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СЕКЦИЯ 

«МАРКЕТИНГ» 

 

ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО МАРКЕТИНГА В 2019 ГОДУ 

Будковский Алексей Олегович 

студент,  
кафедра Рекламы и связей с общественностью 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 
РФ, г. Москва 

Е-mail: leshka1911@gmail.com 

 

Прогнозы ведущих специалистов в медиа и маркетинге в 2019 году 

позволяют выделить 8 основных трендов, одни из которых являются более 

популярными, другие – менее. Если расположить выявить главные направления 

диджитал-рекламы по возрастанию популярности, можно выделить ее 

особенности на современном этапе. 

Больше форматов и инструментов 

Продолжает расти популярность автоматизированной рекламы — 

программатик. Системная закупка рекламы превосходит прямую. Если раньше 

реклама продавалась и покупалась вручную, без какой-либо прозрачности для 

рекламодателя, то сейчас все закупщики могут намного детальнее подходить 

к аналитике своих кампаний. 

Также продолжает расти контекст, видеореклама и натив. Нативная реклама 

грамотно и интересно преподносит историю бренда и продукта, поэтому и дальше 

ожидается её развитие, как органичного и полезного контента. 

Персонализация и брендированный контент 

Благодаря развитию диджитал-рекламы, бренды лучше понимают свою 

аудиторию — рисуют портрет пользователя и сближаются с ним. Компании 

больше не делают здоровенные логотипы с громкими слоганами, а органично 

вписывают себя в мир потребления, выдвигаю пользу для покупателя вперёд. 

mailto:urist@mail.ru
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Разделяй и властвуй 

Голос бренда слышен в соцсетях, блогах, медийных изданиях — если 

правильно подходить к общению с клиентом, то можно четко сегментировать 

аудиторию и прицельно доносить нужный месседж. Это позволяет в дальнейшем 

построить долгие и доверительные отношения с клиентом, повысить лояльность 

к бренду и его узнаваемость. 

Больше данных 

Компании и агентства всё больше концентрируются на увеличении 

эффективности кампаний за счёт данных и технологий. Для этого бренды часто 

организуют коллаборации — с другими брендами, с агентствами и клиентами. 

Поставщики данных, в свою очередь, пересматривая модель монетизации, 

делают стоимость своих услуг выше. 

E-commerce растёт 

Сегмент e-com увеличивается с помощью развития маркетплейсов и 

внедрения продукта в соцсети. Прогнозируется, что реклама поможет 

возродиться дополненной реальности — за счет интеграции AR-функционала 

в соцсети, браузеры и iPhone. 

Хайп на видео 

Видеоролики — элемент рекламы, который отлично воспринимается 

аудиторией в любых сегментах продаж. В этом году видео ещё более 

насыщенный период существования — воспроизводится громкой, ярко и 

насыщенно! При этом растут возможности как для создания видеоконтента, 

так и для его воспроизведения конечным пользователем — за счет доступности 

современных технологий. 

Размещение рекламы на разных площадках 

Самостоятельные рекламные интеграции в соцсетях и приложениях стали 

одним из основных инструментов маркетинга. С появлением потребности 

появилась и конкуренция — теперь, чтобы «поймать» молодую аудиторию, 

размещение в VK будет не таким эффективным, как посев в TikTok. 
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Всё это породило другой тренд — площадки берут комиссию от дохода за 

рекламные размещения, потому что не желают бесплатно делиться аудиторией. 

Медиа же, наоборот, считают свои кампании привлечением новых пользователей 

на площадки. Будет интересно посмотреть, как в итоге договорятся те и другие. 

Текст не работает в одиночку 

Пользователь узнал, что такое качественный видеоконтент, великолепный 

дизайн, персонализированный материал, моментальный заказ, поэтому его всё 

сложнее подвести к покупке с помощью текстов а-ля «Десять способов 

похудеть с помощью спортивного питания». Поэтому только текстовые посты 

в блоге или телеграм-канале перестанут приносить ожидаемое привлечение 

пользователя, который и без того не любит много читать. 

 

Список литературы: 

1. Adindex.ru. 8 трендов рекламы в медиа 2019 

URL: https://adindex.ru/publication/opinion/media/2019/02/26/270206.phtml 

(Дата обращения 9.09.2019). 

  

https://adindex.ru/publication/opinion/media/2019/02/26/270206.phtml


9 

СЕКЦИЯ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

КОНЦЕПЦИИ ВСЕОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

И БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

Вековшинин Денис Валерьевич 

студент, кафедра менеджмента,  
факультета экономики и информационных технологий.  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический 
университет имени академика Д.Н. Прянишникова»,  

РФ, г. Пермь 
Е-mail: denvek95@mail.ru 

Давлетов Ильдар Ильдусович 

научный руководитель, канд. экон. наук, доцент  
ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический  

университет имени академика Д.Н. Прянишникова», 
РФ, г. Пермь 

 

Повышение уровня конкуренции на мировом рынке в купе с повышением 

избирательности потребителей и современными высокоскоростными каналами 

коммуникаций, позволяющими не только транслировать информацию о лучших 

образцах товаров и услуг, но и осуществлять покупки по всему миру, неуклонно 

вытесняют второсортную продукцию с открытых рынков. Безусловно, качество 

продукции имеет значение для потребителей, но в не меньшей степени они 

стремятся иметь дело с организациями, проявляющими заботу о покупателях, 

оперативно реагирующими на их обращения, готовыми прислушиваться к 

индивидуальным запросам потребителей и немедленно их удовлетворять. 

Растущее число руководителей всё чаще применяет в практике управления 

такие концепции как Всеобщее управление качеством и Бережливое производство 

с целью улучшить качество их продукции, повысить операционную эффектив-

ность и построить клиентоориентированную организацию. В рамках данной 

деятельности руководители охотно берутся за обучение основных инструментов 

mailto:denvek95@
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и идеологии концепций с целью развития системы управления собственной 

организации и адаптации новой парадигмы организационной жизнедеятельности. 

Ключевым моментом TQM является персональное участие высшего 

руководства организации в вопросах качества. Каждый руководитель должен 

на личном примере показывать приверженность к вопросам планирования, 

контроля и совершенствования качества в организации. Все призывы и лозунги, 

не подкреплённые личным примером, будут лишь дискредитировать 

руководителей.  

Целью Бережливого производства, впитавшего в себя основные черты 

TQM, является минимизация потерь (напрасно израсходованных финансовых, 

временных, энергетических, трудовых и т. п. ресурсов), при неизменно 

высоком уровне качества продукта.  

На сегодняшний день Бережливое производство рассматривается как 

система, модель построения которой представлена иерархией трех составляющих: 

культуры, качества, рационального использования ресурсов для достижения 

главной стратегической цели любой организации - ее устойчивого развития. 

Культура организации служит фундаментом системы Бережливого производства, 

без которого остальные надстройки могут оказаться нежизнеспособными.  

Несмотря на то, что концепции Всеобщего управления качеством и 

Бережливого производства имеют общее начало (эволюция качества в Японии), 

развивались они совершенно по-разному. В 90-х Всеобщее управление качеством 

получило огромную популярность среди тех исследователей и специалистов, 

что искали ответ на вопрос - как организовать работу на предприятии, чтобы 

достичь нового уровня производительности и удовлетворения потребителей. 

Всеобщее управление качеством часто связывают с такими видными деятелями 

в области управления качеством, как, например, Деминг и Джуран, но они сами 

не используют термин Всеобщее управление качеством. В частности, Деминг 

[1, с. 152] сказал по этому поводу: «главная проблема Всеобщего управления 

качеством, главный, если хотите, провал Всеобщего управления качеством 

заключается в том, что такого понятия не существует». 
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Концепция Бережливого производства же не исключительная, и нельзя 

ей одной приписывать устранение потерь и непрерывное совершенствование, 

на которых основываются ее принципы, также как нельзя сказать, что одна 

лишь концепция Бережливого производства использует такие базовые мотоды, 

как система «Точно срок», вытягивание продукции, канбан, кайдзен и вовле-

ченность персонала. Тем не менее, в последнее время Бережливое производство 

всюду используется как одна из доминирующих стратегий по улучшению 

эффективности производства. Во многих организациях теперь понимают, 

что развитие в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе продиктовано 

разработкой товаров высочайшего качества и эффективностью производственных 

процессов. И что последовательное и организованное использование методов 

Бережливого производства, при которых основной упор делается на устранении 

отходов и выстраивании потока процессов, даст возможность впредь твердо 

стоять на пути к деловому совершенству. 

Согласно анализу литературы, не существует единогласного общего мнения 

относительно концепций Всеобщего управления качеством и Бережливого 

производства. Тем не менее Далгаард и Далгаард [2] сходятся во мнении, что 

цели концепций Всеобщего управления качеством и Бережливого производства 

не противоречат друг другу. Согласно Хайнсу и его коллегам [3] следующая 

ступень эволюции Бережливого производства заключается в выделении из 

концепции идеи Бережливого мышления. Как следствие, Бережливое 

производство может комбинироваться с иными теориями менеджмента, 

например, оно может применяться в процессах совершенствования в Всеобщем 

управлении качеством. Таким образом, Бережливое производство более 

универсальный элемент концепции Бережливого производства, и оно позволит 

получить синергетический эффект при внедрении Бережливого производства в 

Всеобщее управление качеством, а другие инструменты и подходы к улучшению 

рассматриваются как вспомогательные средства для достижения этой задачи. 
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Одним из основных отличий можно считать, что в Всеобщем управлении 

качеством качество должно соответствовать требованиям заинтересованных 

сторон, в то время как для Бережливого производства особое внимание 

качеству уделяется через призму излишней обработки, переделок и аккуратного 

хранения, поскольку данные факторы оказывают влияние на результирующую 

производительность. Благодаря Бережливому производству на предприятиях 

сокращаются эксплуатационные расходы, издержки и уменьшается время 

производственного цикла. Для реализации концепции Бережливого производства 

требуются обученные профессионалы, а для концепции 

Всеобщего управления качеством данное условие необязательно, она 

не требует полного внимания. Подводя итог, можно сказать, что хотя концепции 

Всеобщего управления качеством и Бережливого производства направлены на 

улучшение качества, Бережливое производство является логическим продол-

жением успешного применения методов Всеобщего управления качеством. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена необходимость проведения аттестации персонала 

на предприятиях торговой сферы России и преимущества современных методов 

оценки персонала в условиях сильной конкуренции и высоких темпов обновления 

технологий; исследуются проблемы торговой отрасли, существующий опыт 

аттестации сотрудников предприятий и предлагаются современные методы 

оценки эффективности их работы. 

 

Ключевые слова: оценка эффективности работы персонала; торговая 

отрасль; аттестация работников предприятия; методы оценки персонала. 

 

При прохождении практики на предприятии оптово-розничной торговли 

я столкнулась с проблемой неудовлетворительного отношения руководства 

предприятия к оценке эффективности работы своих сотрудников и их 

аттестации, а ведь она является одной из важных составляющих системы 

управления персоналом любой организации. 

В современном ритме жизни и погоне за прибылью аттестации персонала 

предприятий уделяется мало внимания, а в некоторых сферах экономики – 

и вовсе никакого. Одна из таких сфер - торговая отрасль. Российский торговый 

mailto:golybiasha@yandex.ru


14 

рынок - один из самых молодых в мире, и наша страна входит в десятку стран 

с наиболее инвестиционно привлекательным сектором торговли. В последние 

годы розничная торговля является одной из самых быстроразвивающихся 

отраслей экономики России. Она включает в себя продажу различных 

материальных продуктов, финансовых и мобильных услуг, доставки и прочее. 

В нашей стране активно работают различные международные торговые сетевые 

компании, это привело к росту конкуренции в отрасли и распространению 

современных стандартов [7]. Основной стратегией организаций сферы торговли 

являются качество услуг и инновационная политика, и, следовательно, качество 

обслуживания в организациях зависит исключительно от мастерства и созна-

тельности служащих. Руководителям предприятий торговой сферы необходимо 

отслеживать последние мировые тенденции, внедрять новые и постоянно 

совершенствовать свои товары и услуги, чтобы не только удовлетворять 

требованиям клиентов, но и быть на высоте по сравнению с конкурирующими 

организациями [6]. 

Торговая сфера имеет ряд особенностей. В ней наблюдается слабая моти-

вация коллективов к повышению результатов своей деятельности и к улучшению 

финансово-экономического состояния предприятия. 

Особенностью отрасли является большое количество материально 

ответственных лиц, несущих личную ответственность за сохранность и 

использование материальных и денежных средств, от эффективного 

использования которых зависит финансовое положение предприятий торговли. 

По сравнению с показателями развитых стран отсутствие эффективности 

российской торговли связано с рядом факторов. Ключевой проблемой отрасли 

является низкая производительность труда, одной из важных причин которой 

является слабая профессиональная подготовка персонала на всех уровнях. 

Первоочередной задачей руководителей предприятий становится сохранение 

наиболее эффективных сотрудников, профессионального развития их знаний, 

умений, навыков. В этом им может помочь аттестация персонала. 
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Для организаций сферы торговли необходима такая система деловой 

оценки персонала, которая бы учитывала особенности трудовой деятельности, 

социального и трудового поведения, коммуникативные навыки, отзывчивость 

и доверительное отношение [13]. Оценка рабочих показателей связана с 

системой оплаты труда и с программами мотивации персонала, она позволяет 

поддерживать на должном уровне заинтересованность работников в 

достижении высоких показателей и стимулировать достижение новых уровней 

профессиональной эффективности. Для решения этой задачи необходима 

открытость результатов оценки персонала и пропаганда достижений лучших 

работников [2]. 

Оценка работы торгового персонала может проходить в открытой 

и неявной форме. 

В неявной форме проходит проверка "Тайный покупатель" - популярный 

метод, который позволяет диагностировать качество обслуживания и 

профессиональные знания продавцов. Покупку производит обученный не 

заинтересованный «покупатель» сторонней организации, который объективно 

оценивает уровень обслуживания по специально разработанной форме. 

К открытым формам относятся: 

Аттестация персонала – мероприятия, которые оценивают соответствие 

уровня труда, деловых качеств и потенциала работника требованиям выпол-

няемой деятельности. Главная задача аттестации –– выявить потенциальные 

возможности работника, в случае необходимости направить его на 

дополнительное обучение, а также материально поощрить и мотивировать 

наиболее компетентный персонал [3]. 

В процессе аттестации должна проводиться комплексная оценка качества 

труда, по результатам которой принимается решение о соответствии работника 

занимаемой должности, решение о дополнительном обучении, служебном 

продвижении, об изменении заработной платы с учетом эффективности отдачи 

работников и моральном поощрении наиболее эффективных сотрудников. 
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В качестве моральных стимулов предлагается использовать размещение 

фотографий лучших сотрудников на доске почета, награждение грамотами, 

направление благодарственных писем [4]. В ходе проведения оценки персонала 

в торговой отрасли выявляются: 

 общие коммуникативные навыки: умение устанавливать контакт и вести 

переговоры; 

 умение представлять товар, услуги и фирму; 

 умение работать с разными типами покупателей и их потребностями [13]. 

Российские и зарубежные ученые в области управления персоналом 

разработали множество методов оценки персонала [1]. Самыми распространен-

ными являются следующие: 

Экзамен - проверка знаний, умений и навыков сотрудника. 

Оценочное собеседование - беседа, которая проводится непосредственным 

руководителем и охватывает весь спектр деятельности подчиненного. 

Деловая (ролевая) игра - проигрывание типичных ситуаций в работе с 

клиентом. Как правило, в роли клиента выступает бизнес-консультант, а оценка 

работника строится на основе мнения непосредственного руководителя и коллег. 

Кейсы - изучение практических ситуаций, с которыми сталкивалась 

конкретная торговая организация. Кейсы особенно эффективны в процессе 

обучения менеджеров для получения профессиональных компетенций, таких как 

коммуникабельность, лидерство, умение анализировать и систематизировать 

большой объем информации, принимать стратегические решения. Оценка со 

стороны клиентов - опрос (анкетирование) клиентов о работе продавца. 

Самооценка сотрудников. Ежемесячные мероприятия, проводимые в виде 

беседы или анкетирования торгового персонала с непосредственным 

руководителем и в ходе аттестации. Рейтинг - ежемесячное ранжирование 

торговых работников по ряду критериев (объем продаж, степень выполнения 

плана и пр.). Строится он на основе плановой регулярной оценки. 
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На российских предприятиях. эпизодически применяется методика оценки 

ассессмент-центр или Центр оценки - комплекс оценочных мероприятий, 

проводимых с группой сотрудников с использованием набора тестов и кейсов [5]. 

"Оценка 360°"- мнение о компетентности сотрудника высказывают его 

начальники, коллеги и покупатели. который дает возможность диагностировать 

поведение сотрудников в той или иной ситуации. Но эти методы требуют 

немалых денежных вложений [12]. 

Выбор методов оценки персонала в значительной степени определяется 

содержанием профессиональной деятельности, выполняемой работником. 

Для различных категорий сотрудников периодичность проведения оценки 

может быть различна. Каждое предприятие вырабатывает свой план проведения 

аттестации с учетом конкретных особенностей работы, например: 

 аттестация – один раз в 1-3 года, 

 рейтинг – ежемесячно, 

 таинственный покупатель – два раза в год, 

 оценка со стороны клиентов – два раза в год. 

Мероприятиям по аттестации персонала необходимо отводить одно из 

главных мест в системе управления кадрами любой отрасли экономики, и, 

в частности, торговой сферы, ведь половину успешной работы любого 

предприятия определяет профессионализм его сотрудников. 
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Если мы захотим дать определение лидерству, то априори это определение 

единым быть не может, потому что оно может пониматься как минимум в двух 

аспектах. Во- первых, лидерство выступает как положение, позиция. Это то самое 

положение человека, которое определятся более эффективными результатами 

его деятельности. Но прежде всего лидерство понимается как некий процесс, 

когда лидер ведет за собой людей.  

Рассматривая лидерство в сфере спорта, например, в индивидуальных видах, 

таких как теннис, человек может быть лидером, но также он может быть не 

способен вести за собой других людей. Будут только выдающиеся результаты. 

В настоящее время такая ситуация в сфере спорта имеет большую актуальность. 

Эта проблема служит ключом к понимаю другой проблемы: почему многие виды 

в спорте высших достижений не имеют большой заинтересованности у людей.  

Но если посмотреть с другой стороны, есть второй аспект лидерства- 

динамический, когда у лидеров есть способности вести за собой людей. Чтобы 

более точно понимать, о каком виде лидерства идет речь, нужно знать, что бывает 
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два вида лидерства: динамическое или позиционное. Конечно, при сложившейся 

ситуации в сфере спорта, на первом месте должно стоять именно динамическое 

лидерство. 

Конечно, эти два понятия связаны между собой. Имеет место ситуация, 

когда лидерами становятся именно те люди, у которых за плечами имеются 

какие-то выдающиеся результаты. Все люди хотят иметь дело именно с лидерами 

и не любят работать с неудачниками. Особенно ярко это выражено в спортивной 

сфере.  

Любой успешный человек понимает, что прежде чем войти в чей-то 

проект, надо выяснить, кем является человек, создавший этот проект, и есть ли 

у него какие-то выдающиеся результаты. Получение этих первых результатов 

является самым сложным, и именно поэтому довольно трудно стать выдающимся 

лидером.  

На сегодняшний момент в мировой политике наблюдается кризис лидерства. 

Ситуация в сфере бизнеса лучше: там намного больше лидеров (Стив Джобс, 

Билл Гейтс, Марк Цукерберг и т. д.) В мире спорта примерно такая же ситуация, 

как и в мировой политике. Тут уже имеет место не только маркетинговое 

значение, но и недостаток кадров. Нужно понимать, что чтобы организация 

была устойчивой, нужен не один лидер. Когда лидер находится на самом верху, 

да еще и является единственным, то организация может оказать на грани краха. 

Потому что если что-то случается с этим лидером, он умер, сменил род 

деятельности, ушел в другую организацию- бизнес может остаться без так 

называемого руля и погибнуть. Организация является устойчивой, если есть 

лидеры на всех уровнях управления и также должны иметь различные навыки, 

в зависимости от желаемого результата деятельности. Конечно, отношения этих 

лидеров должны основываться на доверии. Чтобы влиять на клиентов и 

инвесторов, специалисты должны быть «стратегическими планировщиками». 

Но если лидер хочет повлиять не только на клиентов, но еще и на финансовый 

аспект, то лидер должен понимать, что на финансовые результаты в фирме 

влияют «парадокс- навигаторы».  
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Парадокс- навигаторы – это те сотрудники, которые высвечивают 

существующие противоречия в планах компании и не зацикливаются 

на однообразных решениях, это специалисты, которые умеют понимать 

существующие парадоксы.  

Конечно, как только меняются компетенции, меняются и типы лидерства, 

которые оказывают наибольшую эффективность в современных организациях.  

В настоящее время существует 5 видов лидерской эффективности: есть 

стратеги, которые могут воплотить видение будущего компании с понимаем 

всех аспектов стремительно меняющейся среды существования. Также есть 

исполнители, которые помогают ускорять процессы внутри компании. Еще есть 

«менеджеры по талантам», которые помогают задействовать в деятельности 

компании все сильные своих сотрудников (наиболее эффективный тип 

лидерства, является наиболее актуальным в странах Европы). Они развивают 

человеческий капитал и помогают развивать в профессиональной сфере новых 

сотрудников. Такие лидеры эффективны на личном уровне и могут ориенти-

роваться в парадоксальных и противоречивых ситуациях, которые постоянно 

возникают в сфере спорта. 

Особенно такие ситуации имеют место в легкой атлетике, где атлеты 

сталкиваются с проблемами допинга. Противоречивость ситуации в том, что у 

многих выдающихся атлетов возникают проблемы с получением нейтрального 

статуса для участия в соревнованиях мирового значения.  

Чтобы решить эту ситуацию, лидеры в сфере спорта должны стать 

«парадокс- навигаторами». Такой специалист может маневрировать между 

двумя конфликтующими потребностями спортивной компании. Например, 

выбирать между краткосрочными и долгосрочными целями, поощрять 

несерьезные нарушения правил, но в то же время обеспечивать порядок.  

Справляясь с такими противоречиями, лидер нужно признавать каждую из 

сторон парадокса, а потом найти способ честно и открыто обсуждать каждую 

возникшую в компании проблему. Специалист должен понимать, что такая 
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ситуация может привести к новому решению возникшей проблемы. А такое 

решение будет базироваться уже на конкретной ситуации или будет касаться 

определенного стейкхолдера.  

В значительной степени дигитализация также влияет на саму парадигму 

спортивного менеджмента. Процесс дигитализации предоставляет доступ к 

большому объему информации, позволяет анализировать ее и превращать 

полученные данные в какие-то конкретные действия. Спортивный менеджмент 

должен научиться управлять этой практически неограниченной по объему 

информацией для принятия лучших решений для своих клиентов и инвесторов. 

Эти решения, прежде всего, будут связаны с долгосрочной стратегией 

компании, с управлением систем поставок каких-то спортивных товаров, 

с предложениями спортивных продуктов и спортивных услуг, с кадровыми 

решениями. С появлением доступа к большому потоку информации, решения 

спортивного менеджера в конфликтных ситуациях могут улучшаться. 

Это означает, что информация может напрямую повлиять на финансовые 

результаты спортивной компании. А новые решения в плане функционирования 

компании могут приниматься с лучшим пониманием последствий решений 

спортивного менеджера для бизнеса.  

У каждого спортивного менеджера должно возникать желание реализовать 

какую-то значимую для него идею, которую он считает ценной и полезной 

для общества. Он должен уметь повести за собой свою команду, своих людей 

для достижения этой цели. Тогда лидерство становится более осмысленным. 

Не все люди должны быть лидерами, потому что если нет в голове никаких 

идей и то, чем занимается человек, можно делать в тиши кабинета в одиночку, 

то зачем тогда пытаться стать лидером. Особенно в сфере спорта, где социальные 

навыки имеют первостепенное значение. Потому что спортивный менеджер 

должен уметь привлекать нужных и успешны людей в свой бизнес, чтобы тот 

процветал и через 5, 10, 15 лет не утратил свое практическое значение.  
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Управленец в сфере спорта должен понимать, что его компания прежде 

всего создана для того, чтобы самым наилучшим способом отвечать 

потребностям клиентов. А чтобы отвечать потребностям клиентов, надо для 

своих работников создавать комфортные условия для эффективной работы. 

Таким образом получается перевернутая пирамида менеджмента.  

В кризисной ситуации от спортивного менеджера требуется решительность, 

умение отказываться от привычных форм поведения, иначе невозможно будет 

выйти из кризиса. Если спортивный управленец будет продолжать делать то, 

что он делал до кризиса, спасти компанию не получится. В условиях 

регулярного менеджмента, когда все благополучно, лучше вести себя по-другому. 

Спортивный менеджер должен быть гибким, потому что общество будет и 

дальше меняться, будут возникать новые потребности. И лидерам придется 

под них подстраиваться. 
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«Трудовые ресурсы — часть населения страны, которая по физическому 

развитию, приобретенному образованию, профессионально-квалификационному 

уровню способна заниматься общественно-полезной деятельностью» [1]. Стоит 

заметить, что выявленное определение трудовых ресурсов не даёт полной 

гарантии того, что вся рабочая сила будет занята в экономике. В той или иной 

степени, на это повлиял экономический кризис 2014-2016 гг. в Российской 

Федерации, который ухудшил экономическую ситуацию в целом во всех 

регионах, включая республику Марий Эл. В качестве противодействия 

негативному влиянию кризиса, в своё время был реализован такой документ, 

как Постановление Правительства Республики Марий Эл от 03 октября 

2012 года № 382 «О государственной программе Республики Марий Эл 

«Содействие занятости населения на 2013 – 2025 годы» (с изменениями 

на 24 мая 2019 года) [3]. Это, в свою очередь, по состоянию на 2018 год, 

привело к целому ряду положительных результатов:  

1) возросло отношение численности граждан, снятых с регистрационного 

учёта в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся 

в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы 

(57,9 %); 

2) снизился удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более 

месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных 

в органах службы занятости (2,4 %); 
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3) увеличилось количество рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда (35306 ед.); 

4) увеличилось количество рабочих мест, на которых улучшены условия 

труда по результатам специальной оценки условий труда (8826 ед.). 

Также были получены и негативные результаты: 

1) сократилась численность незанятых граждан, впоследствии 

трудоустроенных органами службы занятости; 

2) уменьшилась доля государственных гражданских служащих Республики 

Марий Эл в ДТЗН Республики Марий Эл, получивших дополнительное 

профессиональное образование, от запланированной численности. 

После кризиса 2014-2016 гг., безработица начала сокращаться как в 

Республике Марий Эл, так и в среднем по Российской Федерации (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Динамика уровня безработицы в России и РМЭ, %  

 

Однако после кризиса уровень безработицы в Республике Марий Эл стал 

выше уровня безработицы в среднем по Российской Федерации. Поэтому, 

несмотря на снижение значения коэффициента напряжённости как в Марий Эл, 
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так и в среднем по Российской Федерации, и так более высокое значение 

коэффициента напряжённости в Республике Марий Эл увеличило свой разрыв от 

коэффициента напряжённости в среднем по Российской Федерации (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Динамика коэффициента напряженности в России и РМЭ,  

нез. нас. / 1 вак.  
 

После кризиса 2014-2016 гг. также возросло количество свободных рабочих 

мест и вакантных должностей. Более того, значение первысило докризисную 

отметку (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Динамика количества рабочих мест 

и вакантных должностей на конец года  
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Как итог, анализ динамики трудовых ресурсов Республики Марий Эл 

позволил выявить как положительные, так и отрицательные тенденции на рынке 

труда рассматриваемой республики. В частности, изменения носят в целом 

положительный характер. И, чтобы сохранить положительную динамику 

восстановления трудовых ресурсов, необходимым и оптимальным будет 

принятие следующих поддерживающих и улучшающих мер: 

1) поддержание стабильности на рынке труда; 

2) повышение уровня занятости населения, качества, конкуренто-

способности среди других регионов РФ и востребованности рабочей силы; 

3) информирование граждан о ситуации на рынке труда, о предоставляемых 

услугах и возможностях трудоустройства населения; 

4) повышение эффективности содействия трудоустройству безработных 

граждан; 

5) социальная поддержка безработных граждан. 
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Для эффективной работы в социальных сетях необходимо составить 

строгий план с четкими задачами. Если соблюдать это правило, то рекламная 

кампания приведет к положительным результатам для бизнеса. Стоит заранее 

провести аналитику целей рекламной кампании, определить стратегию продви-

жения в соцсетях и следовать четкому плану, привязанному к определенным 

срокам. 

Ниже приведен список действий, которые помогут составить грамотную 

стратегию продвижения: 

Определение целевой аудитории 

Первостепенным этапом разработки рекламной стратегии является 

создание портрета целевой аудитории. Для этого необходимо четко определить 

такие параметры, как: география, социально-демографические характеристики, 

интересы, увлечения. 

Эти характеристики должны быть четко определены, так как опираясь 

на них, в дальнейшем будет настраиваться таргетирование рекламных кампаний. 

В большинстве случаев, один продукт имеет несколько сегментов Целевой 

Аудитории. Здесь необходимо составить индивидуальный портрет каждого 

сегмента и строить продвижение основываясь на каждый сегмент по отдельности. 
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Выявление основных задач кампании 

Необходимо конкретно определить, какие задачи необходимо решить 

бизнесу через рекламу в социальных сетях. Постановка задачи напрямую 

влияет на проведение рекламной кампании. 

Основным моментом в постановке задачи продвижения в соцсетях, 

является то, что они в итоге влияют на глобальные цели развития бизнеса. 

Если, например, основная цель бизнеса – повышение узнаваемости бренда, то 

задача продвижения в социальных сетях «повышение охвата» будет актуальной 

только тогда, когда рекламный трафик будет показан большему количеству 

людей. 

Выбор рекламной площадки для размещения 

Когда целевая аудитория бренда определена, перед маркетологом стоит 

задача определить на каких интернет-площадках она больше сконцентрирована. 

Сделать это грамотно можно с помощью разных подходов. 

С помощью аналитики статистики конкретной социальной сети. Многие 

площадки размещают в открытом доступе свою статистику, доступную для 

изучения маркетологами. Эти данные помогают понять какая аудитория 

присутствует на площадке, каким образом она была привлечена и насколько 

проявляет свою активность. 

С помощью анализа популярных тем на площадке: процент их 

соответствия целевой аудитории, которые обсуждаются на площадке. 

С помощью социально-демографической аналитики аудитории. Кроме ста-

тистики, социальные сети часто выкладывают портрет своей Целевой Аудитории, 

рассчитанный на маркетологов. Этот портрет необходимо проанализировать 

и определить, насколько он соответствует Целевой Аудитории бренда.  

Используя дополнительный функционал. В таких социальных сетях, как 

Вконтакте и Facebook есть функция ввода дополнительных параметров по 

поиску определенной аудитории. С их помощью можно узнать конкретное 

количество зарегистрированных участников социальной сети, которые этим 

параметрам соответствуют.  
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Выявление особенностей поведения целевой аудитории 

Для верного выбора стратегии рекламного продвижения, необходимо 

выяснить какой контент интересен потенциальным клиентам бренда. Так же 

необходимо определить политику общения с подписчиками и какие паттерны 

поведения свойственный данной аудитории. 

Поведение пользователей принято делить на три категории: пассивные 

наблюдатели, активные участники, генераторы контента. 

Таким образом, в цифровой тематике сосредоточена наибольшая 

концентрация контента. Люди ведут блоги, создают посты, проводят активные 

дискуссии друг с другом. В финансовой тематике люди предпочитают чаще 

дискутировать, они не склоны к генерации контента, однако часто становятся 

участниками активных обсуждений. 

В ритейл тематике сосредоточено большое количество пассивных 

наблюдателей. Здесь люди хорошо воспринимают информацию, но редко ведут 

себя активно. 

Используя эту категоризацию пользователей, можно успешно адаптировать 

рекламную кампанию под необходимую аудиторию. Таким образом, если 

основная масса аудитории – генераторы контента, то необходимо создать 

несколько сообществ и заполнить их базовым контентом. Дальше пользователи 

сами оживят эти сообщества и наполнят их необходимым контентом. Здесь важно 

предоставить людям возможность высказать свое мнение. 

При преобладании участников дискуссий появляется необходимость 

ведения комьюнити-менеджмента. Его главная функция – создавать новые 

темы бля обсуждения и генерировать контент, чтобы создать импульс для 

дальнейшего обсуждения пользователями сообщества. 

Если большинство пользователей сообщества являются пассивными 

наблюдателями, то маркетологу необходимо самостоятельно генерировать 

контент и поддерживать активность. Пользователи же в это время будут только 

наблюдать за происходящим и принимать информацию к сведению. Среди 
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маркетологов существует ошибочное мнение, что пассивные наблюдатели 

бесполезны для реализации маркетинговых задач. Это не так, потому что 

несмотря на молчаливость, такие пользователи являются такими же 

покупателями, как и остальные. Как правило, трафик и конверсия в таких 

сообществах имеет средние показатели. 

Создание контент-стратегии 

Базовой основой рекламного продвижения являются материалы, которые 

публикуются в процессе кампании. Пользователя сложно привлечь материалами, 

которые ему не интересны, поэтому необходимо заранее сформировать 

контент-стратегию, используя интересы целевой аудитории. 

В элементы контент-стратегии входят: тематики публикаций, частота и время 

размещений, стилистика публикаций, процентное соотношение рекламных и 

информационных постов. 

Определение метрик для оценки рекламной кампании 

Для оценки результативности рекламной кампании, необходимо заранее 

определиться с системами показателей эффективности. Это необходимо так же, 

для отслеживания выполнения поставленных перед кампанией целей и для 

принятия решения о корректировке действий маркетолога. 

Определение метрик напрямую зависит от задач рекламной кампании. 

Существует множество различных критериев, таких как общие (охват аудитории, 

показатель активности), так и конкретные (трафик, конверсия). 

Расчёт необходимых ресурсов 

Обычно, продвижение в соцсетях задействует два типа ресурсов: временные 

и материальные ресурсы. 

Разработка календарного плана 

До тех пор, пока для каждого рекламного мероприятия не будут назначены 

соответствующие сроки, стратегию нельзя считать готовой для реализации. 

Календарный план – это схема, в которой отмечены даты всех важных 

действий, таких как: запуск рекламных компаний и мероприятий, сроки 

проведения по каждому действию, расписание публикаций, замеры всех метрик. 
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Анализ эффективности и коррекция кампании 

Любой маркетинговый инструмент требует постоянной оптимизации и 

редактирования. Продвижение в социальных сетях не является исключением. 

Маркетологу необходимо установить конкретные сроки, когда он будет 

проводить анализ полученных результатов кампании и на его основании 

корректировать свои действия. 

Необходимо следить за сравнительной конверсией пользователей из всех 

используемых в продвижении источников: из соцсетей, блогов, поисковых 

систем и контекстной рекламы. Эти действия помогают определить какие 

источники наиболее эффективны, а какие требуют доработки или отказа от их 

использования. 

Постоянный анализ позволяет иметь четкое представление куда и с какой 

эффективностью тратятся материальные ресурсы малого бизнеса. 
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АННОТАЦИЯ 

В течение всего периода своей жизнедеятельности у людей всегда 

в приоритете была необходимость в получении своего жилья. Вместе с тем, 

во время эволюционного процесса людей и сообщества в общем, начали 

формироваться наиболее высокие требования людей к своему имуществу, и по 

этой причине появилась острая проблема по улучшению жилищных условий, 

разрешение которой затруднялось отсутствием нужного финансового ресурса. 

Вследствие этого с целью достижения необходимого результата люди начали 

заимствовать финансы для покупки жилья, которые выступали в качестве гаранта 

выполнения обязательств. 

ANNOTATION 

Throughout the entire period of their life activity, people always had priority 

in getting their own housing. At the same time, during the evolutionary process, 

people and the community in general began to form the highest demands of people 

for their property, and for this reason there was an acute problem of improving housing 

conditions, the resolution of which was hampered by the lack of the necessary financial 
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resource. As a result, in order to achieve the desired result, people started borrowing 

finance for home buying, which acted as a guarantor of fulfillment of obligations. 

 

Ключевые слова: банковское ипотечное жилищное кредитование, ипотека, 

процентная ставка, экономическая ситуация. 

Keywords: banking mortgage lending, mortgage, interest rate, economic situation. 

 

Основой процедуры жилищного кредитования в банковской организации 

представляется ипотечное кредитование. Ипотека – это залог недвижимого 

имущества, осуществляемый без передачи данного имущества во владение 

залогодателя. Предмет ипотечного кредитования представляет собой недвижимое 

имущество, которое остается во владении залогодателя. В сегодняшних 

финансовых взаимоотношениях понятие «ипотека» имеет другую интер-

претацию – это залог недвижимости в процессе получения ссуды в кредитной 

организации, который дает возможность кредитору в преимуществе 

удовлетворить претензии к должному лицу на сумму залога. Кредитор-

залогодержатель в ситуации невыполнения залогодателем своих обязательств 

по возвратности ссудной задолженности получает возможность обрести 

компенсационные отчисления за счет продажи заложенного недвижимого 

имущества в первую очередь (по сравнению с иными кредиторами). 

Если рассмотреть жилищную ипотеку со стороны банковских организаций, 

то можно выявить, что для них ипотечное кредитование представляет собой 

достаточно привлекательный метод по размещению денежных средств. Помимо 

этого, ипотека входит в структуру резервов и практически не «замораживает» 

свои денежные средства. Также по кредитам подобного типа действует 

довольно высокий процент. 

Но тем не менее, в процессе предоставления жилищного кредитования 

существует ряд проблем, которые делятся на внутренние и внешние.  
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Рисунок 1. Классификация проблем предоставления 

жилищного кредитования 

 

Проблемы в организации заключаются в затягивании срока рассмотрения 

поданной заявки в кредитной компании. При этом, если залоговым объектом 

является квартира, а собственником – физическое лицо, то банковская заявка 

может быть на рассмотрении в течение 2-3 дней с начала предоставления всей 

документации [1, с. 20-23]. 

Дополнительные затраты могут возникнуть в результате оплаты услуг 

риэлтора либо ипотечного брокера. 

При подборе объекта покупаемой недвижимости могут возникнуть 

трудности с подбором объекта, так он должен соответствовать определенным 

требованиям: отсутствие перепланировок, износ должен составлять не менее 

40 %, собственниками являются несовершеннолетние дети и т. д. 
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Таким образом, можно отметить, что все перечисленные проблемы еще 

больше усугубляются перепадами курса рубля, экономическим мировым 

кризисом, что снижает покупательскую способность граждан. 

За последние 5 лет ставка по ипотечному кредитованию менялась 

неоднозначно в связи с различными причинами и обстоятельствами.  

 

 

Рисунок 2. Динамика ставки процента ипотечного жилищного 

кредитования за 2014-2019 гг., % [3] 
 

Если сравнить с ипотечным кредитованием заграницей, то можно заметить, 

что ставки процента неординарны в каждой стране и значительно отличаются. 

Так, например, самый высокий процент в США – 5 %, Испании – 4,3 %, 

Германии – 3,9 % и на Кипре – 3,6 %, наименьший процент – в Японии 

и Швейцарии – 1,21 и 1,42 % соответственно. При этом по срокам ипотечное 

жилищное кредитование практически не отличается от российских условий, 

кроме Швейцарии, где срок возможен до 100 лет, Испании и Кипра – до 40 лет. 

Как видно, самый большие проценты в иностранных государствах 

практически в 2 раза меньше, чем средние ставки в России. Поэтому, система 

банковского ипотечного жилищного кредитования в России не полноценна, 

а если учесть низкую покупательскую способность населения РФ и высокие 

цены на жилье, такие завышенные ставки негативно оказывают влияние 

на ипотечный спрос, при этом и сами банковские организации не имеют 

возможности резко снизить ипотечные ставки. 
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Таблица 1.  

Средние ставки ипотечного жилищного кредитования в Европе и США [4] 

Страна Срок до (лет) Ставка, % 

Великобритания 20 3,3 

Швейцария 100 1,42 

Германия 20 3,9 

Испания 40 4,3 

Кипр 40 3,6 

Франция 25 2,9 

Израиль 30 3,5 

Япония 35 1,21 

США 30 5 

 

Ипотечное кредитование представляет собой важный инструмент 

увеличения прибыли и обеспечения граждан жильем. Одной из первостепенных 

задач его является строительство доступного жилья. Главные клиенты – 

это люди со средним доходом, по этой причине жилье должно соответствовать 

именно их требованиям. Также нужно помнить о конкуренции и выгодных 

инвесторах, так как они способствуют развитию более доступного ипотечного 

кредитования. 

Сфера ипотечного жилищного кредитования постоянно совершенствуется, 

так одним из важных направлений является брокеридж, который заключается 

в подборе оптимальных условий – выбор организации по кредитованию, сбор 

необходимого пакета документации, консультирование в процессе по юриди-

ческим и финансовым вопросам. 

Так как экономика в РФ в целом нестабильна, и у людей просто 

отсутствует уверенность в ближайшей перспективе, можно наблюдать упадок 

потребительского спроса на ипотечное кредитование. Самым правильным 

разрешением данной проблемы станет уменьшение процентной ставки в 

разумных пределах, постепенно, не в ущерб общей финансовой деятельности 

банковских кредитных организаций. 
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У ипотечного жилищного кредитования есть ряд положительных сторон: 

 способствует положительному развитию общества и является фактором 

развития его среднего класса; 

 значительно ускоряет развитие экономики государства – при увеличении 

спроса на ипотеку, растет число новостроек и размеры производства, 

оживляется промышленность и т. д. 

Таким образом, банковское ипотечное жилищное кредитование и его 

развитие в правильном направлении представляет собой главный критерий 

социальной стабильности, который способствует удовлетворению потребности 

граждан в жилье. Экономическая кризисная ситуация мирового рынка 

оказывает огромное влияние на ситуацию российской экономики, где страдают 

не только банковские организации, но и потенциальные заемщики (граждане). Для 

создания положительной динамики в сфере жилищного ипотечного кредитования 

необходимо не только привлекать дополнительные финансы, но и принимать 

дополнительные меры с целью улучшения экономической ситуации РФ. 
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АННОТАЦИЯ 

Ипотечное кредитование является видом целевого кредитования, при 

осуществлении которого финансовые средства выдаются заемному лицу под 

залог недвижимости. Проблематика ипотечного жилищного кредитования 

на сегодняшний момент времени в особенности актуальна, так как оно находится 

в прямой зависимости от состояния экономики государства, влияния внешних 

и внутренних факторов. В статье рассматривается динамика процента по ипотеке 

в десятке основных банковских организаций РФ на начало 2019 года. 

ANNOTATION 

Mortgage lending is a type of targeted lending, in the implementation of which 

funds are issued to the borrowed person on the security of real estate. The issue of 

mortgage lending at the moment is particularly relevant, since it is directly dependent 

on the state of the state economy, the influence of external and internal factors. The 

article discusses the dynamics of interest on mortgages in the top ten major banking 

organizations of the Russian Federation at the beginning of 2019. 

 

Ключевые слова: банковская кредитная организация, ипотечное жилищное 

кредитование, процентная ставка, ипотека, кредит. 

Keywords: bank credit organization, mortgage lending, interest rate, mortgage, 

loan. 
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Отбор и осуществление анализа жилищного кредитования подразумевает 

знание цены покупаемой недвижимости, размера первого задатка, периода 

действия ипотечного кредитования и процента по нему. Особенное значение 

имеет процент по жилищному кредиту, так как от него будет зависеть 

предпочтение той или иной будущей банковской компании.  

Экономическая кризисная ситуация в России оставляет желать лучшего, 

и затронула как сферу строительства, так и банковскую. Цена на жилье 

уменьшилась, а процент по жилищному кредиту – нет, Стоимость недвижимости 

уменьшилась, а процентные ставки по кредитам – нет, что связано с повы-

шенными рисками в строительстве, поэтому банковские организации начинают 

перестраховываться и закладывать довольно высокие проценты на ипотеку 

покупки готового и постройки нового жилья. 

Сегодняшнее состояние банковского жилищного кредитования оценивается 

больше как негативное. С начала 2019 г. наблюдается упадок выдачи ипотеки 

в абсолютном большинстве банковских организаций РФ.  

 

 

Рисунок 1. Динамика прироста ипотечного кредитования 

в РФ на начало 2019 г. [2, с. 3] 

 

Как видно из графика, значительный прирост наблюдается у кредитных 

организаций: Промсвязьбанк, Альфа-Банк и Открытие. Отрицательная динамика 
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прослеживается в следующих банках – Сбербанк России, Россельхозбанк, 

Газпромбанк и Райффайзенбанк. Это связано с изменением ипотечной ставки 

по жилищным кредитам – чем она ниже, тем и выше спрос на ипотеку у данной 

организации. 

Причиной больше негативной динамики прироста является усугубление 

кризисного положения государства, которое связаны со снижением стоимости 

нефти и санкционными запретами со стороны США и Европейского союза. 

Заработная плата граждан только уменьшается, поэтому большая часть их 

просто не имеет возможности гасить кредит, полученные ранее в более 

неблагоприятные годы (к примеру, процентная ставка в 2014 г. в Сбербанк 

России на готовое жилье была равна практически процентной ставке по 

потребительскому кредиту и составляла порядка 15,5 %). Сфера строительства 

претерпевает стагнацию, банковские организации отказывают строительным 

компаниям в предоставлении кредитов, строительство жилых домов прекра-

щается. На рыночной площадке есть конечно крупные игроки, обладающие 

крепкой основой, но и они находятся в затруднении при продолжении 

финансового обеспечения начатого строительства. 

Банковские организации, в свою очередь, активно предлагают ипотечное 

жилищное кредитование, но очень досконально осуществляют проверку 

заемных лиц и компании на платежную способность и благонадежность. 

Государство активно участвует в процессе ипотечного кредитования, 

выдавая определенным банкам субсидированные кредиты для выдачи заемным 

лицам со сниженными ставками процента. Сегодня действует специальная 

программа предоставления ипотеки с государственной поддержкой для граждан 

со средним заработком, для которых фиксируется неизменяемый процент на 

весь период ипотеки [1, с. 57-62]. 

Процент по ипотечному жилищному кредитованию на сегодняшний день 

находится в пределах 11-15 %. При такой динамике ставок разница в 1-3 % 

практически неощутима, гораздо весомее участвовать в программе жилищного 
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кредитования при государственном содействии, где за счет государства ставка 

может составить 7-8 %. 

Но стоить учитывать тот факт, что число банковских организаций, 

обладающих возможность выдачи ипотечного кредита с помощью 

государственно субсидирования довольно ограничено и она относится только 

к тем объектам недвижимости, где непосредственно участвует государство. 

Ограничено и количество лиц, которые могут получить данный кредит - 

первоначальный взнос должен быть не менее 20 % от стоимости жилищного 

объекта, но его не всем под силу набрать. Помимо этого, привязка заемщика 

к недвижимости государственно субсидирования также уменьшает область 

выбора объекта недвижимости. 

Как видно, наименьшей процентной ставкой владеют банковские органи-

зации, которые имеют государственную поддержку, такие как: Открытие, ВТБ 24, 

Россельхозбанк и Газпромбанк. Сбербанк России также обладает возможностью 

выдавать ипотечные кредиты с государственной поддержкой, но в сравнении 

с конкурентами ставка процента немного выше – 10,9 и 11,4 % на первичное 

и вторичное жилье соответственно. Остальные банковские организации имеют 

довольно высокий процент по ипотечному кредитованию. 

 

 

Рисунок 2. Динамика процентной ставки на начало 2019 г.  

в банковских организациях РФ, % [3, с. 2] 
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Если обратить внимание на статистические данные по экономическому 

положению РФ, насколько сильна поддержка многодетным, молодым семьям 

со стороны государства, и как трепетно оно относится к их полному 

обеспечению жильем и созданию большого числа проектов в целях улучшения 

условий жизнедеятельности, но тем не менее, понижение ставки по жилищному 

кредитованию в ближайшей перспективе можно не ждать, а скорее наоборот, 

рассчитывать только на ее повышение, также как и не надеяться на повышения 

числа новостроек. 

В процессе осуществления поиска альтернативной банковской организации 

для взятия ипотечного кредита стоит отталкивать не столько от пониженного 

процента по нему, а ориентироваться на дополнительные условия (страхование, 

возможность досрочного погашения, вид платежа и т. д.), отдавать 

предпочтение новому строительству (так как ставка по новостройкам ниже), 

так как эти факторы формируют общую картину сделки, что немало важно при 

получении длительного кредита. 

При выборе жилья в новостройке и оформлении ипотечного кредитования 

в банке с государственным субсидированием граждане вдвойне подстрахо-

вываются от недобросовестных застройщиков, остановки строительства и 

банкротства строительной компании. Однако, стоит помнить и учитывать, что 

стоимость недвижимости по ипотечному кредитованию даже при ставке равной 

10 % увеличится минимум в 2 раза от первоначальной стоимости. Поэтому при 

подборе объекта стоит рассчитывать в большей мере на собственные средства, 

а если положение не позволяет обойтись без ипотечного кредита, то подбирать 

недвижимость с учетом ежемесячного платежа, комфортного для жизни, взвесив 

все плюсы и минусы и учитывая вероятные форс-мажорные обстоятельства. 

Стоит очень тщательно подходить к вопросам ипотеки и рассмотреть все 

варианты, которых на сегодня в изобилии, дабы подобрать наиболее приемлемые 

условия по процентной ставке, страхованию, досрочному погашению и т. д. 
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Таким образом на сегодняшний день ипотечное кредитование находится 

на пике своего развития. Средняя процентная ставка варьируется в разных 

кредитных организациях, но в целом отличается не сильно – примерно 

в 1-1,5 %. Наиболее выгодными предложениями по жилищному кредиту нового 

и вторичного фонда обладают банк Открытие и Россельхозбанк, а самыми 

высокими процентами – Дельтакредит, Газпромбанк и Абсолют-Банк. 

Огромную роль при этом играет поддержка со стороны государства на новое 

строительство, а также многодетным и молодым семьям, для которых процентная 

ставка на порядок ниже – примерно 9,5 %. 
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Дебиторская задолженность на предприятии – это неминуемое явление 

настоящей действительности, которое обусловлено наличием временного периода 

между моментом перехода права собственности на товар, фактическим оказанием 

услуг, выполнением работ, и оплатой по ним. Дебиторская задолженность 

присуща практически каждому функционирующему предприятию. Дебиторская 

задолженность может быть срочной (срок оплаты, по которой еще не наступил) 

и просроченной (срок оплаты, по которой наступил). Поэтому наличие 

дебиторской задолженности на предприятии не всегда является негативным 

показателем для контрагентов. Особое внимание стоит обратить на 

просроченную дебиторскую задолженность, которая делится на сомнительную 

и безнадежную, подробнее видно на рисунке 1 [1]. 
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Рисунок 1. Вид дебиторской задолженности 
 

Согласно пункту 1 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации 

сомнительным долгом признается любая задолженность перед налого-

плательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, 

установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, 

банковской гарантией [8]. 

Руководствуясь пунктом 70 Приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н 

«Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации» сомнительной считается дебиторская 

задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью 

вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не 

обеспечена соответствующими гарантиями. 

Под безнадежной задолженностью понимается долги, нереальные ко 

взысканию, то есть те долги перед налогоплательщиком, по которым истек 

установленный срок исковой давности, а также те долги, по которым в соот-

ветствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие 

невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа 

или ликвидации организации, долги, невозможность взыскания которых 

подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства (пункт 2 статьи 266 Налогового кодекса РФ) [13]. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_329339/2dd3d0a52b1ab6e77f6f0bfeb85d98c14fd738da/#dst101077
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Информация о дебиторской задолженности хозяйствующего субъекта 

является важной для руководителей компании, работников предприятия, 

контрагентов, надзорных органов и прочих внешних пользователей. 

Источником информации о дебиторской задолженности на предприятии 

является строка 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса. 

Руководствуясь частью 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», следует, что бухгалтерская (финансовая) отчетность 

должна давать достоверное представление о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое 

пользователям этой отчетности для принятия экономических решений [18].  

Для отражения в финансовой отчетности достоверных показателей 

дебиторской задолженности необходимо создавать резерв по сомнительной 

задолженности, который является обязательным способом управления 

дебиторской задолженностью в рамках бухгалтерского учета, что закреплено 

в пункте 70 Приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации». Однако, порядок создания резерва должен быть 

разработан самой организацией с учетом специфики ее деятельности. Так, 

представляется неэффективным создавать резерв по сомнительной дебиторской 

задолженности в рамках бухгалтерского учета по аналогии с частью 4 статьи 

266 Налогового кодекса Российской Федерации, ввиду того, что каждое 

предприятие уникальное, и, например, при рассмотрении предприятия в сфере 

оказания жилищно-коммунальных услуг потребителям, следует, что законодатель 

в статье 155 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляет 

легитимную отсрочку платежа потребителям жилищно-коммунальных услуг 

на 30 дней с момента конечной даты платежа. Таким образом, стандартизи-

рованный механизм создания резервов по сомнительной задолженности 

управляющим компаниям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги 

потребителям, не подходит [15]. 
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Наиболее явно отражающим действительность способом создания резервов 

по сомнительной задолженности на предприятии является метод экспертных 

оценок, то есть, когда лица, обладающие специальными познаниями и навыками, 

определяют реальную рыночную стоимость дебиторской задолженности на 

предприятии на дату оценки [19]. 

Однако, проблематика рассматриваемого вопроса заключается в том, что 

отсутствует единая, рекомендованная методика по определению рыночной 

оценки дебиторской задолженности на предприятии, которая бы давала наиболее 

реалистичные показатели. От точности показателей экспертных оценок рыночной 

стоимости просроченной дебиторской задолженности на предприятии зависит 

величина резерва по сомнительным долгам, и как следствие показатель 

«дебиторской задолженности» в отчетности и качество самой отчетности [25]. 

Так, безусловно точным будет являться сравнительный метод оценки 

дебиторской задолженности предприятия при наличии данных рынка долгов 

аналогичных предприятий. Учитывая, что указанная ситуация является 

абсолютно идеальной и практически не встречается на практике, предлагается 

ее не рассматривать [21]. 

Учеными выделяются следующие методики оценок рыночной стоимости 

дебиторской задолженности при отсутствии данных рынка долгов.  

 Коэффициентная методика – представляет собой совокупность 

различных вариантов расчета в основу которых положена балансовая 

стоимость дебиторской задолженности и коэффициент обесценения. 

Разновидности указанной методики разработаны такими учеными как 

Прудников В.И., Зимин В.С. и прочие [2]. Недостатком данной методики 

является отсутствие достаточной связи между характеристиками конкретной 

дебиторской задолженности и состоянием рынка [14].  

 Методика финансовой академии – основана на умножение номинальной 

стоимости дебиторской задолженности на совокупность коэффициентов, 

характеризующих обесценение задолженности из-за действий различных 
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факторов: финансового состояния дебитора, обеспечения задолженности, влияние 

деловой репутации дебитора, временной характеристики задолженности и 

прочих факторов. Приверженцами данной методики являются Федотова М., 

Малышева О, Раева И. [3]. Недостатком рассматриваемой методики является 

отсутствие полноценного методического обоснования структуры факторов, 

которые оказывают влияние на стоимость дебиторской задолженности, а также 

коэффициентов и их удельного веса в общей структуре [4]. 

Методика Юдинцева С.П. имеет своей особенностью сценарный прогноз 

и предназначена для ситуаций, когда лицо, имеющее дебиторскую задолженность 

не определилось в своих намерениях по способу взыскания указанной 

задолженности (через суд, дальнейшая переуступка прав требования, 

инициирование конкурсного производства и прочее) [5]. Недостатком 

указанной методики является достаточно схематичное описание используемых 

оценочных процедур, простое дисконтирование без обоснования величины 

ставки дисконта. 

Весьма интересной в силу выше изложенного видится позиция 

Барамзина К.Н. по доработке коэффициентной методики. Ученый выделяет два 

основных фактора, влияющих на конечную рыночную стоимость дебиторской 

задолженности: фактор времени (ключевой) – дебиторская задолженность 

является активом с убывающей полезностью, чем дальше от образования отстоит 

предполагаемая дата погашения задолженности, тем меньше ее стоимость 

(если дата погашения задолженности еще не наступила - коэффициент 1; если 

истекло 3 года с даты образования дебиторской задолженности – коэффициент 0); 

фактор платежеспособности должника (рассчитывается на основании 

финансового анализа результатов деятельности предприятия-должника). Таким 

образом, на конечную стоимость дебиторской задолженности на определенную 

дату влияют одномоментно два показателя: дисконтированная стоимость 

долгового обязательства (зависит от фактора времени) и вероятность возврата 

долга (зависит от фактора платежеспособности должника) [7]. 
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Также в рамках своей методики Барамзин К.Н. предлагает при определении 

дисконтированной стоимости долгового обязательства определять разные 

ставки для периодов «старения» (период от даты возникновения дебиторской 

задолженности и даты оценки, применяется затратный подход) и «ожидания 

дохода» (период от даты оценки до даты возврата долга, применяется доходный 

подход). Логика указанного подхода заключается в том, что чем «старее» 

дебиторская задолженность, тем меньше вероятность ее реализации на рынке 

и тем меньше вес доходного подхода в итоговой стоимости [9]. 

Между тем, указанная теория несмотря на ее логическую проработку 

и учет стратегических факторов, влияющих на реальную рыночную стоимость 

дебиторской задолженности, является весьма математически сложной к 

реализации, трудо- и энергозатратной при фактическом внедрении для 

определения объема отчислений в резервы по сомнительной задолженности. 

Однако на предприятиях, имеющих небольшой объем контрагентов, она 

рекомендуется к применению для обоснования величины резервов по 

сомнительной задолженности в рамках ведения бухгалтерского учета.  

По результатам исследования следует прийти к выводу, что бухгалтер на 

предприятии в целях соблюдения действующего законодательства, во-первых, 

обязан предоставлять внешним пользователям достоверные показатели 

бухгалтерской отчетности, во-вторых, обязан создавать резервы по сомнительной 

задолженности при наличии таковой на предприятии. Определение отчислений 

в резерв по сомнительным долгам, приводящих к отражению рыночной 

стоимости дебиторской задолженности в бухгалтерской отчетности на 

предприятии является основной задачей бухгалтера в целях соблюдения 

действующего законодательства. При построении механизма резервирования 

сомнительной задолженности в рамках бухгалтерского учета рекомендуется 

при определении реальной рыночной стоимости дебиторской задолженности на 

дату определения величины резерва учитывать факторы времени и платеже-

способности должника, применять разные ставки дисконтирования к периодам 

«старения» и «ожидания дохода» долгового обязательства. 
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Кредитные организации в России перед проведением кредитования 

юридических лиц (бизнеса, предприятий, организаций) проводят тщательную 

оценку кредитоспособности заемщика. 

Кредитоспособность — это комплексная правовая и финансовая 

характеристика заемщика, представленная финансовыми и нефинансовыми 

показателями, позволяющая оценить его возможность в будущем полностью 

и в срок оплатить заем [1, с.89]. 

Оценку кредитоспособности заемщика банк проводит для снижения рисков 

и просроченной задолженности по всем формам кредитования юридических лиц. 

Как известно, каждая кредитная организация самостоятельно разрабатывает 

методику оценки кредитоспособности предприятий и организаций, что, в свою 

очередь, не застраховывает банк от роста задолженностей по кредитам. 

На рисунке 1 представлена динамика задолженности в рублях и валюте 

на 01.01.2018 – 01.01.2019 гг. 
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Рисунок 1. Оценка задолженности в рублях и валюте 

за период 01.01.2018 – 01.01.2019 гг., млн. руб. [6] 

 

На основании рисунка 1 делаем вывод, что, за исследуемый период, 

задолженность по кредитам увеличилась на 22,5%, показатель просроченной 

задолженности – на 12,3%. В валюте динамика аналогична по первому 

показателю на 4,26%, а по второму – снизилась, практически, на 20%. Данная 

ситуация говорит о том, что заемщики (клиенты банка) предпочитают кредиты 

в рублях более, чем в валюте. Соответственно, кредитные портфели 

коммерческих банков в национальной валюте, за исследуемый период, 

увеличиваются. 

Также, по информации ЦБ РФ, в последнее время в России отмечался рост 

кредитования бизнеса. Определяющую роль в этом сыграло смягчение условий 

предоставления займов. Большое значение имели также программы 

государственной поддержки предпринимательства. 

Основные проблемы кредитной системы в области корпоративного 

кредитования представлены в таблице 1, а основные риски при выдаче кредита 

заемщику предприятия в таблице 2. 
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Таблица 1. 

Основные проблемы корпоративного кредитования [2, с. 132] 

№ Проблема 

1 непрозрачностью хозяйственной деятельности предприятий 

2 высокие процентные ставки  

3 отсутствие у заемщиков собственности для залога 

4 нерациональное использование предприятиями кредитных ресурсов 

5 недостаточность информации 

6 существующая вероятность невозврата кредита 

7 мошенничество (берут кредит и выезжают из страны ) 

 

Таблица 2. 

Основные риски при выдаче кредита заемщику – предприятию [4, с. 181] 

№ Наименование риска 

1 Риск непогашения кредита  

2 Риск просрочки платежей  

3 Риск обеспечения кредита 

4 Деловой риск 

5 Риск кредитоспособности заемщика 

6 Валютный риск 

7 Инфляционный риск  

 

На основании вышесказанного необходимо предложить методы снижения 

кредитного риска банка, которые представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Методы снижения риска 
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Хочется заметить, что универсальных мер для снижения банковских 

рисков не существует. Поэтому коммерческие банки самостоятельно регулируют 

процесс кредитования заемщиков и способы снижения рисков. Работа с 

проблемными кредитами требует много времени и затрат. Если происходит 

выявление ухудшения кредита, то банк вырабатывает план по работе с 

заемщиком. 

В заключении, хочется обобщить вышесказанное и подвести итог. 

На современном этапе развития российского банковского сектора существует 

множество различных подходов к оценке кредитоспособности заемщика - 

предприятия. Но, банкам – кредиторам на сегодняшний день, не хватает полной 

и достоверной информации о деятельности заемщиков. Поэтому необходим метод 

комплексного подхода к решению вопроса с привлечением законодательных 

органов в России. 
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Начало экономических санкций для России сразу же повлекло за собой 

дестабилизацию в отечественных банках, причем данные процессы затронули 

все финансовые структуры. Первый год экономической войны привел к оттоку 

денежных средств населения, который оценивается экспертами по-разному, 

но в одном можно быть уверенными – банковская система потеряла более 

15 % привлеченных средств во вклады. 

При привлечении денежных средств право выбора остается за клиентом, 

а банк вынужден вести нередко жесткую конкуренцию за вкладчика, потерять 

которого довольно легко. Ограниченность ресурсов, связанная с развитием 

кризисных процессов в России, ведет к тесной привязке к определенным 

клиентам.  

Если круг этих клиентов узок, то зависимость от них банка очень высока. 

В части пассивных операций выбор банка обычно ограничен определенной 

группой клиентуры, к которой он привязан намного сильнее, чем к заемщикам. 

Вследствие этого в сложившейся ситуации для решения проблемы формирования 

ресурсной базы банка необходимо усилить работу по расширению круга 

вкладчиков. Поэтому банку нужна грамотная депозитная политика, в основу 

которой ставится поддержание необходимого уровня диверсификации, 

обеспечение возможности привлечения денежных ресурсов из других 

источников и поддержание сбалансированности с активами по срокам, объемам 

и процентным ставкам. 
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В настоящий момент в небольших городах периферии (Ставропольский 

край) сложилась следующая ситуация: 

 существует небольшое количество банков - лидеров – Сбербанк, ВТБ, 

Восточный, Альфа - банк и др. 

 принимаются два вида вкладов – срочные и онкольные (до востребования). 

 предложения вкладов примерно идентичны (срок вклада, процентная 

ставка по нему, пролонгация).  

Авторами была проведена экспертная оценка по классификации вкладов, 

результаты, которой представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Интегральная экспресс – оценка 

Вклад Удельный вес Оценка 

До востребования 0,4 4 

Депозитный 0,53 3 

Целевой (условие) 0,07 3 

 

max

*

A

OS
I

ij

o


  (1) 

где: Iо – интегральная оценка, 

Sij - удельный вес 

Amax – максимальное значение (в данном случае - 3) 

О – оценка. 

13,1
3

3*07,03*53,04*4,0



oI  

maxI

I
Э o  (2) 

где: Э – эффективность; 

maxI - максимальная интегральная оценка. 
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67,1
3

5*07,05*53,05*4,0
max 


I  

68,0
67,1

13,1
Э  или 68% 

 

Из вышеприведенного материала следует, что необходимо провести ряд 

мероприятий позволяющих увеличить эффективность системы в рамках банков 

города и района.  

Авторами предлагается следующее: 

1. В целях увеличения клиентской база произвести частичное увеличение 

процентных ставок по всем видам вкладов, в связи с существующими темпами 

инфляции. 

2. Увеличить сроки вкладов. 

3. Упрощение процедур наследования вкладов. Особенно это актуально для 

людей пенсионного возраста, которым можно предложить мультиуправляемые 

вклады, действующие по аналогии с кредитованием семей, когда у вклада по 

договору несколько владельцев без доверенности, т. е. которые в случае смерти 

вкладчика может получить доверенное лицо (ближайший родственник) без 

нотариальных проволочек1. 

4. Предложение вклада с плавающей процентной ставкой, привязанной, 

например, к темпу роста инфляции, уровню ВВП и т. п. 

5. Предложение портфельного вклада – в состав портфеля должны входить 

ряд (2-4) валют, от динамики которых за определенный период и будет зависеть 

доход по вкладу. 

6. Предложение целевого накопительного вклада. Данный вклад 

заинтересует тех потенциальных вкладчиков, которые с недоверием относятся 

к потребительским кредитам и предпочитают копить на нужную им вещь, 

чтобы в последующем купить ее.  

                                           
1 Необходимо внести изменение в III часть ГК РФ для банковских вкладов 
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7. Учитывая сельскохозяйственную специализацию нашего региона 

возможно предложение банком сезонного краткосрочного вклада для фермеров, 

когда средства вкладываются осенью и изымаются к весне.  

8. Возрождение долгосрочных накопительных вкладов на детей, которые 

будут пополняться в течение нескольких лет, а сниматься придостижении 

ребенком 18 лет. Здесь необходимым условием является привязка к уровню 

инфляции.  

9. Розыгрыш среди вкладчиков призов, например по следующим 

номинациям: 

 самый молодой вкладчик; 

 самый пожилой вкладчик; 

 самый активный вкладчик. 

10. Активная маркетинговая политика. 

11. Применение клиентоориентированных стратегий.  

12. Применение данных разработок способно изменить существующую 

ситуацию (см. таблицу 2). 

Также правомерно предположить, что вследствие проводимых мероприятий 

произойдет увеличение клиентской базы, а, следовательно, увеличение 

собственных пассивов банка (см. рис.1). 

Таблица 2. 

Интегральная оценка, после проведения рекомендуемых мероприятий 

Вклад Удельный вес Оценка 

До востребования 0,26 4 

Депозитный 0,40 5 

Целевой ( условие) 0,34 4 

 

47,1
3

4*34,05*40,04*26,0



oI  

67,1
3

5*34,05*40,05*26,0
max 


I  
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88,0
67,1

47,1
Э  или 88%. 

2,068,088,0  ЭЭЭ или 20%. 

 

Из расчетов видно, что эффективность повысилась на 20%. 

 

 

Рисунок 1. Клиентская база 

 

Проведение предложенных мероприятий позволяет не только сохранить, 

но и преумножить клиентскую базу по одной из старейших услуг, 

предоставляемых банками в условиях продолжающейся рецессии на 

банковских рынках и в условиях жесткой конкуренции с небанковскими 

структурами, предлагающими более доходные вложения. 

 

- имеющаяся клиентская база 

- клиентская база, привлеченная новыми депозитными вкладами 

- клиентская база, привлеченная новыми вкладами до востребования 

 

- клиентская база, привлеченная целевыми вкладами 

- клиентская база, привлеченная другими рекомендуемыми 

мероприятиями 
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Основные направления совершенствования управления дебиторской 

задолженностью, призванные поддержать жизнеспособность общества. Главными 

задачами политики управления дебиторской задолженностью являются: 

 использование наиболее эффективных форм расчетов для сокращения 

времени движения денежных средств от покупателя к поставщику и расчетных 

документов от поставщика к покупателю; 

 снижение периода оборота дебиторской задолженности; 

 увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности; 

 проведение наиболее эффективной кредитной политики. 

Создание системы управления дебиторской задолженностью, нужна 

различная информация о дебиторах и их платежах. Такие сведения можно 

получить путем доработки системы бухгалтерского учета. Однако, прежде чем 

приступить к доработке системы, следует определить принципы учета и контроля 

дебиторской задолженности. 

Основной критерий эффективности политики управления дебиторской 

задолженностью – это рост доходности по основной деятельности предприятия, 

либо вследствие увеличения объемов продаж (что происходит при либерализации 

кредитования), либо за счет ускорения оборачиваемости дебиторской 

задолженности. 
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Исследовав состав и структуру оборотных активов ООО ПКФ «Идеал», 

можно утверждать, что состояние дебиторской задолженности оставляет желать 

лучшего, поскольку известно, что чем меньше дебиторская задолженность 

предприятия, тем эффективнее оно работает. 

В 2018 году уровень дебиторской задолженности составлял 1307 тыс.руб, 

что на 550,2 тыс.руб. больше, чем в 2016 году. Это говорит о том, что эти 

550,2 тыс. руб. лежат мертвым грузом и никакого дохода и выгоды не приносят, 

хотя этот капитал мог быть запущен в производство и принести прибыль. 

Необходимо ООО ПКФ «Идеал» сократить величину дебиторской 

задолженности как минимум вдвое, что позволит улучшить показатели 

оборачиваемости оборотного капитала. Расчет показателей оборачиваемости 

оборотных средств – один из основных критериев оценки эффективности 

использования оборотных средств, которая обеспечивает непрерывность 

воспроизводственного процесса. Одним из перспективных направлений по 

улучшению использования оборотных средств является уменьшение длитель-

ности оборота оборотных средств. Рассчитаем возможные изменения объема 

оборотных средств при уменьшении длительности одного оборота на 10% 

(на 6,4 дня) по сравнению с показателями 2017 года: К = 365 / 57 = 6,34 оборота 

Т.е. при сокращении длительности оборота оборотных средств на 6,4 дня 

планируется совершить 6,34 оборота оборотных средств, что превышает пока-

затель 2018 года на 0,7 оборота (6,34 – 5,67). Для определения оптимального 

размера дебиторской задолженности можно использовать метод ранжирования 

дебиторов в зависимости от суммы задолженности. Анализ дебиторской 

задолженности ООО ПКФ «Идеал» по клиентам (услугам, рынкам) проведено 

в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Анализ дебиторской задолженности ООО ПКФ «Идеал» по клиентам 

(услугам, рынкам) (тыс. руб.) 

Наименование 

Сальдо 

на 

начало 

года 

Оборота 

по дебету 

Оборота 

по 

кредиту 

Сальдо 

на конец 

года 

Дата 

образования 

Количество 

дней 

просрочки 

платежа 

ООО «СЭМ» 312 18 71 259 22.06 0 

АО «Солярис» 144 112 119 137 29.11 5 

ООО «Сказка» 211 65 95 181 05.07 0 

АО «Трейд» 156 63 24 195 11.04 11 

ООО «Автоасс» 58 117 145 30 19.09 19.09 5 

ООО «Трейлер» 221 33 116 138 02.10 54 

ООО «Микст» 104 34 89 49 14.08 92 

ООО «ВиТ» 44 112 55 101 23.06 0 

АО «Брайт» 92 81 44 129 11.08 24 

ООО «Стик» 135 76 32 179 14.10 14 

 

Указанный способ ранжирования позволил выявить дебиторов, задол-

женность которых считается просроченной, отразить динамику задолженности 

за отчетный период, выявить задолженность, по которой происходит 

неоправданный рост. Он удобен для применения в крупных организациях, 

так как позволяет выявлять крупнейших дебиторов и разработать комплекс 

мероприятий по погашению их задолженности. Проведем ранжирование для 

дебиторов ООО ПКФ «Идеал» в таблице 2. 

Таблица 2. 

Ранжирование по кредитным рейтингам дебиторов ООО ПКФ «Идеал» 

Наименование 

Платёжная дисциплина Объём поставок 

Просроченная 

оплата, дней 
Рейтинг 

Сумма 

реализации за 

год, тыс. руб. 

Рейтинг 

ООО «СЭМ» 0 А 18 С 

ОАО «Солярис» 5 В 112 А 

ООО «Сказка» 0 А 65 В 

ОАО «Трейд» 11 В 63 В 

ООО «Автоасс» 5 В 117 А 

ООО «Трейлер» 54 С 33 С 

ООО «Микст» 92 Е 34 С 

ООО «ВиТ» 0 А 112 А 

АО «Брайт» 24 В 81 В 

ООО «Стик» 14 В 76 А 
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На основании проведенного ранжирования для каждого из дебиторов 

необходимо установить кредитный лимит (максимально допустимый размер 

дебиторской задолженности). Как правило, для новых клиентов имеет смысл 

устанавливать кредитный лимит в размере, не превышающем среднемесячный 

объем продаж услуг. Для контрагентов, работающих с компанией длительный 

период, кредитный лимит может быть высоким, но должен в обязательном 

порядке утверждаться руководством предприятия. 

Для дебиторов ООО ПКФ «Идеал» предлагаем установить следующие 

кредитные лимиты (максимально допустимый размер дебиторской 

задолженности), который в общей сумме составит 800 тыс. руб.(таблица 3). 

Таблица 3.  

Установление кредитных лимитов для дебиторов ООО ПКФ «Идеал»  

Дебитор Рейтинг дебитора Кредитный лимит, тыс. руб. 

ООО «СЭМ» АС 50 

ОАО «Солярис» ВА 130 

ООО «Сказка» АВ 284 

ОАО «Трейд» ВВ 31 

ООО «Автоасс» ВА 87 

ООО «Трейлер» СС 11 

ООО «Микст» ЕС 12 

ООО «ВиТ» АА 200 

АО «Брайт» ВВ 41 

ООО «Стик» ВА 54 

 

Таким образом, для успешного функционирования предприятия ему 

необходимо повышать коэффициент оборачиваемости, а добиться это можно, 

главным образом, снижая длительность одного оборота оборотных средств, 

что, в свою очередь, достигается путем роста выручки или снижения объема 

оборотных средств. 

С целью совершенствования анализа и контроля дебиторской задолжен-

ности на рассматриваемом предприятии ООО ПКФ «Идеал», предлагается: 

1) использование современных приемов управления дебиторской 

задолженностью: определение основных финансовых коэффициентов 
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дебиторской задолженности, взвешенного «старения» счетов дебиторов, 

составление реестра «старения», счетов дебиторов, прогнозирование 

безнадежной дебиторской задолженности; 

2) сформировать резерв на покрытие прогнозируемых безнадежных долгов; 

3) оценить в будущем влияние предложенных скидок на финансовые 

результаты; 

4) установить вознаграждения персонала по работе с дебиторской задолжен-

ностью в зависимости от эффективности мер по продажам и получению 

платежей; 

5) широкое использование компьютерной техники при управлении 

дебиторской задолженностью, равно как и в управлении, запасами и денежными 

средствами. 
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Денежная система – это устройство денежного обращения в стране, 

сложившееся исторически, закрепленное национальным законодательством. 

Денежная система определяет денежный знак, имеющий хождение в данном 

государстве [1, с. 55]. 

Далее более подробно рассмотрим денежную массу. Денежная масса - 

совокупность денежных средств в белорусских рублях и иностранной валюте, 

предназначенных для оплаты товаров, работ и услуг, а также для целей 

накопления юридическими и физическими лицами – резидентами Республики 

Беларусь. Денежная масса характеризуется агрегатами. Так агрегаты денежной 

массы М0, М1, М2 и М2* рассчитываются в белорусских рублях. Агрегат М3 

дополнительно включает депозиты в иностранной валюте, средства в ценных 

бумагах (кроме акций) в иностранной валюте, депозиты драгоценных 

металлов [2, с. 218]. Такие агрегаты по своей сущности являются условными 

величинами, но при этом они характеризуют обеспеченность страны 

денежными средствами. В таблице 1 представлены данные динамики широкой 

денежной массы и ее составляющих в период с 2012 по 2018 гг. 
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Таблица 1. 

Динамика агрегатов денежной массы, млн. руб. 

Показатель 2016 2017 2018 

Денежный агрегат М0 14236,1 1790,6 2811,2 

Денежный агрегат М1 42733,3 5324,6 7421,4 

Денежная масса в национальном определении - M2 89135,6 10639,7 14518,0 

Рублевая денежная масса - M2* 90496,3 10807,7 15357,0 

Широкая денежная масса - М3 326938,8 33935,0 41212,7 

Примечание: Источник: [2, стр. 22-23]; [3, стр. 54-55] 

 

Более подробно рассмотрим агрегаты денежной массы. Денежный 

агрегат М0 включает в себя наличные деньги, которые находятся на руках 

у физических лиц и в кассах субъектов хозяйствования. Из таблицы 1 видно, 

что этот показатель растет. В 2018г. этот агрегат вырос на 1020,6 млн. руб. или 

на 56,9 %. Денежный агрегат М1 также имеет тенденцию к росту (по сравнению 

с 2017 г., в 2018 г. наблюдается рост на 2099,8 млн. руб.). Такое стало 

возможным за счет роста показателя переводных депозитов как у физических, 

так и у юридических лиц. Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 

и другие депозиты, открытые в белорусских рублях. Рост агрегата обусловлен 

ростом величины других депозитов у юридических и физических лиц. 

Так наблюдается его рост на 3878,3 млн. руб. в 2018 г. Рублевый агрегат включает 

в себя кроме агрегата М2, ценные бумаги, выпущенные банками (вне банковского 

оборота) в национальной валюте. Плюсом таких ценных бумаг является то, что 

они, не являясь полноценными деньгами, могут быть преобразованы в другие 

виды денег (проданы на открытом рынке). Таким образом, рост рублевой 

денежной массы происходит за счет роста наличных денег в обращении, 

переводных депозитов, а также за счет выпускаемых в национальной валюте 

ценных бумаг. В 2018 г. Рублевый денежная масса составила 15357 млн. руб. 

По сравнению с 2017 г. этот показатель вырос на 4549,3 млн. руб. или на 42,1 %. 

Денежный агрегат М3 включает М2* и переводные и срочные депозиты 
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в иностранной валюте, а также ценные бумаги (кроме акций) в иностранной 

валюте, депозиты в драгоценных металлах небанковских кредитно-финансовых 

организаций, коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц. По состоянию на 2018 г. широкая 

денежная масса увеличилась на 7277,7 млн. руб. Рост показателя обусловлен 

ростом рублевой составляющей, а также увеличения депозитов и ценных бумаг 

в иностранной валюте. 

Денежная масса может влиять на экономический рост, динамику цен, 

занятость, функционирование платежно-расчетной системы. Для характеристики 

денежной массы и ее влияния на экономику следует рассмотреть некоторые 

показатели. Так, к примеру, в период с 2016 по 2018 гг. наблюдается рост 

наличной денежной массы в экономике и соответственно увеличивается ее 

удельный вес в денежной М2. Проанализируем причины данной тенденции 

с помощью показателя скорости обращения денег.  

1. Количество оборотов денег в обращении. 

 

𝑉 =
ВВП

М
, (1) 

 

где: V – скорость обращения денежной массы; 

ВВП – валовый внутренний продукт; 

М – денежная масса в виде одного из денежных агрегатов (например, М2). 

 

Далее произведем расчет. В 2018 г. объем ВВП в текущих ценах составлял 

121568,3 млн. руб., 105748,2 млн. руб. в 2017 году, за 2016 год – 94949 млн. 

руб. [4]. Рассчитаем и сравним показатели скорости обращения денежной 

массы.  

Так, например, в 2017 г. скорость обращения денежной массы составила 

9,9, а в 2018 г. – 8,4, в 2016 этот показатель составил 10,6. Таким образом, 

скорость обращения денежной массы в 2018 г. сократилась на 1,5. Увеличение 
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скорости обращения денежной массы говорит о том, что в экономике 

происходит рост денежной массы. При неизменном объеме товаров и услуг 

на рынке, увеличение денежной массы может вызвать обесценивание денег. 

В последствии это приводит к инфляции. 

2. Продолжительность одного оборота денежной массы.  

Данный показатель рассчитывается по формуле: 

 

Д =  
360

𝑉
, (2) 

 

где: Д – продолжительность одного оборота; 

V - скорость обращения денежной массы [11, с. 58]. 

В 2016 г. продолжительность оборота составила 33,9 дней, в 2017 г. этот 

показатель увеличился до 36,4 дней. В 2018 г. – 42,9 дней. 

Увеличение продолжительности одного оборота и снижение скорости 

обращения денежной массы свидетельствует о снижении оборачиваемости 

денежных агрегатов, т. е. снижение их ликвидности. 

3. Денежный мультипликатор. 

Денежный мультипликатор рассчитывается на основе денежной базы. 

В 2016 г. денежная база составила 4 496,2 млн. руб., в 2017 г. - 4 579,1 млн. руб., 

в 2018 г. - 7 169,3. Этот показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

Мд =  
ДМ

ДБ
,  (3) 

 

где: Мд – денежный мультипликатор; 

ДМ – денежная масса (денежный агрегат М2); 

ДБ – денежная база. 

В 2017 г. денежный мультипликатор составил 2.36, уже в 2018 г. он 

снизился до 2.02. Денежный мультипликатор показывает, какое количество 

денег создается в результате возрастания денежной базы.  
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Таким образом, широкая денежная масса главным образом может влиять 

на инфляцию. Если показатель денежных агрегатов достаточно высок, то 

можно говорить о возможностях экономики к росту. При этом слишком 

высокий показатель говорит о рисках повышения этой самой инфляции. Также 

существует ситуация нехватки денежных средств при высоком экономическом 

потенциале. Тогда возникает необходимость эмиссии национальной валюты без 

риска инфляции. Т.е. дополнительные деньги обеспечиваются сопоставимым 

ростом производства. 
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Привлечение средств физических лиц банками во вклады можно назвать 

консервативной услугой. Конечно, в настоящее время идет развитие 

депозитного дела, нельзя также не отметить и новые возможности контроля 

вкладов и управления ими дистантно. Но, тем не менее, все указанные 

новшества последних лет в большей части - диффузные инновации, 

использование существующего передового опыта. 

В данной работе предпринята попытка системного подхода к вопросу 

новаций на рынке банковских ресурсов и использования элементов финансовой 

инженерии. 

Мы считаем возможным предложить жилищно - ипотечный вклад – 

это целевой вклад. Который открывается в банке с конкретной целью, а 

именно: накопление финансовых средств для последующего строительства 

жилья, вложения указываются в формах строгой отчетности в пересчете на м2 

недвижимого имущества. 

В зависимости от условий банка и сдачи недвижимого имущества 

в эксплуатацию определяется срок ипотечного вклада, который может быть 

от 1 до 3 лет. Доходом будет, является разница между первоначальной 

стоимостью квадратного метра и реализованной с учетом рыночных цен. Если 

рыночные цены будут меньше или равны первоначальной стоимости 

квадратного метра, то банк должен гарантировать выплатить вкладчику 
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процент по вкладу по фиксированной процентной ставке, которая должна быть 

равна ставке аналогичному сроку вклада. 

Предлагаемая схема также способна снизить искусственный спрос на 

жильё на вторичном рынке. Многие люди покупают квартиры с целью 

сохранения имеющихся средств и получения дохода от сдачи их в аренду. 

Данный вклад является альтернативным и для них. Они будут получать доход и 

при этом не использовать реально существующие квартиры, что позволит 

избавить их от многих проблем в сфере арендных отношений. 

 

 

Рисунок 1. Схема реализации предлагаемого проекта 

 

 

Рисунок 2. Финансирование строительства и контроль средств 
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Рост ипотечного рынка также способствовал росту жилищного 

строительства. Важно отметить, что рост объемов строительства происходил 

на фоне роста кредитования строительного сектора. 

Вкладчиком могут стать представители среднего класса, имеющие 

свободные средства, которые они готовы вложить с целью их сохранения 

и преумножения. 

Из полученных средств банк формирует фонд, передает компании-

застройщику, которая обязуется сдать готовое жилье в эксплуатацию 

(под гарантии государства и муниципальных органов управления). Контролем 

и гарантом в предлагаемой схеме выбрано бывшее Агентство ипотечного 

жилищного кредитования, ныне АО «ДОМ.РФ».  

Следует оговорить и возможность участия банков с указанными продуктами 

в целевых государственных и муниципальных программах софинансирования 

строительства жилья, что по нашему мнению может значительно удешевить 

жилищно-ипотечные кредитные продукты.  

То есть можно говорить о комплексе услуг социального плана и повышении 

имиджа банка, лояльности клиентов и общего доверия к отечественной 

банковской системе. 

По нашему мнению, при реализации и дальнейшему развитию данных 

предложений мы можем выделить ряд положительных трендов для основных 

участников указанных мероприятий. 

Поэтому мы считаем, что наша разработка в регионе поможет: 

 увеличить объем строительства; 

 снизить стоимость жилья; 

 сделать ипотечное кредитование более доступным; 

 повысить приток денег во вклады. 

Рассмотрим возможные преимущества использования предлагаемого 

продукта банками с позиции основных агентов рынка (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Потенциальные возможности и преимущества  

реализации жилищно-ипотечных программ 

Для банка 

Жилищно-ипотечный вклад Жилищно-ипотечный кредит 

Привлечение денежных средств. 

Получение дохода. 

Получение средств целевых программ.  

Увеличение клиентской базы. 

Размещение средств. 

Получение дохода. 

Увеличение клиентской базы. 

Гарантии субъектов ГМУ. 

Для клиентов 

Альтернативный вариант сбережений. 

Получение доходов. 

Гарантии субъектов ГМУ. 

Возможность использования материнского 

капитала.  

Снижение стоимости ипотечных кредитов. 

Увеличение размеров кредитов. 

Возможность использования прозрачных 

инструментов реализации целевых 

программ. 

Для региональной экономики 

Формирование гарантированных контролируемых фондов для строительства. 

Альтернативный вариант реализации ряда целевых программ; увеличение объемов 

строительства, решение ряда острых социальных вопросов. 

Развитие банковской системы, появление новых инструментов сохранения и преумножения 

денежных средств; модели банковского хеджирования и секъюритизации посредством 

ипотечных инструментов. 

 

Таким образом, комплексные жилищно – ипотечные предложения 

банковских продуктов являются актуальными, социально – и экономически 

необходимыми для уникального самостоятельного пути развития 

отечественного банковского дела. 
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В настоящее время бренд является сильнейшим инструментом 

функционирования и развития предприятий. Наиболее точное определение 

сущности бренда сформулировал Ричард Коуч [1, с. 236]. «Бренд есть 

характерные особенности или название, данное товару или услуге с целью 

выделить его/ее среди товаров и услуг конкурентов. Бренд является 

своеобразной гарантией, что товар или услуга обладают высоким и постоянным 

качеством» [2, с. 24]. 

С экономической точки зрения бренд рассматривается как нематериальный 

актив, создаваемый компанией самостоятельно. Причисление бренда к 

нематериальным активам происходит как в РСБУ (ПБУ 14/2007 – Российский 

стандарт бухгалтерского учета) [3], так и в МСФО (IAS 38 – Международный 

стандарт финансовой отчетности) [4]. Бренд является важнейшим активом 

компании. Проблема отражения стоимости бренда переходит в проблему 

отражения нематериальных активов. 

Поскольку рынок конечной продукции состоит из товаров и услуг, 

то формирование бренда также различается. Это происходит по ряду причин: 

1) товары производятся, в то время как услуги предоставляются;  

2) товары используются, в то время как услуги принимаются;  

3) товары осязаемы, материальны, а услуги нет; 

4) товары – это предметы, которые можно оценить перед покупкой. 

Услуги нельзя «потрогать», их можно ощутить, испытав опыт.  

Услуги не существуют, пока клиент их не купит и не испытает на себе. 

Бренд – это способ добавить ценность для конкретного товара или услуги. 
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Создание ценности бренда в сфере услуг напрямую связано с проявлением 

лояльности к клиентам.  

Когда речь заходит о создании немедленного, мгновенного и мощного 

соединения с целевой аудиторией, именно бренд является основным 

катализатором. Бренд инициирует связь с целевым рынком. Это особенно 

актуально в сфере услуг, поскольку данная сфера не предоставляет 

возможности потрогать её объект, можно лишь ощутить его на себе. Именно 

поэтому брендинг в сфере услуг должен быть крайне убедительным, чтобы 

продать свой продукт.  

Многие компании ограничивают брендинг основными элементами 

дизайна, такими как логотип, слоган, наружная реклама и т. д. Дело в том, что 

эффективный брендинг выходит далеко за эти рамки. Построение успешного 

бренда означает опору на ключевые основополагающие элементы, такие как 

целевая направленность, потребительская выгода, преимущества и позициони-

рование бренда. 

Эффективная оценка бренда в сфере услуг основывается на понимании 

и формировании основополагающих элементов: 1) культура; 2) ценностное 

предложение; 3) позиционирование; 4) миссия; 5) принадлежность и 

отождествление бренда. Разработка всех вышеперечисленных элементов является 

ключевым фактором успеха в разработке умной маркетинговой программы.  

При оценке бренда есть три основных важных критерия: интерпретация, 

последовательность и глубина. Когда целевая аудитория взаимодействует 

с брендом (изучение логотипа и слогана, чтение сообщений на сайте, просмотр 

изображений и др.), это создаёт впечатление. Интерпретация каждым 

человеком того, что представляет собой бренд, оценка качества услуги строится 

через это взаимодействие с брендом. Лучший способ измерить интерпретацию – 

создать краткие и формализованные вопросы. Не существует списка вопросов, 

который подходил бы для всех ситуаций, поэтому для каждой услуги лучше всего 

адаптировать вопросы под ту информацию, которую необходимо получить. 
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По мере того как развивается бренд и растет компания количество точек 

взаимодействия с клиентом значительно увеличивается. Каждый из членов 

команды является послом бренда, независимо от того, взаимодействуют ли они 

с клиентами, реализуют маркетинг или же просто рассылают электронные 

письма от имени компании. Если все элементы бренда чётко определены, 

хорошо сформулированы и последовательно проводятся внутри команды, это 

может говорить об успехе компании как посредника между целевой аудиторией 

и брендом.  

На сегодняшний день определяющим фактором оценки бренда является 

клиентоориентированность и проявление гибкости на конкурентном рынке. 

Клиентоориентированность в сфере услуг позволяет не только получить клиента, 

но и удерживать его путём предоставления «нового опыта». Под последним мы 

подразумеваем возможность получать индивидуальный подход в процессе 

«пользования» услугой. Гибкость частично проявляется в уровне клиенто-

ориентированности, однако в данном случае гибкость связана со способностью 

в кратчайшие сроки внести изменения в ту или иную услугу. В сфере услуг 

гибкость гораздо проще проявить, чем в сфере производства товаров, где 

необходимо больше времени для усовершенствования качества продукции. 

Оценка бренда в сфере услуг, в первую очередь, должна производиться по 

её основополагающим элементам и отвечать на вопрос, насколько данные 

элементы соответствуют фактическому бренду. То, что мир воспринимает 

бренд в сфере услуг как постоянное взаимодействие с личностью, обменом 

сообщениями, презентациями о продажах и всем остальным, может 

существенно повлиять на охват целевой аудитории и продажи услуг.  

Брендинг в сфере услуг – тонкая работа, связанная с умением вызвать 

определённые эмоции у целевой аудитории. Если бренд вызывает 

положительные эмоции у потребителей услуги, это значит, что компания 

успешно реализует стратегию по привлечению клиентов через силу бренда.  

В современных исследованиях представлено большое разнообразие 

методик (методических подходов, методологических подходов) определения 
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ценности бренда, которые могут быть использованы и для оценки бренда 

предприятия, функционирующего в сфере услуг [5; 6; 7; 8; 9].  

В соответствии со стандартами МСФО различают 3 методических подхода:  

1) затратный: оценка бренда производится на основании исторической 

стоимости её создания, то есть это сумма всех затрат, которые ушли на 

создание, развитие, продвижение и защиту бренда; 

2) рыночный, или сравнительный: стоимость бренда сравнивается с 

аналогичными брендами других компаний. Данный подход применим, если 

услуга не является уникальной;  

3) доходный: основывается на оценке дохода, который в будущем бренд 

принесёт компании. 

Исследователи данной проблематики О.И. Клименко и А.А. Клименко 

систематизировали методические подходы к оценке бренда и эффективности 

брендинга в соответствии с областями оценки и группами используемых 

методов [10]. 

Необходимо только заранее определиться с тем, какая из методик больше 

подходит для данного конкретного предприятия. При этом следует учесть 

область деятельности компании, её размер, положение на рынке, специфику 

предлагаемых услуг и т. д. На выбор методики оценки бренда компании 

главным образом влияет цель этой оценки: установление точной стоимости 

компании при совершении сделок слияния или поглощения, увеличение 

рыночной стоимости компании, техническая оценка для составления 

балансовой отчётности, налогового планирования, лицензирования и т. п. 

Следует также принять во внимание тот факт, что в настоящее время 

утверждённых и общепринятых методов оценки стоимости бренда не 

существует, и поэтому итоговая величина стоимости бренда в значительной 

степени будет зависеть от оценщика, производящего оценку, а также от 

поставленной цели и предполагаемого использования результатов 

оценки [8, с. 42]. 



80 

Список литературы: 

1. Koch R. The Financial Times Guide to Management and Finance. London, 1994. – 

p. 236. 

2. Тимофеева М.В. Банковский бренд: к вопросу о дефинициях и оценке 

стоимости // Финансовые исследования. – 2014. – № 3 (44). – С. 23-28. 

3. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н (ред. от 16.05.2016) Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учёт нематериальных 

активов» (ПБУ 14/2007). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63465/ (Дата обращения: 

25.09.2019). 

4. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематериальные 

активы» (ред. от 21.01.2015). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124016/ (Дата обращения: 

25.09.2019). 

5. Байдецкая Е.А., Шамрай И.Н. К вопросу об оценке стоимости бренда // 

Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ: всероссийский журнал. Краснодар: 

Кубанский социально-экономический институт, 2017. – № 1-2 (73-74). – 

С. 132-136. 

6. Коломиец С.В., Шаленая К.И. Подходы к оценке стоимости бренда // 

Экономика устойчивого развития. – 2018. – № 1(33). – c. 246-250. 

7. Левина К.Е. Подходы к оценке эффективности бренда работодателя // 

Современные тенденции развития науки и технологий. – 2017. – № 3-13. – 

С. 96-98. 

8. Черепанов В.Ю. Методические аспекты оценки стоимости бренда // 

Имущественные отношения в РФ. – 2010. – № 1. – С. 23-45. 

9. Шевченко И.В., Лубенцова Т.К. Подходы к оценке стоимости бренда // 

Теория и практика общественного развития. – 2015. – № 2. – С. 36-38. 

10. Клименко О.И, Клименко А.А. Систематизация методических подходов к 

оценке стоимости брендов и эффективности брендинга // Вестник 

Белгородского университета кооперации, экономики и права. Актуальные 

проблемы экономики. – 2015. – № 3. – С. 61-69. 
  



81 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ НА МЕЗОУРОВНЕ 

Козырева Виктория Олеговна 

студент,  
кафедры государственного и регионального управления,  

Института управленческих технологий и аграрного рынка,  
Самарского государственного аграрного университета, 

РФ, г. Самара 
Е-mail: viktoriakozyreva@gmail.com 

 

Оптовая торговля и ее разнообразные проявления на данный момент 

в экономике имеют особое положение, являясь источником поступления 

продукции российского производства на зарубежный рынок и зарубежной 

продукции на российский. Организации, занимающиеся данным видом торговли 

на основании запросов своих клиентов, снабжают предприятия розничной 

торговли, общественные организации, а также дистрибьютеров различными 

видами продукции.  

Логистические процессы позволяют значительно сократить временные 

затраты на процесс прохождения стадий от приобретения сырья до поставки 

готовой продукта потребителю. 

Использование логистики может происходить по двум направлениям: 

 сокращения время доставки товаров, путем расположение дополни-

тельных складов различного территориального расположения; 

 улучшения логистического процесса разнообразными совершенство-

ваниями, как организационными, так и технологическими;  

 улучшение систем переработки грузов,  

 сокращение время обработки груза внутри складов.  

Данные совершенствования помогают сделать товар более привлекательным 

для клиента, так как основным направлением организаций, осуществляющих 

оптовые продажи, в процессе реализации является соответствие семи 

основополагающим требованиям: 

 нужный товар; 

 в нужном количестве; 

mailto:viktoriakozyreva@gmail.com
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 качественный; 

 минимальные издержки и затраты  

 в определенное время 

 доставка в нужное место 

 для определенного потребителя. 

Значимость фирм оптовой торговли определяется их местом и ролью на пути 

товародвижения. Деятельность данных организаций делят на следующие виды:  

 оптовики, которые ограничиваются продукцией одной отрасли или 

одного предприятия; 

 организации, содержащие оптовые склады (собственная реализация 

товара);  

 дистрибьюторы, осуществляют перепродажу товара одного (или 

нескольких) производителей конечному потребителю;  

 филиалы-представительства производителя, в городах отличных от самого 

расположения производителей. 

Успешной деятельностью предприятия, занимающегося данного вида 

продажами, способствует быстрая оборачиваемость товара, зависящая от 

удовлетворения потребителей. Оптовые организации, ориентируясь на желания 

покупателей, отбирают товар по критериями отраслям, которые удовлетворят 

предполагаемых потребителей. Эта особенность удобна для покупателей, так 

как необходимый ассортимент продукции сосредоточен в одном месте, что 

избавляет от временных затрат на поиск всего списка необходимого, а также 

избавляет от дополнительных издержек, за счет экономии средств на доставку 

товара.  

Многие оптовые предприятия предоставляют своим клиентам товар в 

рассрочку или с отсрочкой платежа. Данные уступки по оплате играют 

большую роль в некоторых поставках, например тендерные заявки. В целях 

осуществления быстрой поставки товара предприятия оптовой продажи 

запасают определенное количество на своих складах. Минусом таких действий 
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являются расходы, которые связаны с дополнительными затратами на хранение 

продукции. Вариантами выхода из данной ситуации являются: 

 формирование ассортимента популярного товара; 

 ориентация на крупных покупателей (формирование необходимого для 

них ассортимента); 

 фирмы-представители производителя, не держат продукцию на своих 

складах, отгружая продукцию со складов-производителя, но данный вариант 

увеличивает сроки поставки; 

 уменьшение количества запасов, путем уменьшения времени 

производства товара (большие партии товара изготавливаются непосредственно 

под определенный заказ). 

Функции оптовой торговли на рынке принято выделять на микро- и 

макроуровнях. Но в последнее время также выделяют функции оптовой 

торговли на мезоуроне (региона, области, муниципалитета).  

Функции оптовой торговли на мезоуровне: 

 экономически успешное размещение и объединение логистических 

центров, складов и инфраструктурных компаний; 

 выравнивание и сглаживание цен; 

 кредитование и предоставление отсрочки клиентам;  

 анализ структуры и состава оптовых организаций на мезоуровне. 

Ориентация торговли на связь производителя товара с покупателем 

обеспечивает экономию затрат, обусловленную уменьшением числа 

контрагентов. Покупатель (он же розничный продавец) экономит время, 

освобождаясь от закупок у множественного количества продавцов, уменьшает 

затраты на транспортировку, хранение, распределение и формирование 

ассортимента. Оптовые организации обеспечивают доставку товаров в различные 

регионы, благодаря чему осуществляется разделение труда на мезоуровне. 

Специфики предприятий могут отличаться составом субъектов – создание 

новых звеньев в цепочке или объединение существующих внутри регионов 
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или областей. Своевременное выявление и усовершенствование и этих связей 

и звеньев – важная задача, решение которой позволит обеспечить построение 

рациональной системы.  

Сфера оптовой торговли состоит из множества предприятий, 

объединенных одними целями и задачами. Эти предприятия занимаются 

перемещением товаров и услуг от мест их производства к конечному 

потребителю. Деятельность по продаже услуг или товаров тем, кто приобретает 

их для перепродажи или для профессионального использования, - вот что 

включает в себя оптовая торговля.  

Предприятия оптовой торговли помогают производителям доставлять товары 

множеству предприятий розничной торговли и различным промышленным 

предприятиям в любой уголок страны. Они выполняют большое количество 

функций: сбыт, закупка, формирование ассортимента товаров, разбивка крупных 

партий, на мелкие, хранение, транспортировка. 
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В современном мире трудно представить хозяйственную жизнь пред-

приятий и населения без безналичного расчета. До конца 2019 прогнозируется 

увеличение таковых до 66%, что на 10% больше, чем в 2018 году (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Динамика безналичных платежей на период 2018-2019 гг, % 

 

Если, например, в 2017 году банковскими картами пользовались 40 % граж-

дан нашей страны, то в 2018 году – 46 %. При проведенном опросе граждан 

России в начале 2019 года было выявлено, что главным преимуществами 

безналичной оплаты покупок россияне традиционно назвали удобство (76 %) 

и высокую скорость проведения платежа (74 %), в 70 % отмечали безопасность, 
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69 % — возможность переводить деньги с карты на карту, 67 % — возможность 

оплачивать покупки в интернете. Также 61 % граждан выделили кешбэк, 

возможность платить за проезд в общественном транспорте в России и за 

рубежом (42%) и оплачивать покупки с помощью смартфонов (41%). 

Рост безналичных платежей связан в первую очередь с развитием 

электронной коммерции, ежегодные темпы роста которой составляют около 30 %, 

а также развитием цифровой экономики в стране. 

Хочется отметить, что в 2019 году доля безналичных платежей выросла 

в сфере образования, в торговле стройматериалами, авто- и промтоварами.  

 

 

Рисунок 2. Динамика роста безналичных платежей в 2019 году 

 

Далее рассмотрим основные проблемы безналичных платежей в России 

на 2019 год: 

 не отработанный механизм расчётно-платёжной системы; 

 риски, возникающие в связи с проведением платежей; 

 положительная динамики неплатежей;  

 регулярные сбои и ошибки осуществления платежей; 

 неэффективное распределение очерёдности платежей; 

 слабая правовая база регулирования безналичных платежей. 
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Также не стоит забывать о том, что предприятия и организации несут 

ответственность за соблюдение кредитных договоров, в противном случае, 

их могут объявить неплатёжеспособными. 

В российской банковской сфере до сих пор платежная система не отвечает 

мировым стандартам. Поэтому все проблемы, связанные с безналичными 

расчетами можно разделить на три группы: 

 низкая эффективность российской платежной системы; 

 низкая адаптация зарубежных банковских технологий; 

 слабая минимизацией платежных рисков.  

В таблице 1 представлены возможные пути решения развития безналичных 

расчетов в России. 

Таблица 1. 

Проблемы развития безналичных расчётов и их решение 

Проблемы Решение 

Создание действенной национальной 

платежной системы 
Создание новой системы 

Большое количество наличных денег в 

обращении 
Перевод в безналичное обращение 

Медленное и ограниченное внедрение 

интернет-банкинга; 
Больший вклад в развитие интернет-банкинга 

Недоработки в области системы 

клиринговых расчетов 

Необходимо отгранить в практику молебный 

"коллатерализация активов" с погектарно 

использования их в крейсерский обеспечения по 

кегль которые возникают у крокетный брокеров. 

Проблемы применения универсальной 

электронной карты 
Ускорить их распространение 

Большое количество препятствий для 

мобильных платежей 

Введение новых технологий для мобильных 

платежей 

Недостаточная скорость совершения 

платежей 
Усовершенствование 

Отсутствие надежной системы защиты 

межбанковских переводов от 

несанкционированного доступа 

Разработка новых систем защиты 

Нехватка высококвалифицированных 

банковских кадров, не смотря на 

большое количество выпускников 

специализированных учебных заведений 

Усиленная подготовка кадров, доступное 

получение дополнительного образования 
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Процесс планирования и контроля результата деятельности организации и 

его основной инструмент – формирование бюджета – призван обеспечить 

менеджмент компании своевременной и полной информацией для принятия 

решений относительно убыточности или прибыльности реализуемой продукции, 

поиск способов повышения конкурентоспособности, разработка оптимальных 

способов использования имеющихся ресурсов.  

Разработка производственных и финансовых бюджетов является 

важнейшей составляющей планово-аналитической работы предприятия всех без 

исключения отраслей производства. Бюджетирование способствует уменьшению 

нерационального использования средств предприятия благодаря своевременному 

планированию хозяйственных операций, товарно-материальных и финансовых 

потоков и контролю за их реальным осуществлением. Для более эффективного 

процесса бюджетирования выделяются центры финансовой ответственности, 

которые планируют свои бюджеты и осуществляют контроль за их исполнением. 

В предприятиях торговли таким центрами могут выступать отдел закупок, 

отдел продаж, отдел доставки и другие [2, с.179-187]. 

Бухгалтерский учет в компаниях сферы торговли преследует две основные 

цели: во-первых, учет и контроль за сохранностью товаров, а во-вторых, 

своевременное предоставление руководству организации информации о 



90 

полученной прибыли, о состоянии товарных запасов и эффективности их 

использования [1, с.357]. Эта информация является основой для управленческого 

учета, который осуществляет управление ресурсами предприятия. Однако такой 

информации зачастую бывает недостаточно для планово-бюджетной системы, 

которая основана на выделении центров финансовой ответственности, 

поскольку зачастую расходы, отраженные в бухгалтерском учете трудно 

отнести к какому-либо из этих центров или направлению бизнеса. Решением 

проблемы может стать введение дополнительных субконто в бухгалтерском 

учете, которые позволяли бы определить к какому подразделению или 

направлению относится расход, принимаемый к учету.  

Еще одним фактором, который осложняет использование данных 

бухгалтерского учета в целях бюджетирования, является выбор метода учета 

доходов и расходов. Если по учетной политике предприятия учет должен 

вестись по методу начисления, тогда доходы и расходы отображаются в учете в 

том периоде, когда были произведены, независимо от момента их оплаты. 

Кассовый метод предполагает отражение расходов в том периоде, когда была 

произведена оплата за них, также как и доход определяется по фактическому 

поступлению денежных средств на расчетный счет компании. При кассовом 

методе товары, предназначенные для перепродажи, учитываются в расходах 

только после их реализации, что не очень удобно для целей планирования 

бюджета [3]. В таком случае сложнее планировать закупку необходимых 

товаров, поскольку бухгалтерский учет не сможет предоставить оперативные и 

корректные данные об имеющихся на текущий момент запасах. Поэтому при 

выборе метода учета расходов и доходов необходимо анализировать насколько 

информативными будут данные бухгалтерского учета при таком методе для 

целей управленческих служб организации. Еще одним решением данной 

проблемы может быть введение службы складского учета, которая отображала бы 

информацию о действительном количестве имеющихся товарно-материальных 

запасах в заданный период времени независимо от бухгалтерских служб. В таком 
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случае необходимы регулярные сверки данных складского и бухгалтерского учета 

для выявления возможных отклонений и ошибок. 

Исходя из того, что информационной основой для системы бюдже-

тирования предприятия является бухгалтерский учет, очень важно, чтобы 

работа бухгалтерской службы была правильно организована, а информация, 

поступающая из нее к руководству компании, соответствовала целям ее 

использования, была оперативной, достоверной и достаточной для принятия 

управленческих решений. Иными словами, организация формирования 

информационных отчетов в системе управленческого учета – один из главных 

и первоочередных этапов на пути к разработке и внедрению системы 

бюджетирования в любой компании. 
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АННОТАЦИЯ 

Внутренний контроль и аудит на предприятиях считаются важной частью 

прогрессивной системы управления ими, который помогает добиться установ-

ленных собственниками целей, с наименьшими расходами. Главная задача 

системы внутреннего контроля проявляется в обеспечивание исследования 

и (или) проверки функционирования любого объекта внутреннего контроля на 

предмет соответствия их работы законам, стандартам, планам, общепризнанным 

мерам, правилам, приказам, принимаемым управленческим заключениям. 

 

Одним немалозначительным фактором, который ориентирован на 

инвесторов и кредиторов, выбирающих объекты для инвестиций, является 

прозрачность и достоверность бухгалтерской финансовой отчетности. Эта 

достоверность в свою очередь неразрывно связана с внутренним контролем 

совершаемых фактов хозяйственной жизни. Следует заметить, что с принятием 

ныне действующего Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» экономическому субъекту вменена обязанность 

организовывать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов 

хозяйственной жизни. 
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Возложение экономическим субъектом обязанностей по внутреннему 

контролю на должностное лицо либо, если это целесообразно, на специальную 

службу внутреннего контроля в современных условиях поможет миними-

зировать риск банкротства и повысить эффективность основных инструментов 

бухгалтерского учета, контроля, анализа и управления, чтобы стабилизировать, 

сохранить и повысить эффективность организации. Поэтому деятельность 

персонала или подразделения экономического субъекта по внутреннему 

контролю должна быть направлена на поиск новых методов контроля фактов 

хозяйственной жизни, в том числе и связанных с бухгалтерским учетом 

основных средств (далее – ОС). Это объясняется тем, что неэффективная 

система бухгалтерского учета и политики управления ОС приводит к увеличению 

неликвидных ОС, а это, в свою очередь, может привести к сокращению 

ликвидности организации и увеличению вероятности банкротства.  

Внутренний контроль ОС направлен на решение проблем, связанных с: 

точностью определения первоначальной стоимости ОС, периода и 

достоверности принятия их к учету, наличия и выбытия ОС; организации 

соответствующего хранения, минимизации ущерба имуществу; раскрытием 

информации в бухгалтерских отчетах и финансовой отчетности; анализом 

обеспеченности и эффективности ОС и т. д. 

Для организации внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни по учету ОС в организации следует разработать комплексную 

технологию контроля таких операций. Технология внутреннего контроля 

должна состоять из определения функций классификации и группировки ОС, 

информационного программного обеспечения, которое предназначено для 

раскрытия вопросов, связанных с контролем, и выделения основных этапов 

и тенденций плана проверок и программ внутреннего контроля [4, с.224]. 

Основным источником информации для внутреннего контроля являются 

первичные документы, которые оказывают непосредственное влияние на 

формирование учетных записей, составление учетных регистров и форм 

отчетности. 
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Приказом об учетной политике организации регламентируются: методы 

расчета амортизации, признание первоначальной стоимости ОС, сроков 

полезного использования ОС; порядок переоценки и определения 

ликвидационной стоимости ОС; порядок оценки ОС при их реализации; 

особенности бухгалтерской обработки операций по учету ОС и др. 

Учет первичных документов по ОС предоставляет внутреннему 

контролеру информацию о наличии и движения внеоборотных активов 

организации: инвентарные карточки; накладные; счета-фактуры; карта 

складского учета; различные акты [5]. 

Учетные регистры внутренний контролер использует с целью получения 

общих сведений об учете ОС. Регистры позволяют проверять движение 

и характер операций по счетам 01 «Основные средства», 02 «Амортизация 

основных средств», 07 «Оборудование к установке» и 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» и аналитическим счетам с целью получения 

уверенности в достоверности информации, которая отражается в финансовой 

отчетности организации [1, с. 58]. 

Документы, предоставленные службой внутреннего контроля, обеспечивают 

уверенность внутренних контролеров в том, что проведенные в них расчеты 

и анализ свидетельствуют о достоверности данных бухгалтерской службы 

об ОС и может использоваться для принятия решений и предоставления 

соответствующих рекомендаций. 

Аналитические документы позволяют оценить текущий уровень 

обеспеченности, динамики, движения, состояния и степени использования ОС в 

организации для анализа эффективности управления ОС в данной организации. 

(Рис. 1). 
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Рисунок 1. Аналитические документы, подтверждающие текущий уровень 

обеспеченности, динамики, движения, состояния и степени использования 

ОС в организации 

 

Таким образом, для эффективного проведения проверки и формирования 

рекомендаций внутренние контролеры должны иметь список всей возможной 

информации об ОС в организации. При этом, чем больше объем информации и, 

в частности, выводов или справок различных отделов, тем более обоснованными, 

взвешенными и целесообразными будут выводы и рекомендации внутренних 

контролеров [3]. 

Проведения внутреннего контроля операций по учету ОС должно состоять 

из следующих этапов: 

На первом этапе внутреннему контроллеру необходимо определить наличие 

всех заявленных в документах объектов ОС и достоверность оценки данных 

объектов учета. Для этого необходимо присутствовать при инвентаризации ОС.  

При проведении инвентаризации ОС целесообразно применять следующие 

аналитические процедуры: сравнение фактических показателей с нормативными, 

плановыми, прогнозными значениями; проверка соответствия синтетического 

и аналитического учета и др. [2, с. 140]. 

Второй этап контроля ОС представлен тем, что внутреннему контролеру 

необходимо проверить правильность документального оформления, 
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целесообразность и законность приобретения, полноту, правильность оценки и 

своевременность оприходования ОС, поступивших в организацию. 

Внутренним контролерам следует уделять особое внимание операциям по 

приобретению объектов, находящихся в эксплуатации у других экономических 

субъектов, следует тщательно проверять с точки зрения целесообразности каждой 

операции, а также своевременности получения и полноты оприходования таких 

объектов на балансовый учет. 

На третьем этапе проверки контролер удостоверяется как в правильности 

применения способов начисления амортизации, так и сроков ее начисления. 

Для этого внутренний контролер проверяет приказ об учетной политике 

организации на соответствие требованиям законодательства, а также порядок 

использования метода амортизации, которые использует организация.  

На четвертом этапе контролер проверяет правильность бухгалтерской 

переоценки ОС, используя документы, подтверждающие рыночные цены, 

расчеты переоценки. 

Важным этапом внутреннего контроля является подтверждение расчета сумм 

превышения предыдущих уценок над переоценками или сумм превышения 

предыдущих переоценок над уценками и правильности их отражения в учете. 

Пятый этап предусматривает, что внутренний контролер должен проверить 

операции по ремонту ОС. На данном этапе определяется правильность 

отнесения затрат на капитальный ремонт.  

На шестом этапе внутренний контролер осуществляет проверку операций 

по выбытию ОС. Проверку целесообразно начинать с проверки наличия 

договоров (при условии продажи ОС), а также актов списания ОС (при условии 

ликвидации ОС) и формальной проверки всех необходимых реквизитов 

документов. 

Таким образом, контролеру при проверке бухгалтерской информации по ОС 

организации необходимо провести проверку всех возможных операций с ОС 

организации: поступлением, выбытием, износом, восстановлением, лизингом// 

арендой, ликвидацией и др. Особое внимание необходимо уделить 
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сопоставлению данных первичных документов с учетными регистрами и 

формами отчетности, с целью предоставления лицу, принимающее решение 

уверенности в достоверности данных по учету операций с ОС для дальнейшего 

обоснования им управленческих решений. 
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Банковская система России на современном этапе претерпевает ряд 

глобальных изменений. Кардинальным образом изменилась правовая база 

регулирования деятельности кредитных организаций, произошло повсеместное 

внедрение новейших информационных технологий, нацеленных на развитие 

цифровой экономики нашей страны, что, соответственно, влияет на структуру 

и организацию самого банковского рынка. 

Хочется заметить, что на 01 сентября 2019 года действует 455 кредитных 

организации. А на начало, то есть на 01.01.2019 их функционировало 484. 

За исследуемый период сокращено 29 коммерческих банков, что составило 

практически 6% (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Динамика коммерческих банков России, 

 утративших лицензию с 01.01. – 01.09.2019 года 
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Ниже в таблице 1 представлен полный список банков, лишенных лицензии 

уже в этом году. 

Таблица 1. 

Перечень банков, лишенных лицензии с 01.01.2019-01.09.2019 год 

ПАО «Бинбанк Диджитал» 

ПАО «Бинбанк» 

ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» 

ПАО «Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк „Камчаткомагропромбанк“» 

ПАО «Нижегородский коммерческий банк „Радиотехбанк“» 

ООО НКО «АРБ-Инкасс» 

АО «Коммерческий банк жилищного строительства» («Жилстройбанк») 

ПАО «Роскомснаббанк» 

АО «Банк АВБ» («Автовазбанк») 

АО «Банк развития технологий и сбережений» («РТС-Банк») 

ООО КБ «Международный расчетный банк» 

АО КБ «Иваново» 

АО АБ «Аспект» 

АО «Тройка-Д Банк» 

ООО КБ «Холдинвестбанк» 

ПАО «Балтийский Банк» 

АО «Кемеровский социально-инновационный банк» («Кемсоцинбанк») 

АО КБ «ДельтаКредит» 

ООО КБ «Взаимодействие» 

АО «Банк „Прайм Финанс“» 

ООО «РАМ Банк» 

 

Отметим также, что под санацией на сегодняшний день находятся: 

 22.01.2019 ПАО Московский Индустриальный Банк (МИнБанк, 

лицензия № 912, г. Москва)  

 17.04.2019 АО «Волго-Окский коммерческий банк» (Вокбанк, лицензия 

№ 312, г. Нижний Новгород). 
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Основным фактором снижения числа банков остается политика 

Центрального Банка, направленная на оздоровление банковского сектора. 

Данная политика проводится Банком России с 2013 года, и за последние пять лет 

(2014–2019 гг.) было отозвано в общей сложности 355 лицензий на 

осуществление банковских операций. Всего за девять лет лишились лицензий 

более 450 кредитных организаций, или более 43 % участников рынка, 

действовавших на начало 2010 года.  

Наиболее надежными, по мнению населения, банками являются 

крупнейшие по активам банки РФ. Стоит отметить, что все банки в топ-5 

крупнейших по активам — с государственным участием, что является 

определяющим фактором надежности банка. Объем активов 5 крупнейших 

кредитных организаций в банковском секторе РФ на начало 2019 г. составил 

55,9 трлн. руб. При этом доля крупнейшего российского игрока — Сбербанка, 

составляет 30 %, а доля следующего за ним ВТБ в 2 раза ниже — 15 % (табл. 2). 

Таблица 2. 

Сравнение топ-5 банков по величине активов-нетто  

с 01.08.2018 г. по 01.08.2019 г.  

Название банка 
Август, 2018, 

 тыс. рублей 

Август, 2019,  

тыс. рублей 

Изменение,  

тыс. рублей 

Изменение, 

% 

1. Сбербанк России 25 846 339 867,00 28 829 391 091,00 2 983 051 224,00 11,54 

2. ВТБ 12 412 911 832,00 14 362 664 764,00 1 949 752 932,00 15,71 

3. Газпромбанк 5 864 116 130,00 6 280 851 891,00 416 735 761,00 7,11 

4. Национальный 

Клиринговый Центр 
3 081 082 563,00 3 477 018 146,00 395 935 583,00 12,85 

5. Россельхозбанк 3 157 184 032,00 3 409 211 256,00 252 027 224,00 7,98 

 

Таким образом, на современном этапе банковский сектор России 

достаточно высоко концентрирован, при этом сохраняющаяся тенденция 

сокращения числа кредитных организаций приводит к дальнейшему росту 

концентрации активов. Основными факторами снижения количества банков 

являются отзыв лицензий Центральным Банком, добровольная ликвидация 

по решению собственников и объединение/присоединение банков.  
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Основной целью деятельности любого хозяйствующего субъекта является 

получение максимальной прибыли, так как именно прибыль выступает главным 

источником финансирования развития предприятия. В статье рассчитаны 

и проанализированы основные показатели, характеризующие финансовый 

результат общества с ограниченной ответственностью «Кит Плюс». 

Актуальность темы нашей статьи выражается в том, что без правильного 

учета и глубокого анализа финансовых результатов невозможно оставаться 

стабильно действующим предприятием в условиях рыночной конкуренции.  

Ведущие экономисты в области бухгалтерского учета, экономического 

анализа и финансового менеджмента большое место уделяют в своих 

исследованиях изучению финансовых результатов хозяйственной деятельности 

предприятия, однако подходят к определению экономического содержания 

данного понятия в различных аспектах и с разной степенью детализации. 

В.П. Зотов в работе, посвященной анализу хозяйственной деятельности, 

рассматривает Финансовый результат как обобщающий показатель анализа 

и оценки эффективности (неэффективности) деятельности хозяйствующего 

субъекта на определенных стадиях (этапах) его формирования [1, 2]. 

Конечный финансовый результат деятельности организации (чистая 

прибыль/убыток) формируется на счете 99 «Прибыли и убытки» в результате 

mailto:tatiana19012014@gmail.com


103 

отражения на этом счете прибыли (убытка) от продаж, прибыли (убытка) 

от прочих операций (сальдо прочих доходов и расходов), чрезвычайных доходов 

и расходов, начисленных платежей по налогу на прибыль и причитающихся 

налоговых санкций. Конечный финансовый результат на этом счете формируется 

накопительное с начала отчетного года. Аналитический учет по счету 99 

«Прибыли и убытки» должен обеспечить формирование данных, необходимых 

для составления отчета о прибылях и убытках [3]. 

По окончании отчетного года заключительной записью декабря счет 99 

«Прибыли и убытки» закрывается. Закрытие этого счета производится записями: 

Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» 

Хозяйственные операции по формированию окончательного финансового 

результата представлены в таблице 1 

Таблица 1.  

Хозяйственные операции  

по формированию окончательного финансового результата  

Хозяйственные операции дебет кредит Сумма, тыс. руб. 

Отражена сумма налога на прибыль и другие 

аналогичные обязательные платежи 
99 68 59993 

Отражена сумма отложенного налогового актива 09 68 2453 

Отражена сумма отложенного налогового обязательства 68 77 (6385) 

Списана чистая прибыль отчетного года 99 84 155054 

 

По представленным данным учета необходимо оценить состав и динамику 

элементов формирования финансовых результатов, которые стали объектом 

экономического анализа. Данный анализ представим в таблице 2. 

Из данных таблицы 2 мы видим, что в 2016 году по сравнению с 2015 

наблюдается снижение: выручки от продаж (39%), себестоимости продаж 

(53,97%), коммерческих расходов (4%). Вследствие снижения выручки от 
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продажи продукции и ее себестоимости себестоимостью снижается валовая 

прибыль на 18%. Несмотря на снижение коммерческих расходов на 4% 

снизилась прибыль от продаж на 29%. Несмотря на более быстрый роста 

прочих расходов по сравнению с прочими доходами в 2016 году мы получаем 

прибыль до налогообложения, а как следствие положительный итоговый 

финансовый результат (прибыль). В 2017 году по сравнению с 2016 уменьшаются 

почти все показатели. Выручка от продаж снизилась на 31%, а себестоимость 

на 69,35%. Однако данные изменения привели к росту валовой прибыли на 72%.  

Сокращение себестоимости говорит о хорошей тенденции. Коммерческие 

расходы продолжают расти, однако прибыль от продаж еще больше растет,  

и в конце 2017 года на предприятии наблюдается прибыль от продаж в размере 

9278 тыс. руб. Это положительная тенденция для предприятия. В 2017 году на 

предприятии по прежнему отсутствуют проценты к получению. Значительно 

растут прочие расходы (на 11%). И благодаря росту прочих доходов получаем 

прибыль до налогообложения в размере 10140 тыс. руб., и в конечном итоге 

получила положительный финансовый результат (прибыль) 11695 тыс. руб. 

В целом за исследуемый период темп снижения выручки от продажи больше, 

чем темп снижения себестоимости, что однако в итоге не приводит к снижению 

прибыли от финансовой деятельности. Все данные изменения свидетельствуют 

об эффективной работе предприятия. 
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Таблица 2 

Состав и динамика элементов формирования финансовых результатов 

на предприятии  

Показатели 

Сумма, тыс. руб. Абс. откл., +/- Темп роста, % 

2015 2016 2017 

2016г. 

к 

2015г. 

2017г. 

к 

2016г. 

2017г.  

к  

2015г. 

2016г. 

к 

2015г. 

2017г. 

к 

2016г. 

2017г. 

к 

2015г. 

Выручка от 

продаж, тыс. руб. 
115684 70748 48837 -44936 -21911 -66817 61 69 42 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
105903 62688 34943 -43215 -27745 -70960 46,03 30,65 32,9 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 
9781 8060 13894 -1721 5834 4113 82 172 142 

Коммерческие 

расходы, тыс. руб. 
4431 4257 4616 -174 359 185 96 108 104 

Прибыль от 

продаж, тыс. руб. 
5350 3803 9278 -1547 5475 3928 71 244 173 

Проценты к 

получению,  

тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проценты к 

уплате, тыс. руб. 
2029 1323 277 -706 -1048 -1752 65 21 14 

Прочие доходы, 

тыс. руб. 
2514 6781 8390 4267 1609 5876 270 124 334 

Прочие расходы, 

тыс. руб. 
1081 6695 7429 5614 734 6348 

В 6 

раз 
111 В 7 раз 

Прибыль до 

налогообложения, 

тыс. руб. 

6059 3607 10140 -2152 6533 4081 71 281 167 

Налог на прибыль 

и иные 

аналогичные 

обязательные 

платежи, тыс. руб. 

1212 721 0 -491 -721 -1212 60 0 0 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
6693 5195 11695 -1498 6500 5002 78 225 175 
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Таблица 3 

Структурно-динамический анализ элементов формирования финансовых 

результатов на предприятии ООО «КиТ Плюс» 

Показатели 

Структура элементов 

формирования чистой 

прибыли в выручке  

от продаж, % 

Изменение структуры, +/- 

2015 2016 2017 
2016г к 

2015г. 

2017г. к 

2016г. 

2017г. к 

2015г. 

Выручка от продаж, тыс. руб. 100 100 100 - - - 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 91,5 88,6 71,6 -2,9 -17 -19,9 

Валовая прибыль, тыс. руб. 8,5 11,4 28,4 2,9 17 19,9 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 3,8 6 9,5 2,2 3,5 5,7 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 4,6 5,4 19 0,8 13,6 14,4 

Проценты к получению, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

Проценты к уплате, тыс. руб. 1,8 1,9 0,6 0,1 -1,3 -1,2 

Прочие доходы, тыс. руб. 2,2 9,6 17,2 7,4 7,6 15 

Прочие расходы, тыс. руб. 0,9 9,5 15,2 8,6 5,7 14,3 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 5,2 5,1 20,8 -0,1 15,7 15,6 

Налог на прибыль и иные аналогичные 

обязательные платежи, тыс. руб. 
1,04 1,01 0 -0,03 -1,01 -1,04 

Чистая прибыль, тыс. руб. 5,8 7,3 23,9 1,5 16,6 18,1 

 

Далее рассмотрим структурно-динамический анализ основных элементов 

формирования конечных финансовых результатов деятельности ООО «КиТ 

Плюс». Такой анализ позволяет дать более глубокую оценку финансовых 

результатов предприятия. Данный анализ представлен в таблице 3. 

Из данных таблицы видно, что 2016 году по сравнению с 2015 выросли 

практически все виды прибыли на 1 руб. выручки от продажи продукции, при 

том наибольший рост наблюдается по прочим доходам (7,4%) и по прочим 

расходам (8,6%). Доля прибыли до налогообложения на 1 руб. выручки от 

продаж уменьшилась на 0,1% по сравнению с 2015, это обусловлено ростом 

прочих расходов на 8,6%, однако в результате в 2016 году ООО «КиТ Плюс» 
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получил прибыль до налогообложения и чистую прибыль. В 2017 году 

ситуация практически не меняется. Положительным моментом является 

снижение доли себестоимости проданной продукции на 1 руб. выручки от 

продаж на 17%. В связи с этим на ООО «КиТ Плюс» растет доля валовой 

прибыли на 1 руб. выручки от продажи продукции (17%).  

В следствие чего в 2016 году предприятие получает чистую прибыль, и ее 

рост составляет 16,6% на 1 руб. выручки от продажи продукции. За весь 

анализируемый период с 2015 по 2017 год увеличились все виды прибыли на 1 

руб. выручки от продажи продукции. Это связано со снижением себестоимости 

продукции (19,9%) и ростом коммерческих (5,7%) расходов. Таким образом, 

предприятию нет необходимости усиливать контроль в целях оптимизации 

структуры расходуемых средств и повышать эффективность их использования. 

Данный анализ является: ретроспективным, так как использовано 

информация уже свершившихся фактов хозяйственной деятельности; 

внутренним, то есть изучалась деятельность только одного предприятия; 

финансово-экономическим, то есть его содержанием является изучение 

взаимодействия экономических процессов и финансовых результатов. 

По использованной методике проведенный анализ является сравнительным. 

По охвату изучаемых объектов - выборочный и тематический, т. е. 

рассматривались не все стороны хозяйственной деятельности ООО «КиТ 

Плюс», а лишь финансовые результаты. 
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Заработная плата – главная часть системы мотивации и оплаты труда. Она 

оказывает двойное влияние на личность: во-первых, это вознаграждение за 

проделанную работу, а во-вторых, это толчок к деятельности. 

Заработная плата стимулирует работников к эффективной работе. 

Материальное стимулирование можно считать наиболее эффективным 

мотивационным механизмом трудовой деятельности работников. Правильно 

подобранные факторы позволяют усилить эффект работы организации, снизить 

эмоциональную напряжённость в команде, а также рационализировать развитие 

организации [1, с. 72]. Заработная плата является не только самым 

эффективным способом мотивации, но и самым дорогим. К данному способу 

поощрения в большинстве случаев возникает привыкание и наблюдается 

временный эффект [2, с. 45]. 

Таблица 1. 

Динамика номинальной и реальной среднемесячной заработной платы с 

2014-2018 гг. в экономике Республики Беларусь 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата, тысяч рублей 
646,1 700,1 746,8 891,5 1 035,6 

В % к соответствующему периоду предыдущего года 116,1 108,1 106,4 118,9 115,7 

В % к предыдущему периоду 101,2 100,7 100,4 106,8 106,1 

Реальная начисленная заработная плата в % к 

соответствующему периоду предыдущего года 
98,5 96,9 95,9 113,3 110,0 

mailto:olgapachko07@mail.ru
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Исследуя динамику заработной платы на рынке труда Республики 

Беларусь, можно отметить, что с 2014 по 2018 годы происходил рост как 

номинальной, так и реальной среднемесячной начисленной заработной платы 

(таблица 1) [4]. Данные показатели свидетельствуют об улучшении 

благосостояния граждан, а также об экономическом росте страны. 

Нормативно-правовая база Республики Беларусь строилась на 

необходимости совмещения регламентирования заработной платы через 

премирование сотрудников для приумножения их интереса к труду [1, с. 78]. 

Рассматривая такие понятия, как стимул и мотивация, необходимо 

отметить, что они имеют различные причины. Если мотивация имеет 

внутренние причины, которые способствуют занятию определённым делом и 

которые помогают человеку вести себя должным образом. То стимул, в свою 

очередь, имеет внешние причины, которые вынуждают человека выполнять 

свои обязанности. Как правило, заработная плата и является стимулом. Однако 

работники стремятся получить не только денежное вознаграждение, но и 

продвижение по карьерной лестнице.  

На данный момент считается, что заработная плата не является регулярной 

выплатой. Однако существуют сдельная и повременная её части. Сдельная 

часть показывает вознаграждение сотрудника в соответствии с его опытом и 

знаниями. Повременная часть направлена на повышение качества работы, она 

предполагает выход производственных стараний сотрудника за рамки 

обязательного объёма. Отметим также, что повременная система оплаты не 

исключает применения штрафов и материальных наказаний при 

неудовлетворительном исполнении работником своих обязанностей. 

Применение повременной оплаты труда оправдано, когда рабочий не может 

повлиять на увеличение выпуска продукции из-за строгой регламентации 

производственных процессов [3]. 

Сдельная оплата труда чаще распространена в тех случаях, когда результат 

работы очевиден, легко поддаётся учёту и оценке [3]. В большинстве случаев, 

такой вариант более справедливо отражает показатели труда конкретного 
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человека. С другой стороны, описываемая система, в чистом виде, не даёт 

гарантий стабильного заработка. Для усиления личной заинтересованности в 

достижении высоких показателей в работе предприятия применяются 

различные виды премирования. Предприятия сами разрабатывают и 

утверждают положение о премировании рабочих всех категорий, специалистов 

и служащих, руководящих работников. 

Премия – это фиксированная сумма, которая выплачивается сотрудником 

вдобавок к основному окладу за значительный вклад в деятельность 

компании [1, с. 77]. Премия выплачивается за снижение трудозатрат, 

преждевременное выполнение поставленных задач, улучшение качества 

производимой продукции. Основной целью премирования является, прежде 

всего, улучшение конечных результатов деятельности.  

На данный момент вопросы денежного стимулирования труда и 

реформирования организации заработной платы являются приоритетными в 

управлении персоналом, поскольку именно денежное стимулирование в первую 

очередь определяет заинтересованность персонала в повышении качества работы. 

Это особенно важно в условиях стабильного отставания уровня производи-

тельности труда в Республике Беларусь по сравнению с промышленно 

развитыми странами и наблюдающегося во многих отраслях превышения 

темпов роста заработной платы над темпами роста производительности труда. 
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Никто не станет отрицать, что в существующей действительности 

занятость населения представляет собой один из важнейших показателей 

макроэкономического равновесия, является важнейшей характеристикой 

экономики, параметром уровня жизни населения страны. Это не только 

экономическое явление, но и часть социальной политики государства. 

В наше время занятость является одной из самых важных социальных и 

экономических проблем. Она затрагивает и государство, и общество, и 

отдельно взятых людей. Одной из функций органов исполнительной власти на 

всех уровнях предусмотрено регулирование занятости населения, поиск путей 

снижения безработицы и сглаживание ее последствий. Реализация всех этих 

функций осуществляется посредством политики занятости, которая 

представляет собой совокупность мер прямого и косвенного воздействия на 

социально-экономическое развитие общества в целом и каждого его члена в 

отдельности и мероприятий, направленных на улучшение распределения 

рабочей силы и поддержание эффективной занятости. 

Одним из мероприятий, направленных на развитие рынка труда, стала 

разработка Государственной программы Российской Федерации «Содействие 

занятости населения». Главной целью данной программы является создание 
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правовых, экономических и институциональных условий, способствующих 

эффективному развитию рынка труда. 

Государственная программа «Содействие занятости населения» 

определила следующий круг задач, которые необходимо реализовать, а именно 

предотвращение роста напряженности на рынке труда; привлечение 

иностранных работников в соответствии с потребностями экономики; 

содействие поддержанию высокой квалификации и сохранению здоровья 

работников, а также обеспечение защиты трудовых прав граждан. 

В результате реализации данной программы в 2018 году были 

зафиксированы некоторые из следующих показателей: [1] 

1. численность безработных в среднем за 2018 год составила 3,7 млн. 

человек, что на 8% меньше значения 2017 года (4,0 млн. человек) 

2. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости, в среднем за 2018 год составила 713,3 тыс. человек, что на 

102,5 тыс. человек или на 12,6% меньше, чем в 2017 году 

3. численность высококвалифицированных работников в среднем за 

2017 год составила 21,1 млн. человек их доля в численности 

квалифицированных работников - 32,5 % 

В мероприятиях по поддержке занятости приняли участие 68 организаций. 

Численность участников мероприятия по опережающему профессиональному 

обучению, профессиональной подготовке, и повышению квалификации 

составила 13235 человек, их них: [4] 

 11783 человека повысили квалификацию (89% от численности 

участников мероприятия в целом); 

 762 человека прошли опережающее профессиональное обучение (5,8%); 

 690 человек прошли профессиональную переподготовку (5,2%). 

Еще одним шагом, направленным на поддержание политики занятости, 

стала разработка национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости». 
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Паспорт нацпроекта разработан Минэкономразвития России во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

Одной из целей федерального проекта «Поддержка занятости» стала 

поддержка занятости населения за счет обучения 99,8 тыс. работников 

предприятий – участников национального проекта и модернизации 

инфраструктуры занятости населения в субъектах Российской Федерации к 

2024 году [2]. Цель обучения – повысить производительность труда на 

предприятиях и поддержать занятость работников. 

В целях реализации нацпроекта ставится достижение одних из следующих 

показателей, которые представлены в таблицах 1-3 [3]. 

Таблица 1. 

Работники, прошедшие обучение 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Показатель 18443 34043 50643 67243 83843 100445 

Таблица 2. 

Число субъектов РФ 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Показатель 31 43 57 71 85 85 

Таблица 3. 

Число центров занятости 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Показатель 16 26 36 46 56 66 

 

По мере реализации нацпроекта «Поддержка занятости и повышение 

эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» 

в субъектах Российской Федерации создается новая система занятости населения, 

отвечающая современным потребностям соискателей и работодателей. 

Также формируется федеральный стандарт центра занятости населения 

нового типа, который предусматривает единые требования к центрам, 
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оптимизацию процессов, повышение эффективности работы и качества 

предоставляемых услуг. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что на сегодняшний 

день, несмотря на снижение уровня безработицы, Россия предпринимает массу 

мер для увеличения числа трудоустроенных граждан, некоторые из которых были 

разобраны в данной статье. Разрабатываются всевозможные национальные 

проекты и государственные программы, направленные на улучшение условий 

труда и стимулирование повышения эффективности рынка труда. 
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[электронный ресурс] — Режим доступа. — 

URL:https://rosmintrud.ru/uploads/editor/89/3a/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D

1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B

3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D

1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%202018%20%D0%

B3%D0%BE%D0%B4_23.04.2019.docx 
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Современные условия денежно-кредитной политики Банка России 

акцентированы на устранение действующих рисков, угрожающих финансовой 

устойчивости кредитных организаций нашей страны. Именно по этой причине, 

актуальным как для исследователей, так и для практиков, является оценка 

уровня финансовой устойчивости деятельности коммерческих банков, с целью 

анализа их конкурентного и инвестиционного потенциала. 

Причиной высокого уровня актуальности оценки уровня финансовой 

устойчивости кредитных организаций России является текущая рыночная 

конъюнктура банковской системы страны, где прослеживаются следующие 

группы угроз [2]: 

 риски, связанные с проведением агрессивной политикой банков в 

рамках потребительского и коммерческого кредитования; 

 риски, связанные с низким уровнем качества системы менеджмента 

и принятием неверных управленческих решений; 

 риски, связанные с низким уровнем ликвидности активов банков. 

Как правило, на оценку уровня экономической безопасности 

хозяйствующей деятельности коммерческого банка влияют 2 ключевых 

фундаментальных фактора [1]: 

 финансовая устойчивость кредитной организации; 

 степень и уровень качества кредитного портфеля банка. 

https://sibac.info/author/seremina-elena-aleksandrovna
https://sibac.info/author/makoveckiy-mihail-yurevich
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На оценку уровня финансовой устойчивости кредитных организаций могут 

влиять различные показатели: 

 показатели надежности; 

 показатели финансовой гибкости; 

 показатели финансовой стабильности; 

 показатели финансового равновесия. 

Для практической части анализа проблематики, проведем оценку уровня 

финансовой устойчивости кредитной организации на примере отечественного 

банка ПАО «Банк Зенит». 

Так, приведем список основных показателей оценки уровня финансовой 

устойчивости кредитной организации по состоянию на второй квартал 2019 

года [3; 5]: 

 нераспределенная прибыль, отнесенная к средней валюте баланса – 

4,68%; 

 нераспределенная прибыль, отнесенная к среднему размеру собственных 

средств – 20,77%; 

 финансовый леверидж – 22,6%; 

 чистая процентная маржа – 6,77%; 

 чистый спрэд – 5,43%; 

 доходность активов – 9,15%; 

 стоимость пассивов – 3,72%. 

Негативным показателем является снижение размера активов банка за 

первую половину 2019 года на -12,39%, однако доходность активов, наоборот, 

возросла с 0,27% до 1,51%. 

Также, негативным показателем можно считать оценку ликвидности банка 

при соотношении заемных и собственных средств в структуре активов 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1. Показатель ликвидности ПАО «Зенит Банк»,  

как соотношения заемных и собственных средств [4] 

 

С одной стороны, соотношение заемных и собственных средств с конца 

2017 года возрастает, однако, анализируя показатель ликвидности с данными с 

2011 по 2017 гг., можно констатировать долгосрочные положительные 

изменения. 

Немаловажным инструментом оценки финансовой устойчивости 

кредитной организации является оценка рейтинговых агентств по 

кредитоспособности. Так, Moody’s дает стабильный рейтинг Ba3 (сравнительно 

небольшая уязвимость), а Fitch – стабильный спекулятивный рейтинг ВВ [4]. 

Исходя из факторов влияния, который были описаны выше, можно 

предложить следующий список мер, направленных на обеспечение финансовой 

устойчивости кредитной организации: 

 совершенствование системы мониторинга за рисками и угрозами; 

 исключение всех неконтролируемых операций и ужесточение системы 

внутреннего контроля за проведением каждой банковской операции; 

 увеличение размера резервных фондов кредитной организации для 

обеспечения внеплановых затрат и выхода из кризисных ситуаций. 
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Таким образом, подводя итоги научного исследования, можно сделать 

заключение о том, что текущий уровень финансовой устойчивости кредитной 

организации ПАО «Банк Зенит» на высоком уровне, что обеспечивает ему 

развитие бизнеса, увеличение кредитного портфеля и доходности активов. 

Данную оценку подтверждает, как экономический анализ индикаторов 

финансовой устойчивости банка, так и рейтинговая оценка от кредитных 

агентств Moody’s и Fitch. 
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Важным условием развития экономики ведущих стран мира является рост 

конкурентоспособности и обеспечение лидирующих позиций национальной 

промышленности на международных рынках наукоёмкой (высокотехнологичной) 

продукции. Выполнение данного условия возможно лишь при переводе 

национальной экономики на инновационный путь развития. 

Инновационный потенциал имеет ряд показателей, характеризующих его 

развития. К ним относятся число организаций промышленности, осуществля-

ющих затраты на инновации; число инновационно-активных организаций 

промышленности; удельный вес отгруженной инновационной продукции в 

общем объеме отгруженной продукции промышленности (рисунок 1). 

Рисунок 1 демонстрирует, что доля расходов на инновации в общем 

объёме отгруженной продукции наша страна на достаточно высоком уровне, 

перегоняя такие страны, как Германия, Швеция, Франция. Турция занимает 

лидирующую позицию среди европейских стран, а вот аутсайдерами стали 

Финляндия, Румыния и Нидерланды [1]. 

mailto:shitova.lelya@bk.ru
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Рисунок 1. Доля расходов на инновации, не связанные с НИОКР, в общем 

объеме отгруженной продукции (работ, услуг) в Беларуси и отдельных 

странах Европы в 2017 г., % 

 

Показатель продаж новых для рынка и новых для фирмы инноваций у 

Беларуси сопоставим с такой высокоразвитой страной, как Словакия. Испания, 

Германия, а также большинство стран Центральной и Восточной Европы 

остались позади Беларуси. Лидером среди европейских стран по данном 

показателю в 2017 г. стала Великобритания, у которой 20,81% продаваемой 

продукции является новой. А вот Латвия, Болгария и Украина являются 

отстающими (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2. Продажи новых для рынка и новых для фирмы инноваций 

в  общем товарообороте в Беларуси и отдельных европейских странах,  

%, 2017 г. 
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Показатели торговли услугами по статье «плата за использование объектов 

интеллектуальной собственности» являются основными показателями, 

характеризующими результаты инновационной деятельности предприятий 

страны. Динамика их экспорта и импорта в Беларуси за 2008–2018 гг. 

представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Динамика торговли Беларуси услугами по статье  

«плата за использование объектов интеллектуальной собственности»,  

млн. долл. США, 2008-2018 гг. 

 

Как видно из рисунка 3, экспорт и импорт интеллектуальных услуг рос до 

2014 г. Это обусловлено высокими темпами экономического роста, участием в 

интеграционных процессах в рамках СНГ, а также диверсификацией торгово-

экономических отношений с другими регионами мира. В 2015 г. наблюдается 

спад объёмов торговли услугами интеллектуальной собственности, вызванный 

многими факторами такими, как снижение цен на нефть и предметы 

потребления, а также изменчивость обменных курсов валют. В 2016 г. 

возобновился рост экспорта (на 23,8 %) интеллектуальных услуг. Причиной 

этому послужило укрепление курса российского рубля, так как Россия является 

основным партнером Беларуси, а также увеличение экспорта интеллектуальных 

услуг в сфере IT. Также в 2017 г. импорт же возобновил свой рост (на 25,4%) 

вследствие увеличения цен на услуги. С 2008 по 2018 гг. экспорт 

интеллектуальных услуг вырос в 14 раз [2]. 
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Наиболее комплексным показателем, оценивающим уровень 

инновационного развития стран мира, является Глобальный индекс инноваций. 

В 2019 г. он был составлен из 80 показателей, которые характеризуют 

инновационное развитие 129 стран мира. Считается, что успешность экономики 

связана с наличием инновационного потенциала и с условиями для его 

воплощения. Поэтому Индекс рассчитывается как взвешенная сумма оценок 

двух групп показателей: располагаемые ресурсы и условия для проведения 

инноваций (институты, человеческий капитал и исследования, инфраструктура, 

развитие внутреннего рынка, развитие бизнеса) и достигнутые практические 

результаты осуществления инноваций. Итоговый индекс является соотношением 

затрат и эффекта, что позволяет ему объективно оценить эффективность усилий 

по развитию инноваций в той или иной стране. Рейтинг Беларуси и отдельных 

стран мира в Глобальном индексе инноваций представлен на рисунке 4.  

 

Рисунок 4. Рейтинг Беларуси и отдельных стран мира  

в Глобальном индексе инноваций, 2019 г. 

 

На рисунке 4 видно, что в Индексе-2019 Беларусь занимает 72 место с  

32,1 балла из 100 возможных, однако по сравнению с предыдущим годом страна 

поднялась на 14 позиций. Из всех постсоветских республик только Казахстан 

и Таджикистан находятся ниже. Россия, как одна из стран СНГ, имеет самое 
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высокое значение – 37,6 балла и 46-е место в рейтинге. Лидерами же оказались 

такие страны, как Швейцария (67,2 балла), Швеция (63,7 балла) и США  

(61,7 балла). Последнее 129-е место списка занимает Йемен с 14,5 балла [3]. 

Беларуси в рейтинге-2019 занимает низкое место это обусловлено слабыми 

практическими результатами осуществления инноваций (развитие технологий и 

экономики знаний и результаты творческой деятельности). В данном 

субиндексе Беларусь находится на 95-м месте, а в субиндексе ресурсов 

инноваций Беларусь занимает 50-ю строчку. Таким образом ресурсов больше, 

чем инновационного прогресса на выходе. 

 Таким образом, инновационный потенциал Беларуси показал, что наша 

страна значительно отстает от мировых лидеров научно-технического 

прогресса. Некоторые показатели развития инновационной сферы сопоставимы 

с государствами Восточной и Центральной Европы, а также превосходят 

результаты стран СНГ (доля расходов на инновации, не связанные с НИОКР, в 

общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг), доля продажи новых для 

рынка и новых для фирмы инноваций в общем товарообороте). 
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