что в перспективе наблюдается улучшение финансовых 

результатов деятельности компании, однако для достижения подобных показателей ООО 

«УГМК-Телеком» необходимо применить следующие мероприятия: 

- увеличение объёма производства и продаж; 

- улучшение качества продукции; 

- более рациональное использование основных средств (продажа и сдача в 

аренду неиспользуемых средств, то есть мобилизация внеоборотных активов); 

- увеличение скорости оборачиваемости оборотных средств; 

- снижение дебиторской задолженности. 

Таким образом, предлагаемые мероприятия по улучшению финансовых результатов 

компании ООО «УГМК-Телеком» позволят не только сохранить основную долю объёмов и 

реализации продукции, но и улучшить свои финансовые результаты.  
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Abstract 

The article examines the improving of management the financial results of the 

enterprise in the conditions of crisis. Presents key challenges in enterprise management 
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and prevention of crisis. Shown activities to improve financial results. For example, the 

company shown the effectiveness of the proposed measures. 

Key words: Financial results; financial results; financial crisis; receivable; costs; 

optimization; net profit; profitability. 
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УЧЁТ, АНАЛИЗ И АУДИТ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

Цель работы - изучение теоретических и практических аспектов дебиторской и 

кредиторской задолженности, их учёт, анализ и аудит. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- раскрыть сущность, нормативное регулирование, бухгалтерский учёт и аудит 

дебиторской и кредиторской задолженности; 

- ознакомиться с организацией учёта и аудита дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

- проанализировать наличие, объём, состав, структуру дебиторской и 

кредиторской задолженности; 

- дать рекомендации по совершенствованию управления дебиторской и 

кредиторской задолженности.  

Для улучшения эффективности работы с дебиторской и кредиторской 

задолженностью необходимо регулярно контролировать соотношение 

дебиторской и кредиторской задолженности, следить за соотношением  расчётов с 

дебиторами и кредиторами, разработать и внедрить политику привилегий для 

покупателей, которые вовремя осуществляют оплату, поставить в приоритет 

подачу исковых заявлений в суд для взыскания денежных средств по 

просроченной дебиторской задолженности, тщательно проводить претензионную 

работу. 

 

Ключевые слова: 

дебиторская и кредиторская задолженность, хозяйствующий субъект, 

предприятие, доход, расход, эффективность, финансовое состояние. 

 

В настоящее время огромную роль в хозяйствовании предприятия играют 

обязательства. Обязательствами являются  отношения, в силу которых одна сторона должна 

совершить для другой стороны определенные действия. Поддержание на приемлемом уровне 

финансовой устойчивости организации, зависит от своевременного поступления средств от 

покупателей и возможности безопасной отсрочки платежей по своим краткосрочным 

обязательствам. Переход российской экономики на рыночные условия хозяйствования 

поставил коммерческие организации перед необходимостью объективной оценки 

финансового состояния, платежеспособности и надежности своих партнеров. 

Предоставление экономическим субъектам полной хозяйственной самостоятельности в 

выборе рынков сбыта продукции, поставщиков и подрядчиков, поиске источников 

финансирования заставляет особое внимание уделять дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Предметом исследования данной работы является дебиторская и кредиторская 

задолженность в организации. Объектом является Общество с ограниченной 

ответственностью «Профит». 

Цель работы - изучение теоретических и практических аспектов дебиторской и 

кредиторской задолженности, их учёт, анализ и аудит. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 
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- раскрыть сущность, нормативное регулирование, бухгалтерский учёт и аудит 

дебиторской и кредиторской задолженности; 

- ознакомиться с организацией учёта и аудита дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

- проанализировать наличие, объём, состав, структуру дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

- дать рекомендации по совершенствованию управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью. 

Актуальность данной темы связана с тем, что объём, состав, правильность и 

своевременность расчётов дебиторской и кредиторской задолженности напрямую оказывает 

влияние на финансовую устойчивость предприятия, а это, соответственно, на развитие 

компании и привлечение новых клиентов. 

Основной целью большинства организаций является получение прибыли, которое в 

свою очередь невозможно без контрагентов. Вследствие этого возникают требования 

(дебиторская задолженность) и обязательства (кредиторская задолженность). Правильное 

отражение в бухгалтерском учёте этих сумм играет огромную роль, т.к. это указывает на 

платёжеспособность предприятия. Наиболее оптимальной ситуацией считается равенство 

дебиторской и кредиторской задолженности, т.к. кредиторская задолженность является 

источником финансирования дебиторской задолженности. Превышение кредиторской 

задолженности над дебиторской можно рассматривать как особый дополнительный источник 

финансирования, хотя и не очень надёжный. Превышение дебиторской задолженности над 

кредиторской можно рассматривать как дополнительное отвлечение средств из оборота. 

При нестабильной рыночной экономике риск неплатежа или несвоевременного 

платежа счетов повышается, вследствие чего появляются долги. Частичная  задолженность 

при финансово – хозяйственной деятельности неизбежна и должна быть в рамках 

допустимых значений.[2] 

Сомнительная дебиторская задолженность и просроченная кредиторская 

задолженность говорят о нарушении поставщиками и покупателями финансовой и 

платежной дисциплины, что требует скорейшего принятия определённых мер по устранению 

отрицательных последствий.[3] Своевременное принятие данных мер осуществимо только 

при систематическом контроле со стороны организации.  

В бухгалтерском учете раскрываются  не все обязательства, а только долговые, т.е. те, 

в которые включается часть имущества и оборотного капитала компании. Согласно МСФО в 

них входят экономические обязательства хозяйствующего субъекта, принятые в 

соответствии с общепризнанными правилами бухгалтерского учета. К основным видам 

долговых обязательств относится дебиторская и кредиторская задолженность. Динамика и 

состав дебиторской и кредиторской задолженности во многом связаны с проведением 

финансового анализа, действующей проверки качества расчетных операций и контроля за 

исполнением  платежей. В отсутствие исследований в области внутреннего контроля 

дебиторской и кредиторской задолженности, возникает потребность в разработке 

соответствующей методики, которая адекватно учитывает современные условия финансово-

хозяйственной деятельности субъекта рыночной экономики. 

 Необходимость совершенствования теоретических и организационных аспектов 

анализа и контроля дебиторской и кредиторской задолженности, особенно в условиях 

реформирования системы бухгалтерского учета и постепенного перехода на международные 

стандарты финансовой отчетности, не вызывает сомнения. Происходящие на данный момент 

объединяющие процессы между хозяйствующими субъектами и на мировом уровне 

формируют потребность в отражении информации из бухгалтерской отчетности, которая 

достаточно удовлетворяет интересы собственников, государственных органов, партнёров. 

Решению данного вопроса способствует переход на международные стандарты финансовой 

отчётности. Параллельно с  изменением российского бухгалтерского учета необходимо 

изменение ранее используемых способов отражения дебиторской и кредиторской 
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задолженности в финансовой отчетности компаний. Но отечественная бухгалтерская 

отчетность и отчетность МСФО не содержат исчерпывающей информации о состоянии 

дебиторской и кредиторской задолженности. Вследствие этого для различных внутренних и 

внешних пользователей важны разработки не только в области анализа дебиторской и 

кредиторской задолженности, но и предложения по дополнительному их отражению в 

отчетности, отражению в регистрах бухгалтерского учета, а также дополнительные  

рекомендации по контролю осуществления бюджетных показателей. Основной причиной 

актуальности исследования проблем учета и анализа дебиторской и кредиторской 

задолженностей является вступление России в ВТО. 

В бухгалтерском учёте  рыночной экономики России существует более полное 

определение обязательства компании. Это действующая на отчетную дату задолженность 

организации, являющаяся итогом свершившихся проектов ее хозяйственной деятельности и 

расчеты, приводящие к оттоку активов. Обязательство может возникнуть согласно договору, 

правовой норме, обычаям делового оборота. Погашение обязательства предполагает обычно 

отток соответствующих активов в виде выплаты денежных средств или передачи иных 

активов (услуги). Погашение обязательств может быть также в виде замены обязательств 

одного вида другим, преобразования обязательств в капитал, снятия требований со стороны 

кредитора. Обязательства компании классифицируют по различным признакам: субъектам, 

видам, сроку погашения и др. Ведение бухгалтерии в организации значительно отличается от  

ведения домашней бухгалтерии. Ни одно предприятие не может работать без долгов и 

авансов, дебиторская и кредиторская задолженность присутствует всегда и везде. 

Основная задача любой  коммерческой организации - получение прибыли, вследствие 

этого финансовым службам и руководству компании следует задумываться об уменьшении 

дебиторской и кредиторской задолженности, поскольку её высокий уровень может снизить 

финансовую устойчивость организации.[5] 

Контроль над движением дебиторской и кредиторской задолженности необходим для 

улучшения расчётно-платёжной дисциплины. Один из основных показателей контроля - 

оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности. 

Высокая оборачиваемость дебиторской задолженности говорит об улучшении 

платёжной  дисциплины покупателей и прочих контрагентов, т.е. своевременности 

погашения заказчиками задолженности перед компанией или уменьшение продаж с 

отсрочкой оплаты (коммерческий кредит для покупателей). Динамика данного показателя  в 

большинстве случаев зависит от кредитной политики организации, от уровня системы 

контроля, которая обеспечивает своевременность поступления платежа. 

Высокая оборачиваемость кредиторской задолженности  говорит об улучшении 

платёжной дисциплины компании в отношениях с поставщиками, бюджетными и 

внебюджетными фондами, работниками организации и другими кредиторами, т.е. 

своевременное погашение организацией своей задолженности перед кредиторами или 

уменьшение покупок с отсрочкой оплаты (коммерческий кредит поставщикам) 

При учёте дебиторской и кредиторской задолженности необходимо : 

-  своевременно провести учет движения денежных средств и операций по их 

движению; 

- установить контроль соблюдения кассовой и платежно-расчетной дисциплины; 

- определить структуру кредиторской и дебиторской задолженности относительно 

сроков погашения,  виду задолженности, степени обоснованности задолженности; 

- определить состав и структуру просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности, ее размер в общем объеме дебиторской и кредиторской задолженности; 

- выявить структуру данных по поставщикам по неоплаченным расчетным 

документам, поставщикам по просроченным векселям, поставщикам по полученному 

коммерческому кредиту, установить их целесообразность и законность; 

- выявить объем и структуру задолженности по векселям, по претензиям, по 

выданным и полученным авансам, по страхованию имущества и персонала, задолженности, 



463 
 

которая возникает после расчетов с другими дебиторами и кредиторами, задолженности по 

банковским кредитам и пр. Определить причины их возникновения и возможные пути  

устранения; 

- определить правильность использования банковских ссуд; 

- выявить неправильное перечисление или получение авансов и платежей по 

бестоварным счетам и т.п. операциям; 

- определить правильность расчетов с персоналом по оплате труда, с поставщиками и 

подрядчиками, с другими дебиторами и кредиторами, выявить резервы погашения 

имеющейся задолженности по обязательствам перед кредиторами, а также возможности 

взыскания долгов (путём денежных или неденежных расчетов или обращения в суд) с 

дебиторов.[2] 

Согласно Плану счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и инструкции по его использованию, дебиторскую и кредиторскую 

задолженность можно отражать на счетах: 

- 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»; 

- 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками»; 

- 63 «Резервы по сомнительным долгам»; 

- 66 «Расчёты по краткосрочным кредитам и займам»; 

- 67 «Расчёты по долгосрочным кредитам и займам»; 

- 70 «Учёт расчётов с персоналом по оплате труда»; 

- 71 «Расчёты с подотчётными лицами»; 

- 73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям»; 

- 75 «Расчёты с учредителями»; 

- 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»; 

и другие. 

Типовые проводки по дебету счёта 60: 

Дт 60 Кт 50, 51, 52 погашение обязательств по расчётам с поставщиками денежными 

средствами 

Дт 60 Кт 62 взаимозачёт по товарообменным операциям 

Дт 60 Кт 66 получение коммерческого кредита путём поставки товаров с оплатой в 

рассрочку 

Дт 60 Кт 66, 67 оплачены средствами кредита (не зачисляя денежные средства на 

расчётный счёт) приобретённые МПЗ, выполненные работы, оказанные услуги 

Дт 60 Кт 76.2 уменьшение задолженности перед поставщиками и подрядчиками, 

отнесена сумма претензии, выявленной при приёмке продукции (работ, услуг) 

Дт 60 Кт 91 отражена сумма, не взысканная поставщиком или подрядчиком по 

истечении срока исковой давности (списание кредиторской задолженности по истечении 

срока исковой давности); списание задолженности в результате чрезвычайных обстоятельств 

Типовые проводки по кредиту счёта 60: 

Дт 07, 08,10, 15, 19, 41 Кт 60 отражена задолженность предприятия перед 

поставщиками за приобретённые оборудование к установке, основные средства, прочие 

внеоборотные активы, материальные ценности, поступившие на предприятие 

Дт 10, 41 Кт 60 отражена задолженность предприятия перед поставщиками и 

подрядчиками за товарно-материальные ценности, работы и услуги, расчётные документы по 

которым не поступили,  а также за выявленные излишки товарно-материальных ценностей в 

процессе их приёмки 

Дт 20, 23, 25, 26, 29, 44 Кт 60 отражена задолженность предприятия по расчётным 

документам поставщиков или подрядчиков за принятые работы и услуги, стоимость по 

которым входит в состав расходов по обычным видам деятельности 

Дт 50, 51, 52, 55 Кт 60 отражение возврата ранее уплаченных поставщикам или 

подрядчикам сумм по расчётным  документам и выданным авансам при недопоставке 

товаров 
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Дт 76.2 Кт 60 отражение расчётов по претензиям с поставщиками или подрядчиками, 

транспортными компаниями, которые возникли по несоответствию качества материальных 

ценностей установленными стандартами или указанными в условиях договора, из-за 

вычислительных ошибок, несоответствия цен, тарифов в расчётной документации 

величинам, установленным договорами  

Дт 91 Кт 60 отражение стоимости работ, услуг сторонних компаний, которые 

выполнены или оказаны по причине реализации и прочего выбытия основных средств и 

других активов предприятия, акцептованы счета подрядчиков за работы по ликвидации 

последствий чрезвычайных обстоятельств 

Дт 94 Кт 60 отражение выявленной недостачи поставленных товаров в пределах 

установленных условиями сделки величин 

Дт 97 Кт 60 отражение стоимости работ, услуг, которые используются при 

осуществлении расходов будущих периодов  

Типовые проводки по дебету счёта 62: 

Дт 62 Кт 90 признание выручки от продажи товаров, работ, услуг 

Дт 62 Кт 50, 51, 52, 55 отражение возврата покупателям или заказчикам излишне 

полученных денежных средств 

Дт 62 Кт 91 отражение разницы между суммой, которая указана в векселе, и суммой 

задолженности по поставленным товарам, выполненным работам, оказанным услугам, в счёт 

которых был получен вексель 

Типовые проводки по кредиту счёта 62: 

Дт 50 Кт 62 отражение поступления в кассу сумм от покупателей или заказчиков, в 

том числе сумм авансов и предоплат 

Дт 51, 52 Кт 62 отражение оплаты от покупателей или заказчиков по проданным 

товарам, работам, услугам, включая суммы авансов и предоплат 

Дт 60 кт 62 отражено уменьшение задолженности пред поставщиками, которая 

числится в учёте по причине отгрузки ТМЦ в счёт договора мены 

Дт 60 Кт 62 отражена сумма задолженности покупателей, которая зачтена в 

погашение долга пред поставщиками путём передачи векселя 

Дт 76 Кт 62 зачтена сумма по взаимным расчётам 

Дт 91 Кт 62 отражение курсовой разницы по причине переоценки долга покупателей, 

выраженной в иностранной валюте 

Дт 63 Кт 62 списание долга покупателей или заказчиков, просроченной дебиторской 

задолженности за счёт резерва по сомнительным долгам 

Дт 91 Кт 62 списание долга покупателей или заказчиков в сумме, которая не 

покрывается суммой резерва. 

Согласно Инструкции по использованию  плана счетов аналитический учёт по счёту 

60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» ведётся по каждому поставщику или 

подрядчику, а также по каждому предъявленному ими счёту. Аналитический учёт по счету 

62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» ведётся по каждому предъявленному 

покупателям (заказчикам) счёту, а в порядке расчётов плановыми платежами - по каждому 

покупателю и заказчику. [1] 

Чтобы правильно отразить дебиторскую и кредиторскую задолженность в 

бухгалтерской отчётности важно разделить задолженность на долгосрочную и 

краткосрочную. 

Рассмотрим расчёт задолженности  на примере ООО «ПРОФИТ» 

 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ» создано в 2004 году. 

Компания «Профит» является основным производителем и поставщиком соединительных 

элементов трубопровода, трубопроводной арматуры, фитингов и радиаторов 

отопления.  ООО «Профит» - владелец брендов НЕПТУН и ITERM, выпускаемая продукция 

под этими торговыми марками хорошо зарекомендовала себя на рынке трубопроводной 

арматуры в России. ООО «Профит» имеет производственные мощности в России и 
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региональные представительства в федеральных округах РФ. Отгрузка продукции 

осуществляется по России и в странах-участниках Таможенного союза с центрального 

склада и с региональных складов компании. 

Общее состояние дебиторской задолженности  в ООО «ПРОФИТ» на  2012г. 

Таблица 1 - Анализ  общего наличия, объёма, состава и структуры дебиторской 

задолженности за 2012г. 

 
 

В начале отчётного периода (2012 г.) дебиторская задолженность составила 

1802734,55 руб., за год произошло увеличение на 42963167,8 руб., на конец отчётного 

периода она составила 44765902,35 руб.  

Общее состояние кредиторской задолженности в ООО «ПРОФИТ» на  2012 г.   

Таблица 2 - Анализ общего наличия, объёма, состава и структуры кредиторской 

задолженности за 2012 г. 

 
 

В начале отчётного периода (2012 г.) кредиторская задолженность составила 

56334828,35 руб., за год произошло её увеличение на 4005109,8 руб., на конец отчётного 

периода составила 60339938,15 руб.  

Общее состояние дебиторской задолженности в ООО «ПРОФИТ» на  2013г.  

Таблица 3 - Анализ  общего наличия, объёма, состава и структуры дебиторской 

задолженности за 2013 г. 

 
 

В начале отчётного периода (2013г.) дебиторская задолженность составила 

44765902,35 руб., за год произошло её увеличение на 60225514,26 руб., на конец отчётного 

периода составила 104991 416,61 руб.  

Общее состояние кредиторской задолженности  в ООО «ПРОФИТ» на  2013 г.   

Таблица 4 - Анализ общего наличия, объёма, состава и структуры кредиторской 

задолженности за 2013 г.  

 
 

В начале отчётного периода (2013г.) кредиторская задолженность составила 

60339938,20 руб., за год произошло её увеличение на 62485646,45 руб., в конце отчётного 

периода она составила 122824472,41 руб.  

Общее состояние дебиторской задолженности в ООО «ПРОФИТ» на  2014 г. 

сумма, руб. уд. вес, % сумма, руб. уд. вес, % сумма, руб. уд. вес, %

ИзменениеНаличие на начало года Наличие на конец периода

Всего долг. деб.задол.: 1671203,55 92,703 44 551 049,74 99,520 42879846,19 6,817

Всего крат. деб. задол.: 131531 7,296 214 852,61 0,47994701 83321,61 -6,816

Итого 1802734,55 100 44 765 902,35 100 42 963 167,80 _

сумма, руб. уд. вес, % сумма, руб. уд. вес, % сумма, руб. уд. вес, %

ИзменениеКонтрагенты Наличие на начало года Наличие на конец 

Всего долг.кр.задол.: 55928122,81 99,2781 59 663 918,47 98,880 3 735 795,66 -0,398

Всего крат.кр.задол.: 406705,54 0,722 671 519,68 1,113 264 814,14 0,391

Итого: 56334828,35 100 60 339 938,15 100 4005109,8 _

сумма, руб. уд. вес, % сумма, руб. уд. вес, % сумма,  руб. уд. вес, %

ИзменениеКонтрагенты Наличие на начало года Наличие на конец 

Всего долг.деб. 44551049,74 99,520053 103 520 640,66 98,599146 58 969 590,92 -0,921

Всего крат.деб. 214852,61 0,479947 1 470 775,95 1,4008535 1 255 923,34 0,921

Итого: 44765902,35 100 104 991 416,61 100 60 225 514,26 _

сумма, руб. уд. вес, % сумма,руб. уд. вес, % сумма, руб. уд. вес, %

Наличие на начало года Наличие на конец периода ИзменениеКонтрагенты

Всего долг. кр.задол.: 59 638 684,73 98,838 122 075 905,99 99,391 62 437 221,26 0,553

Всего крат.кр. задол.: 700 141,23 1,160 748566,42 0,609 48 425,19 -0,550868

Итого: 60 339 938,20 100 122 824 472,41 100 62 485 646,45 _



466 
 

Таблица 5 - Анализ  общего наличия, объёма, состава и структуры дебиторской 

задолженности за 2014 г. 

 
 

В начале отчётного периода (2014 г.) дебиторская задолженность составила 

104991416, 61 руб., за год произошло её увеличение на 42027729,07 руб., на конец отчётного 

периода она составила 147019145,68 руб.  

Общее состояние кредиторской задолженности в ООО «ПРОФИТ» на  2014 г. 

Таблица 6 - Анализ общего наличия, объёма, состава и структуры кредиторской 

задолженности за 2014 г. 

 
 

В начале отчётного периода (2014 г.) кредиторская задолженность составила 

122824472,41 руб., за год произошло уменьшение на 24364562,58 руб., на конец отчётного 

периода она составила 9845909,83 руб.  

Динамика дебиторской задолженности представлена на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Дебиторская задолженность на 2012 - 2014гг. 

 

Динамика кредиторской задолженности представлена на Рисунке 2. 

сумма, руб. уд. вес, % сумма,  руб. уд. вес, % сумма, руб. уд. вес, %
Контрагенты Наличие на начало года Наличие на конец Изменение

Всего долг. деб. задол.: 101 875 917,67 97,033 128977006,7 87,728 27 101 088,98 -9,305

Всего крат.деб. задол.: 1 769 104,42 1,685 18 042 139,03 12,272 16 273 034,61 10,587

Итого: 104 991 416,61 100 147 019 145,68 100 42 027 729,07 _

сумма, руб. уд. вес, % сумма, руб. уд. вес, % сумма, руб. уд. вес, %

Контрагенты Наличие на начало года Наличие на конец Изменение

Всего долг. кр.задол.: 122 089 405,99 99,401531 97 749 194,06 99,2781674 -24 340 211,93 -0,1233636

Всего крат. кр. задол.: 735 066,42 0,598469 710 715,77 0,72183264 -24 350,65 0,1233636

Итого: 122 824 472,41 100 98 459 909,83 100 -24 364 562,58 _
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Рисунок 2 – Кредиторская задолженность на 2012 - 2014гг. 

Итак, в данной работе были рассмотрены бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность - это долг внешних контрагентов и работников перед 

предприятием. Кредиторская задолженность-это долг организации перед внешними 

контрагентами, работниками, бюджетными и внебюджетными фондами. [4] 

Для организации приоритетным вопросом является эффективное управление 

дебиторской и кредиторской задолженностью, т.к. это является важнейшей частью 

репутации компании. От умения грамотно распоряжаться дебиторской и кредиторской 

задолженностью зависит вся жизнедеятельность предприятия. [3] 

По итогам анализа наличия, состава, структуры и динамики дебиторской и 

кредиторской задолженности можно сделать вывод о том, что дебиторская задолженность в 

ООО «Профит» в 2014г. увеличилась на 42027729 руб. по отношению к 2013г., увеличилась 

на 102253243 руб. по отношению к 2012 г. Данный результат возможен по причине 

расширения рынка сбыта при нестабильной экономической ситуации в стране. Кредиторская 

задолженность в ООО «Профит» в 2014г. уменьшилась на 24364562 руб. по отношению к 

2013г., увеличилась на 38119971 руб. по отношению к 2012г. Сумма кредиторской 

задолженности на конец 2014г. понизилась, но всё же осталась весьма внушительной. 

Данный результат возможен по причине увеличения объёма работы с поставщиками при 

повышении уровня платёжеспособности покупателей. 

Для улучшения эффективности работы с дебиторской и кредиторской 

задолженностью необходимо регулярно контролировать соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженности, следить за соотношением  расчётов с дебиторами и 

кредиторами, разработать и внедрить политику привилегий для покупателей, которые 

вовремя осуществляют оплату, поставить в приоритет подачу исковых заявлений в суд для 

взыскания денежных средств по просроченной дебиторской задолженности, тщательно 

проводить претензионную работу. 

В итоге можно сделать вывод о том, что учёт дебиторской и кредиторской 

задолженности в ООО «Профит» соответствует требованиям. Предложенные компании 

рекомендации помогут изменить показатели дебиторской и кредиторской задолженности в 

лучшую сторону, что в свою очередь изменит всю работу в целом. 
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ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDIT OF RECEIVABLES AND 

PAYABLES OF THE ORGANIZATION 

 

Abstract 

Purpose - study of theoretical and practical aspects of accounts receivable and payable, 

accounting, analysis and audit. To achieve this goal it is necessary to solve the 

following tasks: 

• discover the essence, regulatory, accounting and audit accounts payable and 

receivable; 

• to learn the organization of accounting and auditing accounts receivable and accounts 

payable; 

• to analyze the presence, size, composition, structure of accounts receivable and 

accounts payable; 

make recommendations for improving the management of receivables and payables.  

To improve the efficiency of receivables and payables should regularly monitor the ratio 

of accounts receivable and payable, monitor the ratio of calculations with debtors and 

creditors to develop and implement the policy of privileges for customers who make 

payment on time, put in the priority filing of claims in court to recover funds on 

delinquent accounts receivable, to carry out carefully handling complaints. 

Keywords:receivables and payables economic entity, enterprise, income, consumption, 

efficiency, and financial condition. 
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

СТРАНЫ 

 

Современный этап развития научно-технического прогресса привел к трансформации 

и совершенно  новому представлению понятия «человеческий ресурс». Если раньше, человек 

рассматривался как единица труда, то сейчас произошло смещение понимания роли 

сотрудника в организации. Ценность человеческого капитала возросла с усилением таких 

процессов, как глобализация и интернационализации экономики, с развитием 

информационных технологий и ряда других факторов.[8]  

Для успешного функционирования бизнеса сейчас необходимо не только понимать 

технологические процессы производства,  разбираться в финансовых и экономических 

вопросах, но и понимать психологию людей, то, что их мотивирует к труду. За последние 

несколько лет заметны изменения в системе УЧР. Если раньше кадровая работа была 

функцией линейных руководителей различного уровня, занимающихся распорядительской 

деятельностью, то сейчас возникновение и развитие HR-менеджмента, управления 

человеческими ресурсами, связано с пониманием возросшей роли человека в системе 

производства. Что такое человеческий ресурс? Существует множество толкований 

человеческих ресурсов, приведу некоторые из них.  

Человеческий ресурс – совокупность качеств, которые определяют 

производительность и могут стать источником дохода для человека, семьи, предприятия и 

общества. Такими качествами являются здоровье, природные способности, образование, 

профессионализм, мобильность.[7] 

Человеческие ресурсы представляют собой совокупность различных качеств людей, 

определяющих их трудоспособность к производству материальных и духовных благ, и 

являются обобщающим показателем развития общественного производства. При этом 

различают человеческие ресурсы организации, региона, отрасли, страны и уровни 

управления ими. [5] 

Человеческий капитал -  совокупность личных свойств и качеств индивида (знания, 

способности, умения, навыки), способных постоянно производить или способствовать 

производству ценностей, востребованных социумом к обмену и потреблению в период 

жизни самого индивида. [4] 

Человеческий капитал – сформированный в результате инвестиций и накопленный 

человеком определённый запас знаний, навыков, которые используются в общественном 

воспроизводстве, содействуют росту производительности труда. [1] 

Анализируя понятия можно поставить знак равенства между капиталом и ресурсами, 

в силу того, что и то, и другое является совокупностью определенных качеств, ресурсами для 

улучшения профессиональной компетенции сотрудников.  Можно выделить некоторые 

основные черты человеческих ресурсов (капитала). Во-первых, человеческие ресурсы -  

совокупность качеств личности, которые определяют уровень его производительности. Во-

вторых, они определяют уровень способности человека к производству материальных или 

интеллектуальных благ. В-третьих, человеческий капитал является пополняемым и 

накапливаемым. В-четвертых, развитие человеческого капитала зависит от желания человека 

вкладывать в свое будущее. Степень использования человеческих ресурсов также зависит от 

степени заинтересованности личности в профессиональном росте, личной интеллектуальной 

и материальной заинтересованности. В-пятых,  инвестиции в человеческий капитал дают 
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значительный по объему и длительный по времени прирост в производительности и качестве 

труда. В-шестых, человеческий капитал, как и физический капитал, оборачивается и 

воспроизводится. Иными словами, материальные средства, вложенные (инвестированные) в 

развитие профессиональной компетенции, навыков и личных качеств окупаются 

повышением производительности и заинтересованности в труде. М. Армстронг считал, что 

выгода от таких инвестиций человеком - чистые прибавки к пожизненному доходу, для 

организации - увеличение производительности труда, повышение показателей работы, 

способности к инновациям. [1]  

Анализируя сказанное, можно создать свое определение человеческим ресурсам, как 

совокупности неотделимых от человека сформированных и постоянно развиваемых личных 

качеств, способствующих повышению производительности. Говоря о стремлении человека  

вкладывать в свое образование, нельзя не сказать о влиянии общества. Общественно-

экономическое состояние задает требования к человеку, который хочет быть 

востребованным на рынке труда. Так, в странах западной цивилизации теория человеческого 

капитала базируется на принципах личной, индивидуальной успешности. Влияние на это 

оказывает идеология индивидуализма. Согласно исследованиям  Г. Хофстеде и Ф. 

Тромпенаарса  европейские страны являются основными приверженцами  

индивидуалистических ценностей. Естественное «экономическое» продолжение идеологии 

индивидуализма является более позитивным, чем господствовавшая длительное время 

идиома о товарности рабочей силы, ведь именно практическое мышление  экономического 

субъекта подсказывает ему жизненную необходимость сохранения и приращения того 

единственного источника средств к существованию, каким он безраздельно обладает: себя 

самого со всеми своими свойствами и качествами. [4] 

Проблема человеческого капитала в развитии экономики начала разрабатываться еще 

в XX веке. Так, американский экономист,  Теодор Шульц  разработал концепцию 

человеческого капитала. Его исследование базировалась на статистических данных 

развивающихся стран, он считал, что "человеческий капитал" является важнейшим фактором 

их развития. ЧК в производстве взаимодействует с физическим капиталом и формируется 

благодаря инвестициям, которые вкладываются в образование и профессиональную 

подготовку работника. Правильность теории подтверждается статистикой.  

Для этого обратимся к индексу человеческого потенциала (по данным ООН за 2015 

год), рассчитываемого для межгосударственного сравнения и измерения образованности 

населения, как характеристики человеческого потенциала. По этим данным самыми 

развитыми странами являются: США, Канада, Германия, Япония. Согласно рейтингу стран в 

соответствии с уровнем ВВП, подсчитанном МВФ и ВБ,  вышеуказанные страны находятся в 

первой пятерке стран с наиболее развитой экономикой. Сравнение показывает прямую 

зависимость между уровнем развития человеческого капитала и экономикой страны.  

Подобная взаимосвязь позволяет нам говорить о новой форме экономики, чье влияние не 

может не отвергаться и требует пристального изучения – экономики знаний. Это экономика 

инноваций, глобальных информационных систем, экономики интеллектуального труда, 

науки, новейших технологий. Основу новой экономики составляет накопленный 

человеческий капитал, являющийся главной доминантой социально-экономического 

развития современного общества. Изменение роли человеческого капитала, расширение его 

структуры и функций,  превращение ЧК из затратного фактора в основной 

производительный фактор привело к необходимости формирования новой парадигмы 

развития – экономики знаний, которая применяется в США и страна Европы. [6] Эти страны 

постиндустриального общества, в котором снижение объёма промышленного производства 

наблюдается в результате опережающего роста сферы услуг, перерастающего в рост 

информационного сектора, как основы экономики знаний. В структуре занятости населения 

сейчас преобладают тенденции превышения совокупного числа занятых в 

непроизводственных отраслях над отраслями промышленности и сельского хозяйства. [3] 

Согласно данным   Central Intelligence Agency USA [8] в США более 60 %  рабочего 
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населения заняты в сфере услуг, около 20 в сфере  производства.  В Японии число населения 

занятого в сфере услуг более 70 %. Примерно такая же картина наблюдается в Германии -  74 

%. Подобные наблюдения свидетельствуют лишь об одном:  при таком соотношении и 

распределении рабочей силы по секторам экономики не замечать влияния экономики знаний 

невозможно.  В такой ситуации необходимо большое внимание уделить именно качеству 

профессиональной подготовки, компетенции сотрудника и соответствия личных качеств 

определенной работе.  

Особое значение в этой работе приобретают университеты, которые в силу их 

универсальности, становятся основным учреждением нового общества. Если в 

индустриальном обществе доминирующим результатом производства был некий 

материальный предмет, обладающий ценностью, то в постиндустриальном обществе 

доминирующим  результатом производства выступает информационно-коммуникационные 

технологии. В экономике знаний главным субъектом будет университет, а доминирующим 

результатом производства – некое научно-техническое знание. В экономике, в которой 

знания составляют основу инноваций и экономического роста, доминирует мощный по-

тенциал науки и техники. [3]  

Развитие экономики знаний - один из показателей развития постиндустриального 

общества.  Россия, как развивающаяся страна не может игнорировать тенденции развития 

экономики. Целью формирования и развития экономики знаний в России является 

повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности России, развитие 

экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, 

совершенствование системы государственного управления на основе новейших технологий. 

Для оценки нынешнего состояния российского общества и перспектив его продвижения по 

пути к обществу, основанному на знаниях, первостепенную роль играют сферы, в которых 

эти знания рождаются, хранятся, передаются в другие области, то есть наука и образование. 

[8] При крупнейших российских ВУЗах создаются технопарки, научно-исследовательские 

площадки, целью которых является создание условий для научных разработок с 

последующим применением полученных результатов на практике (бизнес – инкубаторах). 

Примером может служить МГУ и созданный при поддержке Правительства Москвы 

технополис «Москва» -  специализированная территория для развития высокотехнологичных 

производств. На данный момент на территории работают 40 российских и иностранных 

компаний.[2]  

Результаты интеллектуального труда должны быть  под защитой государства, которое 

заинтересовано в их сохранении и воспроизводстве в конечный продукт. Необходима забота 

о сохранении квалифицированных кадров. В условиях высокой конкуренции, грамотные 

кадры являются одним из ведущих драйверов экономического роста. Так, в стратегии 

«Развития информационного общества в Российской Федерации» от 7 февраля 2008 № Пр-

212 отмечено, что без совместных целенаправленных усилий органов государственной 

власти, бизнеса и гражданского общества развитие  высоких технологий в России в 

ближайшем будущем не позволит рассчитывать на существенные изменения. Необходимо 

уже сейчас реализовать имеющийся культурный, образовательный и научно-

технологический потенциал. Законодатель подчеркивает, что увеличение добавленной 

стоимости в экономике происходит сегодня в значительной мере за счет интеллектуальной 

деятельности, повышения технологического уровня производства. [9] На данный момент уже 

предприняты конкретные шаги к стимулированию и регулированию это деятельности. Так, 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 103-р был 

образован Департамент науки, высоких технологий и образования Правительства 

Российской Федерации, который занимается вопросами государственной политики в области 

научно-технического обеспечения инновационного развития экономики, модернизации 

системы профессионального образования, особенно в перспективных инновационных 

областях, формировании национальных исследовательских центров.[10] 
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Подытожив все вышесказанное можно отметить, что в ряду развитых стран 

происходят изменения  в сфере факторов, влияющих на экономический рост. По 

статистическим данным можно проследить, что в этих странах  население занято в сфере 

высококвалифицированного производства. Такая работа требует дополнительных знаний от 

работников, что приводит к разговору об экономики знаний. Знания на данный момент, это 

ресурс, причем неисчерпаемый, виду того, что на протяжении всей своей сознательной 

жизни у тебя есть право инвестировать в себя, повышать свои навыки и умения и, конечно 

же, оставаться конкурентоспособным на рынке труда. Особое значение принимает 

государство, которое создает возможности для развития «экономики знаний». При такой 

разносторонней поддержке экономика страны имеет значительные возможности 

адаптироваться к новым условиям. Эти возможности обусловлены в первую очередь 

высоким образовательным потенциалом, значительными возможностями инновационного 

процесса. Для реализации имеющегося значительного потенциала по формированию новой 

экономики в стране необходимо развитие институциональных основ современной экономики 

и форсированный рост материально-технической базы экономики знаний. [2] 
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На вопрос: какая у тебя заработная плата? люди реагируют по-разному, потому что 

для некоторых это большая проблема, а некоторые гордятся тем, сколько они зарабатывают, 

но эту информацию утаивают, демонстрируя свой уровень дохода различными 

«брендовыми» атрибутами. Целесообразно жить соразмерно своему доходу, чтобы хватало 

на минимальные, жизненно необходимые продукты и товары, а остальные средства тратить 

на развлечения, откладывать на дорогостоящие покупки (квартиры, машины) и на отдых. 

Такое поведение свойственно разумному человеку, который способен адекватно оценивать 

своё финансовое состояние.  

На первый взгляд с уровнем доходов населения в России всё не так плохо, если 

смотреть на ситуацию со стороны социальных сетей. Стоить только открыть интернет и 

наблюдаешь, как многие из твоих приятелей ездят по разным странам, фотографируются на 

фоне шикарных гор, на берегу моря или у бассейна какого-то шикарного отеля. Но 

действительность кроется намного глубже. Если посмотреть в статистические данные, то в 

России: богатых 7%, средний класс 45% (это почти половина населения страны), бедных 

30%, а нищих 18%. Классификация нищих людей сейчас стала менее заметна, но это 

субъективное мнение, потому что раньше таких людей было намного больше, и они чаще 

встречались на улице.  На данный момент таких людей мы встречаем реже (раньше они 

встречались на улице, у входа в магазин, в метро и т.д.), а сейчас их практически нет. Но 

если мы эти 18% мы не видим, то это не значит, что их нет. Они живут в более отдаленных 

районах, где уровень жизни намного ниже. В отличие от среднего, богатого класса у них нет 

возможности делиться с помощью фотографий насколько им тяжело выживать в этом мире, 

чем они питаются, где и в каких условиях они живут.  

Класс бедных рассчитывает на то, чтобы ему хватило на месяц тех денег, которые 

имеются на минимальные товары для обеспечения жизнедеятельности, с целью 

удовлетворить свои самые минимальные физиологические потребности (по таблице Маслоу: 

в пище, во сне, в воде, в продолжении рода).  

Содержание бедного класс возлагается на плечи государства, которое выплачивает денежные 

средства временно неработающим, но по факту денежные пособия формируются на основе 

заработной платы, налогов, штрафов  и прочего среднего класса. А что происходит на самом 

деле со средним классом? 

 Средний класс выживает с помощью кредитов, которые последние 7-10 лет стали 

очень популярны и достигли высокого спроса. У меня складывается впечатление что людей, 

которые никогда не пользовались этой услугой практически не осталось. У любого 

механизма имеется две стороны: положительная и отрицательная. С одной стороны, у людей, 

не имеющих возможности купить сразу дорогостоящую вещь, но необходимую для жизни 

(плита кухонная, холодильник, машина стиральная и т.д.) появилась возможность разбить 

платеж на 2 -3 месяца и таким образом приобрести себе эту вещь, а с другой стороны люди 

стали пользоваться этой услугой на предметы «премиум» класса – те вещи, которые они не 

способны приобрести за один раз, но в кредит выкупить способны – стали популярны 

кредиты на долгосрочную основу, с помощью которых люди приобретают любые вещи, 

непосильные их доходу. Данное поведение особенно ярко выражается в покупке самого 

популярного телефона «iPhone», который уже стоит более 70 000 тыс. рублей и именно это 

поведение демонстрирует мнимое финансовое благополучие, впечатление, которое человек 

хочет создать о себе, показывая всем лживый уровень своего дохода. В рассматриваемом 

вопросе нужно затронуть тему покупки жилья для среднего класса. Я не считаю, что 

покупать жилье в ипотеку, это нецелесообразно. Совсем нет. Наверно именно это самый 
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подходящий вариант для использования кредита и для решения проблемы жилья для 

среднего класса. Намного разумнее выплачивать деньги за квартиру, в которой ты будешь 

жить еще 10-15 лет, а может и больше, чем платить точно такие же деньги за съемную 

квартиру. Так же средний класс имеет потребность в приобретении автомобиля, а по 

возможности несколько автомобилей и отдых хотя бы раз в год. Дети, которые вырастают в 

семье со средним уровнем дохода, имеют реальную возможность получить хорошее 

образование в высших учебных заведениях. 

Богатый класс населения, который составляет всего 7 % имеют намного больше 

потребностей, возможностей для их реализации, более высокий уровень жизни и более 

высокие требования к качеству жизни. У класса премиум намного выше уровень дохода, 

соответственно данный контингент людей намного требовательнее относится к качеству 

самого товара, к уровню обслуживания (доставка товара, возможность изготовить 

индивидуальные проекты и т.д.) 

Такую сегментацию рынка маркетологам просто необходимо брать во внимание для 

того, чтобы сегментировать товары по разным категориям. Товары для низших слоев 

населения значительно отличаются от товаров для богатых, именно поэтому 

предпринимателю при основании своего бизнеса необходимо определить: на какой 

классовый сегмент ориентированы его товары/услуги?!  

Самое главное различие между этими слоями – количество потребителей, их 

покупательская способность, требование к надлежащему качеству товаров и сервису услуг в 

этих сегментах.  

Для начала рассмотрим сегмент со средним уровнем дохода. Нищий класс 

рассматривать не стоит, т.к. эти люди приобретают продукты, вещи на рынках, у знакомых 

или в магазинах по самым минимальным ценам, качество этой продукции крайне низкое.  

 Средний класс – это социальный слой людей, который имеют стабильный заработок, 

позволяющий им не только удовлетворить свои самые минимальные потребности, но и 

отложить небольшие средства на отдых, некоторые способны купить машину и квартиру 

(скорее всего в ипотеку). Это самый обширный сегмент, в котором находится самое большое 

количество потребителей, а зачастую эти потребители не грамотные, и маркетологам очень 

легко управлять (создавать) мнимые потребности, в которых человек на самом деле не 

нуждается. Этим весьма успешно занимаются все компании на мировом и российском 

рынке: создают товары, рекламируют их таким образом, что у человека непроизвольно 

появляется желание приобрести данный товар. Скидки, акции на мебель, одежду, 

развлечения могут нести незначительный характер, но экономия на продуктах питания 

опасна, т.к. это влияет на здоровье человека. Для данного сегмента производители экономят 

не на своей прибыли (делая стоимость товара меньше), а на качестве сырья, что 

соответственно сказывается на качестве продуктов питания и на здоровье людей. 

Следующим этапом занимаются маркетологи, разрабатывая привлекательную упаковку 

данному товару, «выгодное» предложение для покупателя, которое совсем не обязательно 

выгодно для потребителя, а наоборот для производителя. Самое главное привлечение, это 

цена – желтый ценник, скидка! Именно этим можно завлечь покупателя из сегмента со 

средним уровнем дохода. Они всегда ведутся на мнимую «экономию», искренне веря в то, 

что она остаются в выигрыше. Так же в данном сегменте рынка прибыль можно получить на 

человеческих слабостях: на выпечке (противоположно – на таблетках для похудения), на 

слабостях к вредной пище (продукты быстрого питания), на алкогольной и табачной 

продукции. 

Товары для другого сегмента – для богатых, значительно отличаются. Я считаю, что 

для начала необходимо сказать не о самой характеристики товара, а о том, в каком месте, 

при каком обслуживании это происходит. У людей с более высоким достатком совсем 

другие требования. Они приходят и обязательно возвращаются в чистый магазин, где нет 

недоброкачественных продуктов, приятный запах в помещении, прекрасный 

обслуживающий персонал, который все принесет, покажет, упакует и донесет до автомобиля 
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(при необходимости). Кстати, то что касается автомобиля, это должно быть место с 

комфортным паркингом, допускается что он будет платным, но люди по своей сущности 

скупы, поэтому в приоритете он должен быть бесплатный. Вся сложность работы на данном 

сегменте состоит в том, что клиентов у него меньше, посещаемость в магазине реже, но зато 

стоимость разовой покупки у них намного больше. За счет этого магазины окупаются, 

особенно в крупных мегаполисах и могут позволить себе более опытный персонал, тем 

самым увеличить уровень обслуживания до премиума класса. 

 Исходя из вышеперечисленного, мы делаем вывод, что сегментация рынка напрямую 

связана с различием в доходах населения. Потребители способны приобретать продукты на 

сумму, которой они располагают, распределяя весь бюджет равномерно на все необходимые 

блага. К большому сожалению, в нашей стране людей, проживающих в достатке мало, но 

они есть и требуют обслуживание и продукцию на соответствующем высоком уровне – они 

готовы за это платить. В данном случае срабатывает правило «спрос порождает 

предложение». За счет этого происходит дифференциация общества – для данного сегмента 

производится товары и услуги на определенном уровне, для сегмента низшего класса – на 

соответствующем уровне.    

При вхождении на рынок предпринимателю в самом начале необходимо для себя 

определить – на какой сегмент рынка будет направлена его деятельность и произведённая 

продукция. Необходимо реально оценить свои возможности, так как сегмент премиум класса 

изначально требует внушительных капитальных вложений. Функционировать в данном 

сегменте – это значит поддерживать высокий уровень облуживания, но учитывать, что будет 

не высокая оборачиваемость, уделять внимание каждому клиенту и получать от него 

соответствующую отдачу. Функционируя на рынке низшего класса – необходимо учитывать 

покупательскую способность потребителей, создавать для них выгодные комбинированные 

предложения и при этом иллюстрировать мнимую выгодность покупки.   
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию российского рынка авиаперевозок на основе 

применения модели Панзара-Росса с использованием Н-статистики в качестве 

индикатора типа конкуренции на рынке. Раскрываются практические аспекты 

применения модели, в частности  на выборке из 19 российских авиаперевозчиков 

при помощи эконометрической модели был выявлен тип конкуренции на 

российском рынке авиаперевозок – монополистическая конкуренция, близкая к 

состязательному типу. 

 

Ключивые слова: Модель Панзара-Росса; авиаперевозки; типы конкуренции. 

 

Джон Панзар и Джеймс Росс разработали эмпирический тест для выявления различий 

между олигополией, монополистической конкуренцией и рынком совершенной 

конкуренции. Данная процедура оценки основывается на статичных характеристиках 

уравнения выручки, которая дает возможность определить индикатор структуры рынка. Так, 

вывод о степени монополизации отрасли можно сделать на основе анализа изменения 

выручки фирм в ответ на изменения цен на факторы производствах [2, c.63]. Другими 

словами, можно сказать, что в основе показателя лежит измерение эластичностей доходов 

предприятия по ценам, на факторы производства. Этот индикатор называется H-статистикой. 

Принимая во внимание некоторые допущения, он может быть интерпретирован как мера 

оценивания общего уровня конкуренции на конкретном рынке. 

Для определения значения эластичности дохода по ценам факторов производства 

необходимо вывести краткую функциональную зависимость дохода авиакомпании от цен на 

ресурсы. Для начала необходимо подчеркнуть тот факт, что функция дохода выводится и 

условий первого порядка для задачи максимизации прибыли авиакомпании, а точнее из 

условия, что предельный доход в равновесии равен предельным издержкам авиакомпании. 

Формально это можно записать следующим образом: 

 

   ,Z,W,y'CZ,y'R
C

iiii

R

iii   (1) 

 

где iR  и iC  - доход и издержки  соответственно, iy  - выпуск, iW  – вектор цен на 

факторы производства размерности K;  
R

iZ  – вектор экзогенных переменных, определяющих 

доход, размерности J;  
C

iZ  – вектор экзогенных переменных, которые смещают кривую 

издержек, размерности L.  

Таким образом, H-статистика, которую предлагает P-R модель определяется 

следующим образом: 
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Эмпирическое приложение модели P-R обычно предполагает лог-линейную 

спецификацию функций предельного дохода и предельных издержек: 

 

     ,zLndyLnaaRLn
j

1j

R

jiji10i 


  (3) 

 

       ,zLnvwLnbyLnccCLn
K

1k

L

1l

C

lijkiki10i  
 

  (4) 

Принимая во внимание данную форму зависимости предельного дохода и предельных 

издержек, условия первого порядка для задачи максимизации прибыли можно переписать: 
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Следующим этапом из условий первого порядка необходимо выразить оптимальный 

выпуск: 
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Следует отдельно отметить, что доход фирмы зависит как от оптимального выпуска, 

так и от цены на продукты фирмы: 

 

   
ii pyLnRLn   (7) 

 

Функция цены является обратной к функции отраслевого спроса, которую также 

можно записать в логарифмах: 

 

   ,YLnPLn        ,yY i  

Y – агрегированный выпуск в отрасли. 

Далее, после определенных алгебраических преобразований можно получить 

искомую краткую форму функции дохода: 
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где Z – это вектор Q специфических переменных, которые явно не имеют отражения 

ни к функции издержек, ни к функции дохода. 

Таким образом, сама H-статистика может быть найдена по следующей формуле: 





K

1k

k .H  

Для численного определения показателя H-статистики необходимо эмпирическим 

путем найти параметры k . 

Для эмпирического применения теоретической модели необходимо определить 

переменные, которые бы наиболее полно отражали как объясняемую переменную, доход, так 

и цены на факторы производства и основные специфические переменные авиакомпаний. 

Сама H-статистика принимает значения от минус бесконечности до единицы. 
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Значение H показывает, на сколько процентов изменится выручка в состоянии равновесия, 

если цены всех факторов производства вырастут на 1%.  

 

Такие выводы можно прокомментировать следующим образом.  

В условиях равновесия функция издержек максимизирующей прибыль фирмы 

является однородной в первой степени. Поэтому увеличение цен всех факторов на 1% 

приводит к увеличению как средних, так и предельных издержек фирмы также на 1%.  

В случае фирмы-монополиста увеличение предельных издержек приводит к 

снижению выпуска и росту цен, при этом выручка падает, т.е. H < 0.  

В условиях совершенной конкуренции рост издержек приводит к падению прибыли 

всех фирм в отрасли. В ответ на это часть фирм покидает рынок, и на отраслевом уровне 

предложение уменьшается. В новом равновесии цена увеличится на ту же величину, на 

которую изначально выросли издержки. В результате выпуск и выручка каждой отдельной 

фирмы, оставшейся в отрасли, не меняются и H=1.  

Промежуточное значение свидетельствует о наличии в отрасли монополистической 

конкуренции. Причем чем больше величина H, тем ближе поведение фирм отрасли к 

условиям совершенной конкуренции.  

Преимущество подхода P-R состоит в том, что спецификации и оцениванию подлежит 

только одна функция – функция выручки. Однако недостаток данного подхода состоит в том, 

что H подлежит указанной интерпретации только в том случае, если исследуемый рынок 

находится в состоянии долгосрочного равновесия.  

Несколько исследователей использовали приведенную форму уравнения выручки для 

тестирования рыночной власти: Shaffer (1983), Nathan и Neave (1989), Shaffer и Di Slavio 

(1994). Все эти исследователи применяли данный тест к рынку банковских услуг.  

Fischer и Kamerschen применили этот подход к рынку пассажирских авиаперевозок, но 

они не использовали для вывода о конкуренции статистику H.  

В данной статье используется подход, изложенный в работе Фишера и Камершена с 

дополнительным расчетом H-статистики и проверке ее значимости. 

Для анализа данных использовались статистические методы, а также методы 

регрессионного анализа.  

Для расчета H-статистики необходимо оценить следующее уравнение: 

 

    



1j

tjtjt10t WQlnTRln  

где:  

TR – выручка; 

Q – количество перевезенных пассажиров; 

j=  1..4 

Wj - цены факторов (труд, топливо, материалы, капитал). 

Уравнение оценивалось методом наименьших квадратов с поправкой стандартных 

ошибок на автокорреляцию, где необходимо. После чего вычислялось значение H – 

статистики:  

4321H   

Для анализа используются панельные данные по российским авиакомпаниям. 

Статистической базой исследования послужили публикуемые ежеквартальные отчёты 

авиакомпаний и архив данных Министерства Транспорта РФ. 

На текущий момент, существует 122 российские авиакомпании. Однако удалось найти 

ежеквартальные публикуемые данные только по 19 из них. 

Авиакомпании, состоящие в выборке, можно условно поделить на 3 группы по доле 

занимаемого рынка: с высокой, средней и низкой долей К компаниям с высокой долей 

относятся Аэрофлот, Сибирь и Ютэйр. 

Так, для эконометрического исследования были использованы ежеквартальные 
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данные по 19 российским авиакомпаниям за период 2006-2014 гг (9 лет).  

Описание переменных 

1. Объясняемая переменная – общая выручка (TR) авиакомпании, в тыс. руб.  

Так как взят достаточно большой период, была осуществлена корректировка на 

инфляцию по данным индекса потребительских цен Всемирного Банка. 

2. Объясняющие переменные: 

- Кол-во перевозимых пассажиров (Q), в тыс.чел, является контрольной 

переменной.  

Если гипотеза о том, что коэффициент при данной переменной значим и является 

положительным, подтвердится, то значения полученных коэффициентов можно будет 

принять к дальнейшему рассмотрению. В обратном случае будет необходимо выяснить 

причину несоответствия предполагаемой зависимости или выявить и исправить недостатки 

модели. 

- Цена топлива, тыс. руб/тн (W_fuel).  

Как было выяснено в теоретической части, данный показатель оказал сильное влияние 

на мировой рынок авиаперевозок в 2015-2016 годах, так как снижение цены топлива привело 

к снижению издержек, а соответственно, возможности снижения стоимости авиаперевозок, 

что ведёт к увеличению дохода. 

- Средняя зарплата работникам, в тыс руб (W_labor).  

Берется в расчёт за вычетом зарплат административному персоналу, чтобы избежать 

смещения данных. Выбранный показатель характеризует цену труда. 

- Средняя цена содержания авиапарка, в млн руб (W_avia). 

В процессе раздела "Аэрофлота" самолеты авиакомпаниям достались бесплатно, и 

плата за простой отсутствует, в то время как ресурс самолетов сохраняется. В результате так 

называемый жизненный цикл самолетов увеличивается, а потребность в замене их на новые 

машины сокращается, как и связанные с этим расходы. Изобилие лишних самолетов в 

России в 1990-х сделало цены за один самолет на внутреннем рынке сопоставимыми с ценой 

нескольких автомобилей. Расходы на авиапарк — основные в бухгалтерии авиакомпаний. 

Минимальные расходы на авиапарк позволили большинству авиакомпаний выжить, 

несмотря на плохие финансовые показатели. В наши дни расходы на покупку и введение в 

эксплуатацию новой техники ложатся на авиакомпании. Соответственно, в 2017-2018 гг 

ожидается рост стоимости содержания авиапарка, так как остаточный ресурс старых 

самолётов (количество лётных часов, которые они могут провести в воздухе) будет исчерпан, 

и расходы на обновление парка станут неизбежными. 

Таким образом, в стоимость содержания авиапарка входят расходы на содержание 

старых самолётов, а также на закупку новой техники и введение её в эксплуатацию.  

Для расчёта цены содержания авиапарка рассчитывается цена покупки самолёта и 

цена введения его в эксплуатацию, плюс средние расходы на содержание одного старого 

самолёта. Если было приобретено несколько самолётов, то также рассчитывается средняя 

цена. 

- Средняя цена маркетинговых услуг, в млн руб (W_mrkg). 

Рассчитывается средняя стоимость пакета маркетинговых услуг, оказываемых 

авиакомпании. Данный показатель учитывается как фактор производства, так как 

рассматривается не производство товара на заводе, где основными факторами являются труд 

и капитал, а производство услуги авиакомпанией, где маркетинг и стратегия продаж играют 

важную роль в создании и реализации предлагаемой услуги. 

- Сборы, в млн руб (W_fees).  

Авиакомпании сталкиваются с целым рядом сборов: регулярный аэропортный сбор, 

плата за посадку, стоянку и др. В расчёт принимается среднее значение сборов, 

уплачиваемых для выполнения одного рейса [1, с.15]. 

Так, подобраны переменные для всех факторов производства услуг авиакомпаний. 

Расшифровка переменных представлена в таблице ниже. 
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Таблица 1 – Описание переменных модели 

Переменные Описание 

TR Выручка авиакомпаний, млн руб 

Переменные Описание 

Q Кол-во перевозимых пассажиров, тыс.чел 

W_fuel Цена топлива, тыс. руб/тн 

W_labor Средняя зарплата работникам, тыс руб 

W_avia Средняя цена содержания авиапарка, млн руб 

W_mrkg Средняя цена маркетинговых услуг, млн руб 

W_fees Сборы (аэропорт, посадка, стоянка и др), млн.руб 

 

Составим нулевую гипотезу. Н0: рынок российских авиаперевозчиков характеризуется 

монополистической конкуренцией.  

Или, другими словами, Н0: 0<Н<1. Данная гипотеза составлена исходя из 

предварительного анализа типа конкуренции на российском рынке авиаперевозок 

простейшими количественными методами в предыдущей главе работы. 

В результате процедуры отбора незначимых переменных W_mrkg (цена маркетинга) и 

W_fees (стоимость сборов) были исключены из регрессии. 

Имея две различные спецификации модели панельных данных, учитывающие 

индивидуальные эффекты, необходимо решить, какую из них предпочесть. Недостатки 

модели с фиксированными эффектами состоят в необходимости оценивать большое число 

параметров и невозможности включить неизменные во времени переменные. Модель со 

случайными эффектами эти проблемы решает, но требует введения дополнительного 

предположения о некоррелированности специфического для каждого объекта слагаемого 

ошибки с регрессорами. А эта предпосылка не всегда выполняется, что приводит к 

неэффективным оценкам случайных эффектов. Но если эта предпосылка выполнена, то 

рекомендуется применять модель со случайными эффектами. Тест Хаусмана показал, что 

модель панельных данных со случайными эффектами в данном случае предпочтительнее. 

Итоговое регрессионное уравнение имеет следующий вид: 

ln(TR) = 126.98+0.039 ln(Q) - 1.161 W_fuel +1.276 W_labor – 0.036 W_avia+ε  

Из полученного уравнения можно сделать следующие выводы о зависимости 

переменных: 

При увеличении цены топлива и цены содержания авиапарка выручка авиакомпаний 

сокращается.  

При увеличении зарплаты сотрудникам выручка авиакомпаний увеличивается. 

Данный результат можно объяснить тем, что, возможно, качество работы сотрудников растёт 

при увеличении зарплаты; соответственно, повышается качество предлагаемых услуг, 

уровень удовлетворенности покупателей, что приводит к большему проценту повторного 

использования услуг. 

 

Таблица 2 – Значимость коэффициентов регрессии 

 

Переменная Вид зависимости от 

ln(TR) 

Уровень значимости 

ln(Q) прямая * 

W_fuel обратная *** 

W_labor прямая *** 

W_avia обратная ** 

*р<0.1, **р<0.05, ***р<0.01 

Контрольная переменная значима и имеет прямую связь с объясняемой переменной, 
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т.е. чем больше количество пассажиров, тем больше выручка.  

Значение коэффициента детерминации (R2 overall) составляет 0.75. Это означает, что 

выбранные факторы описывают данные на 75%, что, в свою очередь, говорит о хорошей 

объясняющей способности модели. 

Перейдём к анализу Н-статистики. 

Значение Н-статистики равно 0.78. Согласно описанному ранее принципу 

интерпретации значений Н-статистики, из полученного значения можно сделать вывод о 

том, что данный рынок характеризуется монополистическим типом конкуренции, близким к 

состязательному типу.  

Подводя итог настоящего исследования отметим, что нулевая гипотеза 

подтвердилась. То есть, изменение цен на факторы производства авиа-услуг ведёт к 

увеличению издержек авиакомпаний. Вынужденный рост цен ведёт к уходу с рынка части 

игроков; предложение снижается, цены повышаются ещё сильнее. Однако повышение цен 

частично компенсирует потери, вызванные ростом издержек. В случае совершенной 

конкуренции повышение цен компенсировало бы потери полностью, так как увеличение цен 

произошло бы на ту же величину, что и увеличение издержек, приведя рынок к новому 

равновесию. На монопольном рынке повышение издержек привело бы к повышению цены и 

снижению выпуска, и, следовательно, снижению спроса и снижению выручки. В случае 

монополистической конкуренции близкой к состязательному типу, которая наблюдается на 

рынке, игроки не могут позволить себе такое сильное повышение цены, и, соответственно, 

избегают сильного падения спроса и выручки. 

Полученный результат говорит о высокой степени дифференциации услуг на рынке 

российских авиаперевозчиков: большое значение имеют предпочтения потребителей и 

лояльность клиента. В то же время, исторический контекст создания отрасли из 

государственной монополии, сформировавший инфраструктурную и административную 

базу, предопределил недостаточную степень состязательности российского рынка 

авиаперевозок по сравнению с западным рынком. 

Выбранный подход Панзара-Росса с применением Н-статистики показал 

реалистичный результат для российского рынка авиаперевозок. К перспективам развития 

работы можно отнести применение данного метода для ряда рынков авиаперевозок и 

сравнение полученных результатов. 
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ASPECTS OF MODEL PANZAR-ROSSE WITHIN THE STUDY OF THR 

RUSSIAN AIR TRANSPORT MARKET 

 

The article is devoted to research of the Russian market of air transportation through the 

use of model Panzar-Rosse using H-statistics as an indicator of the type of competition 

in the market. Reveals the practical aspects of the model, in particular, on a sample of 

19 Russian air carriers with the help of the econometric model was identified type of 

competition in the Russian market of air transportation - monopolistic competition, 
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ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Аннотация 

Один из способов сохранения и преувеличения свободных денежных ресурсов – 

формирование и управление портфелем ценных бумаг. Однако в условиях 

нестабильности финансовых рынков необходима тщательная и обоснованная 

политика в его отношении со стороны держателя.  

 

Ключевые слова: ценные бумаги, диверсификация, фондовый рынок. 

 

Политика управления портфелем ценных бумаг занимает важную нишу в финансовой 

политике предприятий и кредитных организаций. Формирование инвестиционного портфеля 

происходит за счет временно свободных денежных средств. В условиях рыночных 

отношений  инвестор вынужден постоянно корректировать состав и структуру портфеля 

ценных бумаг, поскольку может возникнуть потребность в ликвидности или пересмотр 

некоторых инструментов относительно событий на финансовом рынке. Однако, портфель 

ценных бумаг должен находиться под пристальным присмотром и его структура должна 

быть оптимизирована под цель компании. Центральное место в проблематике управления 

занимает выбор определенных ценных бумаг.  

Одной из основных классификаций ценных бумаг является вид эмитента. В 

соответствии с ней выделяют три основных вида: 

1. Государственные ценные бумаги; 

2. Ценные бумаги, выпущенные корпоративным сектором; 

3. Ценные бумаги нерезидентов. 

Каждая из групп обладает специфичными чертами, которые необходимо учитывать 

при выборе того или иного инструмента. 

В первую очередь рассмотрим категорию государственных ценных бумаг, 

субфедеральных и муниципальных облигаций. Поскольку эмитентом являются Российская 

Федерации, ее субъекты и органы местного самоуправления, такой вид ценных бумаг 

обладает наивысшей надежностью. Эта особенность стала предпосылкой к признанию их 

одним из стабильных видов обеспечения. Все государственные ценные бумаги входят в 

Ломбардный список Банка России[1]. Для коммерческих банков такой инструмент просто 

незаменим, поскольку для обеспечения краткосрочной ликвидности банки вынуждены 

прибегать к получению межбанковских кредитов у Центрального Банка. 

Демонстрацией данного примера может послужить инвестиционный портфель ПАО 

Сбербанка. Так, согласно годовому отчету[2], увеличение портфеля ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи, произошло в основном за счет покупки суверенных 

облигаций и еврооблигаций с целью управления нормативом краткосрочной ликвидности. 

Это подтверждает высокую роль государственных ценных бумаг на российском финансовом 

рынке. 

Следующий, не менее важный вид ценных бумаг, корпоративные ценные бумаги, 

занимает немалую долю на рынке ценных бумаг.  Некоторые облигации, выпущенные 

представителями корпоративного сектора, наряду с государственными ценными бумагами 



484 
 

входят в Ломбардный список, ЦБ РФ. Это показывает высокий уровень надежности и 

доверия эмитенту. Однако подход к оценке такого финансового актива несколько 

отличается. Во-первых, в отличие от государственных органов, помимо облигаций 

эмитируются и акции. Поскольку акции не являются долговым инструментом, их стоимость 

на фондовом рынке может варьироваться в больших размерах. Однако за счет получения 

дивидендов и изменения стоимости акций на фондовом рынке инвестор может преумножить 

свой капитал в достаточно короткий срок. 

Во-вторых, надежность корпоративных ценных бумаг уступает государственным 

облигациям. Это добавляет инвестору необходимость поиска наиболее оптимального 

ориентира в выборе ценной бумаги. Решением проблемы доходности и надежности ценных 

бумаг корпоративного сектора может стать фундаментальный анализ. Основная идея 

фундаментального анализа состоит в вычислении некоторых показателей предприятия, 

характеризующих его платежеспособность и финансовую устойчивость. К числу таких 

показателей относятся коэффициенты ликвидности, деловой активности, устойчивости и 

рентабельности[3].  

Однако приобретение акций корпоративного сектора может проводиться и с целью 

влияния на ту или иную организацию. Для этого приобретаются обыкновенные акции. Они 

позволяют держателю пакета акций участвовать в принятии решений относительно 

компании в рамках собрания акционеров. В свете недавних событий примером такого 

стратегического маневра стала покупка ПАО «НК Роснефть» половины акций ПАО 

«Башнефть»[4]. Поглощение Роснефтью позволит компании увеличить капитализацию.  

Другой вид акций, привилегированные, выполняют несколько иную функцию. Они, в 

отличие от обыкновенных, не дают владельцу права управления акционерным обществом. 

Какого же их предназначение? В первую очередь, они наделяют акционера правом получать 

фиксированные дивиденды вне зависимости от размера прибыли (за исключением 

убыточного периода). Во-вторых, в случае реорганизации или ликвидации акционерного 

общества акционер имеет право на получение определенной части имущества. Ориентиром 

выбора обыкновенных или привилегированных акций является изначальная цель компании – 

получение рискованного, но высокого дохода и приобретение более ликвидного инструмента 

(в случае покупки обыкновенных акций) или стабильного, но менее ликвидного актива 

(привилегированные акции).  

Ценные бумаги нерезидентов занимают достаточно большую долю на российском 

фондовом рынке. Ценные бумаги иностранных эмитентов должны удовлетворять 

требованиям статьи 51 пункта 1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»[5], иначе они 

не будут допущены к обращению на российском рынке. Одним из несомненных 

преимуществ может быть высокая ликвидность таких инструментов, а так же, сравнительно 

с отечественными ценными бумагами, высокая доходность. 

Мы рассмотрели основные особенности каждого вида эмитентов ценных бумаг. 

Рассмотрим структуру вложения российских кредитных организаций в ценные бумаги. При 

формировании инвестиционного портфеля такой тип инвесторов уделяет внимание не только 

шкале риск-доходность, но и возможности использования бумаг в качестве обеспечения по 

межбанковским кредитам. 

Таблица 1. Структура вложений российских кредитных организаций в ценные бумаги, на 

01.09.2016 и 01.09.2015, млн.руб.19 

Показатель 01.06.2016 01.06.2015 

Вложения в долговые обязательства 

— всего 

9421523 8822913 

- Российской Федерации, ее субъектов 3365417 2651256 

                                           
19 Составлено автором на основе [6] 
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и органов местного самоуправления 

- выпущенные резидентами 1930191 2030363 

- выпущенные нерезидентами 2359169 2123267 

- переданные без прекращения 

признания, не погашенные в срок и 

переоценка долговых обязательств 

1766746 2018027 

Вложения в долевые ценные бумаги 

— всего 

320968 

 

281625 

- резидентов 
153637 

 

103263 

- нерезидентов 46106 80083 

- переданные без прекращения 

признания и переоценка долевых 

бумаг 

121225 98279 

 

Данные отчетности позволяют нам выявить превалирующую долю облигаций в 

структуре портфеля ценных бумаг кредитных организаций, которая превосходит долевые 

финансовые инструменты почти в 30 раз. Роль государственных облигаций в межбанковском 

кредитовании объясняет их тридцатипятипроцентный  вес в структуре портфеля. Достаточно 

большой вес занимают долговые бумаги нерезидентов – около 25%. Это свидетельствует о 

высокой интеграции российского фондового рынка в международный и высокую степень 

доверия к иностранным эмитентам.  

За последний год показатель вложения как в долевые, так и долговые ценные бумаги 

значительно вырос. Почти на 27% увеличилась доля вложений в  государственные ценные 

бумаги. Это связано с потребностью банков поддерживать ликвидность на достаточном 

уровне во время нестабильной экономической ситуации. Произошло резкое сокращение (на 

42%) вложений в долевые ценные бумаги иностранных эмитентов, что может быть 

обусловлено влиянием неблагоприятной политической ситуации и экономических санкций. 

Говоря о долевых ценных бумагах, нужно отметить, что вложения в отечественные 

компании гораздо выше, чем в компании-нерезиденты. Это обусловлено определенными 

юридическими преградами выхода иностранных эмитентов на российский фондовый рынок.  

Таким образом, рассматривая подходы к выбору ценных бумаг для формирования 

инвестиционного портфеля, одним из определяющих критериев является не только вид 

ценной бумаги, но и статус эмитента. Анализ корпоративного сектора эмитентов составляет 

важную часть прогноза доходности ценной бумаги из-за тесной взаимосвязи прибыльности и 

рыночной цены бумаги.  
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Abstract: One of the ways to preserve and literally free money resources - the formation 

and management of a portfolio of securities. However, the instability of the financial 

markets requires a careful and reasonable policy toward him from the holder.  
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ С ЦЕЛЬЮ ДОСТИЖЕНИЯ 

ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ДЕНЕЖНОГО КАПИТАЛА 

 

Аннотация 

Оптимизация структуры денежного капитала позволяет предприятию достичь 

необходимого уровня прибыльности и платежеспособности. В связи с этим 

менеджеры предприятия должны принимать управленческие решения, 

направленные на обеспечение финансовой устойчивости его деятельности. 

Немаловажную роль для достижения поставленной цели играет разработка 

мероприятий, направленных на эффективное управление дебиторской и 

кредиторской задолженностей на предприятии. В статье исследуются методы и 

подходы по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью, 

рассматриваемые учеными и экономистами с целью достижения оптимальных 

показателей ликвидности и платежеспособности.  

 

Ключевые слова: ликвидность; платежеспособность; финансовая устойчивость 

дебиторская задолженность; кредиторская задолженность. 

 

Эффективное управление денежными потоками на предприятии – одно из 

направлений финансового менеджмента. Достижение оптимальной структуры денежного 

капитала невозможно без организации эффективного управления дебиторской и 

кредиторской задолженностей, которая, прежде всего, направлена на ускорение показателей 

их оборачиваемости в процессе кругооборота оборотного капитала. 

Прежде чем рассмотреть методы и подходы по управлению дебиторской и 

кредиторской задолженностей на предприятии, приведем их определения, которые 

встречаются в литературе. 

По мнению Левковича О.А. дебиторская задолженность предприятия это 

задолженность других организаций, юридических и физических лиц, работников за 

отгруженные товары, выполненные работы и услуги [1, С. 8].  Или иными словами, 

задолженность в пользу предприятия. Дебиторская задолженность одна из главных 

источников формирования финансовых потоков платежей. На сегодняшний день практически 

нет фирмы, которая бы существовала без дебиторской задолженности. Поскольку для 

компании-должника это дополнительные оборотные средства, возможности, а для компании-

кредитора это увеличение сбыта товаров, работ, услуг.  

Бланк И.А. под кредиторской задолженностью понимает «задолженность данного 

предприятия юридическим и физическим лицам, своим работникам по выплате заработной 

платы, поставщикам и подрядчикам за продукцию, за услуги и материалы, авансы 

полученные, задолженность перед внебюджетными фондами и налоговым платежам в 

бюджет, органами социального страхования» [2, С. 48]. Кредиторская задолженность всегда 

должна находиться под контролем и наблюдением бухгалтера, так как это долговое 

обязательство фирмы, которое содержит суммы вероятных выплат. 
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По мнению Мельниковой Ю.В. и Байбаковой Я.А., кредиторская задолженность 

может увеличиваться в связи с экономическим кризисом [3, С. 21]. Происходит спад спроса, а 

также рост задолженности может происходить в связи с увеличением запасов компании. Это 

влечёт за собой рост кредиторской задолженности, снижение выручки и прибыли фирмы. 

Предприятие не может повышать цены на товары, работы, услуги, следовательно, выручка и 

прибыль компании снижаются. Происходит рост кредиторской задолженности. Предприятие 

не может рассчитываться с поставщиками. 

Следовательно, организация эффективной системы управления дебиторской и 

кредиторской задолженностей позволит избежать риска возникновения разрыва ликвидности 

и в долгосрочной перспективе обеспечить платежеспособность предприятия. 

В настоящее время, по мнению экономистов, чтобы правильно и грамотно управлять 

дебиторской и кредиторской задолженностью нужно: 

 вести контроль за текущим состоянием взаиморасчетов; 

 грамотно строить отношение с клиентами, поставщиками и заказчиками. 

Необходимо иметь в виду, что увеличение статей дебиторской задолженности может 

являться результатом неосмотрительной кредитной политики предприятия по отношению к 

покупателям, неразборчивого выбора партнеров; наступления неплатежеспособности и даже 

банкротства; слишком высоких темпов наращивания объемов продаж; трудностей в 

реализации продукции.  

Рассмотрим дебиторскую задолженность с позитивной стороны. Дебиторская 

задолженность может уменьшаться по причине её погашения за короткий срок. Это является 

положительной тенденцией. Но если же произошло снижение объёмов отгружаемой 

продукции, то это является негативным сигналом для компании, потому что подтверждает 

уменьшение деловой активности фирмы [3, С. 22].  

Основными проблемами, с которыми очень часто сталкиваются компании по 

управлению дебиторской задолженностью: 

1. нет информации о сроках, когда компания-дебитор собирается погасить 

обязательства.  

2. работа с просроченной дебиторской задолженностью не  регламентирована.  

3. отсутствие данных о росте затрат, которые связаны с повышением размера 

дебиторской задолженности.  

4. не всегда увеличение дебиторской задолженности может являться отрицательным 

для компании, а уменьшение – положительным.  

В настоящее время, задолженность делится на нормальную и просроченную, 

безнадежную. Зачастую просроченная задолженность носит негативный характер, оказывает 

неблагоприятное воздействие, происходит нехватка финансовых ресурсов для всяческих 

потребностей фирмы, повышается риск неуплаты долгов, что влечёт за собой уменьшение 

прибыли. 

Левкович О.А., Бланк И.А., Байбакова Я.А. и Мельникова Ю.В., в своих работах 

считают, что управление дебиторской задолженностью предполагает: 

 разработку системы контроля за состоянием и размером дебиторской 

задолженности; 

 учёт и анализ задолженности за предыдущий и отчетный периоды; 

 развитие кредитной политики компании – один из главных элементов в управлении 

дебиторской задолженностью. 

Целью формирования и развития кредитной политики является получение 

дополнительных доходов за счёт стимулирования роста объёма продаж. Осуществление 

данной кредитной политики связано с дополнительными издержками по контролю за оплатой 

счетов и обслуживанием дебиторской задолженности. Кроме этого возникают риски 

появления безнадежных долгов, в том случае, когда отгруженная продукция не оплачивается 

вообще [1, С. 10].   

Рассмотрим, что влияет на осуществление кредитной политики: 



489 
 

 место компании на рынке. При присутствии существенного количества фирм, 

которые производят схожий товар, предприятие осуществляет более либеральную кредитную 

политику; 

 экономические условия. В момент экономического спада, для стимула покупателей, 

проводится более либеральная кредитная политика. А при увеличении спроса компания 

начинает проводить более твёрдую кредитную политику; 

 финансовое состояние покупателей и заказчиков. Кредит может предоставляться на 

льготных условиях, в сравнении с финансово неустойчивыми предприятиями, крупным 

потребителям, чье финансовое состояние стабильно и риск неплатежа минимален; 

 характер поставляемой продукции. Срок кредитования по товарам длительного 

пользования больше. 

В наши дни отдельные компании ведут свою деятельность при таких условиях, когда 

их товары, работы, услуги предоставляются клиентам по большей части за наличный расчет, 

либо в кредит, что зачастую является необходимостью для результативного 

функционирования фирмы. 

В таком случае существует ситуация определённого риска, когда дебиторская 

задолженность может превышать кредиторскую задолженность. А размер неплатежа может 

превосходить финансовые возможности самой компании. В данной ситуации фирма может не 

справиться с оплатой счетов своих поставщиков и обанкротиться. Компания будет 

вынуждена изъять из оборота большие средства, а свою задолженность перед кредиторами не 

сможет погасить вовремя. Таким образом, если у фирмы есть значительная доля дебиторской 

задолженности, то есть необходимость эффективного управления ею [1, С. 9].   

Систематизируя различные точки зрения экономистов, мы пришли к выводу о том, что 

оценка реальной стоимости дебиторской задолженности включает в себя: 

 расчет взвешенного старения долгов дебиторов; 

 оценку вероятности безнадежных долгов; 

 определение суммы безнадежных долгов (определение реальной стоимости 

дебиторской задолженности как разницы между фактической суммой дебиторской 

задолженности и суммой безнадежных долгов). 

Выбирая методы управления дебиторской задолженности необходимо помнить, что 

они могут быть разнообразны и зависеть от специфики деятельности предприятия. Это 

зависит от многих факторов как внешних, так и внутренних: от отношения к клиентам, 

разработанной кредитной политики, финансового положения самого предприятия и 

клиентов, законодательства и т. п. На наш взгляд с целью эффективного управления 

дебиторской задолженностью на предприятии главными моментами являются: 

 грамотное заключение договоров с контрагентами с учетом текущей экономической 

ситуации предприятия и страны; 

 включение в договора возможности отсрочки платежа с учетом текущей ситуации 

по кредитованию предприятий во избежание предоставления более льготных условий 

кредитования контрагентов; 

 проведение анализа по сроку образования и размерам дебиторской задолженности с 

целью расчета реального срока оплаты счетов дебиторами (взвешенного старения 

дебиторской задолженности); 

 установление штрафа за несвоевременный возврат денежных средств, что будет 

стимулировать заказчика вернуть денежные средства в установленный срок, а предприятие 

убережёт от риска увеличения кредиторской задолженности при неуплате средств 

поставщикам; 

 контролирование расчётов по просроченной задолженности и создание резерва по 

сомнительным долгам. 

Грамотное управление дебиторской задолженностью гарантирует компании 

достаточный уровень рентабельности, ликвидности и платежеспособности. 
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Рассмотрев методы и подходы по эффективному управлению дебиторской 

задолженности на предприятии, необходимо исследовать методы и подходы по 

эффективному управлению кредиторской задолженности к основным из которых, относятся: 

 выработка системы контроля за состоянием расчетов с кредиторами; 

 учет и анализ кредиторской задолженности за предыдущие и отчетный периоды 

 мероприятия, направленные на нахождение договорных взаимоотношений с 

поставщиками. 

Вся система управления кредиторской задолженность сводится к анализу и контролю 

оборачиваемости, то есть к обнаружению компанией срока пользования данным источником 

[2, С. 50].   

На наш взгляд, для своевременного погашения кредиторской задолженности 

необходимо: 

 изучать состав и размер кредиторской задолженности; 

 сроки возникновения кредиторской задолженности; 

 не допускать просрочку платежей перед контрагентами, особенно по платежам в 

бюджет и внебюджетные фонды, что приведет к увеличению кредиторской задолженности 

вследствие штрафных санкций, которые при этом могут возникнуть и возникновению 

дополнительного оттока денежных средств; 

 постоянно выявлять причины увеличения кредиторской задолженности и стараться 

не допускать ухудшения финансового положения компании вследствие появления риска 

разрыва ликвидности. 

Одной из основных задач управления кредиторской задолженностью является ее 

оптимизация с целью обеспечения выполнения договорных обязательств перед банками, 

поставщиками и заказчиками, работниками предприятия, бюджетом и внебюджетными 

фондами, прочими кредиторами. В свою очередь это положительно скажется на финансовом 

состоянии предприятия в целом и позволит избежать его банкротство. 

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели методы и подходы по эффективному 

управлению дебиторской и кредиторской задолженностями, которые позволят предприятию 

обеспечить ускорение их оборачиваемости и, как следствие, обеспечить его финансовую 

устойчивость и стабильность. 
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MANAGEMENT DEBIT AND ACCOUNTS PAYABLE AT THE ENTERPRISE 

FOR THE PURPOSE OF ACHIEVEMENT OF OPTIMUM STRUCTURE OF 

THE MONETARY CAPITAL 

 

Abstract 

Optimization of structure of the monetary capital allows the enterprise to reach 

necessary level of profitableness and ability to meet payments. In this connection 

managers of the enterprise should make the administrative decisions directed on 

provision of financial soundness of its activity. The important role for object in view 

achievement is played by development of the events directed on efficient control of 

debit and creditor indebtedness at the enterprise. In article methods and approaches on 

management debit and the accounts payable, considered by scientists and economists 
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for the purpose of achievement of optimum indicators of liquidity and ability to meet 

payments are researched. 

Keywords: liquidity; ability to meet payments; financial soundness a debt receivable; 

accounts payable. 
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РЕСУРСОИЗБЫТОЧНОСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация 

В данной статье проводится эмпирическое исследование факторов 

экономического роста российских регионов. Основная цель работы заключается в 

оценке влияния экспорта ресурсов на социально-экономическое положение 

регионов. В ходе исследования был рассчитан индекс ресурсоизбыточности для 

оценки эмпирических эффектов диверсификации экспорта на развитие регионов 

России. В результате эконометрического анализа различных спецификаций 

модели для разных групп регионов: регионы-экспортеры энергоресурсов, регионы 

с концентрированным экспортом, регионы с диверсифицированным экспортом и 

регионы с низким экспортом, было выявлено наличие разных эффектов, которые 

имеет индекс технологичности и другие показатели на них. 

 

Ключевые слова: ресурсоизбыточность, индекс технологичности экспорта, 

качество жизни, панельные данные. 

 

На сегодняшний день, влияние ресурсного комплекса существенно во многих сферах 

хозяйствования страны и находится в тесной взаимосвязи во всех секторах экономики. 

Зачастую экономическое развитие обладающей значительными ресурсами страны очень 

тесно связано с тем, насколько эффективно используется сырьевой комплекс и с характером 

его использования. Сегодня природные ресурсы используются недостаточно эффективно, без 

учета фактора исчерпаемости. Таким образом, природные ресурсы подвергаются 

нерациональному использованию, что парализует экономический климат в стране и 

приводит к нестабильности в экономике. Ученые из разных стран давно исследуют данную 

тему. Парадоксально, но регионы и страны, богатые полезными ископаемыми, имеют 

меньший экономический рост, чем те страны, которые таким «богатством» не обладают.  

Такое явление называют «ресурсным проклятием». Однако это негативное 

воздействие обладания этим «богатством» связывают с качеством институтов в стране или 

регионе. [1] Ученые выявили связь между плохим качеством институтов, вызывающее 

погоню за рентой, с медленным экономическим ростом. 

Не секрет, что экономика Российской Федерации является ресурсозависимой.  В 

федеральный бюджет России значительны поступления по нефтегазовым доходам (налог на 

добычу полезных ископаемых) - их доля составляет больше 30 процентов ежегодно. Таким 

образом, сырьевой комплекс страны оказывает колоссальное влияние на состояние всей 

экономики. [2] 

Экономика России является интересной для исследования эффектов 

ресурсоизбыточности в связи с рядом особенностей. С одной стороны, Россия, как 

федеративное государство, имеет единую политику, в частности таможенную по всей 

территории страны. В результате искажения, которые возникают из-за вмешательства 

государства, нивелируются, так как схожи между регионами. С другой стороны, регионы 

России сильно отличаются между собой, что позволяет рассматривать их в качестве 

отдельных объектов. 

В данной статье проводится эмпирическое исследование факторов экономического 

роста российских регионов. Основные цели настоящей работы заключаются в выявлении так 
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называемых «глубинных» детерминант экономического роста регионов. Следует отметить, 

что данным исследованием охватывается период с 2012 -2015 гг., что является довольно 

коротким временным интервалом для выявления зависимостей, являющихся большей частью 

долгосрочными. В этой связи можно говорить, что изучаются факторы, существенные для 

российских регионов в период восстановительного роста. 

На рассматриваемом интервале в Российской Федерации выделялось 85 субъектов 

Федерации – областей, республик, автономных областей и округов. Существующее 

административно-территориальное деление России является неоднородным. Часть 

автономных территориальных образований подчинены вышестоящим региональным 

субъектам (как, например, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО входят в состав 

Тюменской области). Это отражается и в статистической отчетности. Многие из 

существующих статистических рядов не предоставляются Росстатом для подчиненных 

территорий. В связи с этим, в данной работе  рассматриваются регионы уровня республик, 

областей, краев, автономных областей. Автономные округа включены в состав вышестоящих 

территориальных образований. 

Таким образом, общая численность регионов, включенных в анализ, составляет 79 

(без учета Чеченской республики и республики Ингушетии, данные по которым не 

предоставляются). Республика Крым и г. Севастополь вошли в состав РФ в 2014 году и не 

включены в исследование.  

Для оценки эмпирических эффектов диверсификации экспорта на развитие регионов 

России была собрана и обработана база данных, полученная из нескольких основных 

источников. Информация по экспорту регионов была получена из базы Федеральной 

таможенной службы. Благодаря использованию данного источника появилась возможность 

получить наиболее подробные данные по экспорту. [3] 

В результате проведенного анализа экспортной структуры регионов было выделено 4 

группы регионов. В первую группу вошли регионы, основывающие свой экспорт на продаже 

энергоресурсов. В группу вошло 13 регионов, имеющих долю экспорта энергоносителей в 

среднем на уровне 80%. 

Вторая группа во многом схожа с первой, так как основу экспорта в ней составляют 

две или три лидирующие отрасли. Примерами являются Красноярский край и Иркутская 

область.  

Третья группа, в которую входит 19 регионов, характеризуется  достаточно высоким 

уровнем диверсификации экспорта, в котором экспорт играет невысокую роль. Структура 

экспорта Свердловской области является одним из примеров этой группы. 

Наконец, в последнюю группу вошли оставшиеся регионы. Характерной 

особенностью данной группы является низкий объем экспорта. Для таких регионов 

рассчитанные индексы могут быть очень волатильны из-за эффекта низкой базы. 
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Рисунок 1-  Распределение групп регионов 

 

В качестве основы для эконометрической модели была взята модель экономического 

роста, предложенная в работе Чжао Вэнь. [4] В этой модели учитывается несколько 

факторов, влияющих на устойчивый рост регионов. Представим ее в общем виде: 

ВВП на душу населения = Изобилие ресурсов (доля продажи ресурса/ВВП) + 

Инвестиции в основной капитал + Инвестиции в человеческий капитал + Степень 

открытия экономики + Технологические инновации. 

Так как данная работа фокусируется на исследовании одной отрасли и одной области, а 

не отдельных товаров и разных регионов, для оценки этих факторов будут использованы 

модифицированные показатели. Валовой региональный продукт обобщающий показатель 

экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и 

услуг. 

 Изобилие ресурсов и технологические инновации будет описываться с помощью 

предложенного в данной работе индекса. В качестве основы для оценки технологической 

сложности производства товара  был рассчитан индекс для товарных групп, агрегированный 

на уровне групп   2 знака кода ТН ВЭД , 94 группы. 

В качестве начальной точки были определены 3 основополагающие отрасли, которые 

формируют ресурсную базу для функционирования всей экономики: 

 Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства; 

 Продукция добывающего производства (энергоносители); 

 Продукция горнодобывающих производств. 

Данные 3 отрасли стали нулевым пределом. Затем были определены отрасли, которые 

предъявляют наибольший спрос на продукцию именно этих отраслей, которые 

сформировали 1  предел продукции. Отрасли, формирующие спрос в основном на отрасли 

нулевого и первого предела. Оказались отраслями второго предела. В результате 

использования данного алгоритма все отрасли были отнесены к той или иной степени 

обработки. 

На основании этого был рассчитан индекс технологичности экспорта VDI: 

𝑉𝐷𝐼𝑖 = ∑𝑇𝐽𝑤𝑖,𝑗

𝑁

𝑗=1
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где 𝑇𝑗- технологическая сложность  товара j, а 𝑤𝑖,𝑗- доля экспорта товара j в общем 

объеме экспорта региона 𝑖. 
Данный индекс фокусируется именно на технологичности экспортируемых товаров, 

структуре экспорта. 

Для оценки инвестиций будет использован такой же показатель, как и в оригинальной 

работе – инвестиции в основной капитал на душу населения.[5] 

Следует предполагать, что регионы, обладающие более квалифицированными 

трудовыми ресурсами, имеют больше возможностей для роста. В первую очередь это 

относится к регионам с развитыми обрабатывающей промышленностью и сектором услуг. В 

модели в качестве переменных использовались показатели состояния здоровья населения и 

уровень образования. [6] Данные переменные рассчитывались на основании следующих 

составляющих: 

 Численность зарегистрированных больных с диагнозом, установленным 

впервые в жизни на 1 000 человек всего населения;  

 Уровень младенческой смертности;  

 Потерянные годы потенциальной жизни;  

 Выпуск из аспирантуры на 10000 человек населения;  

 Доля населения с высшим образованием в общей численности населения в 

возрасте 15 лет и более; 

 Численность жителей, не имеющих среднего образования на 1000 человек в 

возрасте 15 лет и более.  

Показатель «Степень открытия экономики» в большей степени является 

федеральным, а не региональным показателем. Поэтому он не используется в модели из-за 

региональной специфики. 

Также в модели используется дополнительная переменная «Уровень доходов 

населения». Уровень доходов оценивался на основании следующих показателей:  

 Объем вкладов (депозитов) физических лиц в банках на одного жителя;  

 Отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг;  

 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.  

В результате общий вид регрессии может быть представлен: 

 

𝑙𝑛 (𝐺𝑅𝑃𝑝𝑐) = 𝑐 + 𝑎 𝑙𝑛(𝐼𝑁𝑉𝑝𝑐) + 𝑎(𝐼𝑁𝐷𝐸𝑋) + 𝑎(𝐸𝐷𝑈𝑟𝑎𝑛𝑘) + 𝑎(𝐼𝑁𝐶𝑟𝑎𝑛𝑘) 

 

Для оценивания модели переменные: инвестиции в основной капитал и ВРП на душу 

населения были прологарифмированы.  

Построим описанную выше модель и оценим влияние рассчитанного индекса на 

объясняемую переменную. Для индекса технологичности экспорта регрессия будет 

построена  для 4 групп регионов, выделенных в ходе эмпирического исследования, имеющие 

отличительные особенности друг от друга: регионы-экспортеры энергоресурсов, регионы с 

концентрированным экспортом, регионы с диверсифицированным экспортом и регионы с 

низким экспортом. 

Проверим с помощью эконометрического анализа верность данного разделения, 

действительно ли существуют особенности развития регионов между групп. Влияние 

индекса технологичности в разных регионах было разным. 

В результате с помощью методов оценивания панельных данных подтверждается 

гипотеза о том, что между группами действительно существуют различия. Итак, благодаря 

проведенному эконометрическому анализу были получены следующие важные выводы. 
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Таблица 1 –Характеристика регрессионных моделей 

Объясняемая 

переменная 

Регионы-

экспортеры 

энергоресурсо

в 

Регионы с 

концентрированны

м экспортом 

Регионы с 

диверсифицированны

м экспортом 

Регионы с 

низким 

экспорто

м 

ВРП на душу 

насления 
Способы оценки модели 

Объясняющие 

переменные 

 

Arellano-Bond 

model 

 

Arellano-Bond 

model 

OLS OLS 

Логарифм 

объема 

инвестиций в 

основной 

капитал на душу 

населения 

0.123*** 

(0.073) 

0.57** 

(0.25) 

0.42* 

(0.13) 

0.117** 

(0.047) 

Индекс 

технологичност

и экспорта 

-20.3* 

(7.37) 

0.52* 

(0.18) 

1.69* 

(0.44) 

-0.29*** 

(0.199) 

Уровень 

образования и 

состояние 

здоровья 

населения 

0.002* 

(0.001) 
- - 

0.003* 

(0.001) 

Уровень дохода  0.004** 

(0,002) 
- 

-0.005** 

(0.002) 

-0.007* 

(0.001) 

Число 

наблюдений 
40 (20) 100 (50) 60(45) 96 

Примечание. Значения коэффициентов регрессии, отмеченные "*", значимы с 90%-ной 

вероятностью, значения коэффициентов регрессии, отмеченные "**", значимы с 95%-ной 

вероятностью; значения коэффициентов регрессии, отмеченные "***", значимы с 99%-ной 

вероятностью. 

 

В рамках исследования было решено применить динамическую модель. Сделано 

предположение, что ВРП на душу населения за прошедший год влияет на текущие значения 

показателя. МНК и FE-оценки такой модели будут несостоятельны, поэтому модель 

оценивается с помощью обобщенного метода моментов (GMM). Суть методологии 

заключается в нахождении оценок GMM параметров исходного уравнения модели, 

переписанного в первых разностях с целью элиминирования ненаблюдаемого 

индивидуального эффекта или так называемой ненаблюдаемой гетерогенности. Для оценки 

применим модель, предложенную Arellano-Bond. 

Для регионов, концентрирующих свой экспорт на продаже ресурсов, технологичность 

экспорта в целом отрицательно влияла на развитие. Так как первая группа регионов в 

основном экспортируют сырьё, первый сектор экономики. 

Другая ситуация наблюдается во второй и третьей группе немонопрофильных 

регионах. В них, как и утверждает теория, технологическая диверсификация  экспорта 

положительно связана с уровнем экономического развития. Вторая группа, это регионы, 

имеющие в основе своей внешней торговли экспорт какого-либо ресурса. Несмотря на то, 

что эта группа похожа на первую (где собраны регионы-экспортеры энергоресурсов), 

тенденции и эффекты в ней отличаются. Она занимает промежуточное положение между 

первой и третьей группой. При этом подтверждается наблюдение, что в третьей группе это 

влияние значительнее, так как для регионов этой группы характерно увеличение переработки 
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ресурсов товарных групп. Одновременное развитие нескольких отраслей позволяет создать 

синергетический эффект. Каждая отрасль генерирует спрос на продукцию других отраслей и 

происходит взаимная стимуляция развития. 

Наконец, регионы последней группы характеризуются невысокими объемами 

экспорта, в докризисный период их экспорт показал максимальный относительный рост, что 

связано с эффектом низкой базы. Посчитанный индекс может дать недостоверную 

информацию из-за этого эффекта и в регрессии он является незначимым. 

Концентрация экспортной деятельности на продаже ресурсов, может привести страну 

в состояние «ресурсного проклятия», которое характеризуется ухудшением качества 

институтов, коррупции, рентного поведения. 

Проанализировав эмпирический материал, можно сделать определенные выводы: 

 Природные ископаемые являются неотъемлемым источником страны для 

устойчивого развития; 

 Для устойчивого развития необходимо придерживаться инновационного пути 

развития. 
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Методика анализа и результаты.  

В данной статье мы использовали сравнительный анализ основных финансово-

экономических и организационно-управленческих индикаторов двух компаний. Чтобы 

узнать о разнице российских и китайских государственных корпораций, необходимо выбрать 

из них типичные корпорации и сделать сравнительный анализ. Мы выбрали Роснефть и 

КННК. Роснефть – это лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших 

публичных нефтегазовых корпораций мира. Основными видами деятельности АО «НК 

«Роснефть» являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, 

газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, 

переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на 

территории России и за ее пределами [1]. 

КННК – крупнейшая китайская нефтегазовая компания. Штаб-квартира компании 

находится в Пекине. Компания была основана 17 сентября 1988 года на основе 

производственных активов расформированного министерства нефтяной промышленности 

КНР. Основной задачей КННК является организация разведки и разработки нефтегазовых 

месторождений в стране. 100% капитала компании принадлежит государству [2]. 

 

Таблица 1 – Сравнение компаний КННК и Роснефть по показателям объемов добычи газа и 

нефти 

Добыча 

нефти, год 

КННК Роснефть 

Нефть, млн. т Газ, млрд. куб. м Нефть, млн. т Газ, млрд. куб. м 

2010 105.41 72,5 119.6 12,4 

2011 149.272 88,19 122.5 12,9 

2012 151.879 93,52 122 16,4 

2013 159.811 103,89 189.2 38,2 

2014 164.168 113,92 204.9 56,7 

 

По данным статистики по добыче нефти обе компании стабильно увеличивали добычу 
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с 2010 по 2014 годы. Таблица 2 показывает, что темпы роста развития по добыче нефти у 

Роснефти выше чем у  КННК. Добыча газа у обеих компаний тоже развивалась при равных 

темпах с 2010 по 2014 годы. Нужно заметить, что количество добычи газа у КННК выше, 

чем у Роснефти. По ежегодному доходу КННК и Роснефть, обе вышли в первые ряды 

нефтяных компаний мира, но после сравнения мы узнали, что ежегодный доход КННК 

больше, чем у Роснефти. Кроме того, мы еще увидели, что доходы КННК и Роснефти 

стабильно росли с 2010 по 2014 годы. 

 

Таблица 2 – Сравнение по чистой прибыли 

Реальная чистая прибыль, г. КННК, млрд руб. Роснефть, млрд руб. 

2010 773 315 

2011 880 316 

2012 661 342 

2013 741 364 

2014 1101 314 

Изменение реальной чистой 

прибыли, г. КННК Роснефть 

2010 39.0% 26.92% 

2011 -0.2% -8.43% 

2012 -26.0% 2.39% 

2013 -1.5% -0.17% 

2014 -14.1% -21.14% 

 

Реальная чистая прибыль может отражать реальное развитие компании, потому что из 

реальной чистой прибыли исключено влияние курса валюты и инфляции. По данным 

статистики КННК сохранила тенденцию стабильного развития по реальной чистой прибыли 

с 2010 по 2014 гг. – это отразило, что компания развивается успешно. А по сравнению с 

КННК реальная чистая прибыль Роснефти почти не изменилась в течение 5 лет. Это значит, 

что Роснефть не очень хорошо развивается, и возможность получения прибыли почти не 

была улучшена. 

Но если речь идет о темпах роста реальной чистой прибыли, то мы видим ясную 

тенденцию спада. На наш взгляд, одной из причин, является факт, что мировая цена на нефть 

не была стабильна. Как показывает динамика цен, в течение 2010 – 2014 гг. мировая цена на 

нефть сильно менялась. Самая низкая цена на нефть была  в 2010 г.  – 75 USD/баррель, а 

самая высокая в 2012 г. - 125 USD/баррель. Нестабильная цена, безусловно, отрицательно 

влияет на нефтяные корпорации, поэтому в 2010 – 2014 гг. темпы роста реальной чистой 

прибыли КННК и Роснефти снизились. 

В рамках исследования мы также сравнивали компании по числу работников. В 2014г. 

количество работников КННК составляло 1 636 532 чел., а Роснефть только 471500 чел., т.е. 

в КННК в 3 раза больше, чем в Роснефти. Это очень интересно. Почему работников в КННК 

так много? Мы считаем, что причины следующие. 

1. Особенности деятельности китайской государственной корпорации.  

Китайская государственная корпорация является органом правительства, поэтому 

корпорация получает денежные средства из государственных финансов, и ей не надо бояться 

банкротства. В итоге корпорация не думает о улучшении эффективности, которое в области 

человеческих ресурсов проявляется как высокая численность работников. КННК является 

примером типичной китайской государственной корпорации, одной из крупнейших 

нефтяных корпораций в Китае. Ежегодная прибыль КННК очень высока и находится под 
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защитой центрального правительства, поэтому у нее более низкая эффективность по 

сравнению с частной компании. 

2. Строгий состав штата работников.  

В китайской государственной корпорации состав штата работников очень важен. 

Работников уволить с работы при нормальной ситуации нельзя. Это значит, что, если 

работники с штатами государственной корпорации не совершают серьезные ошибки, они не 

могут потерять свою работу. Это снижает активность работников и приводит к тому, что в 

корпорации существует много работников, которые работают с низкой эффективностью. В 

итоге корпорации приходится нанимать дополнительных работников. Постепенно в 

корпорации складывается высокая численность работников. 

Среднедушевая прибыль КННК в 9 раз меньше, чем Роснефть. На самом деле, по 

реальной чистой прибыли в 2014 г. КННК в 3 раза больше, чем Роснефть, но причины этого 

результата не являются тем, что эффективность КННК гораздо больше, чем Роснефть. Это 

потому, что численность работников КННК больше, чем Роснефть. Поэтому, можно сказать, 

что по эффективности Роснефть сильнее, чем КННК. 

По ведению бизнеса за рубежом КННК и Роснефть имеют и общие черты и различия. 

Общие черты: 

a) И КННК и Роснефть сохраняют широкое сотрудничество с другими странами. 

КННК по бизнесу связывается с 38 странами, а Роснефть занимается бизнесом в 16 странах 

мира. Это значит, что обе корпорации имеют международное значение. 

b) Страны СНГ являются общими территориями, где занимаются бизнесом КННК 

и Роснефть. Это потому, что страны СНГ близки от Китая и России. Страны СНГ имеют 

географические преимущества для транспорта нефти и газа. Кроме того, в странах СНГ 

огромный запас нефти и газа – это база сотрудничества между странами в сфере нефти. 

Различия: КННК имеет больше стран чем Роснефть, которые сотрудничают с КННК. 

По данным статистики количество стран, где имеет бизнес КННК в 2 раза больше, чем 

Роснефть. Это потому, что стратегия КННК – глобализация. КННК усиливает 

распространенность бизнеса в мире, чтобы как можно быстрее занять международный 

рынок. А Роснефть более ценит стабильность отношений сотрудничества, поэтому она 

предпочитает сотрудничать со странами, с которыми сохраняются хорошие политические 

отношения.  

 

Таблица 3 – Сравнение по перспективам развития 

 КННК Роснефть 

Перспекти-

вы развития 

1. Цель – формирование 

международной комплексной 

энергетической компании мирового 

уровня как основной. 

2. Задача – довести основные 

показатели деятельности 

корпорации до передового в мире 

уровня к 2020 г. и всесторонне 

нарастить конкурентоспособность и 

способность на приобретение 

прибыли путем осуществления 

стратегического развития и 

инновационного драйвера, уделения 

внимания на повышение 

эффективности качества и 

ускорения изменения способа 

развития, чтобы корпорация 

зачислилась в ряд лидирующих 

1. Продолжает работу по 

повышению эффективности 

бизнеса, по подготовке к запуску 

крупных проектов и обеспечению 

долгосрочной доходности для своих 

акционеров. 

2. Планирует стать крупнейшим в 

мире оператором по освоению 

шельфовых месторождений, 

перспективные ресурсы которых 

составляют 45,8 мллрд.т. нефтяного 

эквивалента. 

3. Уровень добычи газа должен 

составить 100 мллрд.куб.м. к 2020 г. 

на основе планового развития 

существующего портфеля газовых 

проектов. 
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компаний зеленого и устойчивого 

развития.  

 

 

100% КННК принадлежит к государству, а Роснефть 69.5%. Это значит, что по 

категории государственной корпорации КННК более типичная, чем Роснефть. Кроме того, 

мы еще видим разницу управления государственными корпорациями между Россией и 

Китаем. Российское правительство управляет государственной корпорацией путем держания 

акции, а китайское правительство определяет государственную корпорацию как 

организацию, прямо принадлежащую правительству. Это значит, что китайское 

правительство оказывает большее влияние на государственную корпорацию, чем 

российское. 

 

Таблица 4 – Пространственное размещение рассматриваемых компаний 

География 

деятельности 

нефтяных 

разведки и 

добычи в стране 

КННК Роснефть 

 Большинство расположено на 

Северо-западе Китая, в том 

числе провинции Синьцзян, 

Ганьсу, Цзинхай, и Северо-

востоке, как провинции 

Хэйлунцзян, Ляонин, Гирин, а 

также шельфы морей КНР, в том 

числе моря желтое, Восточно-

Китайское, Южно-Китайское. 

Охватывает все основные 

нефтегазоносные провинции 

России, включая Западную 

Сибирь, Восточную Сибирь, 

Поволжский и Уральский 

регионы, Дальний Восток, 

Тимано-Печору, Краснодарский 

край, а также шельфы морей 

Российской Федерации, в том 

числе Арктический, а также 

перспективные регионы за 

рубежом, в частности, в 

Латинской Америке и в Юго-

Восточной Азии. 

 

Сравнение по организационной структуре показывает, что по сравнению с КННК 

организационная структура Роснефти более разумна по управлению. Роснефть разделяет все 

разделы на 3 основных департамента по функции: разведка и добыча, переработка и сбыт, 

сервис. И в каждом департаменте свои дочерние компании, которые выполняют свои задачи 

в данной сфере. Это позволяет все работы компании в порядке. А организационная структура 

КННК более сложная. КННК разделяется прямо на 22 департамента и отдела. Кроме того, в 

организационной структуре отсутствуют ступени управления, и все разделы прямо 

принадлежит к корпорации. Это увеличивает трудность управления и приводит к 

неэффективности. 

Выводы. Сравнительный анализ российской и китайской государственных 

корпораций показал, что, хотя обе корпорации являются конкурентами и имеют свои 

отличительные особенности по добыче нефти, по месту среди нефтяных компаний мира, по 

чистой прибыли, по количеству работников, по среднедушевой прибыли, по перспективам 

развития, по поддержке из правительства, по пространственному размещению, по 

организационной структуре, по пространственному размещению, они работают успешно 

каждая в своей нише. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы использования показателей бухгалтерского 

баланса с учетом территориальных особенностей для проведения анализа 

имущественного положения с целью повышения эффективности деятельности 

организации. 
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организации, финансовые и нефинансовые активы. 

 

Имущественное положение организации характеризуется размером, составом и 

размещением активов. Цель анализа состава, динамики и структуры активов предприятия 

состоит в оценке тенденций изменения структуры и разработке организационно-

экономических механизмов повышения качества их использования. 

В данной статье проведен анализ имущественного положения Финансового 

управления администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики 

Тыва» по данным бухгалтерского баланса за 2013, 2014 и 2015 год. [1] 

Анализ имущественного положения Финансового управления по объему, составу, 

структуре и динамике имущества в разрезе основных составляющих: внеоборотных и 

оборотных активов представлен в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Аналитическая характеристика нефинансовых активов Финансового управления 

в разрезе внеоборотных и оборотных средств по состоянию на 31.12.2013 – 31.12.2014 гг. 

Показатель На 31.12.2013 г. На 31.12.2014 г. Изменение Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста, 

% 
сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

Внеоборотные 

активы 

23211 97,48 
22856 

97,37 -355 -0,11 98,47 -1,53 

Оборотные 

активы 

601 2,52 618 2,63 17 0,11 102,83 2,83 

 

Стоимость 

имущества 

учреждения, 

всего: 

23812 100 23474 100 -338 - 98,58 -1,42 

 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом, стоимость имущества учреждения снизилась 

на 338 тыс. руб., или на 1,42%, что следует рассматривать в качестве нежелательного 
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явления. Это произошло за счет снижения внеоборотных нефинансовых активов на 355 тыс. 

руб., или на 1,53%, а стоимость оборотных нефинансовых активов возросла на 17 тыс. руб., 

или на 2,83%. При этом темп роста оборотных нефинансовых активов (102,83 %) опережает 

темп роста внеоборотных нефинансовых активов (98,47 %), это указывает на тенденцию к 

ускорению оборачиваемости оборотных нефинансовых активов (материальных запасов). В 

результате этого происходит условное высвобождение средств в наиболее мобильных 

формах (денежные средства и краткосрочные финансовые вложения). 

Таблица 2 – Аналитическая характеристика нефинансовых активов Финансового управления 

в разрезе внеоборотных и оборотных средств по состоянию на 31.12.2014 – 31.12.2015 гг. 

Показатель На 31.12.2014 

г. 

На 31.12.2015 

г. 

Изменение Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста, 

% сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

Внеоборотные 

активы 
22856 

97,37 22557 97,3 -299 -

0,07 

98,69 -1,31 

Оборотные активы 618 2,63 626 2,7 8 0,07 101,29 1,29 

Стоимость 

имущества 

учреждения, всего: 

23474 100 23183 100 -291 - 98,76 -1,24 

 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом, стоимость имущества учреждения еще 

уменьшилась на 291 тыс. руб., или на 1,24%, за счет снижения внеоборотных нефинансовых 

активов на 299 тыс. руб., или на 1,31%, а стоимость оборотных нефинансовых активов 

возросла на 8 тыс. руб., или на 1,29%. Темп роста оборотных нефинансовых активов (101,29 

%) опережает темп роста внеоборотных нефинансовых активов (98,69 %), что является 

признаком некоторого улучшения в структуре имущества учреждения в целом. 

Далее проанализируем объем, состав, структуру и динамику реальных нефинансовых 

активов в разрезе бюджетных и внебюджетных средств, которые представлены на таблицах 3 

и 4. 

Таблица 3 – Анализ реальных нефинансовых активов Финансового управления в разрезе 

бюджетных и внебюджетных средств по состоянию на 31.12.2013 – 31.12.2014 гг. 

Показатель На 31.12.2013 г. На 31.12.2014 г. Изменение Темп 

роста, 

% 

Темп 

приро

ста, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

Основные 

средства 

3228 84,3 
2565 

80,58 -663 -3,72 79,46 -20,54 

 

Материальн

ые запасы 

601 15,7 618 19,42 17 3,72 102,83 2,83 

Итого 

реальные 

нефинансов

ые активы 

3829 100 3183 100 -646 - 83,13 -16,87 

 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом, реальные нефинансовые активы в целом 

уменьшились на 646 тыс. руб., или на 16,87%, что следует рассматривать в качестве 

негативного нежелательного явления, поскольку уменьшение общего объема реальных 

нефинансовых активов, как правило, свидетельствует о снижении потенциала бюджетной и 

внебюджетной деятельности учреждения. Это изменение обусловлено снижением основных 
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средств на 663 тыс. руб., или на 20,54% и ростом материальных запасов на 17 тыс. руб., или 

на 2,83%.  

Таблица 4 – Анализ реальных нефинансовых активов Финансового управления в разрезе 

бюджетных и внебюджетных средств по состоянию на 31.12.2014 – 31.12.2015 гг. 

Показатель На 31.12.2014 

г. 

На 31.12.2015 г. Изменение Темп 

роста, 

% 

Темп 

приро

ста, % сумм

а, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

Основные 

средства 
2565 

80,58 2146 77,42 -419 -3,16 83,66 -16,34 

Материаль

ные запасы 

618 19,42 626 22,58 8 3,16 101,29 1,29 

Итого 

реальные 

нефинансо

вые активы 

3183 100 2772 100 -411 - 87,09 -12,91 

 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом, реальные нефинансовые активы в целом 

уменьшились на 411 тыс. руб., или на 12,91%, за счет уменьшения основных средств на 419 

тыс. руб., или на 16,34% и ростом материальных запасов на 8 тыс. руб., или на 1,29%.  

Далее перейдем к расчету и анализу финансовых коэффициентов, характеризующих 

имущественное положение бюджетного учреждения. [2, с. 240] 

Анализ финансовых коэффициентов, характеризующих имущественное положение 

Финансового управления представлен в таблицах 5, 6 и 7.  

Таблица 5 – Основные финансовые коэффициенты оценки имущественного 

положения бюджетного учреждения по данным баланса исполнения бюджета в разрезе 

бюджетных и внебюджетных средств за 2013г. 

Наименование финансового коэффициента Расчетные значения 

На начало 

2013г 

На конец 

2013г 

Изменение 

Динамика имущества - 

 

0,989 

 

0,989 

 

 

Доля внеоборотных нефинансовых активов в 

составе имущества 

0,926 0,843 -0,083 

Доля основных средств в составе нефинансовых 

активов 

0,926 0,843 -0,083 

Доля оборотных нефинансовых активов 

(материальных запасов) в имуществе 

0,074 0,157 0,083 

Доля реальных нефинансовых активов в 

имуществе 

1 1 - 

Доля денежных средств и финансовых 

вложений в финансовых активах 

1 1 - 

Доля материальных запасов в оборотных  

активах 

0,133 0,429 0,296 

Доля дебиторской задолженности в финансовых 

(оборотных) активах 

- - - 
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Доля нефинансовых активов в общей сумме 

актива учреждения 

0,677 0,827 0,15 

Доля финансовых активов в общей сумме 

актива учреждения 

0,323 0,173 -0,15 

 

Таблица 6 – Основные финансовые коэффициенты оценки имущественного положения 

Финансового управления по данным баланса исполнения бюджета в разрезе бюджетных и 

внебюджетных средств за 2014г. 

Наименование финансового коэффициента Расчетные значения 

На начало 

2014 г. 

На конец 

2014 г. 

Изменение 

Динамика имущества 0,989 

 

0,831 

 

-0,158 

 

Доля внеоборотных нефинансовых активов в 

составе имущества 

0,843 0,806 -0,037 

Доля основных средств в составе нефинансовых 

активов 

0,843 0,806 -0,037 

Доля оборотных нефинансовых активов 

(материальных запасов) в имуществе 

0,157 0,194 0,037 

Доля реальных нефинансовых активов в 

имуществе 

1 1 - 

Доля денежных средств и финансовых 

вложений в финансовых активах 

1 0,991 -0,009 

Доля материальных запасов в оборотных 

активах 

0,429 0,015 -0,414 

Доля дебиторской задолженности в финансовых 

(оборотных) активах 

- 0,009 0,009 

Доля нефинансовых активов в общей сумме 

актива учреждения 

0,827 0,071 -0,756 

Доля финансовых активов в общей сумме 

актива учреждения 

0,173 0,929 0,756 

Таблица 7 – Основные финансовые коэффициенты оценки имущественного положения 

Финансового управления по данным баланса исполнения бюджета в разрезе бюджетных и 

внебюджетных средств за 2015г. 

Наименование финансового коэффициента Расчетные значения 

На начало 

2015 г. 

На конец 

2015 г. 

Изменение 

Динамика имущества 0,831 

 

0,871 

 

0,04 

 

Доля внеоборотных нефинансовых активов в 

составе имущества 

0,806 0,774 -0,032 

Доля основных средств в составе нефинансовых 

активов 

0,806 0,774 -0,032 

Доля оборотных нефинансовых активов 

(материальных запасов) в имуществе 

0,194 0,226 0,032 

Доля реальных нефинансовых активов в 

имуществе 

1 1 - 

Доля денежных средств и финансовых 

вложений в финансовых активах 

0,991 0,999 0,008 
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Доля материальных запасов в оборотных 

активах 

0,015 0,016 0,01 

Доля дебиторской задолженности в финансовых 

(оборотных) активах 

0,009 0,001 -0,008 

Доля нефинансовых активов в общей сумме 

актива учреждения 

0,071 0,067 -0,04 

Доля финансовых активов в общей сумме 

актива учреждения 

0,929 0,933 0,004 

 

Как видно из расчетных данных, приведенных в табл. 5, 6 и 7, темп роста имущества 

бюджетного учреждения в 2013 году составил 0,989, в 2014 году он 0,831, а в 2015 году – 

0,871. В целом динамика имущества может рассматриваться как позитивное явление, 

которое свидетельствует о росте экономического потенциала бюджетного учреждения. 

Рост доли оборотных нефинансовых активов в имуществе в 2013 году на 0,083, в 2014 

году – 0,037, в 2015 году – 0,032 и соответственно снижение доли внеоборотных 

нефинансовых активов в имуществе в 2013 году на 0,083, в 2014 году на 0,037 и в 2015 году 

на 0,032 также могут быть охарактеризованы положительно, поскольку свидетельствуют о 

некоторой мобильности ее имущества. 

Снижение доли основных средств составил в 2013 году 0,083, в 2014 году – 0,037 и в 

2015 году – 0,032. Это говорит о снижении удельного веса основных средств в общей 

величине нефинансовых активов бюджетного учреждения. 

 Снижению доли дебиторской задолженности в оборотных нефинансовых активах в 

2015 году можно дать положительную оценку, поскольку это означает уменьшение 

временного отвлечения оборотных активов из оборота. 

А также снижению доли нефинансовых активов в общей сумме актива учреждения в 

2014 году на 0,756 и в 2015 году на 0,04 можно дать положительную оценку, т.к. это 

свидетельствует об обоснованности приобретения нефинансовых активов в бюджетном 

учреждении. 

Увеличение доли финансовых активов в общей сумме актива учреждения в 2014 году 

на 0,756 и в 2015 году на 0,004 объясняется временным отвлечением бюджетных и 

внебюджетных средств. 

Далее анализируем объем, состав, структуру и динамику финансовых активов 

бюджетного учреждения, представленные в таблицах 8 и 9. 

Таблица 8 – Анализ финансовых активов Финансового управления по состоянию на 

31.12.2013 – 31.12.2014 гг. 

Показатель На 31.12.2013г На 31.12.2014г Изменение Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста, 

% сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

Денежные 

средства 

801 100 
2571 

6,14 1770 -93,86 320,97 220,97 

Финансовые 

вложения 

- - 38911 92,96 38911 92,96 - - 

Дебиторская 

задолженность 

по выданным 

авансам 

- - 374 0,9 374 0,9 - - 

Итого 

финансовые 

активы 

801 100 41856 100 41055 - - - 
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В 2014 году по сравнению с 2013 годом, величина финансовых активов возросла с 801 

тыс. руб. на 41856 тыс. руб., т.е. на 41055 тыс. руб. Это произошло за счет увеличения 

денежных средств на 1770 тыс. руб., или на 220,97%, увеличения финансовых вложений на 

38911 тыс. руб. и увеличения дебиторской задолженности по выданным авансам на 374 тыс. 

руб.  

Увеличение удельного веса финансовых вложений и дебиторской задолженности по 

выданным авансам в финансовых активах следует рассматривать как негативное явление, 

свидетельствующее об ухудшении финансового состояния бюджетного учреждения. 

Поскольку предполагается отвлечение денежных средств из оборота на некоторое время и 

сопряжены, как правило, со значительным риском. 

Таблица 9 – Анализ финансовых активов Финансового управления по состоянию на 

31.12.2014 – 31.12.2015 гг. 

Показатель На 

31.12.2014г 

На 31.12.2015г Изменение Темп 

роста, 

% 

Темп 

прирос

та, % сумм

а, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумм

а, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

Денежные средства 
2571 

6,14 364 0,95 -2207 -5,19 14,16 -85,84 

Финансовые 

вложения 

38911 92,96 37939 99,02 -972 6,06 97,5 -2,5 

Дебиторская 

задолженность по 

выданным авансам 

374 0,9 13 0,03 -361 -0,87 3,48 -96,52 

Итого финансовые 

активы 

41856 100 38316 100 -3540 - 915,56 815,56 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом, финансовые активы уменьшились на 3540 

тыс. руб., или на 815,56%. Такое изменение произошло за счет снижения денежных средств 

на 2207 тыс. руб., или на 85,84%, уменьшения финансовых вложений на 972 тыс. руб., или на 

2,5% и снижением дебиторской задолженности по выданным авансам на 361 тыс. руб., или 

на 96,52%, что в целом можно рассматривать как положительное явление. 

По данным анализа имущественного положения на основе систематизации 

промежуточных результатов анализа можно сделать вывод, что структура имущественного 

положения бюджетного учреждения является наименее рациональной, а ее изменения за 

анализируемые годы в большей степени нежелательные. 

Перед тем как рассмотрим предложения по улучшению финансового состояния 

бюджетного учреждения, примем во внимание следующее: 

Во-первых, бюджетные учреждения не являются собственниками имущества и 

поэтому не могут продать что-либо из основных средств для улучшения своего финансового 

состояния. [3] Следовательно, основные средства-наиболее крупная статья баланса выпадает 

из сферы реальных экономических отношений. 

Во-вторых, большое влияние на показатели баланса оказывают периодические 

переоценки основных средств. Между тем, увеличение стоимости основных фондов никак не 

улучшает реального финансового положения бюджетного учреждения. 

В-третьих, в учреждениях обычно ведется единый баланс по всем источникам 

средств. В этих условиях анализ баланса малопоказателен – нужен отдельный анализ 

использования средств по бюджету, предпринимательской деятельности. 
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Финансовое положение бюджетных организаций, состояние их расчетов с дебиторами 

и кредиторами в значительной степени зависят не от количества и качества услуг, а от 

своевременности и полноты выделения средств из бюджета. В ходе осуществления своей 

хозяйственной деятельности организации расходуют государственные средства согласно 

установленной смете расходов в соответствии с бюджетной классификацией. Это 

отрицательно сказывается на гибкости экономического управления, возможностях 

оперативного маневрирования в условиях быстро меняющихся условий хозяйствования.  

Таким образом, для совершенствования финансово-хозяйственной деятельности 

исследуемого учреждения необходимо расширять внебюджетные источники 

финансирования. 

Привлечение внебюджетных средств может быть организовано внутри организации за 

счет: 

- оказания платных услуг, предусмотренных уставом; 

- сдача в аренду имущества; 

- осуществления предпринимательской деятельности. 

Собственниками имущества бюджетных учреждений выступают: РФ, субъекты РФ, 

муниципальные организации. В нашем случае собственником имущества Финансового 

управления является Республика Тыва. Бюджетное учреждение без согласия собственника не 

вправе распоряжаться имуществом, поэтому можно предложить рассмотрение порядка 

распоряжением имуществом. Разработать лимит стоимости имущества в 10 млн. руб. 

Стоимость имущества свыше 10 млн. руб. остается в распоряжении собственника, а ниже 

перейдет в собственность Финансового управления. Доходы, полученные при распоряжении 

имущества и приобретенное за счет этих доходов будут поступать в самостоятельное 

распоряжение Финансового управления. 
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ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена изучению проблемы разграничения земель в Российской 

Федерации. Также рассматривается вопрос, связанный с получением права 

собственности на земельный участок. В статье приводится обзор уже известных 

законодательных актов, и предлагаются методы, которые могли бы 

способствовать упрощению процесса по разграничению земель. 

 

Ключевые слова: Земельный участок, категории земель, целевое назначение, 
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Как известно, земля – главный фактор в сфере недвижимости. Объектом 

экономических отношений являются земельные участки, обладающие различными 

потребительскими свойствами. Земельным участком называется часть поверхности земли, 

имеющая четко обозначенную границу, площадь, правовой статус, местоположение, и 

другие характеристики, учитываемые в Государственном кадастре недвижимости и в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Однако при 

рассмотрении вопроса по распределению земель можно заметить, что пользование землёй не 

всегда осуществляется в соответствии с назначением, а также сопровождается 

определенными проблемами и недочетами. Это объясняется отсутствием единой 

законодательной базы и несогласованностью среди органов власти. 

Потребительские свойства земли обычно зависят от целевого назначения. Например, 

при использовании земли под строительство будут учитываться местоположение объекта, 

форма, размер, инфраструктура, экология, рельеф и прочее. Классификация земель по 

назначению помогает обеспечивать различные подходы при осуществлении рыночных 

сделок. Согласно ст. 7 Земельного кодекса РФ земли в Российской Федерации по целевому 

назначению подразделяются на следующие категории [1]: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли населенных пунктов; 
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3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5) земли лесного фонда; 

6) земли водного фонда; 

7) земли запаса. 

Таким образом, земли используются в соответствии с установленным для них 

целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к 

той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием 

территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются 

федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов. 

Главная особенность земли как товара состоит в том, что количество предлагаемой на 

рынке недвижимости ограничено самой природой. Цена земли определяется в соответствии 

со спросом. Спрос на земельные участки, в свою очередь, в конкретном регионе 

формируется под влиянием множества факторов: экономических, социальных, 

демографических, природно-климатических и других [2]. Здесь возникает вопрос в 

приобретении земельных участков, в проблеме, как и где получить право пользования 

землей. 

Для получения земельного участка под строительство или для иных целей существует 

установленный алгоритм предоставления: 

 1. Юридические лица и граждане обращаются в Комитет градостроительства и 

земельных ресурсов города с ходатайством о предварительном согласовании места его 

размещения, обосновав примерные размеры земельного участка, предполагаемое 

местоположение, цель и сроки использования земли.  

2. Комитет градостроительства и земельных ресурсов организует натурное 

обследование предполагаемого участка, осуществляет работу комиссии по выбору участка, 

подготовку акта выбора участка, подготавливает заключения и согласования органов охраны 

окружающей среды, служб коммунального хозяйства, пожарной безопасности и других 

заинтересованных организаций по мере необходимости. Результатом работы комиссии 

служит акт выбора земельного участка для размещения объекта, а также в необходимых 

случаях и его санитарной (охранной) зоны. 

Материалы предварительного согласования места размещения объекта утверждаются 

распоряжением главы администрации города, которое является основанием для проведения 

проектно-изыскательских работ и последующего принятия решения о предоставлении 

земельного участка [3]. 

При размещении объектов, деятельность которых затрагивает интересы населения, 

комитет информируют население о возможном (предстоящем) предоставлении земель и 

выясняют мнение граждан через публичные слушания. 

Другой важной темой остается проблема, связанная с разграничением земель в 

Российской Федерации. Этот факт обусловлен тем, что отсутствует четкое разграничение 

государственной собственности на землю. 

Принималось большое количество попыток в решении данной проблемы. Впервые 

правовые основы разграничения государственной собственности на землю были определены 

Федеральным законом от 17.03.2001 N 101-ФЗ "О разграничении государственной 

собственности на землю", в соответствии с ч. 2 ст. 16 Земельного кодекса Российской 

Федерации [4]. 

Устаревшие нормативные правовые акты устанавливали перечни земельных участков, 

на которые соответственно у Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований возникает право собственности. Данные перечни составлялись 

федеральными органами исполнительной власти, согласовывались с органами 



512 
 

государственной власти субъектов Российской Федерации, с органами местного 

самоуправления и утверждались Правительством Российской Федерации. 

Взамен утративших силу законодательных актов был принят Федеральный закон от 

17.04.2006 N 53-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", 

Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации", который вступил в действие 01.07.2006 [5]. 

С принятием изменений в законодательство темпы выполнения работ по 

разграничению земель в отдельных субъектах РФ существенно возросли, однако в 

масштабах страны положительные тенденции мало ощутимы. Основными проблемами, 

препятствующими в ускорении процесса разграничения государственной собственности на 

землю, являются, прежде всего, низкий процент земельных участков, поставленных на 

государственный кадастровый учет и отсутствие правоустанавливающих документов на 

земельные участки, то есть документов, содержащих сведения об объектах недвижимости. 

К проблеме разграничения земель также следует отнести несогласованность 

министерств и ведомств, отвечающих за управление земельными ресурсами различного 

целевого назначения. Остаются неразрешенными вопросы относительно наличия и 

распределения земель. 

Возникшие в стране противоречия в вопросах землепользования необходимо 

преодолевать не только в целях успешного завершения процесса разграничения земель, но и 

для создания эффективной системы управления земельными ресурсами. 

Проанализировав вышеизложенное, можно отметить, что решение проблемы 

разграничения земель по уровням власти дает возможность создания единого 

информационного пространства инфраструктуры рынка недвижимости; ведения учета и 

контроля за поступлением налогов и арендной платы, а также за платежами от различных 

операций с недвижимостью. Для более эффективного правового регулирования в области 

разграничения земель необходимо разработать перечень актов на земельные участки, 

собственность на которые до настоящего времени не разграничена, чтобы у 

регистрирующего органа были законные основания для регистрации земельного участка за 

тем или иным субъектом; создать учреждения, где будут отслеживать, как расходуются 

земельные ресурсы и как распоряжаются свободными землями. 
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ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ - КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена разработке варианта развития северных территорий 

Свердловской области на основе анализа природно-ресурсного потенциала 

данной местности. Приводятся данные по объемам запасов и добыче полезных 

ископаемых на севере Свердловской области. Выявляются наиболее 

перспективные территории с большим потенциалом развития на базе имеющихся 

природных ресурсов. 

 

Ключевые слова: природно-ресурсный потенциал, развитие территорий, 

промышленность. 

 

Природно - ресурсный потенциал- это совокупность естественных ресурсов, 

являющихся основой экономического развития территории. Это очень важная для регионов 

и страны в целом характеристика, так как она отражает размещение природных ресурсов и 

обеспеченность ими отдельных отраслей народного хозяйства, а также влияет на 

пространственную организацию территорий. 

Сегодня в Свердловской области добывается 1/5 всего объема железных руд России. 

Крупнейшими рудными районами являются Серовско-Ивдельский район, Тагило-

Кушвинский, Качканарский, Первоуральский и Алапаевский районы.  

Всего в области насчитывается 8 медных рудников с перспективами обнаружения 

новых месторождений меди. В рудах черных и цветных металлов содержится цинк с 

запасами более чем 500 тыс. тонн. На севере Свердловской области эксплуатируется крупное 

Серовское месторождение никеля с запасами более чем 500 тыс.тонн. Обеспеченность 

рудника разведанными запасами составляет 15-20 лет. Крупнейший в России бокситоносный 

район – Североуральский – обладает значительными запасами красных бокситов (85-87%). 

Эти бокситы по качеству считаются лучшими в России и СНГ.  

Также Свердловская область является старейшим регионом в России по добыче 

золота и платины и насчитывает 6 золоторудных и 185 россыпных золотых месторождений. 

Промышленное значение имеют месторождения вермикулита, различных видов 

асбеста (72% от объема российской добычи), талька, магнезита, графита, абразивного сырья, 

кварца, драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней. Большой известностью в 

России и странах СНГ пользуется уральский мрамор. В целом по области на балансе 

числятся 26 месторождений с общими запасами 122,5 млн. м3, что составляет 19,9% запасов 

РФ. Добыча в год составляет 60 тыс. м3 – 15 % от общего объема добычи по стране в целом. 

 

Нерудные полезные ископаемые 

Месторождения неметаллических полезных ископаемых также широко 

распространены в Свердловской области. Промышленное значение имеют месторождения 

вермикулита, различных видов асбеста, талька, магнезита, графита, абразивного сырья, 

кварца, драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней. Нерудное сырье для 

http://protown.ru/
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металлургической промышленности представлено месторождениями флюсовых известняков, 

доломитов, формовочных песков, огнеупорных глин, кварцитов. 

 

Виды нерудных полезных ископаемых, расположенных на территории Свердловской 

области 

  

Вид ресурса 
Запасы полезных 

ископаемых 

Добыча в год, 

тыс.т 

Доля от российской 

добычи, % 

Асбест 
73,1 млн. т - 71,4 % запасов 

РФ 
400 тыс. т 72 % 

Тальк и тальковый 

камень 
140 млн. т - 80 % запасов РФ 83 тыс. т 56,4 % 

Графит 100,2 млн. т. - - 

Известняки 797 млн. т - 11 % запасов РФ 3 млн. т 11,3 % 

Доломиты 3,9 млн. т - 0,2 % запасов РФ 240 тыс. т   

Каолины 8,5 млн. т - 2,8 % запасов РФ 12 тыс. т 12 % 

Огнеупорные глины 209 млн. т - 15 % запасов РФ 164 тыс. т 11,1 % 

 

Руды черных и цветных металлов 
Государственным балансом запасов России в Свердловской области учтено 25 

месторождений с балансовыми запасами 13,1 млрд. т. В области добывается 21% железных 

руд России. 

 

Данные о рудах черных металлов, залегающих на территории Свердловской области 

 

Вид 

ресурса 
Район распространения 

Содержание в 

рудах, 

% 

Балансовые запасы, 

млн. т 

Доля от 

российских 

запасов, 

% 

Железо 

Серовско- 

Ивдельский, 

Тагило- 

Кушвинский 

42-45 % 13,1 млрд. т 14 % 

Ванадий 
Качканарский,  Перво- 

уральский 
0,28 - 0,2 % 5,7 млн. т 92 % 

Титан 
Качканарский, Перво- 

уральский 
до 1,3 % - - 

Марганец 
Серовско- 

Ивдельский 
до 23 %. 41,7 млн. т 28,7 % 

Хром 

Алапаевский, Первомай- 

ский, 

Ключевской, Восточно- 

Тагильский 

- 170 млн. т.  - 

 

Крупные месторождения Свердловской области по добыче железных руд 

Название 
Географическое 

расположение 

Содержание 

железа в рудах 

Запасы 

железных 

руд 

Разработчик 

Песчанское Север области 47 % 100,7 млн. т 
ОАО «Богословское 

рудоуправление» 
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Гусевогорское Северо-запад области 17,6 % 5,5 млрд. т. 
ОАО «Качканарский 

ГОК «Ванадий» 

Перво- 

уральское 

Запад, к югу от г. 

Первоуральска 
14-16 % 69 млн. т 

ОАО «Первоуральское 

рудоуправление» 

Высокогорское 

северо-запад, 

западная окраина г. 

Нижнего Тагила 

от 35,2 

до 47,5 % 
50,8 млн. т. 

АО «Высокогорский 

ГОК» 

Лебяжинское 

северо-запад, 

северная окраина 

г.Нижнего Тагила 

39,1 % 91,0 млн. т 
АО «Высокогорский 

ГОК» 

Естюнинское 
северо-запад, вблизи 

г.Нижнего Тагила 
35,2 % 278 млн. т. 

АО «Высокогорский 

ГОК» 

Горно- 

благодатское 

Северо-запад, 

восточная окраина 

г.Кушва 

от 33,9 

до 38,6 % 
87,4  млн. т. 

ОАО 

«Горноблагодатское 

рудоуправление» 

Волковское 
в 25 км к юго-западу 

от г.Красно-уральска 
16,77 % 287,4 млн.т 

АО «Волковский 

рудник» 

Красноуральского 

металлургического 

комбината 

Серовское 
север области, в 10-15 

км от г. Серов 
35,4 % 913 млн.т. 

Месторождение не 

разрабатывается 

 

Данные о рудах цветных металлов, залегающих на территории Свердловской области 

 

Вид ресурса 
Район 

распространения 

Добыча в год, 

тыс.т 

Доля 

от 

российской 

добычи, % 

Медь и 

медно-цинковые 

руды 

Ивдельский, Карпинский, Верхне-

Туринский, Верхнесалдинский, 

Невьянский, Артемовский, Полевской 

31,4 тыс. т 8 % 

Никель 
Серовский, Ревдинско-Полевской, 

Алапаевско-Режевской 
22,2 тыс. т 14 % 

Кобальт Серовско-Ивдельский Более 30 тыс. т   

Бокситы 

Североуральский, Ивдельский, 

Карпинский, Каменский, Алапаевский, 

Кушвинский 

3 млн. т 70 % 

 

Крупные месторождения меди Свердловской области 

Название 
Географическое 

расположение 

Содержание 

меди в 

рудах, % 

Запасы 

медных руд, 

млн. т 

Разработчик 

Тарньерское 
Север 

области 
-  9,3 млн. т Не разрабатывается 

Шемурское 

Север 

области, 

в 40 км от 

Ивделя 

1,71 % 7,5 млн. т Не разрабатывается 

Ново- Север 1,5-1,8 % 36,0 млн. т Не разрабатывается 



517 
 

Шемурское области, 

в 40 км от 

Ивделя 

Сафьяновское 

Средняя 

часть 

области 

в 9 км от 

г. Реж 

3,29 % 24,8 млн. т 
ОАО «Сафьяновская 

медь» 

 

Руды благородных металлов 

Золото 

На территории области государственным балансом учтено 6 золоторудных и 185 

россыпных золотых месторождений. Основные перспективы развития минерально-сырьевой 

базы золотодобывающей промышленности связываются с реализацией прогнозных ресурсов, 

которые по сумме всех категорий превышают разведанные запасы более чем в 5 раз. 

Платина 

Государственным балансом учтено одно комплексное месторождение рудных 

платиноидов (Волковское) и 73 комплексных золотоплатиновых россыпных месторождения. 

Прогнозные ресурсы рудных платиноидов всех категорий превышают разведанные запасы 

более чем в 10 раз; россыпной платины – превышают разведанные запасы промышленных 

категорий в 1,5 раза. 

Серебро 

Содержится в составе железных и медных руд основных месторождений 

Свердловской области: Высокогорского, Волковского, Тарньерского, Шемурского, Ново-

Шемурского и Сафьяновского месторождений. 

Запасы и ресурсы золота в месторождениях Свердловской области 

 

Типы месторождений 
Доля балансовых запасов, 

% 
Доля прогнозных ресурсов, % 

Собственно золоторудные 60 % 80 % 

Комплексные 

золотосодержащие 
20 % 14 % 

Россыпные 20 % 6 % 

Всего 100 % 100 % 

  

Руды редких металлов 
  

Проведенные на Урале геологоразведочные и радиоэкологические работы привели к 

открытию ряда урановых, скандиевых месторождений и месторождений редкоземельных 

металлов. В Свердловской области имеются редкоземельные металлы в составе 

комплексных железных и медных руд: палладий, теллур, селен, индий, кадмий, висмут, 

ртуть, стронций, галлий, германий. 

 

Данные о рудах редких металлов, залегающих на территории Свердловской области 

Вид 

ресурса 
Название месторождений Содержание в рудах 

Уран Валуевское 70-120 мг/л 

Вольфрам Высокогорское и Лебяжинское - 

Стронций Горноблагодатское - 

Палладий Волковское 0,13  г/т 
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Теллур 
Волковское, Тарньерское, Ново-Шемурское и 

Сафьяновское 
1,16  г/т 

Селен Волковское 11,22 г/т 

 

В целях развития северных территорий Свердловской области необходимо освоение 

новых месторождений ископаемых для нужд черной и цветной металлургии с созданием 

конкурентоспособных производств, имеющих в приоритете экологизацию промышленного 

производства, а именно внедрение экологически чистых технологий и применение 

современных высокоэффективных систем очистки воды и воздуха. Для Свердловской 

области горнодобывающая промышленность является традиционной сферой и основой 

экономики, поэтому инвестиционные проекты в этой области представляются действительно 

приоритетными. Исходя из проведенного анализа полезных ископаемых, расположенных в 

пределах Свердловской области, считаем, что развитие рудников меди является наиболее 

перспективным, так как в настоящее время на данной территории существует большая доля 

неразрабатываемых медных месторождений. 

Практически все месторождения медных руд находятся на севере и северо-западе 

Свердловской области, что существенно утяжеляет их разработку в виду тяжелых 

климатических условий. На сегодняшний день государственным балансом запасов на 

территории Свердловской области учтено 25 месторождений различных типов медных руд, 

из которых 6 находятся в эксплуатации, 2- подготавливаются к освоению, а остальные 

находятся в государственном резерве. Необходимость разработки новых месторождений 

была сформулирована Стратегией развития горно-металлургического комплекса 

Свердловской области на период до 2020года. Поставленная задача вытекает из проблем 

горнодобывающей отрасли, которые связанны с современным состоянием сырьевой базы, 

расположенной на данной местности. Во-первых, фонд месторождений рудного сырья 

истощен в результате длительного развития горнодобывающей отрасли на данной 

территории, во-вторых, современная сырьевая база не обеспечивает предполагаемое 

развитие предприятий без поставок ресурсов извне. В настоящее время медеплавильные 

мощности Свердловской области обеспечены собственным сырьем лишь на уровне 20%, в то 

время как основной объем сырья доставляется из-за пределов области при имеющихся на 

данной территории собственных неосвоенных рудниках. 

В качестве одного из вариантов развития территорий предлагаем освоение 

месторождений руд цветных металлов в Ивдельском городском округе. На территории 

округа располагаются три достаточно крупных неразрабатываемых в настоящее время 

месторождения меди: Тарньерское, Шемурское и Ново-шемурское, расположенных в 40 км 

от города Ивдель. Добыча руды на данных участках может осуществляться как открытым, 

так и закрытым способом. Целесообразно изначально осуществлять добычу руды открытым 

способом. Добыча открытым способом является более экономным вариантом, однако, он  

связан с существенным изменением ландшафта и выемкой большой массы пустой породы, 

расположенной над рудным телом. При дальнейшем освоении добыча горной породы может 

осуществляться подземным способом, который предусматривает добычу полезных 

ископаемых в недрах Земли путем проведения системы подземных горных выработок 

(шахт). Такой вариант разработки рудников позволяет сохранять и модернизировать рабочие 

места, то есть трудовые ресурсы, занятые на открытых карьерах в дальнейшем будут 

привлекаться к работе в подземных рудниках. При этом процесс добычи руды не будет 

прерываться, что позволит горнодобывающим предприятиям нести меньшие издержки 

производства. Освоение вышеперечисленных рудников позволит достичь социального и 

экономического эффектов. Социальный эффект будет выражаться в создании порядка 2500 

новых рабочих мест и, как следствие, в повышении уровня занятости населения; в 

стимулировании научных исследований и развитии научно- исследовательской базы; в 

развитии предпринимательства. Экономический эффект от освоения выражается в 

возможностях роста для отраслевых и сопутствующих предприятий, связанных с 
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производством труб, электротехники, машиностроением, медеплавильным производством и 

пр.; в развитии местной экономики; в увеличении доходов государства, полученных в виде 

налогов от деятельности по добыче полезных ископаемых, что в денежном эквиваленте при 

налоговой ставке, установленной на уровне 2016 года, по предварительным расчетам 

составляет порядка 200 млрд. руб. в год. 

В соответствии с национальным проектом "Урал Промышленный- Урал Полярный" 

финансирование подобных программ развития территорий осуществляется на принципах 

государственно- частного партнерства, которое сводит основные риски инвесторов к 

минимуму, оставляя актуальными лишь риски, связанные с колебаниями конъюнктуры 

рынка. Финансовые вложения в замыслы, удовлетворяющие проекту "Урал Промышленный- 

Урал Полярный", поступают как из федерального бюджета, так и из средств субъектов 

Федерации. По предварительным подсчетам затраты на реализацию проекта составят 10,5 

млрд.руб. при годовом объеме добычи 1,5 млн.тонн руды.   

Актуальность предложенной идеи подтверждена  Стратегией развития горно-

металлургического комплекса Свердловской области на период до 2020 года, Стратегией 

социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года и 

проектом  "Урал Промышленный- Урал Полярный". 
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Аннотация 

В статье автор рассматривает дополнительные возможности кредитования малого 

и среднего бизнеса в рамках текущего состояния банковской системы и 

экономики в целом. Основная гипотеза заключается в том, что развитие системы 

синдицированного кредитования предоставит возможность предприятиям 

сформировать необходимый объем денежных ресурсов для увеличения оборота 

товаров и услуг, что в свою очередь даст своего рода «толчок» экономике для 

выхода из экономического кризиса. Результатом исследования стало 

доказательство справедливости выдвинутой гипотезы на основе анализа текущей 

экономической ситуации, основных экономических показателей, характерных для 

банковской системы в целом, а также  совокупности необходимых условий для 

выхода из экономического кризиса.  

 

Ключевые слова: экономический кризис, банковская система, синдицированный 

кредит, инвестиции, экономическая активность. 

 

В условиях затянувшегося экономического кризиса актуальными вопросами  

становятся возможные способы и методы восстановления экономического потенциала, 

который в частности определяется уровнем экономической активности предприятий страны.  

Сложившаяся система государственной поддержки включает в себя различные 

инструменты и институты – от налоговых льгот и государственных гарантий до займов и 

инвестиций в капитал. Формально такая система охватывает большую часть российского 

бизнеса: крупные предприятия и проекты имеют возможность получить деньги от 

Внешэкономбанка и Российского Фонда прямых Инвестиций, средние предприятия могут 

воспользоваться помощью Корпорации МСП (малого и среднего предпринимательства).  

Однако, по словам директора Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) 

РАН Дмитрия Кувалина, на деле доступ средних и малых предприятий к внешним 

источникам финансирования сильно ограничен [1]. Поэтому, для предприятий малого и 

среднего бизнеса банковский кредит по-прежнему остается главным источником заемных 

средств. 

В России банки – это основной институт, где генерируются и скапливаются денежные 

потоки, перенаправляемые в  реальный сектор. Однако в условиях нестабильности, банки не 

готовы выдавать кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса для инвестиционных и 

текущих целей под тот процент, который устроил бы предприятия, вследствие чего в 

реальном секторе наблюдается ситуация недостаточности инвестирования, что отнюдь не 

способствует наращиванию производственного потенциала.  Дело в том, что стоимость 

заемных ресурсов для предприятий слишком высока, как и кредитные риски для банков. 

Более того, для инвестиционных проектов часто характерно превышение стоимости долга 

над доходностью инвестированного капитала на первых этапах развития инвестиционного 

проекта, что опять же ставит под угрозу выплату займа и процентов по нему, что приводит к 

увеличению рисков банка. 
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В итоге, мы видим, что ни предпринимательский сектор, ни банковский не 

показывают роста последние два года: уменьшаются в денежном выражении, как депозитные 

портфели, так и кредитный портфели большинства банков, а бизнес находится в условиях 

стагнации, не имея средств на обновление ресурсов и ориентацию на текущие потребности 

населения.  

В качестве одного из возможных решений данной проблемы можно предложить 

активное использование банками синдицированного кредитования.  

Синдицированный кредит – кредит, предоставляемый двумя или более банками 

одному заемщику в рамках единого кредитного соглашения [2].  

Синдицированный кредит, как и любой кредитный продукт, имеет свои 

характеристики. 

1. Процентные ставки. Чаще всего процентная ставка плавающая, но имеет 

фиксированный лимит и рассчитывается от размера LIBOR (на 01.10.2016 ставка LIBOR на 6 

месяцев для привлечения долларов США в Лондоне составляла 1,237%). Сегодня проценты 

по синдицированным кредитам в среднем составляют LIBOR + (0,5-3,5) % годовых в валюте.  

2. Сроки. Как правило, синдицированные кредиты заключаются на сроки от года до 

пяти лет, хотя сроки могут варьироваться от 6 месяцев до 25 лет. 

3. Обеспечение. Синдицированный кредит обычно является кредитом под 

обеспечение (залоговое обязательство, договор-гарантия, договор-поручительство, договор 

страхования ответственности непогашения кредита), однако в некоторых случаях, когда 

заемщиком является очень крупное предприятие или банк,  может привлекаться и без 

такового. Так, например, Сбербанк в конце октября 2006 года получил крупнейший 

необеспеченный синдицированный кредит. Заем был привлечен по ставке LIBOR + 0,3% 

годовых, что является самой низкой ценой такого рода кредитов.  

4. Погашение. График погашения указывается в договоре и может предполагать как 

единовременную выплату, так и обычное погашение или погашение в рассрочку. 

5.Оформление. Синдицированный кредит предполагает множество процедур, 

связанных с оформлением, в этой связи в последние годы за рубежом наблюдается 

тенденция к оформлению синдицированных кредитов в электронной (бездокументальной) 

форме. Так, по данным американской компании IntraLinks, занимающейся преимущественно 

синдицированным кредитованием, около 70% банков, участвующих в сделках 

синдицированного кредитования, в настоящее время получают кредитную информацию и 

документацию в электронном виде. Однако в нашей стране это запрещено, поэтому 

оформление документов длится довольно долго (около года) [3].  

Синдицированное кредитование выгодно как заемщикам, так и банкам, выдающим 

заем.  

Механизм данного вида кредитования позволяет синдикату кредиторов не только 

уменьшить свои операционные издержки, касающиеся взаимодействия с заемщиком, 

которое за них осуществляет банк-агент, но и распределить риски между всеми участниками 

синдиката [4].  

Заемщику же данный банковский продукт интересен возможностью привлечения 

большего объема финансирования с наименьшими затратами (за счет взаимодействия только 

с одним банком-агентом) и предоставления разумной процентной ставки за пользование 

кредитными ресурсами за счет разделения риска между несколькими банками [5].  

Однако несмотря на приведенные выше преимущества синдицированного 

кредитования, данный вид кредитования пока не получил повсеместного распространения в 

банках России, особенно в отношении кредитования малого и среднего бизнеса. Очевидно, у 

такого вида кредитования есть свои недостатки и риски.  

Для заемщиков главный риск выражается в том, что в процессе обслуживания 

кредитного договора банки могут увеличивать процентную ставку по кредиту, к чему 

заемщики чаще всего не готовы. Происходить это может по разным причинам. В частности, 

на увеличение стоимости синдицированного кредита могут влиять такие факторы, как 
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выполнение банком требований к достаточности капитала, обложение налогом процентного 

дохода банка, стоимость финансирования на других рынках, что, несомненно, повлечет за 

собой дополнительные издержки банков-кредиторов, и как следствие увеличит стоимость 

кредита. Более того, в случае ухудшения финансового положения заемщика или при 

несвоевременном выполнении заемщиком своих обязательств по выплате процентов, банк 

имеет право начислять дополнительные проценты на сумму кредита или на просроченную 

сумму платежа. 

Кроме прочего, участник синдиката может в любое время продать долю своего 

участия в сделке, что увеличивает ликвидность самой сделки. Однако на практике банки не 

всегда могут объективно оценить финансовое состояние заемщика, что увеличивает риски по 

сделке как банка-агента, который выступает в качестве главного организатора сделки 

синдицированного кредитования, так и банков-участников,  случае перепродажи доли 

участия в синдикате другому кредитору.  

Проблема в данном случае состоит в том, что при передаче прав на долю 

синдицированного кредита банк, передающий права, не имеет права раскрывать 

информацию третьему лицу (банку - покупателю доли) о финансовом состоянии заемщика, 

что снижает привлекательность сделки для покупателя. Даже если в договоре 

синдицированного кредитования будет внесено положение о согласии заемщика на 

предоставление сведений о себе, он может не дать согласия на обслуживание своего кредита 

другим кредитором [4]. 

Следует отметить, что по факту конструкция синдицированного кредита не 

регламентирована, не считая только подзаконного акта ЦБ РФ — инструкции от 03.12.2012 

№ 139-И «Об обязательных нормативах банков». Вследствие этого как у заемщиков, так и у 

кредиторов возникает множество опасений [5].  

Поэтому для безопасного функционирования такой системы кредитования, 

необходимо введение законодательных актов и рекомендаций для регламентации действий 

заемщика и кредитора. Также необходимо обязать банки в законном порядке уведомлять 

заемщика обо всех возможных «добавочных» процентах, которые могут возникнуть при 

различных обстоятельствах. А для уменьшения рисков самих кредитных организаций 

необходимо установить полный перечень действий, необходимых для проверки финансового 

состояния  заемщика, чтобы при добросовестном выполнении всех итераций можно было 

избежать ответственности за то, что сам заемщик или какие-либо организации посредники 

предоставили банку-агенту неполную или недостоверную информацию.  

Если система станет прозрачной и безопасной для заемщиков и кредиторов, то 

данный тип кредитования будет активно распространяться и на малый и средний бизнес, что 

увеличит финансовую и экономическую активность банков и предприятий и даст 

дополнительный стимул к вовлечению предприятий в экономический цикл. А для выхода из 

экономического кризиса активность предприятий – важный драйвер, поскольку она 

увеличивает активность и потребителей в целом, что дает экономике возможность далее 

функционировать и развиваться.  
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Аннотация. 

Жизнь современного мегаполиса не представляется без искусственного 

освещения и архитектурной подсветки. Световая архитектура города 

многопланова и разнообразна. Верно сформированная система городского 

искусственного освещения вносит большой вклад в образ города, способствует 

созданию привлекательного имиджа мегаполиса в глазах гостей города и 

ощущению более высокого качества жизни его жителей. 

 

Ключевые слова: Тенденции, территориальное развитие, урбанистика, освещение, 

мегаполис, световая архитектура. 

 

Сегодня трудно представить город в темное время суток без наружного освещения и 

архитектурной подсветки. Они создают световой климат места. 

Вопросы наружного освещения архитектурных элементов здания следует решать с 

учетом проработки и рассмотрения различных аспектов [1]:  

-  особенности окружающего фона;  

- значительность объекта, его видимость, архитектура;  

- выбор освещенности;  

- восприятие здания в темное время суток так же, как и днем;  

- выбор способа освещения фасадов;  

- места установки осветительных приборов;  

- определение получаемой освещенности и яркости фасадов;  

- определение направления световых потоков от источников света (углы наклонов, 

разворотов);  

- выбор источника питания архитектурного освещения;  

- выбор и прокладка распределительной сети к осветительным приборам;  

- управление работой архитектурного освещения;  

- эксплуатация.  

Выбор способа освещения фасадов возможно [1]: 

- заливающим светом – равномерное освещение всего фасада, освещение части фасада 

или его отдельных частей;  

- комбинированное освещение, когда часть фасада или весь фасад освещаются 

равномерно, а отдельные части дополнительно подсвечиваются (т. е. локализованно);  

- освещение контура здания и сооружения применяется в основном при праздничной 

иллюминации;  

- как прием постоянного освещения. Он находит редкое применение и лишь тогда, 

когда световым вычерчиванием контура можно и целесообразно передать стилевые 

особенности архитектурных элементов. 

Наружное освещение развивается быстрыми темпами во многих городах мира, что 

связано в первую очередь с бурным развитием их инфраструктуры и изменением критериев 

качества жизни в мегаполисах. В таких городах власти уделяют все больше внимания 
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разработке стратегии развития наружного освещения и управлению этим процессом. Для 

городов России создание концепции единой светоцветовой среды, учитывающей развитие 

архитектурно-художественного освещения, определяющей энергосберегающие мероприятия, 

и критерии, которые позволят увязать между собой отдельные виды освещения, тоже имеет 

немаловажное значение.  

Некоммерческое партнерство «Росгорсвет», объединяющее в своем составе 33 

городские организации наружного освещения России, созданное для содействия развитию 

городского освещения, также уделяет особое внимание рассмотрению и распространению 

передового зарубежного и российского опыта в области формирования городских стратегий 

освещения. Как показывает многолетний опыт, сложившийся за время деятельности 

Росгорсвета, современное освещение должно отвечать пяти основным критериям: 

-Первый критерий концепции – видимость, т. е. обеспечение нормальных зрительных 

условий для водителей и пешеходов, а также оптимальные количественные и качественные 

параметры освещения, которые регламентируются действующими нормами. 

- Второй критерий – безопасность – старейший из всех других. Количество ДТП и 

противоправных действий значительно снижается при хорошем освещении города. Причем 

затраты несопоставимо малы по сравнению с выгодой. На сегодняшний день качество 

освещения люди напрямую связывают с уровнем личной безопасности. 

- Третий критерий – эстетика. Общество ждет от освещения не только выполнения 

прямых функциональных задач, но и удовлетворения эстетической потребности в 

прекрасном. Единых решений ввиду обилия средств освещения и многообразия объектов 

здесь не существует. Однако эстетика должна быть экономичной и целесообразной. 

- Четвертый критерий – экономика – иногда является решающим фактором для 

заказчика. Необходимо учитывать, что кроме капитальных затрат существуют также затраты 

на эксплуатацию и ремонт, которые могут сделать проект невыгодным. 

- Пятый критерий – общественная функция освещения. Понятие гармоничной 

световой среды предполагает создание благоприятного психологического климата, 

оказывающего положительное влияние на реализацию общественных функций, и является 

предпосылкой для оживления городской жизни [2]. 

Одной из первоочередных градостроительных задач мегаполиса является  построение 

такой системы освещения, которая с одной стороны наиболее выгодно и эффективно 

подчеркнет его достоинства как одного из красивейших городов  мира, а с другой стороны, 

используя самые передовые и современные светотехнические технологии, будет 

способствовать формированию качественно новой «среды обитания» для жителей городов. 

Световая архитектура в настоящее время является неотъемлемой частью архитектурного и 

градостроительного образа любого мегаполиса и позволяет в ярком и необычном ракурсе 

подчеркнуть уникальные особенности как здания в целом, так и отдельные ключевые его 

элементы. Архитектурные возможности световых технологий практически безграничны при 

адекватных технических и финансовых.  Немаловажное значение также имеет 

градостроительный эффект от внедрения системы комплексного освещения города.  

Задачи системы искусственного освещения многообразны: освещение улиц и 

транспортных артерий города, общественных пространств, праздничная иллюминация, 

освещение исторических зданий, памятников архитектуры, знаковых градообразующих 

архитектурных объектов и достопримечательных зданий современной архитектуры,  ночная 

световая реклама, подсветка витрин и  ночных заведений, освещение городских парков и 

садов [3]. 

Для многих мегаполисов особое значение приобретает подсветка мостов и 

набережных, обширных водных пространств, фонтанов и бассейнов. Стоит обратить 

внимание на важность не только художественных приемов, но и внедрения новых 

технологий, к которым можно отнести лазерную подсветку, плазменные источники света. 

Недалеко и время прихода голографических инсталляций. Использование специальных 

рассеивателей, светодиодов, правильное размещение светильников позволяет освещать 
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улицы и дворы в ночное время суток таким образом, чтобы целесообразность и 

функциональность сочеталась с красотой и эстетикой.  

Главенствующую роль в системе городского освещения играет утилитарное, которое 

напрямую решает задачу обеспечения безопасности. Так в районах с качественной 

подсветкой, по сравнению с районами без такового процент преступности и ДТП ниже. 

Снижения уровня преступности и вандализма напрямую влияет на чувство безопасности 

жителей, их настроение и качество жизни. Проведенные исследования показали, что умелое 

сочетание цветов помогают сформировать пространство, создающее определенную 

атмосферу и настроение. Создание системы освещения – это комплексная задача, при 

решении которой необходимо учитывать архитектурный стиль зданий, выбрать и 

придерживаться единой концепции пространства, выдерживать соотношение яркости и 

цветности. При этом необходимо придерживаться существующих нормативов. [4]. 

Сегодня существует множество подходов к формированию световой среды. 

Например, в Европе предпочитают сдержанность, не искажают архитектурный замысел, в 

Азии – это всегда яркий, феерический облик ночного города - много цвета, динамики, 

спецэффектов, все кружится, летает. Во Франции в архитектурной подсветке есть Лионская 

школа, которая предполагает высвечивание отдельных архитектурных деталей, а есть 

Парижская, основой которой является использование заливающего освещения [5]. Для 

России, стоящей между Европой и Азией, важно найти свой подход, чтобы каждый город 

имел свой неповторимый световой облик. 
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БРЕНДБУК КАК ОСНОВА ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИИ 

 

Аннотация 

Основная цель данного исследования познакомиться с одним из способов 

продвижения товаров компании – брендбуком, а также рассмотреть алгоритм 

создания бренда и способы его успешной  реализации. Проведённое  

исследование продвижения бренда с использованием деловой игры на базе 

компьютерного симулятора «Управление корпорацией» поможет наглядно 

изучить влияние брендбука на улучшение продвижения продукции предприятия 

на рынке. 

 

Ключевые слова: брендбук, имидж, управление, продвижение, успешная 

организация, реализация 

 

В условиях рыночной экономики каждая коммерческая организация борется за 

возможность реализации своей продукции. Процветание и успех любой компании 

определяется её умением сбывать свои товары и услуги потребителю. Поэтому одной из 

самых важных задач предприятия является решение проблемы продвижения своей 

продукции на рынке. В условиях конкуренции существует множество производителей 

идентичных товаров и услуг. Отсюда следует, важно заинтересовать потребителя 

особенностью и уникальностью выпускаемого продукта, которые бы выделяли его из 

общей массы аналогичных.  

Создание и утверждение индивидуального брендбука компании – путь к успеху для 

скорейшего продвижения товара. Брендбук -  основа всех видов, способов и сюжетов 

позиционирования компании, ее успешной деятельности и дальнейшего укрепления. 

Настоящим исследованием  показано как и в какой степени важно создание собственного 

имиджа организации, производящей особые продукты с рядом отличительных качеств и с 

использованием новых технологических решений. Новизна введения брендбуков  будет 

иметь значимость на тех предприятиях, которые до этого недостаточно работали над этим 

этапом. Актуальность такого исследования заключается в том, что для многих  

руководителей так и остается загадкой внедрение эффективного бренда компании, который 

впоследствии и сопровождает продвижение продукции.  

Нами было проведено исследование,  которое показало важность и необходимость 

брендбуков в каждой уважающей себя компании, которая нацелена на дальнейшее 

развитие. Поскольку собрать данные с каждого отдельно взятого предприятия задача не из 

легких, мы обратились к игре-симулятору, которая позволяет прочувствовать сам процесс 

управления корпорацией изнутри. Мы осуществляли работу организации по периодам, 

равным полугодиям (прежде чем перейти к политики продвижения товара, необходимо 

было разобраться с моментами, предшествующими этому). В первую очередь, мы изучили, 

какую долю рынка занимает наше предприятие в сравнении с компаниями – конкурентами. 

После чего мы проводили макроэкономический анализ, который включал себя определение 

покупательной способности населения, обзор внешнеполитической ситуации, тенденции к 

инновациям,  развитости информационных технологий и их оценке.  Далее мы начали 

отслеживание за потребительскими свойствами нашего товара (улучшение или же 

понижение), чтобы в нужный момент принять меры и совершенствовать одну или 
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комбинацию характеристик: эстетические, эргономические, функциональные, 

ассортиментные, физические свойства. Составили мероприятия по проведению сервисных 

операций и оказания гарантийных услуг. Отслеживая уровень поломок,  мы старались 

увеличивать или уменьшать гарантийный срок, в случае необходимости  создавали 

дополнительные сервисные центры. Вышеперечисленные мероприятия проводились не зря, 

поскольку при создании нашего собственного брендбука мы решили опираться на всеми 

известную модель формирования уникального бренда компании – «Модель - 4D», которая 

включает в себя такие компоненты как психология (эмоции, чувства, которые испытывает 

клиент при взаимодействии с товаром), духовная составляющая (ощущение и понимание 

ценностей, которые ассоциируются с данным товаром), функциональная составляющая (то, 

что потребитель действительно получит при контакте с продуктом , социальный аспект 

(статус потребителя бренда). На основании такого всестороннего представления об имидже 

компании создается фирменный стиль, который должен соответствовать и продуцировать 

этот образ. Разработка бренда должна основываться на особенностях именно целевой 

аудитории. Концепция бренда должна отражать образ восприятия компании, который 

будет результативен во взаимодействии с потребителями, для того чтобы клиенты 

тянулись и стремились быть частью именно вашей компании. Этот процесс достаточно 

трудоемкий, но творческий. После всего вышесказанного мы начали разработку концепции 

продвижения нашего бренда. Сделав выводы о том, какое из мероприятий по продвижению 

охватывает наибольшее число целевой аудитории, мы определили для себя основные 

элементы воздействия на узнаваемость нашего бренда: indoor – реклама (размещение 

рекламы внутри торгово-развлекательных центров, бизнес-центров и т.д.), спонсорство 

(участие одного или двух спонсоров для привлечения новых клиентов), паблисити 

(информационная активность в СМИ), повышение поисковой выдачи «SEO» (оптимизация 

поиска информации о продукте посредством интернета), реклама в социальных сетях, 

контекстная и медийная рекламы. После того как была выбрана концепция продвижения, 

мы перешли к составлению фирменного стиля компании (идеи и образы, в которых 

воплощается бренд компании). Был определен объем разрабатываемых элементов 

фирменного стиля. В нашем случае было определено большое количество элементов, 

которые необходимо создать для успешного продвижения продукции - дизайн ценников, 

афиш, одежды персонала, товарных чеков, макетов выставочных стендов, упаковки, 

оформления входной группы торговой точки, дизайн и структуры собственного сайта 

продукции. Так, у нас получился целый свод законов о том, как, где и  когда может быть 

использован данный рекламный элемент.  На узнаваемость бренда оказал влияние размер 

нашего бюджета, который мы были готовы потратить на проведении ряда рекламных 

мероприятий. Было принято решение публиковать отзывы покупателей о самом продукте 

на сайте компании, за честность и открытость к каждому отдельно потребителю , компании 

удалось улучшить лояльность по отношению к бренду . Резюмируя цепочку создания 

качественной политики продвижения в создании брендбука организации , мы озвучим 

собственные принятые решения. Во-первых, целью было показать важность и 

необходимость брендбуков для любой организации, так вот – работая над разработкой и 

продвижением брендбука , нам  в лице компании предстояло сформировать заказ для 

разработки аутсорсинговым дизайнерским агенством брендбука компании, впоследствии 

утвердить документ внутри компании, где четко были прописаны концепции продвижения, 

его атрибуты и т.д.  Во-вторых, появилась необходимость в привлечение брендинговых 

агенств для осуществления консультативно- информационную поддержку, которая 

позволила сформировать уникальную узнаваемость бренда компании. В-третьих, для 

расширения целевой аудитории были подписаны рекламные контракты с известными 

людьми. В- четвертых, пришлось обратиться к народным лидерам мнений для создания 

рекламных материалов о продуктах компании. В результатах по последнему полугодию 

была представлена реальная картина -  бренд, над созданием которого была проведена 

столь продолжительная работа, был узнаваемым. 
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Резюмируя все вышесказанное, делаем акцент на необходимость брендбука, как 

дополняющий компонент любой организации. Фирменный стиль, внедренный в компании, 

создает благоприятную корпоративную культуру во время рабочего процесса. Работники и 

их коллеги должны понимать и осознавать, какой стиль одежды выбирать на рабочем 

месте, какие логотипы использовать на различных бланках и т.д. Учитывая тот момент, при 

котором компания имеет развитую дилерскую сеть, брендбук облегчает производство 

рекламы прямо на местах. В одну из функций брендбука входит и объединение внешних 

коммуникаций компании, которые в свою очередь дают возможность потребителям без 

труда узнавать продукция какой марки представлена перед ними. Каждый участник 

процесса позиционирования ясно представляет каждую деталь и составляющую часть того 

бренда, который и является лицом компании, в которой они работают. По нашему мнению, 

в России постепенно будут внедрять разработку брендбука компании во многих, если не во 

всех организациях, а впоследствии дополнять и корректировать ключевые моменты ввиду 

постоянно меняющихся условий извне. Разработка брендбука – процесс невероятно 

творческий и интересный в своем роде. Менеджерам, маркетологам, дизайнерам и всем, 

кто заинтересован в участии в таком креативном труде, представлено довольно таки 

непривычное для их среды занятие, которое, мы уверены увлекут и не оставят без 

внимания ни одного члена коллектива организации.  
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Аннотация 

В условиях глобальных изменений мировых рынков огромному количеству 

российских компаний необходимо подготавливать финансовую отчетность в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Ведение одновременного учета по российским, а так же международным 

стандартам достаточно непростая задача вместе с тем и трудоемкая, особенно, 

если речь идет не о единичной компании, а о группе компаний, в которую входит 

около сотни различных предприятий. В процессе глобализации возникают 

проблемы сотрудничества российских организаций с иностранными партнерами, 

потенциальными инвесторами и т. д., из-за несоответствия российской 

бухгалтерской отчетности c международными стандартами. В статье рассмотрена 

роль основных средств в деятельности предприятия, а также, отражены 

принципиальные отличия ПБУ 6/01 и МСФО (IAS) 16. Приведены основные 

изменения, с которыми придется столкнуться бухгалтерам на предприятиях при 

учете основных средств на счетах бухгалтерского учета. 

 

Ключевые слова: порядок, изменения, основные средства, ПБУ 6/01, МСФО 16, 

учет. 

 

Отличия в правилах учета некоторых активов, включая основные средства по РСБУ 

и МСФО, неминуемо ведет к проблемам при трансформации отчетности компании в 

соответствие международным стандартам. Балансовый отчет организации во многом зависит 

от верного учета основных средств. Все дело в том, что у большинства компаний доля этих 

объектов в составе активов довольно высока. При этом как в РСБУ, так и в МСФО 

предусмотрен особый порядок учета ОС. Некоторые отличия в стандартах учета 

заслуживают особого внимания бухгалтера.  

Для учета основных средств в соответствии с МСФО используется несколько 

стандартов, основным из которых является МСФО 16 «Основные средства» (IAS 16 

«Property, Plant and Equipment»).  

В России учет основных средств регулируется ПБУ 6/01. Это положение было 

изменено приказом Минфина России от 12 декабря 2005 г. № 147н «О внесении изменений в 

положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01». Данный документ 

существенно поменял порядок учета ОС, приблизив его к нормам международных 

стандартов. Тем не менее полностью сблизить отечественный подход с международными 

принципами не удалось. [1] 

Абсолютно каждое предприятие имеет на своем балансе основные средства, 

необходимые для осуществления основной производственной функции. От их количества, 
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качества, достоверности учета, начисления амортизации зачастую зависят конечные 

финансовые результаты. Поэтому зарубежные контрагенты уделяют этой статье актива 

более пристальное внимание. [2] 

Колоссальные сложности при трансформации основных средств вызывают 

различия при признании основных средств, в оценке при их принятии и выбытии, 

начислении амортизации, в порядке отражения в отчетности и т.д.  

Рассмотрим наиболее важные особенности признания основных средств в качестве 

объектов бухгалтерского учета в РСБУ и в МСФО, произведем сравнительную 

характеристику формирования первоначальной стоимости.  

Основные средства 

МСФО 16 ПБУ 6/01 

Земля 

Здания 

Оборудование 

Суда 

Самолеты 

Автотранспортные средства 

Мебель и прочие принадлежности 

Оборудование административных 

помещений 

Здания 

Сооружения 

Рабочие и силовые машины и оборудование 

Вычислительная техника 

Транспортные средства 

Инструмент 

Рабочий, продуктивный и племенной скот 

Многолетние насаждения 

Внутрихозяйственные дороги 

 

Итак, основные средства – это материальные активы предприятия, которые 

используются для производства или поставки товаров или услуг, сдачи в аренду, в 

административных целях, а также те объекты, которые предполагается эксплуатировать в 

течение более одного отчетного периода.  

МСФО не применяется в отношении биологических активов сельскохозяйственного 

назначения (см. МСФО 41 «Сельское хозяйство»); неприменимы эти стандарты учета к 

правам на минеральные ископаемые, к поиску и добыче минеральных ископаемых, нефти, 

природного газа и аналогичных невосстанавливаемых ресурсов. Но если ОС используется 

для совершенствования или обеспечения функционирования вышеуказанных активов, то к 

нему применим стандарт 16.  

Согласно российскому учету, основные средства – это совокупность материально-

вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда для производства и 

реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или в административных целях в 

течение 12 месяцев (или в продолжение обычного операционного цикла, если он превышает 

12 месяцев). В РСБУ в состав основных средств также входят объекты природопользования 

(вода, недра и другие природные ресурсы), что не оговаривается в МСФО.  

Таким образом, определение, данное в РСБУ, практически совпадает с определением 

в МСФО. Однако что касается единицы бухгалтерского учета, то здесь имеются 

существенные расхождения. Согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств», единицей 

бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.[3] МСФО не 

предписывает единицу признания, то есть не определяет, что именно составляет объект ОС. 

В связи с этим применение критериев признания к конкретным обстоятельствам, в которых 

находится организация, требует профессионального суждения.  

Согласно МСФО 16 объект должен признаваться в качестве основных средств, если 

выполняются следующие условия: существует вероятность того, что компания получит 

экономические выгоды в связи с эксплуатацией этого объекта; стоимость объекта может 

быть надежно оценена. 

Что касается ПБУ, то надежная оценка актива не является критерием признания 

активов в качестве основных средств. Однако в российском учете четко указан предельный 

порог стоимости, по которому следует отличать ОС от других активов.  

Объект основных средств согласно МСФО признается по первоначальной стоимости. 
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В эту стоимость входит: покупная цена, включая импортные пошлины и невозмещаемые 

налоги, а также затраты, напрямую связанные с приведением объекта в рабочее состояние: 

затраты на подготовку площадки; первичные затраты на доставку и разгрузку; затраты на 

установку; стоимость профессиональных услуг, таких как работа архитекторов и инженеров; 

предполагаемая стоимость демонтажа / удаления актива и восстановления площадки в той 

степени, в которой она признается в качестве резерва согласно МСФО 37 «Резервы, 

условные обязательства и условные активы».  

Первоначальная стоимость актива, созданного своими силами, определяется на основе 

тех же принципов, что и стоимость приобретенного актива.  

Первоначальная стоимость – это сумма уплаченных денежных средств или 

эквивалентов денежных средств и справедливая стоимость иного встречного 

предоставления, переданного для приобретения актива на момент его покупки или 

сооружения.  

В российском учете первоначальной стоимостью актива признают сумму фактических 

затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и 

иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). 

Фактическими затратами признаются: суммы, уплачиваемые за сам объект согласно 

договору, за его доставку и приведение объекта в пригодное для использования состояние. 

Сюда же могут входить расходы на выполнение работ по договорам, например 

строительного подряда, а кроме того – таможенные пошлины и сборы, невозмещаемые 

налоги и госпошлина, уплачиваемые в связи с приобретением объекта, вознаграждения 

посреднической организации, через которую приобретено ОС, и иные затраты.  

Если основное средство было приобретено в рассрочку или на условиях финансовой 

аренды, то его стоимость по МСФО будет равна фактической стоимости покупки, а разница 

между этой величиной и процентными выплатами признается расходом (если только она не 

капитализируется в соответствии с МСФО 23 «Затраты по займам»). В РСБУ затраты по 

займам включаются в первоначальную стоимость основных средств, если эти затраты 

возникли до приема ОС к учету. В других случаях – относятся к прочим доходам и расходам. 

Последующие затраты, относящиеся к объекту ОС, который уже признан в учете, 

должны увеличивать его балансовую стоимость, если организация с большой долей 

вероятности получит будущие экономические выгоды, превышающие первоначально 

исчисленные нормативные показатели существующего актива. Все последующие затраты 

должны быть признаны как расходы за период, в котором они были понесены.[4] 

Международные стандарты рассматривают объект в качестве основного средства, 

если выполняются условия его признания как актива. В соответствии с МСФО активами 

признаются контролируемые компанией в результате прошлых событий ресурсы, если от их 

использования ожидается поступление экономических выгод. 

Кроме того, при определении основных средств (п. 6 МСФО 16) принимаются 

следующие критерии: 

- объекты используются организацией для производства или поставки товаров и 

услуг, для сдачи в аренду другим организациям или для административных целей; 

- предполагается использование объекта более одного периода. 

В российском ПБУ 6/01 условия признания основных средств определены в п.4 

следующим образом: 

- использование в производстве, при выполнении работ, оказании услуг, для 

управленческих нужд, предоставление за плату во временное владение и пользование ил во 

временно пользование; 

- использование объекта более 12 месяцев или обычно операционного цикла, если он 

превышает 12 месяцев; 

- не предполагается перепродажа объекта; 

- объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

Что касается стоимостного критерия, по – прежнему присутствующего в п.5 ПБУ 
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6/01, то в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета ОС стоимостью 

свыше 20 тыс. руб. могут учитываться в составе запасов. МСФО 16 не содержит подобных 

исключений и предполагает, что ОС будут отражаться в отчетности, если удовлетворяют 

условиям признания, вне зависимости от их стоимости. При этом актив при незначительной 

первоначальной стоимости может приносить экономические выгоды в течение 

продолжительного времени, что и позволяет признавать его объектом ОС. Именно модель 

учета, ориентированная на характер получения экономических выгод, надежнее отражает 

качественную сторону ОС. 

Критерии признания основных средств в российском национальном стандарте близки 

по своей сути к международным. В них отсутствует лишь критерии надежности оценки. 

МСФО 16 не дает определения отдельного объекта основных средств. Таким образом, 

при принятии решения о признании актива объектом основных средств большую роль играет 

профессиональное суждение. Иногда для учета в качестве одного инвентарного объекта 

основных средств уместно объединение нескольких незначительных объектов (таких как 

инструменты), удовлетворяющих критериям ОС. Здесь необходимо руководствоваться 

критерием существенности. Именно этот критерий добавлен в последней редакции п.6 ПБУ 

6/01, где определяется понятие инвентарного объекта основных средств и комплекса, 

конструктивно сочлененных предметов, состоящего из разных по срокам полезного 

использования составных частей. [5] 

Данные различия при признании основных средств могут вызвать либо увеличение 

стоимости основных средств, учтенной по Международным стандартам финансовой 

отчетности, по сравнению с данными Российских стандартов бухгалтерского учета, либо 

ее уменьшение. Выявляемое в процессе трансформации отчетности увеличение остаточной 

стоимости основных средств независимо от причин, спровоцировавших увеличение, 

отображается в балансе увеличением актива и пассива. В пассиве баланса всегда 

увеличивается сумма нераспределенной прибыли. 

Если в процессе трансформации выявлено уменьшение первоначальной стоимости 

основных средств, не связанное с переоценкой, то основное средство относится на 

уменьшение прибыли; в случае нехватки источника относится на уменьшение добавочного 

капитала. На данные цели может быть применена часть добавочного капитала, которая 

была начислена по данному объекту основных средств в ходе предшествующей переоценки 

независимым оценщиком. Если добавочного капитала недостаточно, то уменьшение 

стоимости покрывается резервным капиталом организации. 

Таким образом, при изучении порядка учета основных средств согласно МСФО 16 и 

ПБУ 6/01 были установлены существенные различия по отражению объектов: в системе 

нормативного регулирования, несовпадение условий отнесения актива к основным 

средствам, различия в оценке поступления в организацию. 

Отметим, что переход на международные стандарты финансовой отчетности влечет за 

собой как положительные, так и отрицательные последствия для компаний. Среди 

положительных аспектов - повышение прозрачности, улучшение сопоставимости 

показателей и, как следствие, увеличение возможностей для анализа их деятельности и 

облегчение доступа к международным рынкам капитала. К отрицательным факторам 

внедрения МСФО можно отнести сложность перехода с РСБУ на МСФО, рост 

управленческих затрат на ведение параллельного учета по национальным и международным 

требованиям, а также трудности трансформации бухгалтерской отчетности и другие. Однако 

положительных факторов перехода на МСФО больше, чем отрицательных. Переход крупных 

компаний на МСФО отражается и на структуре рынка труда бухгалтерских и финансовых 

услуг, растет потребность в специалистах по международным стандартам финансовой 

отчетности. 

Хочется также обратить внимание на то, что трансформация финансовой отчетности в 

крупной компании (а проблемы с учетом основных средств по МСФО – лишь небольшая 

часть этого процесса) – процесс весьма трудоемкий и кропотливый, чреватый совершением 
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элементарных арифметических ошибок, которые в свою очередь, в результате могут 

привести к недостоверным значениям финансовых показателей. Поэтому предприятиям и 

организациям, которые планируют выйти на международные рынки товаров и услуг или 

капитала, целесообразнее проводить трансформацию финансовой отчетности не вручную, а 

с помощью автоматизированной системы. 
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Аннотация 

На сегодняшний день в строительной отрасли России и мира все большее 

распространение поучает такой инструмент управления как информационное 

моделирование зданий (BIM-технологии). В настоящей работе рассматривается 

понятие BIM-технологий. В качестве цели исследования выступает выявление 

методики управления информационными потоками в рамках системы. Объектом 

исследования выступают методы, используемые при управлении 

информационными потоками. Формулируются основные преимущества и 

недостатки применения BIM-технологий на практике при управлении 

строительной организацией как сложной системой, пребывающей в постоянно 

меняющейся внутренней и внешней среде, а так же рассматриваются перспективы 

их использования и развития. 

В качестве теоретико-методологической основы работы выступают труды 

ведущих исследователей-экономистов по заявленной в названии статьи 

проблематике: David Bryde, Jürgen Marc Volm, Atul Porwal, и других.  

В заключении предлагаются выводы о преимуществах и недостатках 

рассматриваемой в настоящей работе технологии 

 

Ключевые слова: инновации, информационная модель, информационное 

моделирование зданий, BIM-технологии, строительный информационный 
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Как известно, в 21 веке происходит увеличение уровня сложности проектных работ, 

повышение требований к самому качеству проектирования. В условиях динамичного 

развития строительной отрасли крайне важным становится создание эффективного метода 

контроля проекта для принятия судьбоносных и своевременных для проекта управленческих 

решений, что привело бы к сокращению рисков. 

В этой связи, на сегодняшний день в строительной отрасли России и мира занимает 

свое место информационное моделирование зданий (BIM-технологии) [1].  

В качестве цели исследования настоящей работы выступает выявление методики 

управления информационными потоками в рамках рассматриваемой системы. Суть 

управления потоками при помощи BIM технологий в строительстве состоит в создании 

подробной модели, которая выступает виртуальным прототипом конструкции, помогает 

выявить возможные ошибки до старта строительства и эксплуатации, как следствие 

происходит повышение рентабельности строительного процесса. Так, BIM (Building 

Information Modeling или информационное моделирование зданий) определяется как процесс 

создания и использования информации о сооружении, с применением возможности 

управлять решениями на протяжении жизненного цикла объекта [2, 7].  

BIM-технологии (BIM — Building Information Modeling) технология создания 

трехмерной объемной информационной модели здания с учетом располагаемой о нем 

информации, что в дальнейшем используется для принятия управленческих решений на всех 
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этапах жизненного цикла сооружения. Каждый элемент модели наделен определенными 

техническими свойствами [2,3].  

На пред проектном этапе формируется эскизная модель будущего объекта с 

указанием характеристик, делаются выводы об оптимальности решений различного рода. 

Именно на данном этапе выделяется решающий фактор экономии от BIM. На проектном 

этапе прибавляется проектная модель и идет согласование с различными структурами и 

коллективное формирование BIM модели [3]. 

Визуализация модели в 3D формате позволяет отразить любые манипуляции с 

элементами на планах, разрезах, фасадах объемной модели, создавая тем самым возможность 

эксплуатации объекта недвижимости как единого комплекса, с возможностью расчёта 

стоимости на различных этапах, производить учет рисков, сроки, увидеть различные 

вариации исполнения проекта [4]. 

Существует множество интерпретаций методов мониторинга инвестиционно-

строительных проектов на основе 3D-моделей и способов визуализации, сравнительного 

анализа актуальных данных по объемам строительно-монтажных работ на объекте. 

Так, Мамаев А.Е., Шарманов В.В., в своей работе, ссылаясь на современную 

инвестиционную политику, постоянный рост объема производства на фоне сокращения 

сроков строительства считают необходимым выбор концепции контроля, при которой в 

наибольшей степени могли быть в точности и оперативном порядке предоставлены 

актуальные данные. В частности авторы останавливаются на использовании BIM-модели 

здания, как эффективном инструменте, по мнению авторов, данный подход способен 

контролировать все этапы развития проекта. Речь идет о создании наборов выполнения 

строительно-монтажных работ, что позволяет сформировать систему периодов 

строительства разбитую на этапы, что удобно для анализа, создания общей базы 

статистических показателей и их структурирования [14].   

 

Разные исследователи выделяют ряд преимуществ применения BIM-технологий на 

практике, это: сокращение сроков строительства объектов недвижимости при использовании 

BIM технологий; уменьшение стоимости проекта; учет потенциальных ошибок на стадии 

проектирования; выгоды со стороны календарной планировки; выгоды при составлении смет 

и рассмотрении рисков; в большей мере модернизированное управление объектами [3,4]. 

David Bryde, Martí Broquetas, Jürgen Marc Volm в своей работе отмечают полезность 

BIM для геометрического моделирования и в положительной мере влияет на управление 

строительными проектами. Авторы отмечают выгоды, связанные с сокращением затрат и 

контроль на протяжении жизненного цикла проекта. Отрицательные моменты, по мнению 

авторов, кроются в использовании программного обеспечения [5].  

Чаще всего, выделяют такие проблемы при внедрении BIM технологий, как: 

несовершенство программного обеспечения, сложности приспособления выпуску 

документации к установленным стандартам; высокая стоимость программного обеспечения 

BIM; сложности в освоении; медленность внедрения в образовательные программы [3,7]. 

 Atul Porwal, Kasun N. Hewage в своем исследовании отмечают мнение клиентов 

государственного сектора о не готовности рынка к применению BIM и страхе увеличения 

затрат на реализацию проекта [6].  

Обратим внимание к такому актуальному и обсуждаемому вопросу, как перспективы 

использования в России.  

О перспективах внедрения технологий информационного проектирования в России и 

в частности об обязательном применении BIM-технологий с 2019 года при строительстве 

объектов по госзаказу речь шла 14 сентября в рамках международного инвестиционного 

форума по недвижимости PROEstate [8]. На этот предмет с журналистами общался министр 

строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. 

Министр отметил, что Минстрой планирует учесть британский опыт по внедрению 

BIM-технологий, добавив, что коллеги из Британии обеспечили перевод всех строительных 
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объектов по госзаказу на проектирование с применением BIM-технологий. При анализе 

зарубежными экспертами работы системы выяснилось, что стоимость строительства 

объектов уменьшилась примерно на 30% [9].  

По данным новостного источника ЖКХ 64, в планах у России стоит выход на 

аналогичные решения, что и у британских коллег, и сделать обязательным применение BIM-

технологий для всех объектов, возводимых в России по госзаказу [10].  

При Министерстве строительства РФ создан экспертный совет по вопросу поэтапного 

внедрения технологий BIM в области строительства. Основной задачей на начальном этапе 

является разработка нормативной технической базы для внедрения BIM. Требуется внесение 

изменений в законодательство РФ, создание национального стандарта, формирование единой 

технологической платформы [13]. 

Обращая внимание при рассмотрении вопроса на официальные документы РФ данной 

области, можно выделить несколько. Минстроем России предлагается дорожная карта по 

поэтапному внедрению технологий информационного моделирования. Так же отмечается, 

что с 2017 года часть объектов по госзаказу будет строиться с применением BIM, 

обязательным требованием применения этой технологии возможно станет в 2019 году [11].  

Министерством Транспорта Российской Федерации Федеральным Дорожным 

Агентством подписан приказ от 28.03.2016 N 463 "Об утверждении плана мероприятий 

поэтапного внедрения технологий информационного моделирования (BIM-технологий) в 

области дорожного хозяйства" [12]. 

Согласно приложению к приказу Федерального дорожного агентства от 28 марта 2016 

г. N 463, Этап 1 включает в себя создание нормативно-технической и правовой базы 

использования технологий информационного моделирования в изысканиях, проектировании 

и строительстве. Одним из этапов выделяется формирование рабочей группы по вопросам 

внедрения BIM-технологий. В итоге ожидается выработка методики для обеспечения 

единства подхода к проектированию, строительству и эксплуатации дорожных объектов. 

Одним из шагов, описанных в документе является разработка алгоритма построения 

информационной модели объекта по этапам создания. Так же не маловажен тот факт, то 

необходимо закрепление не законодательной основе динамичной базы данных для создания 

информационной модели объекта.  

На втором этапе планируется формирование инфраструктуры и кадровый вопрос для 

внедрения технологий. Отмечается значимость модернизации информационного 

пространства, адаптация действующих программных продуктов к работе в настоящей 

системе [12]. 

Так же важным документом является «ПЛАН поэтапного внедрения технологий 

информационного моделирования в области промышленного и гражданского строительства» 

По данным настоящего источника реализация плана поэтапного внедрения 

технологий информационного моделирования в области промышленного и гражданского 

строительства призвана повысить конкурентоспособность российского строительного 

комплекса, улучшить качество проектирования, строительства и эксплуатации объектов, 

уместно говорить о снижении себестоимости, рисков.  

Как отмечается в документе, предполагается обеспечить переход на обязательное 

использование технологий информационного моделирования при проектировании, 

строительстве и эксплуатации особо опасных и уникальных объектов, а также объектов 

массового пребывания людей; обеспечить к 2020 году переход на обязательное 

использование технологий информационного при проектировании, строительстве и 

эксплуатации объектов различного назначения, создание которых финансируется из 

бюджетов.  

Как отмечается в рассматриваемом документе, на первом этапе предполагается 

создание правовой и нормативно-технической базы использования технологий 

информационного моделирования в изысканиях, проектировании и строительстве. Второй 

этап предполагает формирование инфраструктуры и подготовка кадрового потенциала для 
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внедрения технологий. На третьем этапе предполагается переход на обязательное 

применение технологий информационного моделирования при проектировании, 

строительстве и эксплуатации строительных объектов, создаваемых за счёт средств бюджета 

Российской Федерации [13]. 

Подытожив вышеизложенное, уместно говорить о рациональном обмене данными 

между участниками проектирования, что в свою очередь позволяет претендовать на 

повышенное качество. Так же стоит отметить повышение рентабельности строительства 

путем снижения больших затрат за счет использования визуальной модели. BIM позволяет 

сократить время расчётов и управления проектом; достичь детализации и надежности 

проекта за меньшее рабочее время;  

Следует отметить, что переход на BIM стоит дорого и требует временных затрат, 

остановка проектной работы; появление технологии требует в компании новой ставки; 

недостаток изучения технологии; различный уровень внедрения технологий у всех 

вовлеченных в проект компаний; жесткие корпоративные стандарты работы с программой. 
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This paper deals with the concept of BIM-technology. As the purpose of research 
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФАСТРУКТУРЫ КАК ВЕКТОР 

ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО СЕКТОРА 

ТЕРРИТОРИИ 

 

Цель исследования: Приведение в соответствие системы коммунальной 

инфраструктуры. 

Методы исследования: эмпирический (наблюдение, измерение, сравнение), 

теоретический (изучение, обобщение, анализ, синтез) итд. 

Выводы: проведен анализ доступности коммунальных услуг для населения 

муниципального образования Красноуфимский округ, сделан вывод о качестве и 

надежности систем коммунальных услуг. 

 

Ключевые слова: программа комплексного развития, коммунальные услуги, 

критерии доступности, целевые показатели, развитие 

 

Программы комплексного развития (ПКР) систем коммунальной инфраструктуры 

представляет собой как один из механизмов реализации полномочий муниципальных 

образований в сфере обеспечения потребителей качественными и доступными 

коммунальными услугами, так и ключевой документ, определяющий вектор развития 

инженерной инфраструктуры на долгосрочную перспективу (в соответствии со сроком 

действия Генерального плана).  

Разработка программ производится на основе генерального плана развития 

муниципального образования, схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

газоснабжения итд., а также муниципальных программ.  

Цели разработки ПКР: 

 Строительство и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры; 

 Обеспечение жителей территории надёжными и качественными 

коммунальными услугами; 

 Улучшение экологической ситуации территории 

ПКР разрабатываются в соответствии с  Постановлением  Правительства Российской 

Федерации № 502 от 14 июня 2013 г. "Об утверждении требований к программам 

комплексного развития…» на срок не менее 10 лет и не более чем на срок действия 

генерального плана поселения, городского округа/ [1]  

ПКР является планом действия не только для муниципального образования, но и 

конкретно для организаций, реализующих инвестиционные программы. Мероприятия, 

направленные на улучшение качества и эффективности предоставления коммунальных услуг 

в ПКР должны быть учтены при составлении инвестиционных программ. 

Свердловская область является передовой в плане составления и реализации ПКР. 

Проводя мониторинг, было выявлено, что большая часть (более 60%) территорий на данный 

момент реализуют ПКР, около 20 % территорий находятся в стадии завершения действия 

ПКР, и около 20% находятся в стадии актуализации ПКР.  

Источниками финансирования мероприятий в ПКР являются как бюджетные так и 

внебюджетные источники.  

Основными проблемами при реализации ПКР являются недофинансирование 

проектов, отсутствие возможности модернизации оборудования в ветхих и аварийных 

помещениях и др. 
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 ПКР, после разработки и согласования с муниципалитетом, должна быть 

утверждена  Постановлением (Решением) Администрации (Думы) городского округа 

(муниципального образования).  

 Разработка ПКР делится на три этапа: 

1. Сбор информации, ее актуализация 

2. Составление мероприятий для ПКР 

3. Утверждение программы 

Первый этап разрабатывается на основе схем коммунальной инфраструктуры, 

генерального плана и муниципальных программ, согласовывается с ресурсниками и 

органами местной власти. 

Второй этап представляет собой мероприятия по модернизации, реконструкции или 

строительству объектов коммунальной инфраструктуры. 

Типовые мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры приведены в таблицах. 

Таблица 1 

№ п/п Наименование мероприятия Стоимость мероприятия* 

1 Организация площадок для временного 

хранения ТКО 

1-2 млн.руб. 

2 Установка контейнеров для сбора ТКО 2-4 млн.руб. 

3 Строительство полигона ТКО 20-200 млн.руб. 

4 Рекультивация полигона ТКО 15-30 млн.руб. 

*- меняется в зависимости от площади территории или количества размещаемых 

контейнеров 

Таблица 2 

Типовые мероприятия системы электроснабжения 

№ п/п Наименование мероприятия Стоимость мероприятия* 

1 Реконструкция систем учета в ТП 3-6 млн.руб. 

2 Электроснабжение жилых домов 1-5 млн.руб. 

3 Строительство кабельной линии 1-2 млн.руб. 

*- меняется в зависимости от площади территории или протяженности реконструируемого 

объекта 

Таблица 3 

Типовые мероприятия системы газоснабжения 

№ п/п Наименование мероприятия Стоимость мероприятия* 

1 Строительство распределительных газопроводов 13-30 млн.руб. 

2 Разработка расчетных схем газопровода 1-3 млн.руб. 

3 Газификация территории 90-150 млн.руб. 

*- меняется в зависимости от площади территории или протяженности объекта 

Таблица 4 

Типовые мероприятия системы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

№ п/п Наименование мероприятия Стоимость мероприятия* 

1 Установка общедомовых приборов учета 1-5 млн. руб. 
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2 Установка приборов учета тепловой энергии на 

муниципальных котельных и тепловых пунктах 

10-15 млн. руб. 

*- меняется в зависимости от количества приборов учета 

Таблица 5 

Типовые мероприятия системы водоснабжения 

№ п/п Наименование мероприятия Стоимость мероприятия* 

1 Реконструкция и новое строительство 

водопроводных сетей 

10-15 млн.руб 

2 Установка частотно-регулируемых приводов на 

насосы 

0,5-1 млн.руб 

Таблица 6 

Типовые мероприятия системы водоотведения 

№ п/п Наименование мероприятия Стоимость 

мероприятия* 

1 Модернизация и капитальный ремонт КНС 5-7 млн.руб 

2 Строительство очистных сооружений От 100 млн.руб. 

Таблица 7 

Типовые мероприятия системы теплоснабжения 

№ п/п Наименование мероприятия Стоимость мероприятия* 

1 Реконструкция тепловых сетей  0,52-1 млн.руб. 

2 Замена теплоизоляции тепловых сетей 0,54-1,5 млн.руб. 

3 Капитальный ремонт теплотрассы 0,3-2,0 млн.руб 

* - стоимость меняется в зависимости от протяженности сетей и площади 

капитального ремонта 

Помимо мероприятий в ПКР отражено текущее состояние застройки городского 

округа, промышленности, численности населения, целевые показатели развития систем 

коммунальной инфраструктуры. 

Целевые показатели в структуре ПКР являются индикаторами основных проблем 

развития территории, стимулом для реализации мероприятий, тем самым улучшения уровня 

жизни населения [5].  

Целевые показатели рассчитываются на основе Постановления Правительства РФ № 

502 от 14.06.2013 г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказа  Госстроя от 

01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры…»[2] 

Цели расчета и установления целевых показателей в структуре ПКР: 

 Оценка темпов развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры 

территории; 

 Оценка уровня доступности товаров и услуг организаций коммунального 

комплекса; 

 Оценка уровня надежности и качества коммунальных ресурсов для 

потребителей и обеспечение их соответствия требованиям действующих 

нормативов и стандартов [3]; 

 Обеспечение комплексного подхода при строительстве, реконструкции 

объектов систем коммунальной инфраструктуры; 
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 Определение социального уровня населения; 

 Оценка уровня воздействия на окружающую среду. 

В таблице 8 приведены Критерии доступности  коммунальных услуг для населения 

(на примере муниципального образования Красноуфимский округ). 

Таблица8 

Критерии доступности  коммунальных услуг для населения как один из важнейших 

целевых показателей  

в структуре программы комплексного развития 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

критерия 

Уро

вень 

дост

упно

сти в 

2016 

году

: 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 

 

 

2026 

 год 

1 

Доля 

расходов 

на 

коммунал

ьные 

услуги в 

совокупно

м доходе 

семьи, % 

23,6 

свыш

е  

8,6 

Свы

ше 

 8,6 

Свыше 

 8,6 

от 7,2    

до 8,6 

от 7,2    

до 8,6 

от 7,2    

до 8,6 

от 7,2    

до 8,6 

от 7,2    

до 8,6 

от 5,3 

до 6,2 

от 5,3 

до 6,2 

от 5,3 до 

6,2 

2 

Доля 

населения 

с 

доходами 

ниже 

прожиточ

ного 

минимума

, % 

15 
свыш

е 12 

свыш

е 12 

свыше 

12 

от 8 

до 12 

от 8  

до 12 

от 8  

до 12 

от 8  

до 12 

от 8  

до 12 

от 7,7 

до 8,1 

от 7,7 

до 8,1 

от 7,7 до 

8,1 

3 

Уровень 

собираемо

сти 

платежей 

за 

коммунал

ьные 

услуги, % 

87,6 

от 

85     

до 92 

от 

85     

до 92 

от 85     

до 92 

от 85     

до 92 

от 85     

до 92 

от 95,9 до 

97,2 

от 95,9 

до 97,2 

от 95,9 

до 97,2 

от 95,9 

до 97,2 

от 95,9 

до 97,2 

от 95,9 

до 97,2 

4 

Доля 

получател

ей 

субсидий 

на оплату 

коммунал

ьных 

услуг в 

общей 

численнос

ти 

населения, 

% 

29,9 
свыш

е 15 

свыш

е 15 

свыше 

15 

свыше 

15 

свыше 

15 
свыше 15 

от 10     

до 15 

от 10     

до 15 

от 10     

до 15 

от 10     

до 15 

от 10     

до 15 
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*- рассчитывается на срок действия ПКР 

Помимо этого, в ПКР отражаются целевые показатели, свойственные только для того 

или иного вида коммунальных ресурсов (на примере муниципального образования 

Красноуфимский округ) (Таблица 9) 

Таблица 9 

Целевые индикаторы и показатели развития системы коммунальной инфраструктуры по 

каждому виду коммунальных ресурсов 

Ожидаемые 

результаты 

Программы 

Целевые 

показате

ли 

20

16 

20

17 

20

18 

201

9 

202

0 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное 

хозяйство) 

Доступность для 

потребителей 

Повышение 

доступности 

предоставления 

коммунальных 

услуг в части 

водоснабжения и 

водоотведения 

населению 

Доля 

потребит

елей в 

жилых 

домах, 

обеспече

нных 

доступом 

к 

водоснаб

жению 

(водоотве

дению), 

% 

35 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

Индекс 

нового 

строител

ьства 

сетей 

водоснаб

жения % 

4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

Показатели спроса 

на услуги 

водоснабжения и 

водоотведения 

Удельное 

потребле

ние воды 

(водоотве

дение), 

м3 /чел. 

29 28 28 27 27 26 26 26 26 26 26 

Обеспечение 

сбалансированнос

ти Систем 

водоснабжения 

(водоотведения) 

Уровень 

использо

вания 

производ

ственных 

мощност

ей, % 

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Показатели 

качества 

поставляемых 

услуг 

водоснабжения и 

водоотведения 

Соответс

твие 

качества 

воды 

установл

енным 

требован

иям, % 

90 90 90 90 90 100 100 100 100 100 100 
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Ожидаемые 

результаты 

Программы 

Целевые 

показате

ли 

20

16 

20

17 

20

18 

201

9 

202

0 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Повышение 

качества 

предоставления 

коммунальных 

услуг в части 

услуг 

водоснабжения и 

водоотведения 

населению 

Соответс

твие 

качества 

сточных 

вод 

установл

енным 

требован

иям, % 

10

0 

10

0 

10

0 
100 100 100 100 100 100 100 100 

Охват 

потребителей 

приборами учета 

Обеспече

нность 

общедом

овыми 

приборам

и учета, 

% 

73 81 82 85 85 100 100 100 100 100 100 

Обеспечение 

сбалансированнос

ти услугами 

водоснабжения 

объектов 

капитального 

строительства 

социального или 

промышленного 

назначения 

Обеспече

нность 

индивиду

альными 

приборам

и учета, 

% 

50 60 70 100 100 100 100 100 100 100 100 

Надежность 

обслуживания 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

Уровень 

потерь 

воды, % 

22 

19

,5

0 

19

,0

0 

18,7

0 

18,6

9 
18,67 18,66 18,64 18,63 18,62 18,60 

Повышение 

надежности 

работы системы 

водоснабжения и 

водоотведения  в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

Износ 

систем 

водоснаб

жения и 

водоотве

дения, % 

77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 

Система теплоснабжения 

Доступность для 

потребителей 

Доля 

потребит

елей в 

жилых 

домах, 

обеспече

нных 

доступом 

к 

теплосна

бжению, 

%  

50 
50

,8 

51

,6 
52,4 53,3 54,1 55,0 55,9 56,8 57,7 58,6 

Повышение Доля 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



546 
 

Ожидаемые 

результаты 

Программы 

Целевые 

показате

ли 

20

16 

20

17 

20

18 

201

9 

202

0 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

доступности 

предоставления 

коммунальных 

услуг в части 

теплоснабжения 

населению 

расходов 

на оплату 

услуг 

теплосна

бжения в 

совокупн

ом 

доходе 

населени

я, % 

  

Индекс 

нового 

строител

ьства 

сетей, % 

- - - - 3 4 5 6 10 11 15 

Показатели спроса 

на услуги 

теплоснабжения 

Потребле

ние 

тепловой 

энергии, 

Гкал 

80

73

0 

80

40

5 

80

08

2 

797

60 

794

40 
79120 78802 78485 78170 77856 77543 

Обеспечение 

сбалансированнос

ти систем 

теплоснабжения 

Уровень 

использо

вания 

производ

ственных 

мощност

ей, % 

75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 

Охват 

потребителей 

приборами учета 

Доля 

объемов 

тепловой 

энергии, 

расчеты 

за 

которую 

осуществ

ляются с 

использо

ванием 

приборов 

учета (в 

части 

МКД – с 

использо

ванием 

коллекти

вных 

приборов 

учета), в 

общем 

объеме 

тепловой 

энергии, 

потребля

65

,5 
74 80 85 89 100 100 100 100 100 100 

Обеспечение 

сбалансированнос

ти услугами 

теплоснабжения 

объектов 

капитального 

строительства 

социального или 

промышленного 

назначения 
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Ожидаемые 

результаты 

Программы 

Целевые 

показате

ли 

20

16 

20

17 

20

18 

201

9 

202

0 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

емой на 

территор

ии МО г., 

% 

Надежность 

обслуживания 

систем 

теплоснабжения 

Износ 

коммуна

льных 

систем, 

% 

65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 

Повышение 

надежности 

работы системы 

теплоснабжения в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями  

Протяже

нность 

сетей, 

нуждаю

щихся в 

замене, 

км 

11

,5

6 

11

,0

7 

10

,5

7 

10,0

4 
9,55 9,11 8,52 8,19 7,92 7,61 7,17 

Доля 

ежегодно 

заменяем

ых сетей, 

% 

- 
1,

02 

1,

04 
1,10 1,02 0,92 1,23 0,69 0,56 0,65 0,92 

Уровень 

потерь и 

неучтенн

ых 

расходов 

тепловой 

энергии, 

% 

15

,2 

14

,5 

14

,2 
14,0 13,9 13,9 13,8 13,7 13,7 13,6 13,6 

Ресурсная 

эффективность 

теплоснабжения 

Удельны

й расход 

электроэ

нергии, 

кВт∙ч/Гка

л 

42

,3 

42

,0 

40

,3 
38,5 38,3 38,2 38,0 37,9 37,7 37,6 37,4 

Повышение 

эффективности 

работы системы 

теплоснабжения 

Удельны

й расход 

топлива, 

кг у.т./Гк

ал 

22

3 

21

3 

20

8 
205 205 205 205 205 205 205 205 

  

Производ

ительнос

ть труда, 

Гкал/чел. 

                      

Эффективность 

потребления  

тепловой энергии 

Удельное 

теплопот

ребление 

населени

я, 

Гкал/м2 

0,

25 

0,

24 

0,

24 
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Воздействие на 

окружающую 

Объем 

выбросов 
- - - - - - - - - - - 
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Ожидаемые 

результаты 

Программы 

Целевые 

показате

ли 

20

16 

20

17 

20

18 

201

9 

202

0 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

среду 

Снижение 

негативного 

воздействия на 

окружающую 

среду 

Система электроснабжения 

Доступность для 

потребителей 

Доля 

потребит

елей в 

жилых 

домах, 

обеспече

нных 

доступом 

к 

электрос

набжени

ю, % 

10

0 

10

0 

10

0 
100 100 100 100 100 100 100 100 

Повышение 

доступности 

предоставления 

коммунальных 

услуг в части 

электроснабжения 

населению 

Доля 

расходов 

на оплату 

услуг 

электрос

набжения 

в 

совокупн

ом 

доходе 

населени

я, % 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  

Индекс 

нового 

строител

ьства 

сетей, % 

                      

Спрос на услуги 

электроснабжения 

Обеспечение 

сбалансированнос

ти систем 

электроснабжения 

Потребле

ние 

электрич

еской 

энергии, 

млн. 

кВт∙ч 

48

,8

7 

48

,7

9 

48

,7

1 

48,6

4 

48,5

6 
48,48 48,4 48,33 48,25 48,17 48,09 

Присоед

иненная 

нагрузка, 

кВт 

                      

Величина 

новых 

нагрузок, 

кВт 

                      

Уровень                       
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Ожидаемые 

результаты 

Программы 

Целевые 

показате

ли 

20

16 

20

17 

20

18 

201

9 

202

0 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

использо

вания 

производ

ственных 

мощност

ей, % 

Охват 

потребителей 

приборами учета 

Доля 

объемов 

электрич

еской 

энергии, 

расчеты 

за 

которую 

осуществ

ляются с 

использо

ванием 

приборов 

учета (в 

части 

МКД – с 

использо

ванием 

коллекти

вных 

приборов 

учета), в 

общем 

объеме 

электрич

еской 

энергии, 

потребля

емой на 

территор

ии МО г., 

% 

10

0 

10

0 

10

0 
100 100 100 100 100 100 100 100 

Обеспечение 

сбалансированнос

ти услугами 

электроснабжения 

объектов 

капитального 

строительства 

социального или 

промышленного 

назначения 

Надежность 

обслуживания 

систем 

электроснабжения 

Аварийн

ость 

системы 

электрос

набжения 

(количес

тво 

аварий и 

поврежде

ний на 1 

км сети в 

год) 

10

  
9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 

Ресурсная 

эффективность 

электроснабжения 

Уровень 

потерь 

электрич

15

,5 

15

,2 

15

,1 
15 14,9 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4 14,3 
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Ожидаемые 

результаты 

Программы 

Целевые 

показате

ли 

20

16 

20

17 

20

18 

201

9 

202

0 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Повышение 

эффективности 

работы систем 

электроснабжения

. 

еской 

энергии, 

% 

Эффективность 

потребления  

электрической 

энергии 

Удельное 

электроп

отреблен

ие 

населени

я, 

кВт∙ч/чел

. 

71

8 

71

5 

71

2 
709 706 703 700 697 694 691 688 

Утилизация (захоронения) ТКО 

Показатели спроса 

на услуги по 

утилизации ТБО 
Объем 

образова

ния 

отходов 

от 

потребит

елей, м3 

                      

Обеспечение 

сбалансированнос

ти систем 

утилизации 

(захоронения) 

ТБО 

Качество услуг по  

утилизации 

(захоронения) 

ТБО 

Соответс

твие 

качества 

товаров и 

услуг 

установл

енным 

требован

иям 

50 50 
10

0 
100 100 100 100 100 100 100 100 

Показатели  

надежности 

системы 

Продолж

ительнос

ть 

(беспереб

ойность) 

поставки 

товаров и 

услуг, 

час/день 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

    Многолетнее недофинансирование ремонта жилья и коммунальных услуг привело к 

высокому износу жилищного фонда и коммунального хозяйства, аварийности и потерям [4].   

Мероприятия,  отражающиеся в ПКР нацелены на улучшение целевых показателей, а 

следовательно и всего коммунального сектора. Целевые показатели в структуре ПКР – 

важнейший индикатор и мотиватор в работе коммунальных компаний, которые строят 

вектор своего развития в рамках повышения качества жизни населения. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является 

важнейшей составляющей развития муниципального образования отдельной территории и 

страны в целом. Программа позволяет выявить проблемы и сконцентрировать все силы на 

реализации основных задач, которые приведут к повышению уровня развития коммунальной 

инфраструктуры, а следовательно и к улучшению социального положения населения.  



551 
 

 

Библиографический список: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 

502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»   

2. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 01 

октября 2013 года №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

городских округов». 

3. Аксенкина Е.А. Эффективность реализации программы комплексного 

социально-экономического развития города // Российской университет дружбы народов. – 

с.13-15 

4. Руткаускас Т.К. Актуальные вопросы модернизации экономики и 

профессионального образования России//Материалы 7-й Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции. – Екатеринбург. – с.129 

5. Официальный сайт Администрации муниципального образования 

Красноуфимский округ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rkruf.ru/ 

 

Shukshinа Ekaterina Vasilyevna, 

graduate student, RSVPU,  

Russia, Ekaterinburg 

 

THE PROGRAM OF COMPLEX DEVELOPMENT OF COMMUNAL 

INFRASTRUCTURE AS A VECTOR FOR LONG-TERM DEVELOPMENT OF 

MUNICIPAL SECTOR OF THE TERRITORY 

 

The aim of the study alignment systems for municipal infrastructure. 

Research methods: empirical (observation, measurement, comparison) and theoretical 

(learning, generalization, analysis, synthesis), etc. 
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ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РОССИИ 

 

Аннотация 

Развитие безналичных расчетов приводит к сокращению наличных денег в 

обращении, связанных с печатанием, перевозкой и хранением наличных денег. 

Безналичные расчеты должны производиться таким образом, чтобы платежи 

совершались в максимально короткие сроки, позволяющие обеспечить 

непрерывность и ускорение воспроизводственного процесса, кругооборота 

капитала, оборачиваемости средств. Введение современных технологий служит в 

настоящее время основой для оказания современных банковских услуг. Клиенты 

все чаще ориентируются на скорость обработки документов, выполнения 

банковских услуг и их стоимость. Поэтому практически в любом банке 

ощущается потребность в разработке банковских информационных систем, 

информационных технологий. В связи с этим основной целью научной статьи 

является выявление проблем российского рынка пластиковых карт и определение 

возможных путей их решения. Методами научного исследования выступают  

приемы теоретического и эмпирического познания функционирования 

российского рынка пластиковых карт. В заключении обозначены рекомендации 

для спешного развития карточного бизнеса в банковском секторе России. 

 

Ключевые слова: банк, пластиковые карты, безналичные расчеты, банковская 

услуга.  

 

В России коммерческие банки и другие финансово-кредитные институты активно 

осваивают новые финансовые инструменты и технологии. Для уменьшения доли налично-

денежного оборота необходимо развитие безналичных форм расчетов, и расширение спектра 

услуг на их базе населению. Данная задача является достаточно сложной, и справиться с не 

может только банковское сообщество России. В данном контексте объединяются  интересы 

коммерческих банков и Центрального банка России - как органа государственной власти и 

проводника денежно-кредитной политики.  

Рост платежного оборота и обусловленный им рост издержек обращения 

настоятельно диктуют необходимость создания принципиально нового механизма денежного 

обращения, обеспечивающего быстро растущие потребности в платежах и ускорении 

оборачиваемости денежных средств при одновременном снижении издержек денежного 

обращения и сокращения трудовых затрат. Большинство стран, решая этот вопрос, создают 

национальную платежную систему и четко прописывают роль  каждого участника в ней. Как 

наиболее прогрессивный инструмент безналичных расчетов может быть рассмотрена 
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пластиковая карта.  

Главное преимущество пластиковых карт в данном аспекте вопроса – это воздействие 

на развитие денежного оборота, путем сокращения доли наличных в денежной массе и 

снижению их использования в платежном обороте и увеличение скорости расчетов.  Тем не 

менее, при всей привлекательности пластиковых карт уплата наличными по-прежнему 

остается наиболее распространенным методом в сфере розничных сделок. Кроме того, 

следует сказать, что платежи по карточным схемам имеют свои недостатки и являются 

слабым звеном в системе безналичных расчетов.  

На рынке пластиковых карт существуют проблемы общего характера, 

препятствующие его развитию: 

а) Нехватка инвестиционных ресурсов [1,6]. Как известно, выход на рынок 

пластиковых карт предполагает наличие значительных финансовых вложений, особенно на 

первом этапе внедрения карточных продуктов - это первоначальные взносы в 

международные системы, покупка заготовок пластиковых карт, программного обеспечения, 

установка оборудования по обслуживанию пластиковых карт, а именно банкоматов, 

расчетных терминалов, оборудование торгово-сервисных предприятий, обучение персонала, 

что не каждый банк может себе позволить. 

Затем, если банк начал работу на рынке пластиковых карт, то через какое-то время, он 

старается построить свой процессинговый центр, что приводит еще и к технологическим 

проблемам – телекоммуникации и само электронное оборудование должны быть 

сертифицированными и обладать высоким качеством, Эта проблема стоит особенно остро в 

нашей стране, так как подавляющая часть оборудования импортируется в страну из-за 

рубежа, что в свою очередь, также приводит к дороговизне предоставляемых услуг на основе 

пластиковых карт. 

б) Потребительский спрос. Если говорить о спросе на операции с пластиковыми 

картами, можно сказать о том, что эти услуги, чтобы приносить высокий и стабильный доход 

банку должны быть распространены на широкий круг потребителей, то есть иметь более или 

менее массовый характер. Но, как известно  в России пока еще существует проблема 

«среднего» класса и проблема «доверия» коммерческим банкам, и на сегодняшний день 

клиент со средним достатком не готов пользоваться такой услугой, как по психологической 

причине, так и по причине материальной недостаточности. Здесь же нельзя не отметить и 

необразованность клиента по поводу пользования пластиковыми картами. Это не только 

«физическое» неумение, например, обналичить деньги в банкомате, но и то, что у 

российского клиента не сформирована привычка расплачиваться посредством карты в 

торгово-сервисных предприятиях, способных быстро и качественно обслужить по карте. 

Основная масса держателей карт – работники с малым и средним доходом, получившие 

карты по зарплатным проектам, которые являются достаточно консервативным слоем 

населения и которым нужно больше времени на адаптацию к новым технологическим 

продуктам. 

в) Неразвитая торгово-сервисная сеть - недостаточное количество точек, 

принимающих к оплате карты. Предприятия торговли не готовы делиться процентом с 

суммы продажи по карте. Рыночная комиссия, устанавливаемая банками, на сегодняшний 

день составляет 2-3% от суммы операции, а это достаточно дорого для российского 

потребителя и банки зачастую не выдерживают конкуренцию со стороны дисконтных 

программ предприятий торговли – скидки по дисконтным программам зачастую выше 

скидок по банковским картам и клиенту предпочтительнее заплатить наличными деньгами, 

предъявив дисконтную карту; 

Также развитие торгово-сервисных предприятий сдерживает недостаточное 

количество держателей карт, не достигших «критической массы» - по оценкам ведущих 

мировых специалистов для постоянного спроса на расчеты в торгово-сервисной сети по 

банковским картам количество держателей карт должно составлять более 30-40% от 

населения, проживающего на территории города, населенного пункта [4]. 
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г) Отсутствие единой системы безналичных расчетов с использованием пластиковых 

карт в государстве. Для развития рынка пластиковых карт должны быть отрегулированы 

механизмы действия безналичных расчетов между банками, утвержден единый 

документооборот и программное обеспечение. 

д) Невостребованность некоторых новых услуг банка. Следует также отметить, что 

политика по внедрению технологических новшеств не всегда выбрана, верно, и это приводит 

к неэффективности инвестиций в среднесрочной перспективе. Например, такие новации, как 

WAP-банкинг (квази-интернет банк, с доступом через сотовый телефон в специальном 

формате), информирование клиентов по пейджеру или мультивалютные карты для 

зарплатных проектов не всегда адекватны реальным потребностям рынка. При всей красоте 

идеи пользоваться этими услугами либо неудобно, либо дорого. Новые услуги должны 

учитывать реально существующие потребности в услугах у населения Урала. Здесь нельзя 

ориентироваться на опыт московских банков, которые имеют дело с заведомо более богатым 

клиентом. Необходимы собственные, ориентированные на регион идеи [2]. 

ж) Мошенничество. Как показывает практика, у банков обязательно имеются убытки, 

связанные с мошенническими действиями при использовании пластиковых карт. Причем в 

эту статистику включаются только случаи мошенничества, наносящие ущерб имиджу, их 

технологии и организации, то есть убытки от случаев подделки карт, платежных документов, 

убытки от потерянных или неполученных карт и пр. Однако потери банка, связанные с 

механизмом овердрафт, от мошеннического использования карт, до настоящего времени не 

рассматриваются в статистике системы и относятся к категории кредитных рисков банка.  

По данным Group-IB в рамках проведенного исследования тенденций 

высокотехнологичной преступности, объем похищенного хакерами с июля 2015 года по 

июнь 2016 года достиг 5,53 млрд руб. [8]. Основная часть средств (45%) была похищена 

через целевые атаки на банки. Хакеры атаковали банкоматы и инфраструктуру, имеющую 

отношение к взаиморасчетам банка с Центробанком, при этом им доставались средства, 

которые находятся в распоряжении самого банка, а не на счетах клиентов.  

В этой связи обеспечение безопасности использования пластиковых технологий 

является одним из наиболее важных факторов по предотвращению нанесения банку и 

клиентам материального ущерба. 

Следует отметить, что платежные системы предпринимают значительные усилия для 

того, чтобы помочь финансовым институтам отыскать наиболее эффективные методы 

предотвращения мошенничества с банковскими карточками. Этими организациями 

разрабатываются различные процедуры для прекращения мошеннических действий в тех 

случаях, когда профилактические меры не сработали. Для этих целей постоянно создаются и 

отрабатываются новые технологии, которые облегчают осуществление подобных 

мероприятий и процедур. 

Суть мошеннических операций с платежными карточками состоит в выяснении 

номеров счетов, изготовлении фальшивых карт, перекачивании денег с их помощью со 

счетов истинных владельцев на счета подставных фирм или физических лиц. 

Возможности мошенничества предопределены тем уровнем доверия между банком и 

клиентом, на котором основано обращение пластиковых карт на рынке. Свою роль здесь 

играют и технические особенности пластиковых карт, степени защиты карты, магнитная 

полоса или микросхема, коммуникационные возможности банка-эмитента и банка-

эквайрера, техническое оснащение и технологическое обеспечение торгово-сервисной сети. 

Исключительно важное значение имеет конфиденциальность информации, т.е. 

свойство информации быть известной только допущенным и прошедшим проверку 

(авторизированным) субъектам системы (пользователям, программам, процессам и т.д.). Для 

остальных субъектов системы эта информация не существует [5]. 

Тем не менее, несмотря на все существующие проблемы рынка пластиковых карт, 

есть большое количество перспектив в его развитии [7]. 
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Одним из основных направлений развития розничных услуг, направленных на 

увеличение доходов и роста числа клиентов, является развитие проектов с использованием 

пластиковых карт – активное распространение карт и создание инфраструктуры их 

использования.  

Основными движущими мотивами развития карточных систем, специфическими для 

нашего региона и страны в целом, в настоящее время являются: 

- для банков – возможность мобилизации денежных средств населения в части, не 

поддающейся привлечению с использованием традиционных банковских способов (текущих 

счетов и депозитов); 

- для корпоративных клиентов – перевод выплаты заработной платы сотрудникам в 

безналичную форму позволяет свести к минимуму кассовые операции бухгалтерии; 

сократить время и трудоемкость начисления и выплаты заработной платы; сократить 

расходы на доставку и обеспечение безопасности при хранении и перемещении наличных 

денежных средств; 

- для населения – престижность карточек (в основном известных платежных систем), 

необходимость иметь карточку в ряде ситуаций (временное проживание за границей), 

удобство использования карточки (при наличии широкой сети торговых точек и пунктов 

выдачи наличных средств, принимающих карточку данной платежной системы); 

- для коммерческих торговых предприятий – возможность дополнительного 

привлечения покупателей (как известно, безналичные средства на карточке покупателю 

психологически легче потратить, нежели деньги в их наличном виде, и средний размер 

средств на карточке часто превышает наличную сумму, имеющуюся у клиента). 

Для расширения рынка пластиковых карт и безналичных расчетов, основанных на их 

базе, необходимо предлагать дополнительные услуги клиентам. Так, например, 

предприятиям, имеющим зарплатные проекты, можно предоставить возможность 

краткосрочного  кредитования счета для обеспечения своевременного начисления 

заработной платы на личные счета сотрудников. Самим же держателям зарплатных карт 

можно предлагать массу разных видов услуг, скидок, бонусов на другие продукты банка с ее 

использованием [3]. 

Одна из разновидностей бонусной программы для привлечения клиентов и 

повышения их лояльности технология – кэшбэк. Или возможность оформления клиентами 

доходной карты, по которой происходит начисление процентов на остаток средств по счету.  

Также перспективное направление в развитии рынка карточек - предоставление 

дополнительных услуг по оплате через сеть банкоматов.  

По безналичному расчету должны оплачиваться коммунальные услуги и начисляться 

пенсии. Современные технологии не только очень удобны для населения, но и выгодны для 

городского бюджета. На базе городского управления жилищно-коммунального хозяйства 

можно создать единый центр. Он будет содержать базу данных и вести расчеты по всем 

видам жилищно-коммунальных услуг. Появится база не просто по каждому плательщику, но 

и по всем причитающимся ему льготам. Работники жилищно-коммунальных служб смогут 

эффективнее вести претензионную деятельность  с неплательщиками. Многократно 

сократится время, затрачиваемое на процедуру оплаты. С помощью карты можно без хлопот 

и вороха квитанций, не заполняя никаких бланков, оплатить данные услуги, причем сделать 

это можно в любое время суток.  

Уже сейчас большинство банков, которые внедряют новые технологии удаленного 

доступа, решают проблему посредством автоматизации приема платежей от потребителей 

услуг к их поставщику. Клиент, проведя такой платеж, уверен, что деньги дошли и учтены в 

срок.  

При этом банки не строят иллюзий: им придется вкладываться в «просвещение» 

клиента. Некоторые банки инвестируют средства в содержание целых служб консультаций 

населения.  

Переход на новые технологии дает улучшение телекоммуникаций, безопасность 
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платежей. Это в свою очередь также привлекает потребителя и предприятия торговли и 

услуг. 

В целях успешного развития карточного бизнеса банки должны выполнять 

следующие рекомендации: 

- сохранить высокий темп привлечения средств физических лиц во вклады и на счета 

пластиковых карт;  

- продолжить ускоренное развитие карточного бизнеса по таким направлениям как: 

расширение сети обслуживания клиентов филиала путем увеличения количества торгово-

сервисных предприятий, пунктов выдачи наличных, банкоматов; эмиссии банковских карт 

путем внедрения «зарплатных» проектов; 

- активизировать работу с юридическими лицами по предоставлению всего спектра 

услуг: пластиковые карты, зарплатные проекты, проведение презентаций по новым услугам;  

- проводить целенаправленную рекламу, охватывающую широкие слои населения. 

Привлечение клиентов должно происходить с помощью лотерей, подарков призов, 

дополнительных услуг, скидок;    

- необходимо улучшить качество предоставляемых услуг путем сокращения времени 

обслуживания клиента. 

В заключении можно сделать следующие выводы, для роста рынка пластиковых карт, 

увеличения количества держателей карт и пунктов их приема нужно и торговцев и 

потребителей сдвинуть в сторону пластикового продукта. Для поднятия эффективности 

пластикового бизнеса необходимо сочетание в картах расчетной и кредитной функций. 

Кредитные карты привлекают участников платежной системы тем, что компании – эмитенты 

получают доход от торговых организаций, принимающих кредитные карты для оплаты 

товаров и услуг. В свою очередь торговые организации заинтересованы в использовании 

кредитных и других пластиковых карт в качестве новых платежных средств в связи с ростом 

товарооборота, привлечением большего числа покупателей.  
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Abstract 

The development of electronic payments leads to a reduction in cash in circulation 
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associated with printing, transporting and storage of cash. Non-cash payments should be 

made so that the payments are always made in the shortest possible time, to ensure the 

continuity and acceleration of the reproduction process of capital turnover, turnover of 

funds. The introduction of modern technology is currently the basis for the provision of 

modern banking services. Customers are increasingly focused on the processing speeds, 

the execution of banking services and their cost. Therefore, almost in any Bank there is 

a need to develop banking information systems, information technology. In this regard, 

the main purpose of a scientific article is to identify problems of the Russian market of 

plastic cards and identify possible solutions. Methods research are the methods of 

theoretical and empirical knowledge of the functioning of the Russian market of plastic 

cards. In conclusion, the labeled recommendations for the successful development of 

the card business in the banking sector of Russia. 

Keywords: Bank, credit cards, cashless payments, banking service. 
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