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СЕКЦИЯ 

«МАРКЕТИНГ» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА 

МАРКЕТИНГА НА ОСНОВЕ CRM-СИСТЕМ 

Новикова Ольга Викторовна 

магистрант кафедра МИТЭ,  
филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, 

РФ, г. Смоленск 
Е-mail: Olyalady8@yandex.ru 

Жужгина Ирина Анатольевна 

научный руководитель, канд. экон. наук, доцент кафедры МИТЭ,  
филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, 

РФ, г. Смоленск 
 

В настоящее время наличие достоверной и актуальной информации является основой 
успешной деятельности любой организации. Контроллинг связан с выявлением ошибок и 
управлением событиями с целью обеспечения непрерывной эффективной деятельности. 
Внедрение системы контроллинга в организации обусловлено рядом причин. К этим причинам 
можно отнести: 

 появление новых требований к системе управления организацией в связи с 
повышением нестабильности внешней среды; 

 необходимость оперативной реакции организации на влияние внешних факторов; 

 потребность в существовании механизма избегания кризисных ситуаций в организации. 
Контроллинг играет большую роль в процессе принятия решений по управлению 

организацией. Исходя из огромного объема информации, менеджеру приходится принимать 
решения. Доступ к обобщенной, проанализированной и актуальной информации предостав-
ляется через систему контроллинга. Для информационных систем контроллинга большое 
значение имеют системы категории CRM, которые помогут спрогнозировать риски и обеспечить 
жизнеспособность организации, гарантировать стабильную прибыль и конкурентоспособность. 

Для того чтобы информационная система помогала наращивать потенциал организации 
необходимо детально проработать информационно-аналитическую составляющую. Проект 
внедрения CRM-системы, призванной автоматизировать бизнес-процессы, должен включать 
в себя следующие этапы: 

 анализ бизнес-процессов организации: построение модели, характеризующей состояние 
организации на данный момент времени и выявление потребностей будущих пользователей 
системы; 

 разработка технического задания на информационную систему, в котором 
описываются ключевые требования к функциональным возможностям, интерфейсу, надеж-
ности и безопасности; 

 выбор CRM-системы, удовлетворяющей требованиям технического задания; 

 внедрения CRM-системы; 

 настройка модулей информационной системы, настройка форм документов и 
отчетности; 

 организация обучения сотрудников навыкам работы в информационной системе, 
опытная эксплуатация, апробация; 

 интеграция новой системы со смежными информационными системами организации; 

 перевод информационной системы в режим полноценной эксплуатации. 

mailto:Olyalady8@yandex.ru
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На рынке CRM-систем представлено множество модификаций, разработанных различ-

ными компаниями. В связи с этим проблема выбора CRM-системы, необходимой для 

конкретной организации, является актуальной. Не редки случаи допущения ошибок при 

выборе данного программного обеспечения, что приводит в дальнейшем к убыткам 

организации. Важные моменты, которые следует учесть при выборе CRM-системы: 

1. При выборе CRM-системы необходимо заострять внимание на специфике деятельности 

организации, в которую предполагается внедрить систему. Система, хорошо функцио-

нирующая в одной организации, может не удовлетворять требованиям ведения бизнеса в той 

организации, в которую предполагается внедрить данную систему. Особенности функцио-

нирования организации должны быть учтены при принятии решения о внедрении 

программного продукта. 

2. При выборе CRM-системы и последующем ее внедрении в организацию должны 

точно осознаваться потребность в данном программном продукте и, исходя и этого, 

формироваться конкретные требования к функциональным возможностям системы. Если в 

организации нет необходимости во внедрении данного программного продукта, а фирма 

просто хочет не отставать от научно-технического прогресса и быть передовой в 

направлении внедрения популярных и эффективных программ, лучше отказаться от идеи 

приобретения программного обеспечения. 

3. Желание сэкономить на CRM-системе может привести в дальнейшем к финансовым 

потерям. На рынке CRM-систем появилось очень много различных вариаций, среди них 

можно найти как платные, так и бесплатные программные продукты. На первом этапе работы с 

программным обеспечением бесплатные системы могут помочь понять необходимость этого 

продукта в организации и решить некоторые задачи. Проблема заключается в том, что в 

бесплатных программных продуктах ограничены функциональные возможности, поэтому 

данные системы скорее необходимы для непосредственного ознакомления и осознания 

потребности в использовании данного продукта в дальнейшем. На втором этапе работы с 

системой, когда программный продукт должен полностью функционировать в организации и 

приносить определенные выгоды, необходимо проанализировать ситуацию на данный 

момент времени и рассмотреть вопрос о внедрении полноценного платного программного 

продукта, в котором будет больше возможностей. Пользователям платных CRM-систем 

доступен полный функционал, без ограничений, поэтому должен быть проведен анализ 

результатов эксплуатации бесплатной системы. В случае недостижения планируемых 

результатов работы необходимо инициировать повторный выбор системы. 

4. Желание выбрать самую дорогую и самую навороченную систему может привести к 

ошибочному выбору. Это связано с тем, что в системе могут присутствовать лишние 

функциональные возможности, которыми менеджеры не будут пользоваться. Как результат, 

снижение финансовых показателей в связи с неоптимальным выбором системы. 

5. Новизна CRM-системы не должна быть главным критерием при выборе 

программного продукта. Новые программные продукты могут быть созданы даже малыми 

неизвестными фирмами, поэтому их платформа может оставлять желать лучшего, например, 

работа системы будет медленной. Когда CRM-система создается известными, хорошо 

зарекомендовавшими и крупными организациями, есть гарантии того, что существовать 

система будет не один год, что обновления будут приходить более стабильно и 

незамедлительно. Желательно смотреть, как долго существует система и сколько у нее 

пользователей. До 1000 человек, означает, что она недостаточно популярна, и, как следствие, 

обновления будут приходить не так быстро, как хотелось бы. Крупные компании 

вкладывают огромные суммы в доработки для поддержания актуальности программного 

продукта, расширяют дополнительные возможности. 

6. Уникальность CRM-системы должна быть в определенных пределах. Все 

необходимые функции будет невозможно учесть, проект будет длительным, CRM-система 

может разрабатывать несколько лет и постоянно дорабатываться. На начальном этапе может 
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не хватать функциональных возможностей, в процессе разработки работа над системой 

может отставать от требований рынка, можно не угнаться за рынком CRM-систем. Проще 

внедрить уже готовое программное решение, чем создавать IT-отдел и заниматься 

разработкой уникальной системы внутри организации. 

7. Полный перенос обязанностей по выбору CRM-системы на технического 

специалиста может быть неправильным решением. IT-специалист может оценить, например, 

как установить на сервер программное обеспечение, понять, сможет ли ее самостоятельно 

сопровождать, насколько она выполняет функциональные задачи. Но полностью возлагать 

ответственность при выборе системы на IT-отдел не нужно, так как специалисты данной 

области не смогут сформировать бизнес-требования, что повлечет за собой рост вероятности 

допущения ошибки при выборе системы. Помощь в выборе и внедрение системы может 

оказать профессиональный консультант. Это окажется намного быстрее, чем самостоятельное 

изучение специфики каждой отдельной CRM-системы, а также представится возможность 

узнать реальные кейсы по применению системы в этой же отрасли. Консультант подскажет, 

что не учтено, поэтому наличие «узких» мест сводится к минимуму. 

В процессе исследования, были выявлены следующие наиболее популярные CRM-систем: 

1. Битрикс24 - одна из самых продвинутых на рынке русскоязычных CRM-систем. 

Присутствует полный комплекс инструментов для организации работы. Платная версия 

системы направлена на крупных бизнес, так как она обладает широким спектром 

функциональных возможностей и доступна для большого количества пользователей. 

Изначально предлагается использовать систему в одном из трех направлений: в рамках 

коммуникации, в направлении автоматизации продаж, либо больше заниматься управлением 

проектами. Этот выбор влияет на то, какие вкладки будут открываться первыми и какая 

логика расположения элементов будет выстроена в программе. При выборе конкретного 

направления работы, никакие вкладки не пропадают, появляется опреденнный приоритет 

элементов в меню. В системе достаточно много подсказок для того, чтобы пользователю было 

проще разобраться с функциональными возможностями программы. Одна из уникальных 

возможностей системы является функция Face-трекера, идентификация клиента по лицу. В 

системе имеется возможность интеграции с интернет-магазинами для эффективной обработки 

заказов. Система подходит как для крупных организаций, так и для небольших, при 

использовании полного пакета функциональных возможностей за фиксированную плату или на 

бесплатной основе с ограничением доступных функций системы и доступом к системе не более 

12 сотрудников. Цена начинается с 990 рублей за сотрудника в месяц [1]. 
2. AmoCRM – это онлайн CRM система. Особенностью данной системы является то, 

что организация может самостоятельно выбирать необходимый набор инструментов, 
который подойдет для конкретного направления бизнеса. В основном облачная система 
состоит из 7 разделов, которые находятся в левом боковом меню. Первый раздел это рабочий 
стол, где находятся все активности и все показатели по сделкам. Второй раздел – сделки, в 
этот раздел входят соглашения на различных стадиях воронки продаж. Фильтр и поиск 
позволяет быстро найти необходимую сделку. Третий раздел включает контакты, то есть 
физические лица, и компании (юридические лица). Четвертый раздел - это почта. В этом 
разделе собирается вся почтовая корреспонденция, которая приходит на подключенный 
почтовый ящик. Подключение почты занимает минимум времени, для этого необходимо в 
соответствующем окне ввести адрес электронной почты и пароль. АmoCRM поддерживает 
полноценную интеграцию с email, то есть все письма, полученные от клиентов по 
электронной почте, будут прикрепляться к карточкам клиентов. Пятый раздел – это задачи. 
На экран выводятся «Просроченные задачи», «Задачи на сегодня», «Задачи на завтра». 
Активность можно просматривать как за день, так и за неделю и месяц. Шестой раздел – 
«Аналитика». Этот раздел очень актуален для руководителей, так как он включает анализ 
продаж, сводную отчетность, отчет по сотрудникам, задачи, цели, показатели по звонкам, 
если телефония была интегрирована в портал. Седьмой раздел – «Настройки». С помощью 
этого раздела каждый сотрудник может адаптировать программу под себя. В системе 
присутствует вкладка уведомлений, куда собирается вся новая информация из различных 
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разделов. Цена начинается с 500 руб. за 1 сотрудника в месяц. Оптимальным и популярным 
комплектом функциональных возможностей является расширенный пакет стоимостью 1000 
руб. в месяц за 1 сотрудника [2]. 

3. Мегаплан - это система, с помощью которой можно заключать сделки, хранить и 

посматривать всю документацию, вести учет финансов, формировать плановые задания для 

сотрудников и контролировать воронку продаж. К преимуществам данной системы можно 

отнести быстрое внедрение программного продукта, легкое освоение для штатных 

сотрудников, а также мобильность. Нахождение пользователя за пределами организации, в 

которой он работает, не станет препятствием к использованию системы и контролю 

необходимой информации. Для ее использования необходим лишь доступ к интернету, так 

как она работает на всех устройствах, начиная от компьютеров, кончая смартфонами. 

Мобильное приложение адаптировано под IOS и Android. Для ознакомления с программой 

или использования организациями малого бизнеса существует бесплатная версия 

программы, в которой есть ограничения по количеству заносимых контактов, а также 

невозможность использования ряда функций. Для бесплатного изучения работы программы 

предлагается использование полноценной версии в течение 14 дней. Далее организации 

необходимо принять решение о покупки полной версии программы на всех сотрудников или 

отказать от использования конкретной программы в ближайшем будущем. Стоимость 

использования данной системы начинается с 550 рублей в месяц за одного сотрудника [3]. 

4. Sails-CRM - система, которая позволяет вести учет клиентов и управлять продажами. 

Доступ сотрудников к данным настраивается с помощью гибкой системы разграничения 

прав. Быстрое освоение программы сотрудниками организации в связи с существованием 

понятного и простого интерфейса является одним из преимуществ системы. При 

подключении данной системы все сотрудники будут иметь круглосуточный доступ из 

любого места, где есть интернет. Преимуществом использования системы через интернет 

является то, что нет необходимости нанимать программиста для установки и поддержки 

системы. Специалисты Sails-CRM обеспечивают стабильную работу системы и безопасность 

данных организации. Стоимость использования системы начинается с 690 рублей за 

1 сотрудника в месяц. Существует бесплатный 14-дневный период использования 

программы для ознакомления с ее возможностями [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на схожесть решаемых задач 

CRM-системами, некоторые возможности могут отличаться, различаться может и интерфейс, 

и стоимость использования системы. Однозначного ответа на вопрос о том, какую CRM-

систему лучше выбрать, нет. Выбор системы зависит от отрасли функционирования 

организации, от масштабов деятельности фирмы, от ее финансовых возможностей в 

направлении приобретения программного обеспечения. Если правильно выбрать CRM-

систему, учитывая направление работы организации и предусмотрев решение задач, 

характерных для конкретного вида деятельности, можно добиться положительных 

результатов в направлении увеличения объема продаж, оптимизации клиентской базы, 

улучшения системы обслуживания клиентов, расширения возможностей для ведения 

бизнеса, повышения эффективности работы отделов маркетинга, продаж и контроллинга. 
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4. Официальный сайт Sails-Crm [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sails-
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Конкурентоспособность товара – совокупность качественных и стоимостных характе-

ристик товара, обеспечивающая удовлетворение конкретной потребности покупателя. 

Конкурентоспособным является тот товар, комплекс потребительских и стоимостных 

характеристик которого определяет его успех на рынке, т. е. способность данного товара 

быть обмененным на деньги в условиях широкого предложения к обмену других 

конкурирующих товаров-аналогов [3]. 

Цель работы провести анализ конкурентоспособности колбасных изделий, 

выпускаемых разными производителями Челябинской области и реализуемых в г. Троице 

Челябинской области. На основании поставленной цели следуют следующие задачи: 

1. Провести оценку качества колбасных изделий, выпускаемых ООО МПК «Ромкор», 

МПП «Таврия» и ООО «Агрофирма «Ариант»; 

2. Определить интегральную оценку конкурентоспособности колбасных изделий 

предприятий-конкурентов на основе показателей потребительских свойств и цены 

потребления. 

Рассмотрим оценку уровня качества колбасных изделий, выпускаемых ООО МПК 

«Ромкор», и его конкурентами – МПП «Таврия» и ООО «Агрофирма «Ариант», которые 

также реализуют аналогичную продукцию в г. Троицке. 

Для сравнения использовали следующие свойства колбасных изделий: соответствие 

ГОСТу или ТУ (х1); качество сырья (х2); обслуживание покупателей (х3); престижность 

фирмы-изготовителя (х4); гарантии (х5). Затем произведем ранжирование указанных свойств 

и определение согласованности мнений экспертов-покупателей (см. таблицы 1,2,3). Для 

этого по значимости каждому свойству присваивали свой ранг, т. е. наиболее значимое 

свойство, по мнению эксперта, получает ранг 3, а наименее значимое — 1. 
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Таблица 1. 

Результаты ранжирования свойств колбасных изделий,  

реализуемых в г. Троицке ООО МПК «Ромкор» 

Эксперты-покупатели, r 

Свойства, n 

x1 x2 x3 x4 x5 

  n 

Σ Mji 

  i=1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

1 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

14 

13 

13 

12 

13 

13 

13 

13 

14 

14 

 r 

Σ Mij 

j=1 

30 26 26 22 28 

n r 

Σ Σ Mij =132 

i=1 j=1 

 

Таблица 2. 

Результаты ранжирования колбасных изделий,  

реализуемых в г. Троицке МПП «Таврия» 

Эксперты-покупатели, r 

Свойства, n 

x1 x2 x3 x4 x5 

n 

Σ Mji 

i=1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

3 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

3 

1 

2 

2 

3 

9 

10 

10 

11 

10 

13 

10 

10 

11 

11 

 r 

Σ Mij 

j=1 

25 21 23 18 18 

n r 

Σ Σ Mij =105 

I=1 j=1 
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Таблица 3. 

Результаты ранжирования свойств колбасных изделий,  

реализуемых в г. Троицке ООО «Агрофирма «Ариант» 

Эксперты-покупатели, r 

Свойства, n 

x1 x2 x3 x4 x5 
n

ij

i 1

M


  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

1 

3 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

3 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

3 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

3 

1 

3 

1 

2 

1 

10 

8 

11 

9 

8 

10 

8 

10 

10 

9 
r

ij
j 1

M

  23 18 17 17 18 

n r

ij
i 1 j 1

93M
 

   

 

Далее вычислим коэффициенты весомости каждого свойства (mi) по анализируемым 

предприятиям-конкурентам и полученные результаты оформим в таблице 4: 

 
r n r

ij ij ij
j 1 i 1 j 1

m M / M
  

     (1) 

где, 
r

ij
j 1

M

 - сумма рангов каждого показателя 

Таблица 4. 

Весомость показателей конкурентоспособности колбасных изделий,  

реализуемых в г. Троицке 

Показатели 

Весомость показателей (mi) 

ООО 

МПК 

«Ромкор» 

МПП 

«Таврия» 

ООО 

«Агрофирма 

«Ариант» 

1. Соответствие ГОСТу или ТУ 30/132=0,23 25/105=0,24 23/93=0,26 

2. Качество сырья 26/132=0,20 21/105=0,20 18/93=0,19 

3. Обслуживание покупателей 26/132=0,20 23/105=0,22 17/93=0,18 

4. Престижность фирмы-изготовителя 22/132=0,16 18/105=0,17 17/93=0,18 

5. Гарантии 28/132=0,21 18/105=0,17 18/93=0,19 

 

На основе маркетинговых исследований покупателей проведем интегральную оценку 

конкурентоспособности колбасных изделий предприятий-конкурентов на основе показателей 

потребительских свойств и цены потребления. Расчет значений показателей производится на 

основе экспертных оценок покупателей, приведенных в таблице 5. За эталонную величину 

принималось значение для всех критериев равное "5" – балльной шкале. Баллы по 

исследуемым критериям определялись по средней арифметической взвешенной исходя из 

мнения опрошенных респондентов по каждому предприятию-конкуренту [2]. 
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Таблица 5. 

Показатели потребительских свойств, определяющие конкурентоспособность 

колбасных изделий, реализуемых предприятиями-конкурентами 

Показатели, характеризующие 

потребительские свойства (баллы) 

ООО МПК 

«Ромкор» 

МПП 

«Таврия» 

ООО «Агрофирма 

«Ариант» 

1. Соответствие ГОСТу или ТУ 4,8 4,6 4,4 

2. Качество сырья 5,0 5,0 4,7 

3. Обслуживание покупателей 4,9 4,6 4,8 

4. Престижность фирмы-изготовителя 4,7 4,5 4,3 

5. Гарантии 5,0 4,9 4,9 

 

Среднерозничная цена за 1 кг колбасных изделий на период 2017 года: в ООО МПК 

«Ромкор» – 205 руб.; в МПП «Таврия» – 235 руб.; в ООО «Агрофирма «Ариант» – 225 руб [1]. 

С учетом нормативных международных требований показатель конкурентоспособности 

определим по следующей формуле: 

К = Iнп * (Iп /Iэ), (2) 

где, Iнп – индекс нормативных параметров; 

Анализ нормативных показателей качества верхней одежды, лежащих в основе 

обязательной сертификации, свидетельствует о соответствии требованиям действующих в 

России нормативных документов, т. е. Iнп = 1. 

Iп – индекс совокупных потребительских параметров, который определяют по формуле: 

n

П i i

i 1

I q m


   (3) 

где, qi – i-й единичный показатель конкурентоспособности по потребительским свойствам; 

mi – весомость i-го показателя потребительского свойства в общем наборе из n 

показателей, характеризующих потребность; 

n – число показателей. 

Iэ – индекс экономических параметров, который определяют по формуле: 

Iэ = З/ З0, (4) 

где, З, З0 – полные затраты потребителя соответственно по оцениваемому товару и товару-

образцу, руб. 

Выбор базового предприятия-конкурента определяется объемами продаж и значениями 

показателей конкурентоспособности. Наибольшие объемы продаж и высокие показатели потре-

бительских свойств имеет ООО МПК «Ромкор», что позволяет принять его в качестве эталона 

при оценке конкурентоспособности. Порядок расчета относительных показателей потреби-

тельских свойств для колбасных изделий по предприятиям-конкурентам показан в таблице 6. 

Таблица 6. 

Расчет относительных показателей потребительских свойств колбасных изделий 

Показатели, характеризующие 

потребительские свойства 

Значение показателей (qi) 

МПП «Таврия» ООО «Агрофирма «Ариант» 

1. Соответствие ГОСТу или ТУ 4,6/4,8 = 0,958 4,4/4,8 = 0,917 

2. Качество сырья 5,0/5,0 = 1,0 4,7/5,0 = 0,940 

3. Обслуживание покупателей 4,6/4,9 = 0,939 4,8/4,9 = 0,979 

4. Престижность фирмы-изготовителя 4,5/4,7 = 0,957 4,3/4,7 = 0,915 

5. Гарантии 4,9/5,0 = 0,980 4,9/5,0 = 0,980 
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Рассчитаем индекс совокупных потребительских параметров для МПП «Таврия»: Iп = 
0,958* 0,24 + 1,0 * 0,20 + 0,939 * 0,22 + 0,957 * 0,17 + 0,980 * 0,17 = 0,967 

Рассчитаем индекс совокупных потребительских параметров для ООО «Агрофирма 
«Ариант»: Iп = 0,917 * 0,26 + 0,940 * 0,19 + 0,979 * 0,18 + 0,915 * 0,18 + 0,980 * 0,19 = 0,944 

Расчет индекса экономических параметров по экономическим показателям мы делать 
не будем, поскольку при покупке верхней одежды потребитель учитывает только розничную 
цену, которая приведена выше. 

Рассчитаем индекс экономических параметров для МПП «Таврия»: Iэ = 1350 / 1050 = 1,286. 
Рассчитаем индекс экономических параметров для ООО «Агрофирма «Ариант»: Iэ = 

1250 / 1050 = 1,190. 
Значения индекса экономических параметров для МПП «Таврия» и ООО «Агрофирма 

«Ариант», превышающие 1, свидетельствуют о неэкономичности этих предприятий и 
соответственно низкой конкурентоспособности оцениваемых колбасных изделий. 

Далее рассчитаем интегральный показатель конкурентоспособности для МПП 
«Таврия»: К = 1 * (0,967/ 1,286) = 0,752. 

Рассчитаем интегральный показатель конкурентоспособности для ООО «Агрофирма 
«Ариант»: К = 1 * (0,944 / 1,190) = 0,793. 

Расчетные данные, приведенные выше, оформим в сводную таблицу 7. 

Таблица 7. 

Комплексные показатели конкурентоспособности колбасных изделий, выпускаемых 

МПП «Таврия» и ООО «Агрофирма «Ариант» 

Показатели 

Значения показателей 

МПП «Таврия» 
ООО «Агрофирма 

«Ариант» 

Индекс совокупных потребительских параметров 0,967 0,944 

Индекс экономических параметров 1,286 1,190 

Интегральный показатель конкурентоспособности 0,752 0,793 
 

Показатели конкурентоспособности свидетельствуют о том, что МПП «Таврия» и ООО 
«Агрофирма «Ариант» уступают ООО МПК «Ромкор» на 24,8 % и 20,7 % соответственно. Такой 
уровень конкурентоспособности для МПП «Таврия» определяется низким уровнем потреби-
тельских свойств, а для ООО «Агрофирма «Ариант» – его высокой ценой колбасных изделий. 
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В настоящее время при активном развитии сферы услуг, помимо традиционных видов 

рекламы, необходимо использовать усовершенствованные методы маркетингового продвижения 

для повышения конкурентоспособности. Помимо традиционных рекламных методов 

воздействия на потребителя, существуют новые методы с использованием инновационных 

технологий. Несмотря на их недавнее появление, они получили широкое распространение 

среди производителей и одобрение со стороны потребителей. 

Рекламные инновации строятся на использовании нестандартных способов подачи 

информации, а также новейших компьютерных технологий. Например, использование этих 

технологий для демонстрации видео – прекрасная возможность донести информацию, 

которую наверняка запомнит потребитель.  

Для торговых предприятий рекламными инновациями являются: видео-реклама в 

журналах, всплывающая реклама на экране телефона, компьютера, контекстная реклама, 

баннеры, трансляция рекламы в общественных местах, технология интерактивного 

взаимодействия, позволяющая сенсорно управлять функциями меню на табло. Также 

различные презентации, выставки, ярмарки продукции и услуг, активно использующие эти 

инновационные технологии. 

К рекламным инновациям относят: 

1) Технология INDOOR TV 

Проще говоря, это трансляция видео-рекламы в общественных местах. По результатам 

исследования выявлено, что она привлекает внимание 90 % потенциальных покупателей. В 

последние годы эта рекламная технология заметно улучшилась. Новая технология X3D 

video, разработанная компанией X3D Technologies Corporation позволяет привлечь еще 

больше внимания потенциального потребителя из-за своего трехмерного изображения, 

содержащего рекламу. Данная технология получила широкое распространение в сфере 

компьютерных технологий, продуктовой и банковской. 

В нашей стране технология InDoor TV применяется в крупных супермаркетах 

(«Перекресток», «Пятерочка», «Седьмой континент», «Ашан»); в торговых центрах («Мега 

Гринн», «Охотный ряд», «РИО», «Град»); в аэропортах («Шереметьево», «Домодедово», 

«Внуково»); в отделениях связи («Почта России», «Связь-инвест»); в учебных заведениях и в 

других общественных местах. В России первым рекламодателем, который стал использовать 

технологию X3D, стал Русский Банк Развития. 

Основными достоинствами инновационной рекламы InDoor TV в нашей стране являются: 

 широкий охват целевой аудитории (в среднем около 35 тысяч посетителей ежедневно); 

 своевременность: воздействует на покупателя, готового покупать здесь и сейчас; 

 динамичный аудио эффект, воздействующий на покупателя и привлекающий его 

внимание; 

 положительное отношение покупателей к этому виду рекламы (развлекает во время 

ожидания, информирует и не вызывает раздражения); 

 возможность выборочного размещения рекламы в магазинах в определенное время; 

 высокая потребительская активность покупателей; 

 предоставление покупателям информации о распродажах, скидках и т. д. 

К недостаткам InDoor TV относятся: 

 нехватка информации, что в последствии недостаточно заинтересовывает потребителя; 

 необходимость плотного размещения носителей рекламы по площади; 

mailto:ssonya1996@yandex.ru
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 большие затраты на закупку плазменных панелей, техническое обслуживание, отладку 

программного приложения, обеспечение спутникового, диспетчерского распределения 

контента); 

 слабая заинтересованность производителей-консерваторов в регионах. 

2) JUST TOUCH 

Это технология интерактивного взаимодействия, тип эффективной рекламы, который 

позволяет отследить движение рук и с их помощью управлять функциями на табло. Сенсор 

достаточно чувствительный, благодаря поверхностной пленке, реагирует даже на самое 

легкое прикосновение. Эта система способна превратить любую витрину в полнофункци-

ональный канал продаж, поэтому производителям стоит задуматься о применении данной 

инновационной технологии при «раскрутке» своего товара. Так как потребитель сразу 

оценит инновационный подход производителя к рекламе своего товара – это раз, будет 

благодарен за ненавязчивую подачу информации, а также экономию времени – это два, ну и 

в-третьих, получит массу положительных эмоций. 

Немало компаний используют данный вид рекламы. Помимо этого, примером является 

самообслуживание в супермаркетах, таких как «Карусель», а также в ресторанах фаст-фуда 

(McDonald’s), в розничных магазинах. Например, в магазине Adidas расположено специальное 

табло, где есть возможность самостоятельно проверить наличие нужного размера или 

модели в Интернет-магазине. 

Преимущества: 

 гарантированный просмотр (новинки всегда привлекают повышенное внимание) 

 высокая запоминаемость (по данным исследовательских компаний Romir и TNS 

запоминаемость рекламы определенной марки на интерактивных зеркалах составила 92 %) 

 позитивное восприятие со стороны потребителей 

 индивидуальный подход к разработке содержимого рекламы 

 удаленный доступ управления системой, в том числе через Интернет 

 контроль показов, сбор статистической информации (интерактивные устройства 

оборудованы программным обеспечением, которое не только позволяет гибко задавать 

параметры рекламных кампаний, но и формировать отчеты, а также отправлять уведомления 

на электронную почту, что гарантирует лучшую отдачу от маркетинговых инвестиций). 

3) Технология GROUND FX 

Данная технология представляет собой сверхсовременную интерактивную проекцию, 

которая была разработана компанией GestureTek. Она позволяет потребителю принимать 

участие в рекламном сюжете, а не просто наблюдать за ним. Объемное изображение 

проецируется на плоскую поверхность при помощи специальных технических установок. 

Система мгновенно реагирует на малейшее движение, поэтому пройти незамеченным 

невозможно. Благодаря этой технологии можно даже забить гол в виртуальные ворота. На 

данный момент этот вид рекламы все чаще используется производителями и крупными 

торговыми компаниями в России, Европе, Америке, а также в некоторых странах СНГ для 

увеличения потока потребителей и обеспечения более частых посещений. 

В 2005 г. эта технология впервые была опробована в США и Пуэрто-Рико, в таких 

известных местах, как American Airlines Center, Andels Stadium, Wachovia Center . Одним 

из первых рекламной технологией также воспользовались книжный магазин на Манхэттене и 

супермаркеты Голливуда, которые превратили пол между витринами в виртуальное морское 

дно. 

К концу года и российские рекламодатели сумели получить доступ к ней, благодаря 

компании Interactive Media Group, выкупившей права на ее использование в России. 

4) FREE FORMAT PROJECTION  

Технология, создающая ощущения присутствия объектов в реальном размере. Происходит 

это за счет обработки изображения, которое впоследствии проецируется на поверхность. 

В развитых странах эта технология используется производителями бытовой и компьютерной 

техники, элитной одежды. В России Free Format Projection пока не особо распространена. 
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Это связано с высокой стоимостью, однако вполне возможно, что в течение нескольких 

ближайших лет данная технология начнет активно ее использоваться, учитывая, что в 

российская реклама наметила тенденцию к инновациям. 

5) Проекционная реклама 

Данный вид рекламы заключается в проецировании изображений на большие 

поверхности площадью до 2 тыс. м2. Проекционная реклама появилась в России сравнительно 

недавно, поэтому серьезных конкурентов в этом направлении деятельности не будет. Для 

России и СНГ это новый вид рекламы, который заменил виниловые плакаты на стенах домов – 

брандмауэры. 

У проекционной рекламы ряд преимуществ: 

 низкая себестоимость; 

 быстрая окупаемость вложений; 

 более высокое привлечение внимания, чем у наружной рекламы; 

 возможность показа нескольких рекламных изображений на одном месте; 

 высокая скорость смены рекламного изображения; 

Рекламные проекции превращаются из яркой картинки в способ общения бренда с 

потребителем. Их можно расположить, где угодно: на улице, в здании, а также с легкостью 

перемещать и видоизменять в режиме реального времени. Рентабельность такого вида 

рекламы гораздо выше, потому как рекламные изображения получаются большими и 

красочными, их трудно не заметить. 

Современные мультимедийные проекторы уже способны даже воспроизводить звук, а 

также объединять компьютеры в сеть и подключать ее к Интернету. Это значит, что 

креативные возможности не ограничены. 

Клиентами данного вида рекламы являются организаторы концертов, банки, операторы 

сотовой связи, радиостанции, телеканалы, туроператоры, фитнес клубы. 

6) VIDEOCLICK 

Инновационная технология в интернет-рекламе, объединяющая в себе самые 

востребованные виды рекламы, такие как видео и контекст. Эффективность рекламного 

сообщения обуславливается возможностью размещения рекламного ролика в текстах 

тематических материалов. Видеоролик появляется и воспроизводится только при осознанном 

наведении курсора на выделенное слово. Оно подбирается в зависимости от целей и задач 

каждой компании. С помощью этой инновационной технологии могут быть решены 

следующие задачи: 

 проведение рекламной кампании по повышению имиджа, популярности бренда 

 продвижение товаров и услуг 

 оповещение потребителей о наличии скидок, акций и т. д. 

Контекстную видеорекламу могут использовать торговые фирмы, которые специали-

зируются на продаже товаров повседневного спроса, изделий высшей категории, автомобилей, 

недвижимости и т. д. 

Клиентами компании являются крупнейшие рекламные агентства такие, как МТС, 

Комстар, KIA Motors, LG, Nokia, Фабрика окон, Связной, Intel, Hyundai, Volvo, Yves Rocher, 

Land Rover, Samsung. 

Компания Media Today представила новинку - систему, которая позволяет превратить 

обычные баннеры в интерактивную видеоплощадку. В основе идея рекламодателя, который 

платит только за состоявшуюся коммуникацию, если пользователь начал просмотр видео. 

Представители компании сообщают, что клиенты довольны, отзывы положительные, 

перспективы у проекта огромные. Эта инновация решает не только имиджевые задачи, но и 

ведет к увеличению продаж. 

Инновационные технологии вскоре потеснят традиционную рекламу. По подсчетам 

специалистов, их использование увеличивает объем продаж почти наполовину, что является 

огромным преимуществом инновационной рекламы. 
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Главным компонентом, на котором базируются мотивация сотрудников и их желание 

закрепиться в рамках данной компании, является справедливая, прозрачная, соответствующая 

ожиданиям, конкурентоспособная и адекватная система оплаты труда. Отсутствие подобной 

системы, в свою очередь, ведет к росту уровня неудовлетворенности работников, снижению 

производительности труда, что напрямую отражается на результатах деятельности компании 

в целом, а также росту текучести кадров. 

Проблема поддержания и повышения заинтересованности персонала в работе является 

наиболее обсуждаемой на протяжении многих лет. В последнее время в организациях 

основной акцент при разработке программ стимулирования делается на усовершенствование 

материальной мотивации сотрудников, а именно на совершенствование системы оплаты труда. 
Одной из последних инноваций в данной сфере, приобретающей популярность как 

среди зарубежных компаний, так и на российском рынке, является система грейдов – одна из 
разновидностей систем материального стимулирования, базирующаяся на выстраивании 
иерархии должностей с соответствующими им окладами, согласно их ценности, в рамках 
конкретной организации. 

Система грейдов является наиболее удобным инструментом регулирования фонда 
оплаты труда, управления социальным пакетом и прочими льготами, оптимизации 
организационно-правовой структуры предприятия, сокращения текучести кадров. Более 
того, данная система обеспечивает условия для разработки и внедрения программ мотивации 
и развития персонала, поскольку в рамках процедуры оценки должностей (грейдирования) 
выделяется ряд ожиданий предприятия. Во-первых, по результатам оценки формируется 
понимание уровня компетентности сотрудников, что также позволяет оценить качество 
выполняемой ими работы. Во-вторых, из результатов оценки можно выделять приоритетные 
направления развития сотрудников, а также грамотно управлять их талантами. 

В связи с реорганизацией бизнеса, образованием корпораций и холдингов в составе 

нескольких компаний все более актуальной становится задача проведения единой 

корпоративной политики в области стимулирования труда, которую решает система 

грейдирования, позволяющая сделать оплату труда единой, прозрачной и справедливой. 

Данную тенденцию можно выявить на примере развития компании «М-телеком». 

Компания «М-телеком» оператор связи, работающий на рынке телекоммуникационных 

услуг и системной интеграции с 2000 года. Компаний имеет большую региональную сеть, а 

также филиалы, открываемые посредством франчайзинга. 
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Для формирования общей методики начисления должностных окладов во всех филиалах 
компании целесообразно ввести систему грейдов. Это позволит определить иерархию 
должностей во всех филиалах одновременно, повысить объективность начисление должностных 
окладов с учетом региональных особенностей, а также увеличит мотивацию сотрудников. 

Для формирования системы грейдов изначально проводится оценка должностей. 
Оценка должностей проводится по трем критериям: знания и умения, решение вопросов и 
ответственность. 

Знания и умения представляют собой совокупность всех соответствующих знаний, 
навыков и опыта (вне зависимости от способа их приобретения), необходимых для 
выполнения должностных обязанностей на стандартном уровне. По данному критерию 
изначально предлагается определить навыки общения и взаимодействия должности. Если 
характер должности предполагает в основном взаимодействие с другими должностями 
только на уровне обмена информацией, то должности определяется в первую группу – 
коммуникация. Если характер должности предполагает умение понимать других людей, 
оказывать поддержку или влиять на них используя технические знания и рациональные 
аргументы, то должность определяется во вторую группу – убеждение. Если характер 
должности предполагает главным образом оказание влияния, развитие и мотивирование 
других сотрудников, то должность определяется в третью группу – воздействие на 
поведение. Уровень специализированных знаний определяется по двум критериям – глубина 
и широта. Глубина – диапазон от уровня простейших знаний, необходимых для выполнения 
простых рутинных заданий, до уникальных экспертных знаний авторитетного специалиста. 
Широта - охватывает ряд разнообразных техник, дисциплин, процессов, продуктов и др., 
число которых различается в зависимости от характера необходимых знаний. 

Таблица 1. 

Оценка должностей по методике Hay Group в компании «М-телеком» 

 
Знания и умения Решение вопросов Ответственность Группа HP 

Руководитель филиала FIII3 528 F-4 50 % 264 F3P 400 А3 1192 

Руководитель службы 

безопасности 
FI2 264 E-4 43 % 115 F-NIV 152 А2 531 

Руководитель отдела 

персонала 
F-I3 264 E+3 38 % 100 F+NIII 152 А3 516 

Юрист ЕII2 264 E+3 38 % 100 ENIII 100 L 464 

Менеджер наставник EI2 200 D+3 33 % 66 E-2C 100 А2 366 

Менеджер по продажам E-I2 175 D-3 29 % 57 D+2C 87 А2 319 

Тренер E-12 175 E-3 29 % 57 ENII 66 A1 298 

Бухгалтер ЕI1 175 D+2 25 % 43 D+1R 50 А1 268 

Главный Маркетолог DI2 152 D-3 29 % 43 DNIII 57 А2 252 

Маркетолог D+I1 152 C+3 29 % 43 D-NIII 50 А1 245 

Менеджер по подбору 

персонала 
DI1 132 C+3 29 % 38 D-NIII 50 А2 220 

Помощник юриста DI1 132 C+3 29 % 38 DNII 43 A1 213 

Сотрудник службы 

сервиса IT 
DI1 132 C+3 29 % 33 DNII 43 A2 208 

Специалист 

депертамента 

информации 

DI1 132 C+3 29 % 33 DNII 38 А1 203 

Фотограф DI1 132 C+2 22 % 29 D-NII 38 А2 199 

Ассистент менеджера 

по подбору 
С+I1 115 C+2 22 % 25 CNII 29 А1 169 

Офис-менеджер СI1 100 С-2 19 % 19 C+NI 25 А2 144 
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В зависимости от глубины и широты знаний должность ранжируется по шкале от A до H и 

по мере продвижения по этой шкале возрастает специализация одних должностей и происходит 

увеличение широты и глубины знаний, требуемых для других должностей. Оценка должностей 

проводилась в филиале в городе Москве. 

По данным, представленным во втором столбце таблицы 1, можно отметить, что в 

компании «М-телеком» 9 из 17 оцениваемых должностей попали в группу – коммуникация, 6 

в группу – убеждение и 2 в группу воздействие на поведение. В последнюю группу 

соответственно попали руководитель филиала и руководитель отдела персонала. По уровню 

знаний и умений ниже всех по шкале от A до H были оценены должности офис-менеджера и 

ассистента менеджера по подбору персонала. Для данных должностей требуются общие 

знания процессов и процедур. Как правило они приобретаются после прохождения 

специального обучения. 

Все должности в таблице 2 представлены в иерархическом порядке по сумме hay-

пунктов (веса должности в конкретной организации) от большего к меньшему, для 

построения вилок заработных плат, следует определить количество грейдов и построить 

сетку грейдов (диапазоны hay-пунктов для каждого грейда). 

Таблица 2. 

Сетка грейдов, hay-пункты 

Грейд 
Hay-пункты  

минимум медиана максимум  

7 950 1209 1469  

6 663 806 949  

5 450 556 662  

4 319 383 449  

3 230 274 318  

2 170 198 229  

1 125 147 169  

 

Так как система грейдов разрабатывалась по количеству лишь по одному филиалу в 

Москве, удалось выделить всего 7 грейдов. Методика Hay Group предусматривает разницу 

между минимальным значением и медианой, медианой и максимальным значением в 15 %, 

однако в определенных случаях предусматриваются отклонения. Так, разница в значениях, 

представленных в таблице 3 от 15 % до 21 %. Аналогично сетке грейдов по hay-пунктам 

построим сетку грейдов по должностным окладам. 

Таблица 3. 

Сетка грейдов, руб. 

Поинты 

Грейд 
Должностной оклад 

минимум медиана максимум 

7 178500 255000 331500 

6 119000 170000 221000 

5 91000 130000 169000 

4 63700 91000 118300 

3 45500 65000 84500 

2 28000 40000 52000 

1 17500 25000 32500 
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Значения должностных окладов изменяются от минимального к медианному, от 

медианного к максимальному на 30 %, однако разница между грейдами (вертикальный шаг) 

изменяется с процентом почти вдвое больше. Такое резкое изменение связано с небольшим 

количеством грейдов и соответственно маленькой численностью персонала. 

Для сравнения окладов до разработки системы грейдов с окладами после оценки по 

методике hay-group обратимся к рисунку 1. 

 

 

Рисунок 1. Соответствие должностных окладов диапазонам должностных окладов 

по грейдам 
 

Из рисунка 1 видно, что «М-телеком» выплачивает справедливое и конкурентоспособное 
вознаграждение своим сотрудникам в рамках рынка телекоммуникационных услуг, исключение 
составляет 5-й грейд. Это должность руководителя отдела персонала, должностной оклад 
которого на данный момент составляет 70 000 рублей при возможным 91 000 рублей. 

Стоит обратить внимание также на 7 грейд, поскольку он имеет тенденцию к прибли-
жению к вилке минимального оклада, что говорит о необходимости его пересмотра при 
последующем перераспределении фонда заработной платы. Более того необходимо в дальней-
шем повысить окладные части 1-му, 2-му и 3-му грейдам находящимся на стыке с вилкой 
минимального должностного оклада для увеличения эффективности работы сотрудников. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о нерациональном распре-
делении фонда заработной платы, а также проблемах при его формировании. Неэффективность 
системы мотивации и некачественное управление фондом заработной платы нередко 
становятся причинами значительных финансовых потерь компаний различной величины. 
Однако далеко не каждый работодатель, столкнувшийся с данной проблемой, находит прямую 
зависимость низкой производительности труда сотрудников, высокой текучести кадров от 
наличия в организации непрозрачной и несправедливой модели компенсаций. 

Произведенная оценка значимости должностей позволяет выстроить должностную 
иерархию из 7 грейдов, что ведет к повышению прозрачности начисления заработной платы, 
а также мотивации сотрудников, поскольку грейдирование позволяет построить иерархию 
должностей в зависимости от их ценности для бизнеса, и разработать соответствующую 
систему оплаты труда, точнее, базового вознаграждения, которое сотрудники получают за 
выполнение должностных обязанностей на «нормальном» уровне. Управление талантами 
позволяет выявлять и удерживать ключевых людей на ключевых должностях, мотивировать 
их на высокие индивидуальные результаты. 
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В современных условиях развитие сферы туризма особую роль занимает процесс 
снижения затрат и повышение доходности, что отражает эффективность. 

В понятие «эффективность» входит соотношение между результатами деятельности и 
использованными ресурсами, то есть достижение максимальных результатов с помощью 
минимальных затрат. 

Под эффективностью деятельности туристской организации понимается отношение 
результатов деятельности туристской фирмы к расходам, которые направленны на 
качественное использование туристских ресурсов. Эффективность деятельности туристской 
фирмы напрямую зависит от качества туристского продукта. 

Квартальнов В.А. под понятием «туристский продукт» дает следующее определение: 
«Продукт туристский – это совокупность вещественных (предметов потребления) и 
невещественных (в форме услуги) потребительских стоимостей, необходимых для 
удовлетворения потребностей туриста, возникших в период его путешествия.» [4, с. 58]. 

Туристская услуга неразрывно связана с понятием качества, от него зависит 
продуктивность туристского предприятия. 

ГОСТ Р ИСО 9000-2008 трактует под понятием качество - степень соответствия 
совокупности присущих характеристик требованиям [1]. 

Американский профессор Х.Д. Харрингтон утверждает, что качество - это удовлетворение 
ожиданий потребителя за цену, которую он может себе позволить, когда у него возникнет 
потребность, а высокое качество - это превышение ожиданий потребителя за более низкую 
цену, чем он предполагает [6, с. 185]. 

На основе вышеперечисленных определений, мы пришли к выводу, что качеством 
можно назвать комплексное понятие, которое включает в себя соответствие нормам всех 
составляющих производства какого-либо продукта. 

Качество не представляет своего существования без координации со стороны 
управляющего персонала. Управление качеством будем являться главной составляющей 
эффективной деятельности туристской организации. 

В соответствии с международным стандартом ИСО-8402, управление качеством это 
методы и виды деятельности оперативного характера, используемые для выполнения 
требований к качеству [2]. 

В сфере туроперейтинга важна система управления качеством для того, чтобы в 
условиях высокой конкурентоспособности суметь противостоять неблагоприятным 
факторам, сохраняя и увеличивая свою клиентскую базу. Эффективность и популярность 
туристского предприятия напрямую зависимо от качества предоставляемой туристской услуги. 

Для того чтобы разработать правильную систему управления качеством, необходимо 
иметь корректное представление о качестве туристского обслуживания и туристской услуги. 
Качество туристской услуги является следствием качественного туристского обслуживания. 

Туристские услуги характеризуются такими показателями качества как: назначение, 
эстетичность, комфортность, технологичность, надежность, неповторимость, унифицирован-
ность, экологичность, безопасность. 

mailto:swet-73@mail.ru
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В совокупности вышеперечисленные компоненты качества туристских услуг объективно 

становятся факторами эффективности деятельности организации. Соответствие данным 

показателям качества является условием для начала выведения туристской фирмы в 

конкурентную среду. Это объясняется тем, что конкурирующие фирмы зачастую предлагают 

одинаковые туристские продукты по своим функционально-потребительским показателям. 

Кроме того, место туристской фирмы будет определено другими показателями качества 

туристского продукта, а именно эстетическими показателями, которые относятся к 

социальным определяющим, и выражают ценность туристской услуги. Также характеризуют 

такие свойства как: целостность, выразительность, гармоничность, соответствие ожиданиям 

туриста, уровень выполнения услуги. 

В эстетические показатели входят следующие подгруппы: 

 показатель рациональности структуры туристской услуги. Данный показатель 

определяет соответствие ожидания туристов от туристского пакета (функционально-

потребительское соответствие) и его состава и цели (целесообразность); 

 показатель выразительности информационных составляющих услуги. Данный 

показатель определяется в оригинальности. Оригинальность выражается в элементах 

непохожести, своеобразия, отличающего туристский продукт от аналогичных предлагаемых 

фирмами-конкурентами, а также стилевое соответствие, которое определяет соответствие 

реализации услуги уровню культурного и общественного развития туристов. 

 показатель целостности состава услуги. Отображает логичность построения 

туристского продукта, пластичность его элементов; 

 показатель гармоничности. Определяет соотношение, исходя из ожиданий потреби-

телей, уровня полезности туристского продукта и уровня его функциональности в туристской 

услуге. 

 показатель совершенства технологического исполнения. Отражает совершенство 

формирования и реализации туристского продукта, а также его исполнения. 

Изучив данные показатели качества, мы пришли к выводу, что их значение является 

первостепенным. При создании качественного турпродута пренебречь данными показателями 

невозможно. Для реализации эстетических показателей качества нужна высокая исполни-

тельская и технологическая дисциплина менеджеров туризма и профессиональное освоение 

производственных процессов, что напрямую влияет на эффективность деятельности 

туристской фирмы. 

Данные показатели являются важными для туристской фирмы, так как определяют 

затраты на туристский продукт и величину прибыли, получаемой от продажи: 

Показатели надежности. Определяют надежность работы туристской фирмы, реализацию 

туристских услуг в сроки и в объеме, оговоренных в заключенном договоре. Надежность 

будет являться полноценным показателем качества при осуществлении с другими характе-

ристиками обслуживания. 

Одна из задач системы управления качества в туристской фирме заключается в изучении 

пожеланий потребителей для основы разработки туристкой продукции. Помимо изучения 

туристского спроса, необходимо изучить туристские продукты конкурирующих фирм. 

Данное исследование позволит выявить популярные, успешные туристские направления. По 

количеству туроператоров и их специализации, также можно судить о потребительском 

спросе. Кроме изучения популярных направлений, стоит обратить внимание на создание 

новых, оригинальных туристских продуктов своих конкурентов для того чтобы в дальнейшем 

применить или отметить полезные аспекты для себя. 

Далее следует изучить внутреннюю организацию туристской фирмы: особенность 

работы с клиентами, оформление рекламы механизм ценообразования, их партнеры, основные 

поставщики услуг и так далее. 

Все перечисленные мероприятия необходимы для того чтобы определить основные 

компоненты эффективности деятельности туристской организации, составить качественный 

продукт на их примере или с учетом своих коррективов. 
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Таким образом, главным исследованием должно быть изучение потребительского 

спроса, так как туристский продукт создается для туриста. В данное исследование должны 

входить следующие вопросы: финансовые возможности туриста, основные интересы, цели 

путешествий, желаемый уровень обслуживания и тому подобное. 

Благодаря данному исследованию, туристская фирма найдёт своего потенциального 

потребителя и изготовит тот качественный продукт, который будет необходим им. 
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В погоне за прибылью многие коммерческие организации забывают о стратегии и 

поддержании баланса в сферах своего развития. В данном случае необходимо мыслить шире 

и управлять процессами, а не цифрами. Думать не о прошлом (какова была прибыль 

в минувшем квартале и почему), а о будущем (как действовать, чтобы удержать клиентов 

и привлечь новых). 

Чтобы думать о будущем, нужно иметь о нем представление. Сбалансированная 

система показателей (ССП) позволяет прогнозировать развитие организации на разных 

уровнях управления. Данная методика может использоваться любыми коммерческими 

организациями, как крупными, так и мелкими, поскольку решает ключевую проблему – 

связывает стратегию организации с реальными процессами. 

Разработаем сбалансированную систему показателей для ООО «НИИМонтаж», 

занимающейся как реализацией продукции, так и оказанием услуг. И затем проверим эффек-

тивность управления организацией в результате внедрения ССП. 

До 2016 года генеральный директор ООО «НИИМонтаж» принимал все управленческие 

решения самостоятельно, таким образом, все подчиненные беспрекословно выполняли его 

распоряжения. И в этом были свои плюсы. Компетентный руководитель способен быстро и 

решительно действовать в процессе принятия и выполнения решений, чем, если бы этим 

занимался коллектив. И затраты на принятие решения одним лицом намного ниже затрат, 

если решения принимаются группой. 

Но в ходе развития и расширения организации, ближе к 2015 году руководителю стало 

ясно, что необходимо усовершенствовать систему управления, позволяющую вести 

постоянный мониторинг всех аспектов деятельности. На тот момент коллектив нельзя было 

назвать сплоченным. В команду пришли новые специалисты, следовательно, появилась 

резкая необходимость сформировать совместное видение развития бизнеса. Для этого нужно 

было обновить миссию организации, скорректировать стратегические цели, «связать» их с 

бизнес-процессами и оперативной деятельностью сотрудников, чтобы как можно более четко 

и быстро реагировать на возникающие рыночные изменения и риски. 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт по 

монтажным работам» – предприятие с более чем 50-летним опытом работы в области 

сварочного производства. С 2015 года организация наделена полномочиями Центра оценки 

квалификаций, системы профессиональных квалификаций в области сварки и родственных 

процессов, неразрушающего контроля и разрушающих испытаний сварных соединений. 

Также организация является производителем широкого спектра порошковой проволоки. 

Сварочное производство является одним из ведущих направлений в области машино-

строения. Основными конкурентами ООО «НИИМонтаж» являются: ООО «Южный 

региональный головной аттестационный центр № 3 НАКС» и ООО «Кубанский институт 

сварки и контроля». Эти конкуренты имеют сильные рыночные позиции в Краснодарском 

крае и стабильное экономическое состояние. 

Главные принципы деятельности ООО «НИИМонтаж» – предельная открытость и 

прозрачность, независимость оценки и поддержание качества услуг и продукции на высоком 

уровне. 

mailto:anastasiashtokolova@gmail.com
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На первом этапе построения ССП происходит стратегическое планирование, которое 

является необходимым условием для успешной работы организации. Разработка стратегии 

начинается с анализа среды организации (в данном случае рассмотрим «SWOT - анализ» 

организации) (таблицы 1, 2). 

Таблица 1. 

SWOT-анализ (возможности организации) 

Возможности Сильная сторона  Слабая сторона Цели 

1. Повысились 

барьеры входа на 

рынок: получение 

дополнительной 

лицензии на 

производство 

проволоки 

Из-за повышения барьера, 

некоторые рынки сбыта могут 

освободиться, благодаря 

высокой квалификации 

сотрудников, предприятие 

может использовать эту 

возможность захвата рынков 

сбыта 

Из-за отсутствия 

сплочённости, может 

пройти много времени, и 

кто-нибудь другой 

воспользуется 

возможностью 

Улучшение 

качества 

продукции и 

услуг; 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

2. Увеличение 

объёмов 

производства за 

счёт выхода цеха 

производства на 

полную производ-

ственную мощность 

Использование всей 

производственной мощности 

Из-за необходимости 

ремонта снижается 

рабочее время оборудо-

вания, следовательно, 

снижается использование 

всей производственной 

мощности 

Улучшение 

эффективности 

производства 

3. Увеличение 

количества рынков 

сбыта 

Можно провести 

маркетинговые исследования, 

провести масштабную 

рекламную кампанию 

Можно потерять 

драгоценное время, 

и долю рынка займет 

конкурент 

Привлечение 

новых 

клиентов 

4. Новые рынки 

сбыта 

(расширение) 

Благодаря качеству 

выпускаемой продукции, 

организация может захватить 

новые рынки сбыта 

Покупатель из-за высокой 

цены может отказаться от 

продукции 

Обеспечение 

устойчивого 

роста прибыли. 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

 

Самой приоритетной для организации возможностью из таблицы 1 является расширение. 

Благодаря качеству своей продукции, предприятие сможет выйти на новые рынки сбыта. 

В планах разработать как можно больше запатентованных марок порошковой проволоки. 

На втором месте возможность получения дополнительных лицензий, тем самым повысив 

свою конкурентоспособность на рынке. Третьей по важности является увеличение количества 

клиентов, затем увеличение объемов производства. Рассмотрим также угрозы организации в 

таблице 2. 
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Таблица 2. 

SWOT-анализ (угрозы организации) 

Угрозы Сильная сторона  Слабая сторона Цели 

1 Ожидается 

выход на рынок 

новых 

конкурентов 

Благодаря высокой 

квалификации руководящих 

сотрудников предприятия, 

принятие верного решения 

на счёт маркетинговой 

стратегии предприятия 

Из-за низкой сплочён-

ности, есть вероятность 

пропустить появление 

сильного конкурента и 

отсрочить принятие 

необходимых мер 

Повышение 

мотивации 

сотрудников; 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

2 Повышение 

износа 

оборудования 

Несмотря на повышающийся 

износ, качество оборудования 

позволяет сохранять высокую 

производственную мощность 

Из-за износа может 

повыситься число 

ремонтов оборудования 

Улучшение 

эффективности 

производства 

3 Оптовый покупа-

тель рассматривает 

вариант покупки 

продукции у 

конкурента 

Благодаря проведению 

рекламной акции, мы убедим 

покупателя в целесообраз-

ности приобретать продукцию 

у нашего предприятия 

Существует опасность, 

что конкурент раньше 

проведёт эффективную 

рекламу, и покупатель 

заключит договор с ним 

Привлечение 

новых клиентов; 

Сохранение базы 

клиентов 

4 Обострение 

конкуренции, со 

стороны Китая и 

стран Азии. 

Несмотря на появление таких 

сильных конкурентов, 

покупатель которому нужно 

высокое качества будет 

приобретать продукцию 

у нашего предприятия 

Существует опасность 

из-за высокой цены 

потерять некоторые 

рынки сбыта 

Обеспечение 

финансовой 

устойчивости 

 

Что касаемо угроз, наиболее опасной является обострение конкуренции со стороны 

Китая и стран Азии. Но для организации также опасны и местные конкуренты, так как 

никогда нельзя предугадать их действий. 

И так, стратегией организации является «Интегрированный рост, высокое качество и 

инвестиции в новые технологии». Исходя из этих принципов и SWOT - анализа, определим 

стратегические цели, показатели и мероприятия по их достижению. 

Разработанная стратегическая карта для ООО «НИИМонтаж» в таблице 3, составлена 

по четырем перспективам: финансы, персонал, клиенты и внутренние бизнес-процессы. В 

таблице также обозначены основные мероприятия, за счет которых предприятие сможет 

достичь поставленных целей. 

Из четырех перспектив самой приоритетной является «Финансы». Для организации 

важен устойчивый рост прибыли и финансовая независимость, чтобы реализовать главную 

стратегию фирмы. Вторым по значимости является «Персонал», благодаря которому 

организация сможет добиться целей остальных перспектив. Третьей важной перспективой 

стали «Клиенты». Клиентская составляющая позволит воздействовать на потребителя и 

целевой сегмент рынка так, чтобы в будущем обеспечить исключительную доходность. И 

четвертой перспективой в данной организации являются «Внутренние бизнес-процессы». 

Эффективность производства и качество продукции организации находятся на высоком 

уровне, поэтому есть необходимость их поддерживать. 
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Таблица 3. 

Стратегическая карта организации 

Перспективы Цели Показатели Мероприятия 

1 Финансы 1.1. Обеспечение 

устойчивого 

роста  

прибыли 

Темп роста чистой 

прибыли  

Управление персоналом, минимизация 

рисков путем планирования и прогно-

зирования результатов деятельности 

1.2. Обеспечение 

финансовой 

устойчивости 

Рентабельность 

собственного 

капитала, 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

Оптимизация структуры управления 

оборотным капиталом, нахождение 

оптимального соотношения между 

заемным и собственным капиталом 

2 Персонал 2.1. Повышение 

квалификации 

сотрудников 

Процент обученных 

сотрудников 

Проведение тренингов; повышения 

квалификации сотрудников  

2.2. Повышение 

мотивации 

сотрудников 

Доля удовлетворен-

ности сотрудников, 

Текучесть кадров 

Проведение мотивационных 

тренингов, использование методов 

стимулирования (поощрение, 

вознаграждение) 

3 Клиенты 3.1. Сохранение 

базы клиентов 

Процент выполнен-

ных заказов для 

постоянных клиентов 

в общем количестве 

выполненных 

заказов за год 

Оказание услуг и производство 

продукции высокого качества, 

соблюдение условий договоров, 

сроков поставки, проведение 

тренингов персонала по работе с 

клиентом 

3.2. Привлечение  

 новых клиентов 

Затраты на 

привлечение одного 

клиента 

Усиление политики продвижения 

продукции путем использования 

рекламы, повышение репутации 

предприятия за счет выполнения 

государственных заказов 

4 Бизнес-

процессы 

4.1 Улучшение 

эффективности 

производства 

Темп роста 

производительности 

труда  

Продолжение технического перевоору-

жения, эффективное использование 

материалов, снижение затрат на 

производство 

4.2 Улучшение 

качества 

продукции и 

услуг 

Доля затрат на 

качество, 

Своевременность 

доставки 

Использование в производстве 

продукции современных технологий, 

нового оборудования; 

совершенствование системы 

менеджмента качества; закупка 

качественного сырья 

 

Выбор показателей в таблице 3 обоснован их использованием с целью измерения 

успешности деятельности организации в настоящем и будущем. Они предназначены для 

руководителя организации, как инструмент принятия решений в процессе управления. 

Благодаря отобранным финансовым показателям (1 пункт таблицы 3) организация 

может наиболее полно оценить экономические последствия принятых действий. Данные 

показатели являются индикаторами соответствия стратегии, они показывают, в какой период 

времени организация сможет выйти на новый рынок. 
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Для перспективы «Персонал» были отобраны показатели, помогающие определить, 
соответствуют ли сотрудники их обязанностям, а также все ли удовлетворяет их 
потребностям. Доля удовлетворенных сотрудников была определена методом анкетирования. 

Третьей перспективе «Клиенты» соответствуют показатели пункта 3 в таблице 3. Для 
данной организации, как для любой коммерческой организации важно знать информацию о 
состоянии клиентской базы. Показатели этой группы позволяют организации оценить, 
насколько удалось сохранить имеющихся клиентов, а при уменьшении клиентской базы 
принять меры для предотвращения сокращения числа постоянных клиентов в будущем. 
А второй показатель этой группы позволит измерить способность компании привлекать 
новых клиентов. Что так важно, для интегрированного роста и выхода на новые рынки. 

И наконец, четвертая перспектива «Внутренние бизнес-процессы» Поскольку для 
организации очень важно сохранить качество и объем производимой продукции, 
предоставляемых услуг, необходимо своевременно отслеживать и совершенствовать систему 
менеджмента качества, приобретая новое оборудование и используя современные 
технологии. И все эти четыре перспективы непременно связаны между собой. 

Чтобы сориентироваться на целевые значения, рассмотрим как отсроченные (2014-
2016 гг.), так и опережающие показатели. Прогноз на 2018 и 2019 года в результате 
внедрения ССП для ООО «НИИмонтаж» имеет положительную динамику (таблица 4). 

Таблица 4. 

Показатели и их целевые значения 

Показатели Формула 

Целевые значения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1. Темп роста чистой 
прибыли  

ТростаЧП = ЧП отчетный 
период : ЧП базовый период 

1,45 1,51 1,34 4,32 4,4 4,5 

2. Рентабельность 
собственного капитала, % 

Рск = ЧП x 100 % : СК 1,78 7,69 9,46 32,6 34,4 36,2 

3. Коэффициент финансовой 
независимости 

Кфн = СК : А 0,05 0,25 0,45 0,55 0,65 0,75 

4. Процент выполненных 
заказов для постоянных 
клиентов в общем 
количестве выполненных 
заказов за год, % 

% З пост. к. = З пост. к. x 
100 % : З общ. 

30 35 40 45 50 55 

5. Затраты на привлечение 
1 клиента, тыс.руб 

З на привл.1 клиента = З 
рекл : n (колич. клиентов) 

90 110 125 150 170 190 
 

6. Темп роста 
производительности труда 

ТростаПТ = ПТ отч.период : 
ПТ баз.период 

0,97 1,26 0,71 0,88 0,9 1,0 

7. Доля затрат на  качество Доля З. кач. = З на кач. : З общ. 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,08 

8. Своевременность 
доставки, % 

СД = Колич. товара, 
доставленного вовремя : 
Колич. товара общ. 

80 75 75 80 85 90 

9. Процент обученных 
сотрудников, % 

% обуч. сотруд. = С обуч. x 
100 % : n (среднег.колич. 
сотрудников) 

69 72 75 89 92 95 

10. Процент 
удовлетворенности 
сотрудников,% 

Доля Уд.сотр = Колич.удовл. 
x 100 % : n (среднег.колич. 
сотрудников) 

50 55 55 65 75 85 

11 Коэффициент текучести 
кадров,% 

Ктек = Колич. ув 
сотрудников x 100 % : n 
(среднег.колич. сотрудников) 

14 11 12 10 9 8 
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Первоначальным, важнейшим фактором процветания любого предприятия является 
наличие в нем квалифицированного сплоченного персонала. Во время внедрения ССП важной 
задачей было правильно замотивировать персонал, тех, кто выполнял каждодневную работу, 
чтобы в результате реализовать стратегию ООО «НИИМонтаж». Ведь значимость сотрудников 
первостепенна, они выступают главным «оружием» для получения доходов и роста прибыли. 

Первым делом руководитель организации решил ряд задач, для сплочения и мотивации 
своего персонала, а именно: 

 оплатил обучение сотрудников для повышения квалификации; 

 обеспечил своих подчиненных всеми необходимыми условиями, для плодотворной 
работы; 

 дал возможность сотрудникам высказываться, получать совет и комментарии от 
руководителя; 

 отметил роль каждого сотрудника, что позволило персоналу почувствовать 
ответственность и работать лучше; 

 выплачивал премии своим сотрудникам, как отделу в целом за выполнение плана, 
так и по индивидуальным заслугам конкретного сотрудника; 

 поздравлял денежной премией каждого сотрудника; 

 многие праздники коллектив отмечал вместе, в том числе новогодний корпоратив, 
это позволило сплотить коллектив и создать единую команду. 

Подведем некоторые промежуточные итоги. В результате внедрения в 2016 году 
сбалансированной системы показателей, к концу 2017 года: 

 сконцентрированы усилия на стратегически важные для производства направления, 
определена главная цель организации и мероприятия по ее достижению; 

 организация теперь имеет стратегические цели – то есть всему коллективу теперь 
понятно, что нужно делать; 

 наличие целевых показателей, отклонения от которых недопустимо, позволили 
каждому сотруднику понимать свою роль в реализации общей стратегии. Если такое отклонение 
и возникало, то в системе генерировалось управляющее воздействие, приводящее бизнес-
процессы к установленным целевым стандартам функционирования. Например, в 2016 году 
производительность труда организации была ниже на 174,12 тыс. руб/чел по сравнению с 2015 
годом, руководитель решил отправить рабочих производственного цеха на курсы повышения 
квалификации. В результате, повысилось качество производимой продукции и снизилось число 
брака до 3 % от общего количества заказов. Адаптация всей организации к технологическим и 
организационным переменам стала быстрей и проще, укрепились и конкурентные позиции; 

 контроль и управляемость процесса реализации стратегии «сверху вниз» позволил 
ООО «НИИМонтаж», в руках своего руководителя, стать эффективным инструментом 
управления в достижении поставленной цели. 

Оценим эффективность управления организацией до и после внедрения 
сбалансированной системы в 2016 году, методом измерения эффективности – отношение 
результатов деятельности к затратам (формула 1): 

 
Эу = Эс : Эп, (1) 

 
где Эу – эффективность управления,  

 Эс – экономичность управления, 
 Эп – эффективность производства. 

 
Эс = (Зу : Д), (2) 

 
где Зу – затраты на управление,  

Д – стоимость основных и оборотных фондов. 

Эп = (Вп : Ч), (3) 
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где Вп – объем условно-чистой продукции (зарплата + прибыль), 
Ч – численность промышленно-производственного персонала. 
Расчеты по определению значения показателя эффективности управления по предприятию 

ООО «НИИМонтаж» в 2016 и 2017 гг. провели, используя исходные данные (таблица 5). 

Таблица 5. 

Исходные данные для оценки эффективности управления по ООО «НИИМонтаж» 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Обознач. 

показателя 

Значения показателей 

Источник данных 2016 год до 

внедрения 

2017 год после 

внедрения 

1 
Объем условно-чистой 
продукции, тыс.руб 

Вп 15162 23300 
(зарплата + прибыль) 

2 

Численность 
промышленно-
производственного 
персонала, чел 

Ч 65 69 

Форма № П-4 
«Сведения о числен-
ности, заработной 
плате работников» 

3 
Стоимость основных 
и оборотных фондов, 
тыс.руб 

Д 7802 13130 
Данные из баланса 

4 
Затраты на управление, 
тыс.руб 

Зу 1123 1436 
Форма № 2 

 

Результаты расчетов эффективности управления (Эу) приведены в таблице 6. 

Таблица 6. 

Эффективность стратегического управления от внедрения ССП 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Обозначение 

показателя 

Значения показателей 

2016 год 

До внедрения 

2017 год 

После внедрения 

1 Экономичность управления Эс 0,144 0,109 

2 Эффективность производства Эп 233,262 337,681 

3 Эффективность управления Эу 0,0006 0,0003 
 

В результате можно сделать вывод, что эффективность управления в 2017 году оказалась 
выше, чем в 2016 году, за счет увеличения эффективности производства на 104,42 пункта. 

Так достижение одной цели привело к прогрессу в достижении другой. Повышение 
квалификации персонала, его переобучение для работы на новом оборудовании привело к 
повышению эффективности производства порошковой проволоки. Соответственно возросло 
и качество производимой продукции. В свою очередь, высокое качество стало конкурентным 
преимуществом предприятия, что привело к сохранению клиентской базы и привлечению новых 
клиентов. А также, косвенно повлияло на финансовую устойчивость ООО «НИИМонтаж». 
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На современном этапе проблематика коучинга привлекает внимание многих 

исследователей. В настоящее время существуют различные виды коучинга: индивидуальный 

и командный, внешний и внутренний, образовательный и проектный, административный и 

лайф-коучинг, карьерный и бизнес-коучинг. Коучинг зарекомендовал себя не только в 

качестве эффективной технологии обучения и развития человека, но и занял достойное место 

среди управленческих стилей менеджеров разных уровней. Проанализируем, как определяется 

понятие «стиль управления» в научной литературе (таблица 1). 

Таблица 1. 

Дефиниции понятия «стиль управления» 

Автор Дефиниции понятия «стиль управления» 

Веснин В.Р. 

1, с. 165 

Система методов, приемов и форм деятельности управленческих работ-

ников в связи с осуществлением их функций; качественная характеристика 

деятельности руководителя, способов его воздействия на исполнителей. 

Кабушкин Н.И. 

6, с. 241 

Относительно устойчивая система способов, методов и форм 

практической деятельности менеджера. 

Комарова Н.В. 

7, с. 20 

Совокупность наиболее характерных и устойчивых приемов, 

использующихся в процессе управленческой деятельности. 

Матасова И.М. 

11, с. 17 

Индивидуально-типическая манера поведения руководителя, 

проявляющаяся через комплекс характеристик. 

Снетков В.М. 

12, с. 372 

Наиболее устойчивый, типичный для данного руководителя способ 

реализации управленческих функций, то есть способ взаимодействия с 

подчиненными и решения производственных задач. 

Щекин Г.В. 

16, с. 186 

Способ принятия решения и передачи заданий сотрудникам. 

Ящук Н.Ю. 

17, с. 2046 

Совокупность методов, способов, стандартов поведения, помогающих 

руководителю организовать эффективное коммуникативное общение в 

коллективе, а также оптимальное воздействие на подчиненных с целью 

осуществления поставленных перед ними задач. 

 

Большинство авторов не различают понятия «стиль управления» и «стиль руководства». 

Все определения сводятся к совокупности характерных для менеджеров приемов и способов 

решения задач управления, т. е. стиль – это система методов, применяемых руководителем во 

взаимодействии с подчиненными в процессе практической деятельности. 

Каких управленческих стилей придерживаются современные руководители? 

Исследователи С.А. Иванова и И.В. Семченко [5, с. 114] провели анализ литературы, 

посвященной управлению в России и Европе. Так в Европе исторически представлены 
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противоположные стили менеджмента: авторитарный стиль с жесткой и разветвленной 

иерархией (Франция, Италия, Испания, Греция, Португалия) и демократический стиль с 

высокой степенью участия сотрудников в принятии решений (Великобритания, Германия, 

Швеция, Дания, Нидерланды). Директивные методы, при которых руководитель принимает 

ответственность за происходящее, полностью контролируя работу подчиненных, в 2005 году 

используются лишь в 18 % случаев, но в 2013 году подобный управленческий стиль 

встречается в Европе даже чаще (39 %), чем в США (23 %) и Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (24 %). До кризиса 2008 года большинство российских менеджеров пользовались 

ограниченным набором стилей руководства, свыше 50 % сотрудников работали в 

демотивирующей или нейтральной атмосфере. В начале 2008 года самым распространенным 

стилем управления в России был коллегиальный (к сотрудникам относились скорее как к 

хорошим знакомым, чем как к подчиненным), менее популярны были авторитарный (делай, 

как я), демократичный (скажи, что ты думаешь) и коучинговый (каким сотрудником ты 

хочешь, чтобы я помог тебе стать). С приходом кризиса перед менеджерами возникла 

необходимость достижения краткосрочных результатов, что привело к быстрому росту 

популярности директивного стиля (сделай, как я сказал, и прямо сейчас). 

В работе О.Н. Галаниной 2, с. 56 выявлена степень доверия сотрудников к стилю 

руководства среди работников торговых организаций на выборке 53 респондента – 33 женщины 

и 20 мужчин в возрасте от 19 до 63 лет. В результате определено, что женщины-руководители в 

своей профессиональной деятельности используют различные стили административного 

управления, такие как кооперативный (17), стиль ограниченного участия (17), демократи-

ческий (17), благожелательно-деспотичный (16), бюрократический (15), авторитарный (14), 

что говорит об отсутствии какого-либо стилевого предпочтения. Таким образом, руководители-

женщины обычно придерживаются невмешательского стиля (18), т. е. предоставляют полную 

свободу действий своим подчиненным, пуская их работу на самотек, играют пассивную роль и 

не проявляют инициативы. Руководителям-мужчинам в большей степени свойственен 

авторитарный стиль (20). Это говорит о том, что руководитель-мужчина в своих решениях 

использует установку на подчинение команды сверху и не выносит никаких отступлений от 

собственных планов. Для руководителя-мужчины в стиле управления характерна видимость 

делегирования полномочий, но это только видимость, поручения даются в категоричной форме 

и всегда ориентированы на достижение цели, которую он имеет. 

В исследовании И.М. Матасовой 11, посвященном изучению стилей руководства на 

предприятиях различных форм собственности, выявлено, что на государственных предприятиях 

используется социально-ориентированный авторитаризм, сочетающий в себе в равной мере 

как черты авторитарно-командной системы, так и мягкий, гуманный подход, когда 

руководитель, с одной стороны, стремится проявлять максимум авторитаризма через приказы 

и действия, показывая, кто является главным, а с другой стороны, старается быть максимально 

лояльным со своими подчиненными, проявлять заботу о них, на частных предприятиях – 

авторитарная демократия, когда создается такая ситуация, при которой управляющие лица 

пытаются совмещать два основных способа воздействия: давать свободу своим сотрудникам 

в выборе методов выполнения работы и в то же время максимально контролировать их. 

Таким образом, авторитарный стиль в различных его вариациях до сих пор остается 

самым популярным среди руководителей. Но современной организации для достижения 

успеха не обойтись без способности адаптироваться к быстро изменяющимся условиям – 

организационные процессы становятся сложными, комплексными и требуют творческого 

подхода к их регулированию. Когда руководитель принимает решения сам, без обсуждения с 

сотрудниками, взаимодействуя с людьми с позиции власти, он лишается важного ресурса – 

человеческого, потенциал которого безграничен. Современному менеджеру в своей 

управленческой деятельности необходимо использовать различные методы, среди которых 

коучинг занимает особое место. 

Дж. Уитмор 14 считает, что коучинг – это не просто метод, которому надо строго 

следовать в определенных обстоятельствах. Это стиль управления, стиль мышления и 
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поступков, стиль отношения к людям, когда иерархия уступает место поддержке, а 

обвинения – честной оценке; внешние мотивирующие факторы заменяет самомотивация; 

защитные барьеры исчезают по мере формирования командных групп; перемены не 

вызывают боязни, а приветствуются; главной задачей становится не ублажение начальника, а 

удовлетворение нужд клиентов; на смену секретности и цензуре приходят открытость и 

честность; нагрузки на работе превращаются в новые возможности, а сиюминутное 

«тушение пожаров» вытесняется долгосрочным стратегическим мышлением. 

Э. Грант и Дж. Грин 3 рассматривают коучинг как стиль управления, некое состояние 

ума, установку, видение в перспективе. Для того чтобы коучинг был действенным, нужна не 

просто установка, необходимы навыки, техники и модели, которые можно применить на 

практике. Руководитель перестает говорить и начинает спрашивать – вместо того, чтобы 

указывать людям, что делать, он обучается способам задавать правильные вопросы себе, своим 

сотрудникам. Если менеджер включит техники, сфокусированные на решении, в свой стиль 

управления, то вскоре заметит, что его команда стала меньше времени тратить на устранение 

проблем и движется в заданном направлении по достижению желаемых результатов. 

С. Торп и Дж. Клиффорд 8, с. 22 считают, что стиль коучинга подразумевает поощрение 

личностного развития сотрудников с помощью всех средств, адекватных по отношению к 

конкретному человеку, конкретной команде или конкретной организации; этот стиль 

подразумевает гибкое реагирование на изменяющиеся потребности субъекта. 

В.Е. Максимов 10, с. 19 определяет современный менеджмент в виде коучинга, когда 

персонал компании воспринимается как зерна, каждое из которых уже содержит свой 

творческий потенциал. Каждый сотрудник способен сам решать многие задачи, проявлять 

инициативу, делать выбор и брать на себя ответственность. 

По мнению Е.Г. Толкуновой 13, с. 21, всплеск практического и научного интереса к 

коучингу вызван тем, что этот подход позволяет существенно сократить управленческие 

издержки и повысить эффективность руководства за счет роста уровня ответственности, 

самоорганизации, самомотивации, самоконтроля и саморазвития всего персонала организации. 

Н.С. Ливак 9, с. 157 отмечает, что современное управление в стиле коучинга – это 

свежий взгляд на персонал организации как на ресурс, который уже содержит свой 

необходимый творческий потенциал. Каждый сотрудник изначально способен самостоятельно 

решать многие задачи, проявлять инициативу, делать выбор и брать на себя ответственность, 

руководителю необходимо лишь предоставить своим подчиненным возможность брать эту 

ответственность в виде делегирования полномочий. 

По рекомендациям И.В. Зотовой 4, с. 34-35, для внедрения сильной коучинговой 

культуры управления в компании необходима надежная бизнес-модель. Важными составля-

ющими этой бизнес-модели могут стать такие критерии, как идеология (миссия, видение, 

ценности); коммуникации (встречи топов с сотрудниками, информационные письма о 

событиях, целях и результатах, корпоративная газета); система обратной связи; система 

подачи и внедрения инновационных идей; развитие и обучение; признание. Успешному 

внедрению коучинга в организацию может стать именно привлечение потенциала людей к 

формированию коучинговой культуры и событий, наполненных содержанием и смыслом. 

Суть коучинга как метода работы с подчиненным, по мнению О.А. Чугуновой и 

Е.А. Пророковой [15, с. 31, состоит в том, чтобы в ходе организованных и подготовленных 

сессий (встреч) помочь самому работнику проанализировать и переосмыслить ситуацию, 

определить четкие цели, сформулировать критерии оценки, найти решение сложных задач. 

С помощью коучинга руководитель стимулирует у подчиненного поиск и развитие, 

пробуждает у него творчество и волю. Базовое уравнение коучинга: эффективность «равно» 

потенциал «минус» препятствие. Из этого следуют основные задачи коучинга: 

 помощь в обнаружении лучшего, что есть в работнике, обучение эффективному 

применению своих навыков и способностей; 

 устранение препятствий для достижения результата (страхов, предположений и 

стереотипов). 
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Сфера интереса управления в стиле коучинга – конкретная в будущем цель работника, 

шаги по ее достижению в настоящем и уроки из прошлого, которые помогут эффективно 

двигаться к цели. 

Что делает менеджер? Помогает работнику прояснить свое видение и те шаги, которые 

нужно сделать для его достижения; приобрести навыки, которые нужны для повышения его 

личной эффективности; быстро выйти из сложных внутренних ситуаций; сохранять спокойствие 

и продуктивность в трудные времена. 

Таким образом, коучинг является самым прогрессивным и эффективным стилем 

управления, дающим руководителю доступ к новому типу взаимодействия с людьми, которое 

запускает развитие потенциала сотрудников и трансформирует их в эффективных, 

мотивированных и вдохновленных людей. При этом необходимо помнить о некоторых 

условиях, ограничивающих возможности внедрения коучинга в современной организации: 

во-первых, руководителю следует изменить стиль своего мышления, свое отношение к 

подчиненным, поощряя в каждом человеке способность самостоятельно решать многие 

задачи, проявлять инициативу, делать выбор и брать на себя ответственность; во-вторых, 

сотрудники должны быть готовы к новому стилю взаимодействия; в-третьих, коуч-

технологиям необходимо вписываться в корпоративную культуру. Менеджеру, который 

осознал ценность данного стиля управления и решил использовать его в своей деятельности, 

можно начать с применения отдельных элементов коучинга в общении с сотрудниками и, по 

мере их готовности, постепенно создавать новую культуру сотрудничества с подчиненными. 
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Создание конкурентоспособного предприятия можно назвать одной из ведущих задач 

организации, поэтому огромную роль имеет оценка персонала. Под оценкой персонала 

понимается процесс формирования эффективного функционирования организации для 

постепенного накопления информации, необходимой для реализации управленческих 

решений [3, с. 8]. Оценка работы способствует получению сведений об отдельном сотруднике 

организации и выявлению уровня соответствия занимаемой должности для повышения 

эффективности управления и мотивации персонала. Среди исследователей темы следует 

отметить А.Я. Кибанова, Т.Ю. Базарова, Е.А. Борисову, В.Р. Веснина, Ю.Г. Одегова. 

Отбор персонала и комплектование кадрового состава определяют дальнейшие 

перспективы для функционирования предприятия. Оценка персонала лежит в основе при 

найме на работу новых сотрудников, перемещений в организации, материального и 

морального стимулирования, включения в резерв [1]. Важной задачей в анализе персонала 

является проверка соответствия психофизиологических, социально-психологических и профес-

сиональных характеристик работника или соискателя требованиям, которые предъявляет 

квалификация. 

Существует 2 вида оценки: оценка кандидатов на вакантную должность и текущая 

периодическая оценка персонала организации. 

Среди целей оценки штата организации можно выделить административную, информаци-

онную и мотивационную. Административная цель достигается с помощью принятия решений 

руководством организации на основе анализа оценки деятельности персонала. Информационная 

цель заключается в том, что руководитель и персонал получают подробную информацию о 

трудовой деятельности всей организации, тем самым принимаются решения для оптимизации 

рабочего процесса. Мотивационная цель помогает работнику понять, что оценка выступает в 

качестве стимулирующего фактора для процесса трудовой деятельности [5]. 

Для проверки теоретических знаний работника и определения соответствия сотрудника 

выполняемой работе необходимо подобрать критерии, благодаря которым будет проводиться 

оценка. 
Критерии оценки – это ключевые параметры, при помощи которых оценивается 

деятельность персонала, и принимаются управленческие решения [8, с. 317]. 
В общемировой и отечественной практике были исследованы критериальные системы 

управленческого персонала, которые классифицируются на несколько подходов. 
Функциональный подход базируется на анализе процесса управленческого труда и в 

изучении, как сотрудник справляется с возложенными на него обязанностями. В его основе 
лежит представление о задачах организаторской деятельности и анализ выполняемых функций 
работника организации [7, с. 461]. На практике подход дает возможность определить 
объективные критерии, сформированные на требованиях, предъявляемых к профес-
сиональным знаниям и опыту персонала. Эти критерии определяются как профессионально-
квалификационные. 

Основой личностного подхода является изучение влияния личных качеств человека на 
характер его деятельности. Исследователи изучали вопрос о зависимости эффективности 
управления от личных особенностей человека. Ральф Стогдилл писал о взаимосвязи 
руководства и интеллигентности, Ли Якокка о том, что ведущими качествами менеджера 
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являются умение контактировать с людьми, распознавать их характер и побуждать к 
деятельности. А.А. Крылов отмечал, что менеджер должен иметь стратегическое мышление и 
обладать навыками интуитивного мышления. Добиться этого невозможно не имея 
профессиональных знаний и способности в короткие сроки воспринимать новую информацию. 

Ситуационный подход определяет особенности работника в условиях действия широкого 

диапазона ситуаций. Предмет оценки - это взаимоотношения управляющего и подчиненного. 

С помощью подходов была сформирована система критериев оценки персонала, вклю-

чающая 4 группы: 

1) Профессионально-квалификационные критерии; 

2) Психологические; 

3) Деловые; 

4) Социальные [8, с. 324]; 

Организации разрабатывают критерии для оценки, используя при этом документы и 

нормативно-правовые акты, к их списку относятся должностные инструкции, планы 

организации, стандарты работы. 

Методы оценки объединяются в несколько групп: 

1) Прогностический метод - это использование анкетных данных, письменных и 

устных характеристик, психологических тестовых работ. 

2) Практический метод применяется для проверки пригодности сотрудника к 

выполнению трудовых обязанностей на основе результатов практической работы. 

3) При использовании количественных методов оценка фиксируется в числах. 

4) Качественные методы – это методы, которые определяют персонал организации без 

применения количественных показателей. 

5) Метод, при котором претендента оценивают в конкретно поставленной ситуации, 

называется имитационным [2, с. 141]. 

6) Метод оценки на основе моделей компетенций позволяет выявить интеллектуальные 

и деловые качества работника, необходимые для успешной профессиональной деятельности [5]. 

На выбор метода влияет достоверность результатов, масштабность проведения 

исследования, оперативность получения результата, трудоемкость проведения оценки по 

методу. Постоянный мониторинг показателей и внесение своевременных корректировок в 

развитие системы управления персоналом — залог эффективной работы компании [6, с. 280]. 

В торговом и производственном предприятии используется оценка при приеме на 

работу, когда определяется личностный потенциал будущего работника и оценка текущего 

персонала, в результате которого оцениваются итоговые показатели сотрудников и эффек-

тивность их деятельности. Важно оценивать выполнение плана продаж и эффективность 

поведенческих моделей сотрудников. Для оптового предприятия характерна системная 

оценка, которая осуществляется с помощью определения всех важнейших признаков оценки 

(процесса оценивания, его периодичности, критериев оценки, способа измерения оценки) и 

бессистемная оценка, когда оценивающему лицу предоставляется выбор способа измерения 

оценки, процесса оценки, критериев оценки. Важно отметить следующие виды оценок: 

1) Оценка результативности труда сотрудника и его профессионального поведения; 

2) Формирование рекомендаций руководителя оцениваемому сотруднику по 

совершенствованию его деятельности и профессионального поведения; 

3) Разработка перспектив служебного развития оцениваемого сотрудника [6, с. 334]. 

Оценка персонала является многоцелевой, решает ряд управленческих задач и 

формирует эффективную систему управления. Благодаря ей определяется уровень пригодности 

того или иного сотрудника к выполнению возложенных на него обязанностей [4, с. 81]. Процесс 

оценки объединяет элементы системы управления персоналом в единое целое. Проводимая 

периодически и по четкой форме, она позволяет тщательно следить за качеством труда 

подчиненных. Грамотное и планомерное внедрение системы оценок персонала помогает 

адаптироваться новым сотрудникам в организации, а для тех, кто работает давно, 

стимулирует на высокие показатели. 
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Успешное развитие туристической организации зависит от значительного повышения 

продуктивности производственных ресурсов и ростом производительности труда. Менеджеры в 

сфере туризма должны обладать навыками и методиками, которые способствуют оценке 

эффективности персонала предприятий в области туризма. 

Для эффективного выполнения стратегических задач в сфере управления персоналом 

на туристском предприятии, в первую очередь, необходимо изучить факторы, которые 

влияют на производительность труда, методы своевременного и полного использования 

ресурсов, и обладать навыками планирования, прогнозирования и оценки производительности 

труда и эффективности управления персоналом в туристской организации. 

Затронутая нами тема актуальна для современного российского рынка сферы туризма, 

так как мелкие и средние туристические фирмы испытывают проблемы экономического 

характера, ограниченность в ресурсах, и некомпетентность в сфере кадрового менеджмента. 

Адекватная оценка эффективности управления персоналом на туристском предприятии 

зависит от точности проведения статистических исследований. 

В экономической практике прослеживается потребность в тщательном анализе 

условий, которое определяет развитие туристского предприятия. 

Такой ключевой элемент управления, как организационная структура, подверглась 

изменению и интенсивному развитию, в связи с появлением новых форм управления. 

В современных условиях, развитие туристского предприятия в значительной доле зависит 

от конкурентоспособности сотрудников. Которой способствует постоянная переподготовка 

персонала, повышение их квалификации. Например, в туристическом агентстве, приобретению 

новых навыков, и повышению профессионального уровня, будет являться рекламный тур для 

менеджеров фирмы. Но в государственной политике России в сфере человеческих ресурсов 

существуют проблемы: профессиональная школа по направлению туризм слабо развита, связь 

между профессиональным образованием и туристскими предприятиями практически отсутствует. 

Чтобы повысить конкурентоспособность сотрудников и обеспечить эффективное развитие 

фирмы, в большинстве случаев необходимо обучение и переобучение персонала, что повлечет за 

собой немалое капиталовложение со стороны руководства туристской организации. 

Сложившиеся проблемы ставят перед руководителем вопрос о совершенствовании 

системы управления персонала. Однако, руководители, стараясь выровнить работу с сотруд-

никами организации, часто делают ошибки, связанные с планированием сотрудников, которые 

не дают успешного результата, и соответственно достижении цели. 

Для устранения такого рода ошибок необходимо планирование развития персонала. В 

первую очередь, своевременно планировать естественное движение сотрудников (увольнение в 

связи с учебой, болезнью, выход на пенсию). Труднее – усилить мотивацию и потенциал 

коллектива и повысить его конкурентоспособность. 

Следует отметить, что для этого существуют несколько путей: системный подход к 

повышению квалификации персонала, тщательный выбор сотрудников, создание условий 

для проявления профессиональных способностей персонала, а так же разработка методики 

оценки эффективности работы коллектива. 
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Анализ публикаций в области оценки эффективности персонала в сфере туризма, 

позволит выделить две концепции: 

 Единство управления и организации туристской деятельности. Согласно данной 

концепции оценивается эффективность персоналом. 

 Определение вклада управления персоналом в эффективность деятельности 

туристского предприятия.  

Количественная оценка данного вклада трудна, потому что не существует соответ-

ствующих отчетных показателей. Поэтому чаще всего туристские компании придерживаются 

второй концепции. 

В качестве методологического подхода существует оценка эффективности на трех 

уровнях: 

 уровень отдельных работников; 

 уровень органа управления; 

 уровень системы управления. 

На наш взгляд, в сфере туризма применим уровень отдельных работников и уровень 

системы управления. 

Анализ экономической литературы вызвал интерес к определению основных факторов, 

которые влияют на эффективность управления персоналом. Исследователи Степанов В.А. и 

Степанова Г.Ф. предлагают классификацию, которая, на наш взгляд, удобна для выявления 

взаимосвязи эффективности управления персоналом и регулирующих факторов на 

туристском предприятии. 

Таблица 1. 

Классификация факторов, влияющих на эффективность системы управления персоналом 

Факторы Содержание факторов 

Физиологические 
Пол, возраст, состояние здоровья, умственные 

и физические способности и др. 

Технические и технологические 

Характер решаемых задач, сложность труда, техническая 

оснащенность, уровень использования научно-технических 

достижений и др. 

Структурно-организационные 

Условия труда, соотношение численности категории 

персонала, объем предприятия, режим работы, стаж работы, 

квалификация работников, уровень использования 

персонала и др. 

Социально-экономические 
Материальное стимулирование, страхование, социальные 

льготы, уровень жизни и др. 

Социально-психологические 

Моральный климат в коллективе, психофизиологическое 

состояние работников, статус и признание, организаци-

онная культура фирмы, благодарность, перспектива 

продвижения по службе и др. 

Территориально-ситуационные 

Месторасположение фирмы, затраты времени на дорогу 

от дома до работы, уровень конкуренции, инфляция, 

безработица, дифференциация доходов, акционирование 

предприятий и др. [2]. 

 

В оценке эффективности управления персоналом немалое значение имеет изучение 

факторов, которые влияют на мотивацию персонала. 

В экономической теории выделяют две классификации факторов, влияющие на мотивацию 

сотрудников: 

Внутренние факторы: нравственные принципы, предпочтения (интересы, склонности), 

собственные возможности, внутреннее состояние в данный момент. 
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Внешние факторы: поддерживающие (деньги, условия, инструменты для работы, 

безопасность, надежность, удовлетворенность трудом); мотивирующие (признание, карьерный и 

личностный рост, предоставление ответственной работы, доверенные полномочия); демотиви-

рующие (грубость со стороны руководства, организационный хаос, отсутствие понимания в 

коллективе и с руководством, недостаток ответственности и полномочий в работе). 

Таким образом, в сфере туризма определение эффективности деятельности персонала 

имеет свои особенности: 

 при определении эффективности нужно учитывать влияние факторов не только 

структурно-организационного порядка, но и реально-ситуационного; 

 оценивать эффективность деятельности персонала в сфере туризма можно только на 

уровне отдельных работников, либо на уровне системы управления. 
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Социально-экономическое развитие российских регионов сегодня по-прежнему остается в 

качестве приоритетной задачи государственной политики. В свою очередь реализация 

данной задачи зависит от эффективного использования социально-экономического, полити-

ческого, природно-ресурсного и иного потенциала региона, как сложной территориальной 

системы. Результативное использование имеющегося потенциала регионального развития 

выступает в качестве важнейшей задачи, стоящей перед органами государственной власти. 

Важнейшей составляющей регионального потенциала выступает туристский 

потенциал. Это связано с тем, что туризм в настоящее время является значимой частью 

экономики в развитых государствах мира. Так, доходы от туризма в мире превышают 

доходы от химической промышленности [4; с. 57]. Вместе с тем, как отмечается многими 

исследователями туристской сферы в России, использование туристского потенциала как на 

федеральном, так и на региональном уровне осуществляется явно в недостаточной 

степени [1; с. 24]. В этой связи исследование вопросов, связанных с направлением развития 

туристского потенциала на региональном уровне представляется достаточно актуальным и 

значимым. 
Существует большое количество определений туристского потенциала, вместе с тем, 

одно из самых простых, но в то же время емких определений предлагает Бадальянц С.В.: 
Туристский потенциал – это совокупность природных и историко-культурных объектов и 
явлений, а также социально-экономических и технологических предпосылок для организации 
туристской деятельности на определенной территории [3; с. 5]. Составляющими туристского 
потенциала являются природно-ресурсный, историко-культурный, материально-технический, 
кадровый, законодательно-правовой, информационный, организационный, научно-технический. 
По нашему мнению данные составляющие формируют единую систему из взаимосвязанных 
элементов, входящих в основу туристского потенциала территории. 

Специфика туристического потенциала на региональном уровне связана прежде всего с 
тем, что регионы – составляют промежуточный уровень в системе публичного управления 
РФ. В этой связи туристский потенциал регионов зависит с одной стороны от состояния и 
развития туристического потенциала высшего уровня государственного управления – 
федерального, в связи с чем туристский потенциал региона напрямую зависит от туристского 
потенциала страны в целом. С другой стороны, территория региона состоит из более мелких 
административно-территориальных единиц входящих в региона муниципальных образований, в 
связи с чем региональных туристский потенциал зависит также от туристского потенциала 
входящих в регион муниципалитетов. Задача развития регионального туристского потенциала 
еще более усложняется в связи с тем, что местное самоуправление является самостоя-
тельным уровнем власти, формально независимым от регионального и федерального 
государственного управления. В этой связи региональные органы власти крайне ограничены 
в использовании методов воздействия на муниципалитеты, в том числе и по направлению 
развития туризма. 
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Важнейшей проблемой развития регионального туристского потенциала была и остается 

недостаточное финансирование данной отрасли. Это связано с рядом причин, важнейшей из 

которых являются диспропорции в построении финансово-бюджетной системы РФ, при 

которой значительная доля доходов от региональных налогов не остается в бюджетах 

субъектов РФ, а перераспределяется в пользу федерального бюджета. Это не создает 

стимулы региональных органам власти осуществлять развитие туризма на территории, так 

как в конечном итоге значительная их часть поступит в федеральный бюджет. Еще одна 

причина связана с тем, что использование туристского потенциала связана с развитием 

туристической инфраструктуры. В свою очередь развитие туристской инфраструктуры 

зависит от окупаемости инвестиций в туристскую сферу, а в условиях ограниченность 

государственных средств, выступает на первый план задача привлечения частных 

инвестиций в сферу туризма. Вместе с тем, инвестиционные вложения в туристскую сферу и 

срок их окупаемости зависят от большого количества факторов, таких как вид объекта 

туристической инфраструктуры, его территориальное расположение, стоимость и т. д. Так, 

по оценкам экспертов строительство небольшой гостиницы достаточно высокого класса 

обойдется в средней полосе России в 200-300 тысяч долларов. В Москве для этого 

потребуется как минимум пять миллионов долларов. Сроки окупаемости гостиницы- пять-

восемь лет. Зато рентабельность может доходить до 80 %. Что касается вложений в 

туристические кластеры, то здесь инвестиционная активность в целом недостаточно высока, 

за исключением ряда «традиционных» туристических регионов – Краснодарского края, 

Санкт-Петербурга и Москвы, тогда как в регионы со средними и низкими показателями 

развития туристической сферы в основном вкладывается местный бизнес. Для привлечения 

инвестиций в региональную туристскую сферу необходимо четкое понимание целевого 

потребителя и перспектив туристического потока в регион. 

В итоге решение проблем привлечения инвестиций в туристическую сферу по-

прежнему «ложится на плечи» государства. Важнейшим фактором является проведение на 

территории России крупнейших событийных мероприятий, обусловивших необходимость 

строительства большого количества объектов туристической инфраструктуры. Такими 

мероприятиями стали Летняя Универсиада в Казани в 2013 году, Олимпийские игры Сочи 

2014 года, Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017 года. Важнейшим мероприятием 

событийного туризма в России в 2018 году станет Чемпионат мира по футболу. 

Все эти мероприятия потребовали строительства большого количества самой 

разнообразной туристской инфраструктуры – начиная от средств размещения и спортивных 

сооружений и заканчивая новыми дорогами, зонами отдыха и развлечений. Правильное 

использование туристской инфраструктуры после проведения крупных событийных 

мероприятий может стать катализатором развития туристской сферы в различных регионах. 

В целом, событийный туризм является важнейшим видом туризма, который способен стать 

катализатором развития туристической отрасли страны [2; с. 95]. Таким образом, именно 

мероприятия событийного туризма способны стать катализатором для развития туристского 

потенциала регионов, в которых данные мероприятия проводятся. 

В целом, подводя итог рассмотрению сущностных характеристик и направлений 

развития туристского потенциала регионов, необходимо отметить, что в настоящее время в 

данной сфере остаются нерешенными огромное количество проблем, что предопределяет 

необходимость их разрешения не только лишь усилиями одних органов власти, но и при 

активном содействии бизнес-сообщества, так как сфера туризма является также еще и 

значимым объектом привлечения инвестиций. 
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На современном этапе инновационная модель развития государства является фактором 

экономического роста развитых стран. В условиях глобализации мировой экономики, 

увеличения конкуренции на внутренних и внешних рынках, начинает приобретать особое 

значение разработка и внедрение товаров и услуг, способных ответить на вызовы мирового 

рынка. 

Своевременный ответ на угрозы внешней среды предопределяет наличие на предприятии 

развитой инновационной инфраструктуры, способов эффективного управления инновационной 

деятельностью. 

Уральский федеральный университет является инициатором создания Уральского 

научно-инновационного циклотронного центра ядерной медицины (далее ИВЦ «Ядерная 

медицина»). Это «новая, уникальная в наше время для российских университетов структура, 

созданная в рамках выполнения «третьей миссии» УрФУ - быть источником инноваций и 

равноправным участником социально - экономического развития России и Уральского 

региона» [5]. 
Центр позволит получать востребованные в медицине короткоживущие изотопы, 

которые помогут своевременно и на ранней стадии выявить патологические изменения в 
органах человека и при необходимости начать лечение, не доводя ситуацию до операции. 
В настоящее время проект находится в стартовой фазе и для обеспечения выживания 
нуждается в правильном подходе к выбору стратегии продвижения инновационно-
внедренческой площадки. Невозможность точно предсказать сроки окупаемости проекта и 
отсутствие на ранних этапах стадии Start-up продукта, который можно предъявить 
заказчикам, вызывает необходимость особого внимания к целенаправленному формированию 
имиджа проекта, поиску особых инвесторов и потенциальных потребителей, точный выбор 
способа продвижения инновационного продукта на рынок медицинских услуг. По данным 
генерального директора российского бизнесакселератора FastlaneVentures (FLV) Марины 
Трещовой, в венчурном бизнесе России выживает только один проект из десяти [3]. 

Выбор стратегии продвижения ИВЦ «Ядерная медицина» призван преодолеть 

сложности роста, предполагает понимание специфики товара, определение основных групп 

целевой аудитории и описание коммуникационных барьеров, препятствующих эффективным 

маркетинговым коммуникациям. 

Одно из коммуникационных затруднений заключается в наличии «пропасти Дж. Мура». 

Дж. Мур описывает проблему, с которой сталкиваются разработчики инновационных 

продуктов. «Модель пропасти представляет собой характер развития рынка, обусловленный 

способностью прагматично настроенных людей приступать к использованию новых 
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технологий по примеру других… Критерием для отнесения продукта к модели пропасти 

является эффект прерывания, который он вызывает своим появлением на рынке. Если новый 

продукт заставляет людей отказываться от привычек и менять модель поведения, то он 

непременно сталкивается с пропастью на рынке, ведь, несмотря на все достоинства, его 

принятие требует жертв. Вот здесь и возникает пропасть: одни с энтузиазмом принимают 

технологию, а другие столь же энергично отвергают ее» [2]. 

Исследование отношения к использованию радиофармпрепаратов в диагностических и 

терапевтических целях позволило выявить наличие определенных сложностей в отношениях 

к данной технологии у населения и профессионального медицинского сообщества Свердловской 

области. 

Во-первых, это наличие базового недоверия населения к методам ядерной медицины. 

Согласно Русскому ассоциативному словарю у слова «ядерный» самые частотные ассоциации 

это: взрыв, реактор, удар, бомба. На основе этих ассоциаций формируются стереотип: ядерная 

медицина, это облучение и опасность. 

Анализ СМИ показал, что тексты о ядерной медицине можно разделить на 2 группы: 

1) Тексты, описывающие возможности использования методов радиационной медицины в 

диагностике рака, в том числе на ранних стадиях заболевания. Это 70 % текстов. 

2) И тексты, освещающие технические возможности аппаратуры, особенности использо-

вания радиофармпрепаратов в лечении онкологии. Это 30 % текстов. 

Использование специальной терминологии и подробных профессиональных описаний 

методов негативные ассоциации они почти не снимают. Кроме того, в Российских медиа 

текстах термин «ядерная медицина» используется исключительно по поводу лечения и 

диагностики онкологических заболеваний, что значительно ограничивает представления 

потенциальных потребителей о возможностях технологии. 

Во-вторых, исследование отношения к эмиссионным методам диагностики и исполь-

зованию радиофармпрепаратов в диагностических и терапевтических целях позволило выявить 

наличие контраста в отношениях к данной технологии у населения и профессионального 

медицинского сообщества Свердловской области. Анкетирование представителей медицинских 

работников Свердловской области показало, что 65 % опрошенных отрицательно относятся к 

перспективам внедрения в лечебную практику методов ядерной медицины, 28 % согласны с 

необходимостью технического перевооружения и 7 % не определились со своим отношением 

к проблеме (Рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Отношение медицинских работников к применению методов ядерной 

медицины в диагностике и терапии заболеваний 
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Исследование отношения населения к применению метода диагностики и лечения 

онкологических заболеваний с помощью возможностей ядерной медицины показало: 86,8 % 

респондентов считают, что использование таких методов изменит состояние диагностики и 

лечения заболеваний, в том числе рака, в Свердловской области к лучшему. И только 13,2 % 

резко высказались против (Рис. 2) 

 

 

Рисунок 2. Отношение граждан к применению методов ядерной медицины 

в диагностике и терапии заболеваний 

 

Исследование показало, что в отличие от пациентов, медицинское сообщество не готово к 

освоению методов ядерной медицины в диагностике и лечении онкологических и других 

заболеваний, так как это требует значительных технологических изменений, дополнительных 

усилий и затрат. Данный факт подтверждает гипотезу о наличии «пропасти Мура» в ситуации 

выхода на рынок Уральского научно-инновационного циклотронного центра ядерной 

медицины. 

Результаты анализа текущего состояния продвижения ИВЦ «Ядерная медицина» 

позволили составить комплексное представление о внешних и внутреннихусловиях развития 

инновационного проекта (см. Табл.1). 

Таблица 1. 

SWOT-анализ: «Циклотронный центр ядерной медицины» 

Сильные стороны (460) Слабые стороны (280) 

 Превосходство метода неразрушающей 

радионуклидной диагностики и лечения над другим 

 Возможности использования данного метода 

в различных областях медицины 

 Возможность предоставления услуг не только 

связанных с диагностикой и лечением, но с 

подготовкой/переподготовкой медицинских кадров 

 Интеграция науки, образования, производства 

 Центр оснащен новейшим оборудованием 

 Географическое расположение центра 

позволяет сократить расходы на транспортировку 

радиофарм препаратов к потребителю 

 Не определенность сроков 

фактического начала производственного 

процесса  

 Дороговизна метода  

 Отсутствие налаженных связей с 

медицинскими учреждениями 

 Отсутствие целенаправленной 

работы по продвижению проекта  

 Небольшое количество 

публикаций, продвигающих проект в 

СМИ и Интернет. 

 

87%

13%
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Таблица 1 (окончание). 

Возможности (300) Угрозы (196) 

 Большое количество публикаций, не связанных 

с деятельностью центра 

 Поддержка профильных министерств и 

ведомств 

 Потребность в потенциальных потребителей 

в услугах центра  

 Занять свою нишу на рынке 

 Сопротивление медицинского 

сообщества 

 Конкуренция с государственной 

корпорацией 

 Негативная окраска медиа-

контента в СМИ 

 

Из проведенного анализа видно, что сильные стороны (индекс – 460) значительно 

преобладают над слабыми (индекс – 248). Наибольшее влияние в сильных сторонах имеет 

превосходство данного метода диагностики и лечения над другими и местонахождение 

центра. Основной ресурс развития – потребность в методе у населения, уникальность 

предоставляемых услуг, возможность снижения цены на радиофармпрепараты за счет 

снижения расходов на трансфер. Наибольшую опастность представляет стоимость 

диагностики, отсутствие формализованных схем взаимодействия с медициной, отсутствие 

целенаправленной работы по продвижению проекта и негативные ассоциации связанные с 

терминологией и одностороннее освещение возможностей радиомедицины в СМИ. 

SWOT-анализ показал, что ситуация в целом благоприятна и для устранения 

негативных влияний необходимо целенаправленно формировать благоприятные коммуни-

кационные условия к моменту начала стабильного выпуска радиофармпрепаратов. Эту задачу 

позволит выполнить точно выбранная стратегия продвижения инновационного проекта.  

Опираясь на сильные стороны компании и возможности, которые предоставляют 

внешние условия, можно предложить следующую схему стратегии продвижения проекта 

«Циклотронный центр ядерной медицины»: 

 

Рисунок 3. Модель рекламной стратегии 

 

Исходное состояние характеризуется наличием коммуникативного барьера между 

командой проекта и различными группами потенциальных потребителей. Необходимы 

дополнительные инвестиции, так называемых «поздних провидцев» для завершения первого 

этапа в реализации проекта. Для того чтобы достигнуть целевого ориентира – разработку 

стратегии продвижения на всем жизненном цикле инновационного предприятия, стоит 

подразделить на несколько этапов. 

Целевой ориентир: Доверие потенциальных потребителей радиофармпрепаратов 

и устойчивая потребность медицинского сообщества в контактах с разработчиками инноваци-

онного проекта. Эффективно действующая система коммуникации, позволяющая объединить 
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команды исследователей в области физики, химии и медицины, производственный 

коллектив инновационного центра для проведения необходимых исследований, синтеза 

новых препаратов и разработки методик их использования. 

Поскольку на данный момент проект находится в стартовой фазе, цель стратегии 

продвижения на первом этапе заключается в: 

 Привлечении дополнительных инвестиций, вовлечение так называемых «поздних 

провидцев» в финансирование для завершения первого этапа в реализации проекта. 

 Устранение негативных ассоциаций, связанных со словосочетанием «Ядерная 

медицина», путем замены на «Радионулидная медицина» в публикациях СМИ и Интернет. 

Данная цель достигается в результате выполнения ряда шагов: 

1. Формирование лояльности потенциальных потребителей: 

 за счёт продвижения с применением Интернет – инструментов (разработка и запуск 

сайта проекта и формирование профессиональных групп в соцсетях); 

 организация; 

 увеличение количества позитивных публикаций в СМИ, что позволит изменить 

негативный контент сообщений и обеспечить узнаваемость бренда потенциальными 

потребителями; 

 участие в профильных конференциях, позволяющих налаживать личные контакты и 

расширять профессиональное сообщество. 

2. Привлечение дополнительных инвестиций посредством личных средств и директ-

мэйла. 

Ориентация на «поздних провидцев». «Поздние провидцы» представляют собой 

исключительно субъектов предпринимательской деятельности, относящихся преимущественно 

к среднему бизнесу; во-вторых, на «поздних провидцев» оказывает значительное влияние 

опыт использования инновационного продукта крупным бизнесом («провидцами»). В то же 

время, «поздние провидцы» в большей степени независимы в принятии решения об 

использовании либо неиспользовании инновационного продукта, нежели «прагматики» [4]. 

3. Следующий шаг возможен после получения радинуклидов. Это: 

 Продвижение с использованием услуг сетей трансфера технологий и сетей 

инновационных центров. 

 Продвижение на венчурных ярмарках, выставках. 

 Технологическое брокерское событие. 

Таким образом, с учетом выявленной коммуникационной проблемы, стратегия 

продвижения ИВЦ УрФУ «Ядерная медицина» включает в себя выбор и применение 

различных технологий продвижения в соответствии с конкретным этапом жизненного цикла 

проекта и психологическими особенностями таких групп инвесторов и потребителей как 

«ранние последователи, прагматики, поздние последователи и скептики». 
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АНАЛИЗ ВЫПУСКА И ОБРАЩЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК 
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Первоначально свою историю депозитарные расписки отсчитывают от 1927 года в 

США, когда Соединенное Королевство ввело запрет на регистрацию и торговлю 

национальными компаниями акций зарубежном. Самый пик и расцвет пришелся на 1950-е 

годы, когда в США начали массово торговаться данные расписки и получило развитие сам 

финансовый сектор в США. Данный инструмент безусловно интересен, дает большие 

возможности для развития финансового сектора, а также привлечения капитала компаниями. 

По своей сути данные бумаги ответ на неэффективность рынка, когда из-за барьеров 

ликвидность не может перемещаться из одного рынка на другой. Со временем данный 

инструмент получил развитие, стал сложнее, появились различные разновидности и так 

далее. Многие компании по всему миру пользуются привилегиями от использования данного 

инструмента. Тысячи компаний успешно котируются на нескольких биржах одновременно. 

Помимо депозитарных расписок существуют так же и другой механизм, когда с национальной 

биржи выкупается определенная доля бумаг, депозитарий переносится в другую страну и 

размещается на отдельной специальной бирже. Вот так появилась Санкт-Петербургская биржа. 

Данные мировые фонды сконцентрированы в США и Канаде и лишь в нескольких европейских 

странах есть аналогичные инструменты, например, в Гонконге и Великобритании, где 

законодательство полностью совпадает с американским и данные инструменты не имеют 

никаких отличий и спецификаций. Гибкость данного инструмента обеспечена тем, что он 

одинаково подходит как для консервативных инвесторов, которые стремятся защитить 

капитал от обесценения, так и агрессивным инвесторам, которые хотят приумножить свой 

капитал и готовы взять больше риска, однако последним он скорее подойдет как инструмент 

хеджирования портфеля за счет снижения риска корреляции с другими инструментами, ведь 

за последние 20 лет ни один депозитарные расписки не получил убытка или обанкротился. 

Безусловно, данный инструмент хорошо подойдет тем, кто играет на долгосрочную перспективу 

с горизонтом инвестирования от 10 лет. 
На данном этапе необходимо определиться что такое депозитарная расписка. 

Депозитарная расписка (Depositary Receipt) – обращаемая на финансовом рынке ценная 
бумага, по сути являющаяся фонд, который непосредственно приобретает, операционно 
управляет недвижимостью. На данный момент только в Соединенных Штатах Америки 
более 70 миллионов домохозяйств владеют акциями данных фондов. Они преимущественно 
приобретаются по через пенсионные фонды, страховые фонды по страхованию жизни или 
непосредственно самими. Кроме того, в 2016 году было выплачено 60,1 млрд. долл. США в 
виде дивидендов на размещенные на бирже паи депозитарного фонда. На данный момент 
данные фонды имеют под управлением недвижимости на 1 триллион долларов США. Это 
самый большой рынок таких фондов в мире. 

Почему стоит инвестировать в данные фонды. На самом деле таких причин несколько. 
Исторически депозитарные расписки предоставляли конкурентоспособную общую прибыль, 
основанную на высоких, стабильных доходах дивидендов и долгосрочный прирост капитала. 
Их сравнительно низкая корреляция с другими активами также делает их отличным 
диверсификатором портфеля, что может помочь снизить общий риск портфеля и увеличить 
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доходность. Это характеристики инвестиций в недвижимость на основе депозитарные 
расписки. Если говорить про ликвидность данных инструментов то, депозитарные расписки 
исторически предоставили: 

 Возможность покупать / продавать как акции, паевые фонды и ETF. 

 Возможности для тактического распределения активов. 

 Легкая балансировка портфеля 

При детализации способности диверсифицировать то, депозитарные расписки исторически 

предоставили: 

 Низкая корреляция с другими запасами и облигациями. 

 Более высокие корректировки с учетом риска. 

 Инвестиции в реальные, материальные активы 

Так же стоит отметить про прозрачность данных фондов: 

 Корпоративное управление соответствует интересам акционеров. 

 Проверенные финансовые отчеты 

Дивидендная составляющая предполагает: 

 Дивиденды и накопление богатства. 

 Регулярный доход от аренды. 

 Снижение волатильности портфеля 

Подводя итог достоинств данных инструментов отмечается, общая прибыль выше S & 

P 500 за последние 25 лет и более высокие доходы, чем корпоративные облигации. 

Типизация данных фондов предполагает несколько вариантов. Как известно с развитием 

всего в этом мире все усложняется и развивается, это относится так же к депозитарные 

расписки фондам. Выделяют следующие разновидности: 

 Equity депозитарные расписки - фонд который управляет активами в недвижимости, 

как например жилая недвижимость, складская недвижимость, торговые центры, молы, 

больницы и так далее. 

 Ипотечные депозитарные расписки – предоставляют ипотечное финансирование для 

недвижимости или покупают кредиты у банков, превращая все активы в секьюритизи-

рованную бумагу которую так же продают на рынке.  

 Не публичная депозитарные расписки – относится к первому под виду, 

зарегистрирован в соответствии с законодательством SEC, но не торгуемый на бирже. 

 Частный депозитарные расписки – Не зарегистрированный не торгуемый фонд, 

который имеет все характеристики обычного фонда. 

 

 

Рисунок 1. Структура размещения американской депозитарной расписки 

 

Также стоит заострить внимание на форме укомплектования таких бумаг. Как 

формируется такой фонд бумаг, поддерживается, оперативно управляется. 
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Рисунок 2. Структура обращения российской депозитарной расписки 
 

Основным игроком является депозитарные расписки менеджер, который формируется 

основные параметры данного фонда бумаг, а именно берет на себя юридическое сопровождение, 

поиск активов, при строительстве активов, он занимается от проектирования до строительства 

либо через профильные фирмы или аутсорсинг, далее после формирования фонда активы 

сдаются в аренду и заключаются арендные договоры. 

Владельцы паев предоставляют инвестирование под такие фонды, чаще всего это 

институциональные инвесторы, страховые компании, инвестиционные банки и так далее. У 

инвесторов так же могут быть попечители, которые выступают с их стороны, которые дают 

им попечительство. 

В целом структурирование депозитарные расписки фонда несложная процедура, 

которая при регламентации проходит достаточно быстро и развивает реальный сектор 

экономики, строительную отрасль. 

В России депозитарные расписки пока выглядят не очень перспективно ввиду сильной 

нехватки ликвидности на всем рынке. Однако такие инструменты хороши для институ-

ционального инвестора, инвертора на долгосрочную перспективу. 

В ближайшее время могут появиться предпосылки для его развития в России. Однако 

необходимо улучшить, а по сути создать такое законодательное поле. 
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Процесс таможенного администрирования, в первую очередь, ориентирован на 

повышение качества и скорости выполнения таможенных операций. Однако увеличение 
числа организаций и рост товарооборота препятствуют проведению тщательного досмотра 
всех грузов, а проверка огромного количества документов, предъявляемых на границе, 
сказывается на оперативности работы таможенных органов в целом. Именно поэтому на 
современном этапе актуальной задачей таможенного администрирования является совершен-
ствование его информационной составляющей с целью смещения акцентов таможенного 
контроля с этапа декларирования и выпуска на этап «после выпуска товаров» [3]. 

Курс на проведение мониторинга и контроля после выпуска товаров на национальном 
уровне был взят еще в 2012-м году, с изданием Распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 29.06.2012 N 1125-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Совершенствование таможенного администрирования». При этом конкретный план 
мероприятий на уровне Таможенного союза был принят лишь в 2015-м и предполагает 
реализацию до 2020-го года [5]. 

Рассматриваемый вид контроля, именуемый также пост-таможенным аудитом, 
представляет собой совокупность действий, осуществляемых таможенным органом после 
выпуска товара, в целях проверки факта его выпуска, подлинности сведений, указанных в 
декларации и иных представленных документах, а также уплаты таможенных платежей. 
В ходе таможенного контроля после выпуска товаров изучаются договоры международной 
купли-продажи, бухгалтерская отчетность, коммерческие документы, а также сами товары, 
размещенные на складах организации. 

Информатизация пост-таможенного аудита создает условия, при которых выигрывают 
все стороны процесса. С первого обращения участника внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) в таможенный орган, о нем формируется электронное «досье», на основе анализа 
которого осуществляется оценка его уровня рисков. Для должностных лиц таможенных 
органов такой подход позволяет максимально сократить время на сбор информации, а для 
участников ВЭД электронная форма взаимодействия упрощает саму процедуру проверки 
и позволяет сформировать документационную базу в целях дальнейшего получения статуса 
уполномоченного экономического оператора (УЭО). 
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Для более успешной и эффективной работы таможенных органов на этапе после 

выпуска товаров был создан ряд специализированных программных средств. Наиболее 

распространенный из них – комплекс программных средств (КПС) «Постконтроль». Данный 

продукт введен в деятельность таможенных органов с апреля 2013 года и предназначен для 

комплексного обеспечения деятельности подразделений пост-таможенного аудита в 

Российской Федерации, а также для организации информационного обмена с таможенными 

службами стран-участниц ЕАЭС. 

Главная цель применения КПС «Постконтроль» – это фиксация всех этапов подготовки 

и проведения каждой проверки: от аналитической работы, предшествующей проверочным 

мероприятиям, до принятия решения по их результатам. В основу данной программы заложено 

обеспечение автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и анализа информации о 

проверочной деятельности таможенных органов. Эти данные и являются базой для отбора 

УЭО и участников ВЭД с низким уровнем риска и включения их в проект плана профилак-

тических проверок на квартал. Также в программу передаются сведения о неприменении мер 

по минимизации рисков, выявленных при таможенном декларировании товаров с подачей 

декларации на них, для проведения дальнейшей проверки. И только после этого, подразделения 

пост-таможенного аудита самостоятельно осуществляют мониторинг и анализ полученных 

сведений и осуществляют отбор лиц, предложенных программой, в отношении которых 

целесообразно провести контроль после выпуска и минимизировать выявленные риски [1]. 

Однако, система информационных технологий, применяемых при таможенном контроле 

после выпуска товаров, имеет ряд недостатков, которые значительно снижают эффективность и 

скорость работы таможенных органов. Прежде всего, необходимо отметить, что российская 

система пост-таможенного аудита существенно отличается от зарубежной. Если в других 

странах главной целью является безопасность цепей поставок товаров, контроль за которой 

проводится на основе применения качественной системы управления рисками (СУР), то в 

России использование СУР при выборе объектов контроля почти не осуществляется, 

поскольку современные программные средства не позволяют совершать данные операции. 

Более того, в зарубежных странах с помощью информационных технологий выявляют, с 

какими компаниями взаимодействует организация, попадающая под профиль риска, что 

позволяет обнаружить нелегальную деятельность и каналы утечки денег за границу [2]. 
В России же отсутствуют программы, осуществляющие отбор и анализ деятельности 

участников ВЭД в автоматическом режиме. КПС «Постконтроль» частично справляется с 
данной задачей, но в большей степени он представляет собой базу данных по ранее 
проведенным проверкам, не осуществляющий анализ сведений в зависимости от 
изменяющихся условий. Поэтому одним из приоритетных направлений совершенствования 
информационных технологий таможенного контроля после выпуска товаров является 
создание автоматической системы прослеживаемости движения товаров от момента их ввоза 
на таможенную территорию до момента их передачи потребителю [4]. Предполагается, что в 
каждом государстве-члене ЕАЭС будет создана информационная система, содержащая 
сведения из документов, сопровождающих товар, в том числе данные о факте совершения 
сделки и об участнике ВЭД. При этом национальные информационные системы будут 
обмениваться всеми необходимыми сведениями. Такая система позволит быстро и 
качественно определять объекты контроля, посредством анализа информации, полученной из 
информационных баз данных государств. 

Еще одна актуальная проблема рассматриваемой сферы – неразвитость информационного 
обмена с иными государственными органами, прежде всего, с Федеральной налоговой 
службой. Сегодня таможенные органы вынуждены отправлять специальные запросы в 
налоговые службы для получения необходимой информации и документов. Более того, 
зачастую участникам ВЭД приходится дублировать ряд документов для их подачи в оба 
органа. Таким образом, работа в режиме онлайн становится невозможной, а время на 
проведение таможенных проверок увеличивается. В связи с этим, появилась необходимость 
в создании интегрированной информационной системы, которая будет содержать всю 
информацию и сведения, поступающие как из таможенных органов, так и из налоговых. 



10 

Это позволит получать актуальную информацию об участниках ВЭД, индикаторах рисков 
таможенных и налоговых органов, а также будет способствовать пополнению федерального 
бюджета за счет своевременной уплаты таможенных платежей и налогов в полном объеме.  

Уже сегодня можно заметить результат взаимодействия ФТС и ФНС. Согласно статистике 

Федеральной таможенной службы, за I квартал 2017 года таможенными органами совместно 

с налоговыми было проведено 181 проверочное мероприятие. По итогам данных проверок 

было взыскано таможенных платежей, пеней и штрафов на сумму 241 млн. рублей, что в 6 

раз превышает сумму аналогичного периода 2016 года (41 млн. рублей), кроме того, 

налоговыми органами доначислено 1,3 млр рублей и отказано в возмещении НДС на сумму 

471 млн. рублей [6]. 

Данные показатели подтверждают необходимость оперативного взаимодействия 

таможенных и налоговых органов, осуществление совместного контроля и обмена 

информацией между службами. 

Подводя итог вышесказанному можно отметить, что на сегодняшний день разработка 

механизмов усовершенствования пост-таможенного аудита является стратегически важным 

направлением развития таможенного администрирования. Перенимая опыт зарубежных 

стран, в России уже создаются технологии и программы для осуществления контроля на 

этапе после выпуска товаров, однако на сегодняшний день их функционал еще не позволяет 

в полной мере решать поставленные задачи. Тем не менее, таможенные органы Российской 

Федерации медленно, но верно движутся к цели и имеют все шансы на создание системы, 

отвечающей международным стандартам. 
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В современном мире нет ни одной страны, для которой не характерен государственный 

долг. Государственный кредит используется, чтобы устранить дисбаланс между постоянно 

растущими потребностями государств в денежных ресурсах и между ограниченным 

потенциалом для получения доходов, с помощью которых и формируется федеральный 

бюджет. Именно поэтому государство для обеспечения, возложенных на него функций и 

задач, вынуждено брать в займы финансовые ресурсы как внутри страны, т. е. у своего же 

населения и разных организаций, так и за пределами государства. На сегодняшний день 

государственный долг является одним из основных источников покрытия дефицита бюджета. 

В предстоящем периоде планируется осуществить эмиссию новых долговых инструментов, 

ориентированных исключительно на российских физических лиц, на категорию инвесторов, 

доля которой в структуре держателей гособлигаций в настоящее время является 

незначительной. Целью выпуска данных специальных государственных ценных бумаг 

является не столько фискальная функция повышения финансовой грамотности населения, 

воспитание у него культуры сохранения и инвестирования средств в том числе, за счет 

стимулирования граждан к средне-долгосрочным сбережениям. Важным отличием 

облигаций для населения от «классических» ОФЗ станет нерыночный характер нового 

инструмента, отсутствие их вторичного обращения, запрет на владение ими юридическими 

лицами. По своим характеристикам и уровню риска облигации для населения будут «находится» 

между банковскими депозитами и обычными ОФЗ, обращающимися на организованном 

финансовом рынке. По этой причине, новые бумаги, скорее всего, не будут конкурировать с 

банковскими вкладами. Для граждан, которые не являются профессиональными участниками 

рынка, покупка и владение «розничными» ОФЗ станет своего рола промежуточным шагом на 

пути от традиционного инструмента сбережений, которым является банковский депозит, к 

рыночным ценным бумагам, имеющим вторичное обращение и сопряженным с повышенными 

рисками. Рассмотрим внутренний государственный долг Российской Федерации. Нынешнему 

внутреннему долгу РФ предшествовало формирование рынка государственных ценных бумаг 

в 1993 году, необходимый для формирования стабильной обстановки в стране. 

По состоянию на 22 декабря 2016 чистые внутренние заимствования составили 

485 млрд. рублей. Эти объемы являются рекордными новейшей в истории России. По итогам 

текущего года ожидается 100 %-ное исполнение программы внутренних заимствований. 

За два оставшихся аукционных дня есть все основания ожидать 100 %-го исполнения 

программы в этом году. В 2016 был осуществлен обмен низколиквидных ОФЗ с 

амортизацией долга совокупной номинальной стоимостью 63,7 млрд. руб. на ОФЗ-ПД 

совокупной номинальной стоимостью 56,4 млрд. рублей. По сравнению с 2015 г новацией 

стало осуществление обмена на аукционной, т. е. конку рентной основе. По результатам 

обмена государственный внутренний долг Российской Федерации был сокращен на 

7,4 млрд. рублей. Также в следующем году возможно размещение новых еврооблигаций в 

рамках обмена ранее выпущенных инструментов на новые государственные ценные бумаги в 

иностранной валюте. Такой обмен, предельный объем которого ограничен суммой в 4 млрд. дол. 

mailto:asiyat_alimirzaeva@mail.ru


12 

США, направлен на снижение долговой нагрузки на федеральный бюджет в предстоящие годы. 

Какие именно выпуски и механизм обмена будут определены ближе к сделке, сейчас 

вопросы прорабатываются. В 2017-2019 гг. структура источников финансирования дефицита 

федерального бюджета принципиально изменится: основным (практически единственным) 

источником станут Государственные заимствования, доля которых увеличится до 91 % в 

2019 против 20 % в 2016 году Привлечение средств будет осуществляться исключительно за 

счет внутренних заимствований чистые внешние заимствования в 2017-2019 гг. будут 

отрицательными. Средний ежегодный объем внутренних чистых заимствований в ближайшие 

три года составит около 1,0 трлн. рублей, что более чем в три раза выше среднего ежегодного 

объема чистых внутренних заимствований за последние шесть лет и является беспрецедентным 

на для истории современной России. Несмотря на наращивание государственных заимство-

ваний, объем госдолга сохранится на безопасном уровне и не превысит 20 % ВВП. 

Страны не могут постоянно увеличивать свой долг, так как при достижении 

определенного уровня им, кредиторы и инвесторы сомневаются в том, что государство 

сможет оплатить свои долги. Если у государства большой уровень государственного долга, то 

при желании брать новые займы, увеличиваются не только процентные ставки, но и снижается 

количество инвесторов, которые могут предоставить таким странам собственный капитал.  

Государственные заимствования в предстоящий период становятся основным источником 

финансирования дефицита федерального бюджета. Ожидается, что в 2017-2019 гг. чистые 

внутренние заимствования будут превышать 1 трлн. руб. в год. Запланированные объемы 

привлечения более чем в три раза превышают средний ежегодный объем чистых внутренних 

заимствований за последние шесть лет. Реалистичность планов по столь значительному 

наращиванию объемов заимствований без риска раскручивания долговой спирали и без 

ущерба для рынка корпоративного долга обуславливается следующими обстоятельствами. 

Прежде всего, ожидается снижение инфляции до 4 % и сохранение на соответствующих 

умеренных уровнях процентных ставок в экономике, что будет способствовать росту 

привлекательности инструментов фиксированной доходностью. 
В 2016 г полностью выполнена программа государственных внешних заимствований. 

Российская Федерация с опорой на национальную инфраструктуру успешно разместила два 
транша 10-летних еврооблигаций с погашением в 2026 г. в совокупном объеме 3,0 млрд. дол. 
США с доходностью 4,75 % и 3,90 % соответственно. Решение задачи привлечения заемных 
средств в запланированных объемах требует диверсификации предлагаемых участникам 
рынка долговых инструментов по типам и срокам, планомерного поддержания и развития базы 
инвесторов. Основными инструментами исполнения программы государственных внутренних 
заимствований останутся ОФЗ-ПД (облигации федерального займа с постоянным купонным 
доходом) и ОФЗ-ПК (облигации федерального займа с переменным купонным доходом). В 
предстоящем периоде планируется осуществить эмиссию новых долговых инструментов, 
ориентированных исключительно на российских физических лиц, на категорию инвесторов, 
доля которой в структуре держателей гособлигаций в настоящее время является 
незначительной. Целью выпуска данных специальных государственных ценных бумаг 
является не столько фискальная функция повышения финансовой грамотности населения, 
воспитание у него культуры сохранения и инвестирования cредств в том числе, за счет 
стимулирования граждан к средне- долгосрочным сбережениям. Важным отличием 
облигаций для населения от «классических» ОФЗ станет нерыночный характер нового 
инструмента, отсутствие их вторичного обращения, запрет на владение ими юридическими 
лицами. По своим характеристикам и уровню риска облигации для населения будут 
«находится» между банковскими депозитами и обычными ОФЗ, обращающимися на 
организованном финансовом рынке. По этой причине, новые бумаги, скорее всего, не будут 
конкурировать с банковскими вкладами. Для граждан, которые не являются профес-
сиональными участниками рынка, покупка и владение «розничными» ОФЗ станет своего 
рола промежуточным шагом на пути от традиционного инструмента сбережений, которым 
является банковский депозит, к рыночным ценным бумагам, имеющим вторичное обращение 
и сопряженным с повышенными рисками. 
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На 01.01.2017 г. верхний предел государственного внешнего долга Федеральным 

законом о бюджете на 2016 г. предусмотрен в объеме 55,1 млрд. долл. США. Следует 

отметить, что в связи с глобальным финансовым кризисом 2008 г. внешний корпоративный 

долг Российской Федерации превысил объем золотовалютных резервов. Государственные 

корпорации получили кредиты рефинансирования, однако проблема корпоративного долга 

остается актуальной и сегодня. 

Рассмотрев значения внешнего и внутреннего долга можно сделать следующие выводы: 

1) Наблюдается тенденция увеличения общего количества государственного долга. 

2) Постоянный рост внешнего корпоративного долга. 

По состоянию на 22 декабря 2016 чистые внутренние заимствования составили 

485 млрд. рублей. Эти объемы являются рекордными новейшей в истории России. По итогам 

текущего года ожидается 100 %-ное исполнение программы внутренних заимствований. За 

два оставшихся аукционных дня есть все основания ожидать 100 %-го исполнения 

программы в этом году. 
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Государственные ценные бумаги являются одним из значимых видов ценных бумаг и 

важной частью функционирования финансово-экономической системы любой страны. 
Важно подчеркнуть, что одним из ключевых видов государственных ценных бумаг 

являются облигации федеральных займов (далее - ОФЗ), нормативное правовое 
регулирование эмиссии и обращения которых осуществляется в соответствии со статьей 103 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, а также Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 1995 г. N 458 «О Генеральных условиях эмиссии и 
обращения облигаций федеральных займов» [1, 2, 3]. 

Важно отметить, что для каждого вида ОФЗ устанавливаются свои Условия эмиссии и 
обращения в соответствии с законодательством Российской Федерации. На Рисунке 1 
представлена структура государственного внутреннего долга Российской Федерации (в части 
облигаций федерального займа, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации). 

 

 

Рисунок 1. Структура государственного внутреннего долга, выраженного в ценных 

бумагах, по типу долговых инструментов, % [4] 

 

29 сентября 2017 года Министерство финансов США утвердило акт о санкциях против 

России в отношении банков. Он вступит в силу в феврале 2018 года. Это событие может 

привести как к негативным, так и позитивным последствиям. Рассмотрим негативные 

последствия. 
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Во-первых, резиденты США, которые держат российские госбумаги, вынуждены будут 

массово продавать портфели по низкой цене. Это приведет к обесцениванию ОФЗ при 

одновременном росте доходностей как отражения возросших рисков. 

По словам инвестиционного аналитика, Global FX Сергея Костенко: «Позиция нашего 

регулятора если не беспечная, то слишком самоуверенна». Важно подчеркнуть, что число 

нерезидентов «играющих» на разнице процентных ставок между ЦБ РФ и, например, ФРС 

и ЕЦБ является значительным (рисунок 1) [6]. 

 

 

Рисунок 2. Структура операций участников на первичном рынке ОФЗ 

 

Необходимо учитывать, что существует взаимосвязь между продажами ОФЗ и курсом 

валюты. Резкий рост продаж ОФЗ может привести к резкому ослаблению курса рубля. 

В связи с этим Банк России будет вынужден продавать валюту из своих резервов для 

поддержания курса рубля, а это в свою очередь будет негативом для финансового рынка. 

Более того, средства от выпуска облигаций покрывают значительную часть дефицита 

бюджета РФ, который в этом году ожидается на уровне примерно 2 процентов от валового 

внутреннего продукта [6]. Важно отметить, что если на начало октября нерезидентам 

принадлежало 33,2 % всех ОФЗ, что соответствует 2,2 триллионам рублей, то в начале 

2014 года, объем принадлежащих нерезидентов ОФЗ не превышал 0,9 триллионов рублей [6]. 

Именно поэтому для устранения данных рисков, завершается проект Минфина РФ 

по размещению ОФЗ в юанях. Договоренности с китайскими властями о том, что инвесторы 

с материкового Китая смогут покупать бумаги в юанях, размещенные на российском рынке, 

также были достигнуты год назад. Сейчас Минфин и банки проводят встречи в Китае, чтобы 

подтвердить эти договоренности. По данным агентства Bloomberg, Минфин может 

разместить пятилетние ОФЗ на сумму до 6 млрд юаней [6]. 

Во-вторых, в случае ужесточении санкций, игроки, у которых большой объем ОФЗ 

в торговом портфеле, будут нести повышенные риски. Риск будет связан со значительной 

переоценкой бумаг в портфелях банков в результате роста доходности ОФЗ. Предполагается, 

что банки, у которых доля этих бумаг в портфеле существенна, будут нести убыток. 

В частности, для десятилетних ОФЗ такой рост доходности будет означать падение 

стоимости на 20 %. Чем больше в портфеле долгосрочных бумаг, причем не только ОФЗ, но 

и корпоративных, тем сильнее будет оказываться воздействие на банк. Если просядут ОФЗ, 

то вслед за ними просядут и другие бумаги. В таком случае банки, достаточность капитала 

которых находится на минимально допустимом уровне, пострадают. 

Теперь рассмотрим позитивные последствия ужесточении санкций против России. 

Во-первых, на руках нерезидентов даже на пиковых значениях спроса на российские 

долговые обязательства находится не более 30 % всей массы ОФЗ, причем, речь идет именно 

о нерезидентах в целом, а не об американских фондах, которые консолидируют не более 15 %. 

Основная масса долговых обязательств будут аккумулироваться российскими банками. 
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Во-вторых, доходность ОФЗ находится на очень низком уровне – 7,6 %. Нормой считается 

ставка, превышающая ключевую на 1-1,5 %. Сейчас, при уровне ключевой ставки в 8,25 % 

можно говорить о том, что даже в случае масштабной распродажи при введении санкций 

худший для ОФЗ сценарий будет предполагать возвращение их доходности к этой норме. 

Низкий уровень доходности по российским долговым обязательствам обязан низкому 

внешнему долгу, который в октябре составлял 537,5 млрд долларов, то есть с начала года 

вырос всего лишь на 23,3 млрд долларов. Российская экономика в принципе зависима от 

заимствований на внешних рынках и привлечения нерезидентов к покупке ОФЗ значительно 

меньше, чем, например, США, чей госдолг сейчас превышает 20 трлн долларов, при этом 

постоянно растет и именно за счет роста объема предложения долговых бумаг. 

В-третьих, большая часть ОФЗ в торговом портфеле банка — ОФЗ с плавающей 

ставкой. В этих инструментах иностранцы практически не участвуют, а значит, и 

потенциальное исчезновение спроса в связи с санкциями этим инструментам не грозит. 

В-четвертых, крупные банки смогут компенсировать убыток по ценным бумагам за 

счёт большой доли запасов капитала. Такими банками являются Сбербанк, чей объем 

принадлежащих ему ОФЗ составляет порядка 1,08 трлн руб., ВТБ, портфель ОФЗ которого 

превышает 400 млрд руб. и другие [7]. 

Таким образом, государственные ценные бумаги являются в большой части одним из 

самых безрисковых финансовых инструментов [8]. Однако изучение вопроса возможных 

рисков по ОФЗ для экономических субъектов имеет как положительные стороны, так и 

отрицательные стороны, которые нуждаются в устранении. 
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На сегодняшний день на рынке присутствует огромное количество торгово-розничных 
организаций. Каждая из них занимается торговлей или оказанием, каких-либо видов услуг. 

Рассмотрим динамику роста торговли за период 2012-2016 гг.: 
 

 

Рисунок 1. динамика роста торговли за период 2012-2016 гг. по данным Росстата 
 
В данный момент оптово-розничная торговля занимает второе место по вкладу в 

развитие российского ВВП (15,8 %). 
Развитие розничной торговли можно охарактеризовать как инфляционный рост. 

Структура оборота по итогам 2016 г. (по данным Росстата [7]) существенно не изменилась 
и практически равномерно распределена между продовольственными товарами (48,6 %) и 
непродовольственными товарами (51,4 %). 

Из диаграммы видно, что за последние 4 года, доля оптовой и розничной торговли 
в структуре ВВП России стабильно растет. 

Оборот розничной торговли в России в августе 2017 года вырос на 1,9 % по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,6 трлн рублей, следует из материалов 
Росстата. 

В январе-августе этого года, данный показатель увеличился на 0,2 % – до 18,998 трлн 
рублей. 

Минэкономразвития прогнозирует рост розничного оборота в 2017 году на 1,9 % с 
последующим ускорением. Росстат ранее сообщал о росте ВВП в первом квартале 2017 года 
на 0,5 % относительно того же периода годовой давности, это стало вторым подряд 
кварталом роста [2]. 

Из представленной выше информации, видно, что торговый сектор повышает свои 

показатели, следствием чего, является стабильный рост данной отрасли. Следовательно, 

торговым компаниям необходимо разрабатывать способы увеличения товарооборота. 
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Успех розничной торговли зависит от способности угодить клиенту - это уже аксиома. 

В настоящее время увеличение ассортимента товара, не всегда соответствует качеству и не 

отвечает современным мировым требованиям. От неправильного формирования ассортимента, 

влияющего на товарное предложение и потребительский спрос и многих других факторов, 

зависит социальная среда, экономика предприятия. 

Важно чтобы торговое предприятие привлекало внимание покупателя хотя бы раз и в 

дальнейшем в него желали зайти. Успех будет зависеть от широты и полноты ассортимента, 

а также цен, соответствующих платёжеспособности потребителя. Важным фактором 

послужит и то, где расположен магазин и какую площадь он занимает. 

Сегодня ассортимент товаров в торговой сети одной категории в большей степени 

однообразен. И поэтому компании ищут всё новые пути привлечения покупателей. Так, 

собственная торговая марка становится ключевым фактором конкурентоспособности 

организации, которая позволит удовлетворить конкретные требования потребителя. 

Собственная торговая марка (СТМ) – один из более эффективных маркетинговых 

инструментов, который позволяет повысить лояльность покупателей, предоставить им товары 

по приемлемой цене и хорошего качества, тем самым увеличив прибыль торговой сети. 

Собственная торговая марка – это официально зарегистрированный специальный 

отличительный знак торгового предприятия, торговой фирмы, который они вправе 

размещать на продаваемых товарах, изготовленных по заказу данной фирмы. Чаще всего 

СТМ представлена графическим изображением, оригинальным названием, особым 

сочетанием знаков, букв, слов [2]. 

Предпосылкой возникновения собственной торговой марки стало то, что обороты 

розничных сетей и товаропроизводителей практически сравнялись. Соответственно это и 

послужило тому, что торгово-розничные сети стали создавать собственные торговые марки. 
Согласно опросу Ipsos Comco каждый второй житель России имеет представление о 

том, что такое товар под собственной торговой маркой. Так как в наше время товары СТМ 
представлены практически в каждой категории, внимание покупателей притягивают именно 
они. Топ-5 крупнейших ритейлеров сектора FMCG в 2016 г. и их СТМ: Магнит (Только 
у нас!), X5(Просто 5), Ашан (Каждый день!), Дикси (Д), Метро (ARO, Fine Life) [8]. 

Основные идеи розничной торговой сети при вводе товаров под собственной торговой 
маркой заключается в следующем: СТМ является перспективным нематериальным активом, 
который способен повысить стоимость самой компании(управляя данным активом, фирма 
способна наращивать темпы роста, получать прибыль и заслуживать преданных потребителей); 
повышается лояльность покупателей сети (за счет хорошего качества и сравнительно низкой 
цене); увеличиваются продажи за счет развития различных категорий товаров; изменяется 
состав покупателей(как правило СТМ становится ценовым лидером в своей категории, 
что способствует привлечению новых покупателей). 

В особенности СТМ полезна тем компаниям, которые меняют свою конкурентную 
стратегию, например, стратегию снижения тотальных затрат на увеличение прибыли и доли 
на рынке. 

Еще около 5 лет назад в России было мало информации о том, что такое СТМ, кто и как 
может производить товары под частными марками. Предполагалось, что этот сегмент в 
нашей стране займут небольшие компании, способные в короткие сроки начать выпуск 
нового продукта. Крупные игроки обычно менее мобильны в принятии решений. Но на 
сегодняшний день можно увидеть обратное. 

В России наблюдается положительная динамика развития собственной торговой марки, 
и таким образом на данный момент доля СТМ в розничных сетях составляет 4,7 % от 
продаж. Ежегодно ритейлы расширяют ассортиментный ряд СТМ, внедряя всё новые 
характеристики, разрабатывая новые дизайнерские задумки и борясь за качество продукта. 
Цены на СТМ изначально были ниже на 10-15 % в сравнении с аналогичными товарами 
ведущих брендов. И поэтому российские потребители изначально восприняли их как более 
дешевые и менее качественные (данные приведены согласно отчетуGfK) [1] Рассмотрим так 
же минусы и плюсы создания СТМ розничными сетями (табл. 1): 
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Таблица 1. 

Преимущества и недостатки создания СТМ 

Преимущества Недостатки 

Снижение затраты на рекламу и маркетинг Невозможно завышение цены 

Уменьшение влияния конкуренции на сбыт Постоянная поддержка уровня качества 

товаров под СТМ 

Увеличение маржи Сильная зависимость имиджа торговой сети 

от имиджа СТМ 

Собственная система ценообразования Постоянное продвижение товаров СТМ 

Полный контроль над качеством товара и его 

распределением 

Реализация товаров СТМ исключительно 

в собственной сети 

 

Из таблицы видно, что существуют как преимущества, так и недостатки создания СТМ, 

каждая компания в индивидуальном порядке принимает решение о создании СТМ или же 

отказе от нее. 

Как показали исследования РосИндекс, проведенное компанией IpsosComcon в 2017 году, 

покупатели в нашей стране пока не доверяют частным маркам. Происходит это, по большей 

части, из-за крайне недорогой упаковки, скромного дизайна и отсутствия обширной 

рекламной кампании. Но именно эти факторы и делают такие товары доступными для 

покупателя и выгодными для ритейлора [8]. 

Но уже сегодня в портфеле торговой сети имеются товары под собственной торговой 

маркой различной ценовой категории от эконом класса (главным привлекающим фактором 

служит низкая цена) до премиум сегмента (лучшее, что может предложить компания в 

определенной категории). 

Для сравнения, на Западе компании с собственными торговыми марками являются 

серьезными конкурентами для мега-корпораций. Около 10 лет назад компания 

PROCTER&GAMBLE заявила о падении прибыли и напрямую связала этот факт с 

популярностью частных марок. Компании пришлось спасаться путем понижения цен [4]. 

Поэтому развитие собственной торговой марки претендует занять лидирующее место 

среди методов развития торговой сети. Главным инструментом становится оптимизация 

ассортимента реализуемой продукции за счет реализации товаров под собственной торговой 

маркой, который позволит привлечь дополнительных покупателей, увеличить товарооборот 

и получить дополнительную прибыль. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 

СТМ является одним из лучших способов продвижения торгово-розничного предприятия. 
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Понятие инвестиций содержит все виды имущественных ценностей, которые инвестор 
может вкладывать в экономику страны. Это понятие рассматривается многими авторами 
в научной литературе. Приведем примеры некоторых из них. Доктор экономических наук, 
профессор И. Бланк определяет инвестиции как «вложение капитала во всех его формах 
в различные объекты его хозяйственной деятельности с целью получения прибыли, а также 
достижения иного экономического или внеэкономического эффекта, осуществление 
которого базируется на рыночных принципах и связано с факторами времени, риска и 
ликвидности» [1, с. 380]. Я. Меркулов считает, что с финансовой и экономической точек 
зрения инвестирование может быть определено как долгосрочное вложение экономических 
ресурсов с целью создания и получения чистой прибыли в будущем, превышающей общую 
начальную величину инвестиций [3]. Один из зарубежных авторов П. Самуэльсон под 
инвестициями понимает прирост запаса капитала страны, то есть зданий и сооружений, машин 
и оборудования, а также товарно-материальных запасов в течение года [8]. Проанализировав 
несколько понятий, мы видим, что некоторые авторы понимают под инвестициями вложения 
капитала с целью получения экономического и социального эффекта, либо как совокупность 
затрат денежных средств, направляемые на воспроизводство капитала. 

Таким образом, под инвестициями понимается капиталовложение во всех его формах в 
разнообразные объекты (инструменты) с целью получения прибыли и достижения какого-
либо полезного эффекта. Под инвестициями нами понимаются денежные средства, 
вкладываемые в какие-либо проекты, организации, строительство, предпринимательскую 
деятельность с целью получения в конечном итоге прибыли. Следовательно, инвестиции 
играют важную роль в поддержании и наращивании экономического потенциала, как 
региона, так и страны в целом. 

Согласно рейтингу, на дату 24.11.2017 года, национального рейтингового агентства, 
Новосибирская область входит в первую половину рейтинга субъектов Российской 
Федерации и занимает 30 место по инвестиционной привлекательности (рейтинг IC4 - 
средняя инвестиционная привлекательность, первый уровень) [7]. Новосибирская область – 
это центр Сибири, к тому же она является не только центром логистических отношений, 
но и обладает достаточно широким рынком сбыта для предприятий, относящихся к самым 
различным отраслям. 

Среди крупнейших инвестиционных проектов, реализующихся на территории 
Новосибирской области, необходимо отметить развитие авиационного транспортного узла на 
базе международного аэропорта Толмачево. Программа развития аэропорта предполагает 
строительство интермодального грузового терминала, нового пассажирского терминального 
комплекса для обслуживания международных и внутренних перевозок, гостинично-делового 
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комплекса, строительство двух взлетно-посадочных полос, реконструкцию одной взлетно-
посадочной полосы, а также развитие прилегающей транспортной инфраструктуры. В 
результате аэропорт Толмачево превратится в один из крупнейших в России международных 
аэропортов-хабов, обслуживающий 5,5 млн. пассажиров и прием 300 тыс. тонн грузов в год. 
Инициатор проекта – «Аэропорт Толмачево», объем инвестиций составляет более 
20 млрд. руб., сроки реализации: 2007–2025 гг. 

Еще один крупный проект – реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск – 

Кочки – Павлодар» (в пределах Российской Федерации) на участке протяженностью 18 км. 

Проект планируется реализовать на условиях государственно-частного партнерства: за счет 

средств частного инвестора с последующей компенсацией. Реконструкция дороги на участке 

Новосибирск – Ярково даст возможность сформировать южное полукольцо Новосибирска, 

соединяющее восточную и юго-западную части области. Объем инвестиций оценивается 

в 24,8 миллиарда рублей. 

Сейчас региональные и городские власти ищут инвестора на еще один крупный проект 

в области дорожного строительства – Центральный мост через Обь, который предполагается 

построить в створе Ипподромской магистрали. Вложения в проект оцениваются в 

25 млрд. руб., а проезд по мосту предполагается сделать платным. 
Развитие индустриальных и технологических парковых проектов, где создаются 

особые, максимально комфортные условия для инвесторов, является важнейшим 
инструментом региональной инвестиционной политики, обеспечивающим области серьезные 
конкурентные преимущества в привлечении инвесторов. Индустриальный (промышленный) 
парк ‒ это комплекс объектов недвижимости, состоящий из земельного участка с 
производственными, административными, складскими и другими помещениями, а также 
сооружениями, обеспеченными энергоносителями, инженерной и транспортной инфра-
структурой и административно-правовыми условиями для размещения производств. Понятия 
«индустриальный парк» и «промышленный парк» тождественно равны между собой. Проект 
Стандарта индустриального (промышленного) парка Министерства экономического развития 
РФ выделяет основные типы индустриальных промышленных парков [6]: гринфилд (greenfield) 
и браунфилд (brownfield). 

Гринфилд в проекте Стандарта подразумевает незастроенный земельный участок, 
а браунфилд – существующие складские, производственные и административные здания 
и сооружения инфраструктуры, которые уже использовались для промышленных целей. 
Стоит добавить, что на территории Новосибирской обрасти реализуются (часть уже 
реализовалась) 6 парковых проектов: промышленно-логистический парк (ПЛП) – сумма 
инвестиций составила 700000,0 тыс.руб., технопарк Новосибирского Академгородка 
(Академпарк) – сумма инвестиций составила 7500,0 тыс. руб., Биотехнопарк, медицинский 
промышленный парк, индустриальный парк «Новосиб». О качестве индустриальных парков 
Новосибирской области может свидетельствовать тот факт, что ПЛП и «Новосиб» вошли в 
число первых шести парков в России, получивших Сертификат соответствия национальному 
стандарту индустриальных парков. Промышленно-логистический парк формируется как 
современная инвестиционная площадка типа greenfield с полным комплексом дорожно-
транспортной, инженерной и общественно-деловой инфраструктуры. На территории парка 
созданы все требующиеся условия для развития логистических и производственных 
компаний. Парковая идеология получила развитие в реализации кластерной политики 
Новосибирской области, позволяющей стимулировать спрос на высокотехнологичные разра-
ботки, развивая конструктивное сотрудничество региональных властей, бизнеса и образования. 

По данным министерства экономического развития Новосибирской области в 

2012-2016 годы была реализована программа «Развитие газификации территорий населенных 

пунктов НСО», сумма инвестиций которой равна 621452,0 тыс. руб.; «Обеспечение 

безопасности населения на транспорте в Новосибирской области на 2012-2015 годы», сумма 

инвестиций составила 460,0 тыс. руб.; «Развитие автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012 – 2015 годах», 

сумма инвестиций 7606909,4 тыс. руб [5]. 
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Хочется затронуть ключевые инвестиционные проекты, осуществляемые в сфере 

логистики, существующие в Новосибирской области на сегодняшний день [4]: 

 Северный обход Новосибирска. Северный обход Новосибирска - участок 

автомобильной дороги Омск - Новосибирск от села Прокудское до поселка Сокур с мостовым 

переходом через реку Обь у поселка Красный Яр в Новосибирской области. Строительство 

северного автодорожного обхода города Новосибирска общей протяженностью 76,4 км 

началось в рамках реализации президентской программы «Дороги России» на территории 

Новосибирской области в 1999 году. Объем инвестиций по проекту 15 млрд. 261 млн. руб. 

 Автомобильная дорога Р-256. Восточный обход Новосибирска - автомобильная 

дорога М-52 (Р-256) «Чуйский тракт» на участке Новосибирск – Линево в Новосибирской 

области. Предварительно Восточный обход Новосибирска будет состоять из четырех этапов 

строительства, общей протяженностью около 80 километров и должен соединить сразу три 

магистрали - Северный объезд, Гусинобродское шоссе и Чуйский тракт. Это крупнейшая 

дорожная стройка региона. Строительство первого 20-километрового участка от трассы 

Новосибирск - Ленинск ‒ Кузнецкий до автодороги Академгородок - Кольцово ведет 

компания «Сибмост». Проект финансируется из федерального бюджета. 

Инвестиции в сферу логистики играют существенную роль и повышают экономический 

рост региона. Который, в свою очередь, способствует росту капиталовложений в транспортную 

инфраструктуру, вызывая тем самым синергетический эффект. Таким образом, России 

необходимы усиленные, прорывные технологии, для обеспечения модернизации транспортной 

системы государства. А также существенный рост технологизации деятельности предприятий 

страны. Следует заметить, что технологизация является достаточно универсальным 

инструментом качественного роста управленческих решений и функционирования предприятий 

и практически не зависит от характера деятельности и отраслевой принадлежности. Она с 

успехом может быть внедрена как на крупных предприятиях, так и среднего бизнеса, а также 

в сфере производства, продвижения товара на рынке услуг. Основой технологизации 

деятельности предприятия сферы услуг является внедрение технологических инноваций, 

которые базируются на разработке технологической стратегии деятельности предприятия [2]. 

Учитывая достаточное количество факторов, место России в мировом сообществе, 

а также «острые» отношения с Евросоюзом и рядом других стран из-за санкций против 

Российской Федерации приходит вывод о том, что транспортный комплекс в Российской 

Федерации сейчас чрезвычайно важен и ценен, а также является приоритетом в росте 

национальной экономики. 
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В настоящее время в мировом экономическом сообществе активно обсуждается тема 

инновационного развития. Особое внимание привлекают к себе стартапы. 
Впервые термин «стартап» (от англ. «stаrtup») появился в журнале «Forbes» в августе 

1976 года и обозначал компанию, только начавшую свою деятельность. На сегодняшний 
день под стартапом понимают бизнес-проект, характеризующийся уникальной иннова-
ционной идеей или перспективным продуктом. В основном, это небольшие компании, 
находящиеся на стадии основания, которые очень ограничены в ресурсах. Стартапы 
применяются во всех сферах деятельности, однако наибольшее распространение получили 
в сети Internet и IT-индустрии. 

Большая популярность стартапов связана с их отличительными конкурентными 
преимуществами по сравнению с крупными корпорациями. Так, компании-гиганты, как 
правило на протяжении многих лет продают определенные товары или услуги и практически 
не занимаются разработкой и внедрением новой продукции. Стартапы же более мобильны, 
легко подстраиваются под нужды потребителей и быстро воплощают новые идеи. Таким 
образом, стартапы являются серьезными конкурентами для крупных компаний. 

Для создания стартап-проекта необходима новаторская идея, в результате чего многие 
предприниматели находятся в поиске новых необычных решений, не жалея средств на 
финансирование. Очень часто одна идея, описанная на бумаге, может стоит достаточно 
дорого. Однако, бывают случаи, когда стартапы остаются невостребованными. Так, проект 
может быть новым и весьма необычным, но не будет вызывать интереса у покупателя, 
так как он не приносит им пользы. В качестве примера можно привести социальную сеть 
«Linkedin», предназначенную для поиска и установления деловых контактов. Идея 
интересная, однако на данный момент уже существовала популярная социальная сеть 
«Fаcebook» и другая людям не была нужна [1]. 

Одной из составляющих успешного развития стартапа является возраст новатора-
предпринимателя. Согласно данным статистики, средний возраст стартапера равен 25 годам. 
В этом возрасте люди очень активны и трудолюбивы, так как увлечены своей идеей. 
Обычно в реализации инновационного проекта принимают участие 2 человека: разработчик 
и предприниматель. 

Не меньшее значение при становлении стартапа имеют источники финансирования 
(рис. 1). На данный момент для поиска инвесторов стартаперы пользуются системой 
«Networking». Суть нетворкинга заключается в организации профилирующих конференций 
и мероприятий, направленных на презентацию перспективных стартап-проектов, и на 
которые приглашают различных инвесторов (бизнес-ангелов, венчурные фонды) [3]. 
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Рисунок 1. Источники финансирования 

 

Бизнес-ангелами, как правило, называют частные лица, которые финансируют 

стартапы на этапе зарождения идеи. Их интересует получение прибыли в долгосрочной 

перспективе, поэтому срочный возврат вложенных средств их не интересует, что очень 

выгодно стартаперам. 

Венчурные фонды осуществляют финансирование за счет денежных средств своих 

вкладчиков: частных лиц, страховых компаний, пенсионных фондов. Условие, необходимое 

для инвестирования – высокий доход в будущем. Даже если проект является 

высокорисковым, венчурные фонды все равно возьмутся за его финансирование. 

Очень часто стартаперы находят своих инвесторов в интернете на бирже стартап-

компаний или посредством публикации проекта на веб-ресурсах. 

Развитие стартапа проходит 5 основных стадий (рис.2): 

1. Стадия посева (seed stаge); 

2. Стадия запуска (stаrtup stаge); 

3. Стадия роста (growth stаge); 

4. Стадия расширения (expаnsion stаge); 

5. Стадия выхода (exit stаge). 

 

 

Рисунок 2. Стадии развития стартапа 
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На первом этапе разрабатывается бизнес-план, происходит инициирование проекта, 

выпускаются тестовые версии продукта. Затем, на стадии запуска, запускается производство 

и продажа продукта, однако устойчивую прибыль он пока не приносит. Помимо этого, 

на данном этапе формируется финансовая и юридическая документация компании. 

На стадии роста компания занимает свою нишу на рынке и получает небольшую прибыль. 

На следующем этапе компания расширяет свои операции и стабильно получает прибыль. 

И на завершающем этапе инвестор продает компанию либо размещает ее акции на бирже. 

Другой вариант выхода компании – банкротство [4]. 

Самыми перспективными направлениями стартапов в России на сегодняшний день 

являются энергетическая промышленность, искусственный интеллект и робототехника. 

Также важными отраслями являются медицина и биотехнологии [2]. Однако многие стартапы 

(более 70 %) еще в первый год заканчивают свою деятельность. Большая часть провалов (51 %) 

объясняется некомпетентностью стартапера, а именно недостаточностью знаний по 

ценообразованию, несвоевременными выплатами налогов, неграмотным планированием, 

слабыми знаниями в экономике и отсутствием опыта ведения учета. Треть провалов связана 

с отсутствием управленческого опыта, 11 % - с плохо выстроенными каналами сбыта. 

И все же, несмотря на высокий процент проваливающихся стартапов, молодым 

инноваторам не нужно бояться рисковать и предлагать свою идею, так как никогда точно 

неизвестно, что именно обретет мировую популярность. 
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На любой стадии развития государства без выработки стратегии формирования 

денежных фондов бюджетов, а также надлежащего уровня реализации на практике 

разработанной теоретической базы невозможно цивилизованное ведение социально-

экономической жизни на всей территории страны. Доходы бюджетов являются финансовой 

основой для непрерывного решения государством, стоящих перед ним задач и функций. 

Особенно острой проблема формирования доходов бюджетов является в периоды 

подобные нынешнему, когда накаляется геополитическая ситуация на международной арене, 

появляется угроза экономической рецессии, а также сохраняются проблемы в социальной 

сфере, что ставит перед государством вопрос о поиске новых источников формирования 

доходов бюджетов бюджетной системы, в условиях, когда старые источники перестают быть 

надежными [2, c. 358]. Это относится в первую очередь к доходам бюджета, получаемым 

за счет сырьевого экспорта, которые на протяжении ряда последних лет являются довольно 

крупной статьей в структуре доходов консолидированного бюджета РФ, что ставит страну 

в сильную зависимость от текущей конъюнктуры на мировых сырьевых рынках и угрожает 

экономической независимости страны, а также создает высокий уровень нестабильности, 

связанной с рыночными рисками. 

На сегодняшний день российская экономика, и как следствие бюджетная система, 

столкнулась с рядом внутренних и внешних проблем, подрывающих стабильность 

национального благосостояния и влияющих на возможность мобилизации денежных средств 

в фондах бюджетной системы. 

Анализ материалов Счетной палаты позволяет выявить следующие внутренние 

проблемы, связанные с формированием доходной части федерального бюджета: 

1) существование теневой экономики (черной и серой), снижающей видимый сектор 

налоговой базы; 

2) применение необоснованных льгот и преференций вследствие существования 

коррупции в государственных органах; 

3) применение различных налоговых схем уклонения от уплаты налогов (в том числе с 

помощью фирм-однодневок) [6, c. 135]. 

Одной из существенных проблем выступает усиление конкуренции налоговых 

юрисдикций в условиях расширения мирохозяйственных связей и образования единого 

экономического пространства среди многих стран. В этих условиях возникают такие 

дополнительные проблемы, как: 

1) существование оффшорных зон, снижающих долю налоговых резидентов; 

2) существование налоговой конкуренции между странами; 

3) существование транснациональных корпораций; 

4) требования международных экономических организаций. 

В качестве основных угроз при формировании доходов бюджета за счет налоговой 

сферы можно указать: 

1. Уклонение от налогообложения в результате умышленного сокрытия доходов, полу-

чаемых в ходе осуществления экономической деятельности, в т.ч. путем необоснованного 

возврата НДС из бюджета, изменения резидентства субъектов экономической деятельности 

в целях оптимизации налогообложения в условиях оффшорных зон. 

mailto:gazaryan.r@yandex.ru
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2. Сохранение достаточно широкой зоны теневой и криминальной внешней экономики, 

«освобождающей» себя от налогообложения посредством изощренных и постоянно 

совершенствуемых финансовых, правовых, учетных, информационных и организационных 

«технологий». 

3. Отсутствие экспертизы и оценки законодательства с точки зрения критериев 

экономической и финансовой безопасности, устойчивости налоговой системы и 

эффективности налоговой политики [6, c. 135]. 
К внутренним относится также проблема прогнозирования и планирования доходов 

федерального бюджета, связанная с тем, что оно осуществляется при отсутствии у многих 
главных администраторов доходов утвержденных методик. В расчетах не всегда предусмотрены 
дополнительные поступления доходов за счет улучшения администрирования налогов, что 
обуславливает перевыполнение прогнозных показателей по доходам. Законодательством 
не определены органы исполнительной власти, уполномоченные подтверждать наличие 
основания для предоставления отсрочки/рассрочки по уплате таможенных платежей, а также 
не урегулированы вопросы взыскания/списания задолженности по таможенным платежам 
иностранных лиц [8, c. 9]. 

Кроме того, в настоящее время выделяют ряд проблем формирования доходов бюджета 
РФ, связанных с внешнеэкономической деятельностью: 

 высокая зависимость России от экспорта узкой группы топливно-сырьевых товаров 
и материалов, что делает ее уязвимой к воздействию циклических колебаний, волатильности 
мировых цен на энергоресурсы; 

 усиление борьбы ведущих держав за доступ к сырьевым ресурсам, что ведет к 
повышению конфликтности в системе мирового хозяйства и дестабилизирует товарные рынки; 

 низкая конкурентоспособность отраслей и обрабатывающей промышленности, что 
обуславливает нестабильные позиции России на перспективных мировых рынках; 

 недостаточный вклад внешнеэкономической сферы в решение задач диверсифи-
кации и модернизации российской экономики [7, c. 104]. 

Кроме того, на снижение доходов бюджета Российской Федерации в последние годы 
повлияли такие факторы, как сокращение производства многих видов товаров, уход с 
российского рынка крупнейших автомобильных производителей, конфликт на Ближнем 
Востоке, геополитический конфликт, вызванный событиями на Украине, вызывающий целый 
ряд неблагоприятных экономических и политических последствий, в т. ч. экономические 
санкции США и ряда европейских стран, а также вынужденное принятие ответных контрмер 
со стороны российского правительства, наложившего эмбарго на импорт ряда продоволь-
ственных товаров из стран, ранее присоединившихся к антироссийским санкциям. 

Введение ограничений на импорт привело к дополнительным затратам в бюджете на 
создание импортозамещающих отраслей или поиск иных поставщиков товаров. Введение 
санкций и принятие ответных санкций привело к падению объемов реализации, усилению 
оттока капитала, снижение активности российских и зарубежных инвесторов [1, c. 18]. 

В условиях уменьшения доходов федерального бюджета, вызванного в основном 
факторами внешнего порядка, поиск путей роста доходов за счет внутренних резервов 
приобретает особую актуальность. Проблема роста доходной базы федерального бюджета 
заключается не просто в поиске путей увеличения отдельных направлений доходов, а в 
диверсификации источников доходов. Поэтому мероприятия, связанные с увеличением 
доходов федерального бюджета должны лежать в следующих плоскостях: 

 совершенствование системы налогообложения; 

 совершенствование системы управления неналоговыми доходами. 
Что касается первого направления, то в период падения платежеспособности населения, 

необходимо снижать налоговое бремя для предприятий малого и среднего бизнеса, вводить 
льготы, стимулирующие развитие малого предпринимательства, активизировать работу Фондов 
поддержки малого и среднего бизнеса в регионах. Такие меры будут способствовать выходу 
из тени не только предприятий малого и среднего бизнеса, но лиц из сегмента неформальной 
занятости [3, c. 15]. 
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В действующей налоговой системе России достижение целей налогового регули-

рования через воздействие на систему налогов и сборов можно достичь следующими путями: 

1) введение необлагаемого налогового минимума с одновременным увеличением 

налоговой ставки по НДФЛ, или введением прогрессивной шкалы налогообложения; 

2) пересмотреть систему вычетов по НДФЛ; 

3) ввести ограничение на списание убытка по налогу на прибыль; 

4) разработать систему оценки эффективности налоговых льгот; 

Важными задачами реформирования налоговой системы являются: 

1) поиск дополнительных доходов бюджета взамен утраченных; 

2) повышение качества администрирования налоговых доходов; 

3) повышение ответственности налоговых органов за уровень собираемости налогов и 

налогоплательщика за уплату налогов. 

Увеличение инновационного потенциала российской экономики также положительным 

образом воздействует на увеличение налоговых доходов федерального бюджета, т. к. 

предприятия начинают реализовывать продукцию с высокой добавленной стоимостью, а за 

счет этого увеличиваются налоговые поступления в федеральный бюджет. В качестве 

стимулов инновационного экономического развития необходимо расширять перечень 

организаций, осуществляющих свою деятельность в области науки и образования, гранты 

которым не подлежит налогообложению [5, c. 200]. 

На сегодняшний день для сохранения объёмов бюджетных поступлений на прежнем 

уровне и их роста в перспективе необходимо создать благоприятные условия для 

преобладания налоговых, а не таможенных поступлений как основного источника доходов 

бюджета за счёт: 

1. Обеспечения активной и масштабной реализации политики импортозамещения, путём: 

1.1. Оказания государственной поддержки национальным производителям по «захвату» 

сфер, которые раньше занимали зарубежные поставщики, а также создание благоприятных 

условий для эффективного применения инструментов и механизмов импортозамещения. 

Это такие отрасли хозяйства, как станкостроение, фармацевтическая и лёгкая промышленности, 

тяжёлое машиностроение. Важным механизмом, стимулирующим импортозамещение, 

выступает проводимое Фондом развития промышленности возвратное финансирование по 

сниженным ставкам, на которое в 2015–2017 гг. в федеральном бюджете заложено около 

19 млрд. рублей. В рамках данного механизма среднему бизнесу предоставляются средства 

на компенсацию затрат по НИОКР в рамках инвестиционного проекта, результатом которого 

становятся конкретные индикаторы и показатели промышленного производства. 

1.2. Совершенствования требований к стандартизации и сертификации импортной 

продукции, а также ужесточение проводимого на таможенной границе ЕАЭС и 

государственной границе РФ карантинного фитосанитарного и ветеринарного контроля, 

что позволит значительно сократить ввоз в Россию некачественной продукции, нехватка 

которой будет восполняться отечественными товарами. 

1.3. Развития системы государственных закупок отечественной продукции в целях 

повышения начального спроса и поддержки отечественных производителей до достижения 

ими конкурентоспособных объёмов производства, а также содействия НИОКР и 

техническому перевооружению с помощью государственного субсидирования. 

2. Ужесточения контроля над налоговыми агентами, осуществляющими исчисление, 

удержание у налогоплательщика и перечисление налогов в бюджет, наказания за 

неисполнение обязанности по уплате налогов и сборов. 

3. Укрепление торгово-экономических и политических отношения со странами 

Восточной и Южной Азии, например с Южной Кореей, которая рассматривается Россией 

как перспективный источник инвестиций, продукции производственного назначения и 

оборудования [9, c. 244]. 

Важную роль в повышении бюджетных доходов играет совершенствование системы 

таможенного администрирования на основе разработки и внедрения информационных 
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технологий в выполнение таможенных операций, таможенный и другие виды контроля, 

в т. ч. в контроль правильности начисления и взимания таможенных платежей, 

в правоохранительную деятельность и др. 

А. Зрелов в своей статье «Увеличение доходов бюджета без повышения налоговых 

ставок» предлагает следующие альтернативные росту налоговой нагрузки методы роста 

доходов федерального бюджета: 

1. Изменение системы наказаний за экономические и финансовые преступления: 

1.1. Усиление роли штрафных санкций как меры наказания. 

1.2. Отказ от системы альтернативного выбора (по усмотрению суда) между физи-

ческими и финансовыми мерами наказания за преступления экономической, финансовой 

и налоговой направленности, совершенные повторно или с непосредственной угрозой жизни 

и здоровью граждан. 

1.3. Закрепление в УК РФ единой модели соотношения между возможными размерами 

физических и финансовых мер наказания за совершение преступления [4, c. 67]. 

2. Актуализация размеров штрафных санкций за экономические, финансовые и 

налоговые правонарушения: 

2.1. Сократить количество возможных составов правонарушений налоговой, 

финансовой и экономической направленности, за совершение которых предусмотрено 

взыскание штрафа, установленного в твердой сумме. 

2.2. Применительно к правонарушениям, характер которых не предусматривает 

возможности точного определения размера нанесенного ущерба, штраф может исчисляться 

от единой базовой суммы, установленной в твердом размере, но с обязательной корректи-

ровкой на инфляционный коэффициент, рассчитываемый на день реальной уплаты штрафа. 

2.3. Пересмотр в сторону увеличения установленных в твердой сумме базовых 

значений штрафных санкций. 

2.4. Гармонизация системы наказаний за сходные правонарушения. 

3. Активизация и расширение системы косвенного налогообложения. В список 

подакцизных товаров в России могут быть дополнительно внесены: 

3.1. Отдельные категории товаров, относящиеся к предметам роскоши: например, 

ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, платина, золото, 

алмазы, меховая одежда, яхты и др. 

3.2. Требующие особого контроля в распространении лекарственные средства при их 

безрецептурном отпуске. 

3.3. Пищевая продукция, содержащая ГМО или компоненты искусственного 

происхождения [4, c. 70]. 

4. Расширение сферы применения утилизационного сбора. В настоящее время 

утилизационный сбор в России применяется исключительно в отношении «колесных 

транспортных средств (шасси), ввозимых на территорию или произведенных в Российской 

Федерации». Однако вполне очевидно, что это далеко не единственная категория товаров 

массового производства и спроса, которая без соблюдения специальных правил ее 

утилизации способна нанести экологический вред. 

5. Дополнительные гарантии лицам, обладающим правом на пенсионное обеспечение: 

5.1. Налоговая амнистия для граждан, получающих «серую» заработную плату. Ее 

условиями может быть предусмотрено не только освобождение от ответственности тех лиц, 

которые обязались компенсировать государству сокрытые ранее налоговые отчисления. 

Право на амнистию могут получить и лица, заявившие об уровне своего дохода за 

предыдущий период и обязующиеся на протяжении последующих нескольких лет не 

совершать противоправных действий в налоговой сфере. 

5.2. Вовлечение лиц, достигших пенсионного возраста и сохранивших трудоспо-

собность, в дальнейшую трудовую деятельность. 

5.3. Распространение государственных гарантий полной сохранности вкладов граждан, 

размещенных на длительный срок [4, c. 76]. 
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Таким образом, увеличение доходной базы федерального бюджета должно происходить за 

счет институциональных преобразований в российской экономике, а не за счет поиска путей 

наилучшего прогнозирования мировых цен на энергоресурсы, как это происходит сейчас. 

Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства, адекватные меры, 

направленные на снижение доли населения в сегменте неформальной занятости, разработка 

механизма поддержки инновационных предприятий, усиление контроля над эффективностью 

продажи предприятий, находящихся в государственной и муниципальной собственности – 

эти и другие вышеперечисленные меры будут способствовать увеличению доходной базы 

федерального бюджета в перспективе. 
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Сегодня всемирно актуальной темой является проблема зелёного роста, а именно, роста 

экономики за счёт внедрения современных, экологически проверенных, энергоэффективных 

технологий, включающих использование альтернативных источников энергии. 

В нынешнем, стремительно меняющемся обществе возобновляемые источники энергии 

(ВИЭ) вызывают интерес у огромного количества людей. Этот интерес является вполне 

оправданным, так как в последнее время все очевидней становятся проблемы энергетики 

и экологии. Руководства государств и международных организаций при обсуждении 

появляющихся проблем все чаще приходят к выводу, что в будущем эти проблемы можно 

будет решить только с использованием экологически чистых ВИЭ. 

Согласно ст. 3 Федерального Закона «Об электроэнергетике», «к возобновляемым 

источникам энергии относятся следующие их виды: солнечная энергия, энергия ветра, 

энергия различных вод, энергия волн, тепловая энергия земли, воздуха, воды, биомасса, 

растения и деревья. Также к данной категории относятся отходы производства и 

потребления, кроме отходов, которые получены в процессе использования углеводородного 

сырья и топлива. Такими источника являются также биогаз, газ, который образуется 

на угольных разработках» [3]. 

В сегодняшней мировой практике к ВИЭ относят: гидроэнергию, солнечную энергию, 

энергию ветра, геотермальную энергию, гидравлическую энергию, энергию морских 

течений, волн, приливов, тепла Земли, биомассу. 

В условиях стремительно развивающейся экономики к различным источникам энергии 

предъявляются следующие требования: 

 маневренность (работа при резких скачках потребляемой мощности); 

 всеобщая доступность; 

 концентрация больших мощностей для крупных потребителей энергии; 

 непрерывность энергоснабжения (возможность в любое время обеспечить базовое 

энергопотребление); 

 возможность прогнозирования и планирования; 

 характеристики экологического и экономического значения. 

В таблице 1 приведены различные характеристики для разных видов ВИЭ. 
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Таблица 1.  

Характеристики возобновляемых источников по видам 
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Волновая энергия   + - --   + + 

Биогаз, свалочный газ +++ + -     ++ + 

Ветровая энергия   +   ---   +++ ++ 

Геотермальная энергия +++ +       + ++ 

Фотоэлектрическая энергия     - --   * +++ 

Биотопливо +++ +       + + 

Солнечная тепловая энергия     -- --- * ++ +++ 

Энергия приливов   +     ***   + 

Гидроэнергия + +++ --     * + 
 

Примечание: + – преимущество; ++ – двойное преимущество; +++ – тройное преимущество;  

- – недостатки; -- – недостатки вдвойне; --- – недостатки втройне; * – зависимость ВИЭ от 

природных условий; *** – увеличение степени зависимости. 

 

Китай, США и Германия - мировые лидеры по установленной мощности ВИЭ. Китай 

занимает первое место в мире в малой энергетике. В США более развиты такие виды 

энергетики, как ветровая, геотермальная, солнечная. Для Германии характерно развитие 

сетевой фотоэлектрической энергетики. В период с 2000 по 2008 гг. темпы роста 

производства электроэнергии в мире составили 3,4 %. По сравнению с этим темпы роста 

солнечной энергетики составили 32 %, ветровой энергетики – 27 % [4]. 

В 2009 г. во всем мире общие мощности ветровой энергетики составляли 157,9 ГВт. 

В 2007 г. ветряные электростанции произвели примерно 200 млрд кВт/ч, что в процентном 

соотношении равно 1,3 % потребления электроэнергии в мире. США – лидер по 

установленным мощностям ветроэнергетических установок, не отстают от них и такие 

страны, как Китай, Испания и Германия [4]. 

За последние 10 лет мощность сетевых фотоэлектрических установок в мире выросла 

на 69 %. В 2008 г. по использованию мощности солнечных батарей в сетях электроснабжения 

первой стала Германия, последующие позиции занимают Япония, США и Китай. 

Относительно такого вида сырья, как биомасса, можно сказать, что для промышленной 

выработки электроэнергии она используется в твердом виде: различные виды древесного 

топлива и отходы, которые используются в целлюлозно-бумажной промышленности, 

коммунальном хозяйстве, деревообрабатывающей промышленности для производства 

электроэнергии и тепла. Также популярность набирает производство рафинированного 

топлива (пеллет). 

Если говорить о мировом опыте выработки энергии за счет использования биомассы, 

то можно отметить, что в 2008 г. объем выработки энергии c применением биомассы 

составил 55,8 млрд кВт/час. Относительно Европы, там обеспечение различными видами 

топлива, изготовление которых основано на использовании биомассы, составило 3,7 % 

от общего объема потребления энергии. В Финляндии этот показатель достиг 20 %, в 

Швеции – 16 %. В Европе кроме этого используется биогаз. С применением биогаза была 

обеспечена выработка 17,3 млрд кВт/час электроэнергии по данным на 2006 г. За последнее 

время использование биомассы увеличивается в Германии и Китае [4]. 
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Касательно применения геотермальных источников можно выделить следующее, их 

хозяйственное применение распространено во Франции, Италии, США, Новой Зеландии, 

Исландии. К примеру, в Исландии успешно функционируют 5 теплофикационных гео-

термальных электростанций. За счет них в стране производится 26,5 % электрической и 90 % 

тепловой энергии [4]. 

В США малыми гидроэлектростанциями считаются электростанции, мощность 

которых не превышает 30 МВт. В Германии, Испании, Австрии и других странах к малым 

гидроэлектростанциям относятся те, мощность которых не более 5 МВт, в Ирландии, Греции – 

10 МВт. В данный момент в Китае функционируют примерно 83 тысячи малых 

гидроэлектростанций [4]. 

В странах Евросоюза доля ВИ составила 8,5 % в 2005 г., и при этом отмечалась 

тенденция к росту данного показателя. В Брюсселе была разработана и принята к 

исполнению директива «О стимулировании использования энергии возобновляемых 

источников». В соответствии с данной директивой, к 2020 г. необходимо обеспечить: 

 увеличение доли ВИЭ в общем объеме потребления энергии до 20 %; 

 сокращение выбросов парниковых газов не менее, чем на 20 %; 

 доля использования биотоплива от общего потребления энергии 10 %. 

В Австрии, Латвии, Португалии, Швеции, Финляндии, доля ВИЭ составляла более 20 %. 

К сожалению, Россия уступает лидирующим странам по разработке и освоению 

технологий использования ВИЭ. Впрочем, несмотря на это, есть примеры реализации 

успешных проектов в области возобновляемой энергетики. При будущем успешном развитии 

проекты по развитию ВИЭ могут стать значимыми и перспективными. 

Наибольшим спросом в России пользуются торф и древесина, которые являются 

разновидностями биомассы. В 2005 г. значительно увеличилось количество производителей 

брикетов и пеллет, что связано с произошедшими изменениями, которые поспособствовали 

развитию сектора биотоплива. 

Кроме увеличения потребления древесного топлива внутри страны развивается и рынок 

его экспорта. Рынок пеллет в настоящей момент ориентирован на западных потребителей. 

Помимо этого, в России стали появляться современные энергетические установки для 

использования биогаза. Например, в Москве на Курьяновских очистных сооружениях в 2009 г. 

был произведен запуск электростанции, мощность которой составила 10 МВт. 

Сегодня в России функционирует не так много, сравнительно с другими странами, малых 

гидроэлектростанций. Действующие гидроэлектростанции производят около 2,3 млрд кВт/ч 

электроэнергии ежегодно. В России создан фонд «Новая энергия» для строительства малых 

по мощности гидроэлектростанций, где была разработана программа развития малой 

гидроэнергетики. В рамках данной программы планируется создать на территории России 

275 малых гидроэлектростанций к 2020 г., предположительно общая мощность которых 

составит 1,86 ГВт. 

На территории России также функционируют ветроэнергетические установки. В 2005 г. 

мощность данных установок составила 13,3 МВт, в 2008 г. – 16,5 МВт, в 2013 г. – 17,5 МВт. 

Однако Россия по-прежнему отстает по данным показателям от Евросоюза и Китая. 

Касательно реализации проектов в области солнечной энергетики России, вывод 

следующий: в данный момент реализуются небольшие по мощности, преимущественно 

локальные проекты. Солнечные батареи используются только на отдельных объектах, таких 

как базовые станции Южного региона ОАО «Вымпелком» («Билайн») и ОАО «МТС». 

Развитию ВИЭ способствуют обостряющиеся со временем проблемы: 

1. Проблема обеспечения возрастающих энергетических потребностей, связанных с увели-

чением населения. Начиная с 2001 г. потребление энергии в мире превысило 500 ЭДж/год. 

По данным различных прогнозов [1], к 2020 г. энергопотребление в мире возрастет более 

чем в 1,5 раза. Такой прирост энергопотребления будет обеспечен увеличением населения 

в развивающихся странах. Сегодня происходит уменьшение запасов органического топлива, 

все труднее с приемлемыми затратами удовлетворять растущие потребности в энергии. 
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Как альтернативу можно рассмотреть ядерную энергетику, но ее развитие будет полноценно 

только при переходе на новые типы реакторов. Тогда, как переход к новым типам реакторов 

требует разработки и освоения новых технологий, которые являются очень затратными. 

Другой вариант - переход на термоядерную энергетику, но, к сожалению, данная отрасль 

находится в степени фундаментальных разработок. В такой ситуации расширение масштабов 

использования ВИЭ является обоснованным [1]. 

2. Проблема энергетической безопасности. Данная проблема актуальна, потому что 

существует ряд стран, зависящих от импорта энергоресурсов. Во всем мире энергоресурсы 

распределены чрезвычайно неравномерно, что вызывает экономические и политические 

кризисы. ВИЭ могут быть доступны всем в зависимости от географического расположения 

страны [1]. 

3. Проблема экологической безопасности. Ключевым фактором является то, как 

современная энергетика влияет на биосферу, она влечет за собой 50 % всех вредных выбросов в 

окружающую среду, в том числе парниковых газов. ВИЭ являются более экологически 

безопасными [1]. 

На юге Сибири, на Северном Кавказе, в Приморье находят применение солнечные 

коллекторы. На 2008–2010 г. в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 8 января 

2009 г. № 1-р в планах было ввести в эксплуатацию установки с использованием ВИЭ общей 

мощностью более одного ГВт и увеличить выработку от ВИЭ примерно на 60 % для 

реализации целевых показателей объема и потребления электроэнергии [2]. 

Ежегодный расход топлива в России составляет 6 млн тонн, число дизельных 

электростанций – более 5000. Применение ВИЭ целесообразно на территориях с 

централизованным электроснабжением. 

В 2007 г. произошли изменения в законодательстве. РАО «ЕЭС России» проголосовало 

за внесение поправок к существующему закону «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ. По их 

инициативе были приняты к исполнению статьи, направленные на поддержку развития 

возобновляемой энергетики. Принятые поправки впервые дают определение ВИЭ в 

законодательстве РФ и определяют задачи для правительства по их развитию [4]. 

Правительством частично определены планы действий по достижению данных 

показателей. Несмотря на частично построенные планы, до сих пор не установлен порядок 

выделения субсидий для компенсации стоимости подключения к энергосистеме, нет разработки 

механизма закупок и ценообразования электроэнергии, которая производится за счет ВИЭ. 

Использование данного вида энергии должно быть направлено на компенсацию потерь в 

электросетях. 

Наибольший экономический эффект от ВИЭ может быть в зоне децентрализованного 

энергоснабжения. Но по некоторым причинам этот момент упущен в Федеральном 

законодательстве. 

Вопреки установленным Правительством РФ целевым показателям по ВИЭ, 

предложения энергетических компаний по развитию новых мощностей находятся на низком 

уровне. Темпы роста генерации от использования ВИЭ остаются достаточно слабыми. 

Эти проблемы необходимо решать с энергетическими компаниями, как считает объединение 

экологических организаций. 

От географических особенностей зависит экономическая целесообразность констру-

ирования и создания ВИЭ, к которым относят различные установки. Существенное значение 

местные особенности играют при определении технических возможностей. По этой причине 

экологические организации придерживаются индивидуального подхода к сетевым 

генерирующим компаниям при планировании развития ВИЭ. 

Развитие ВИЭ в России - ключевой фактор модернизации экономики. Успешной 

реализации процесса модернизации способствует распространение производств инновацион-

ного типа, разработка новых технологий, развитие малого и среднего бизнеса. Вскоре 

это приведет к улучшению социальных условий, экологии и созданию новых рабочих мест. 
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Государство должно содействовать продвижению нового направления в энергетике 

и создать механизмы его стимулирования с целью привлечения как финансовых, так и 

человеческих ресурсов в отрасль возобновляемой энергетики. При этом, оно должно 

участвовать в финансировании по разработке и внедрению ВИЭ, так как с прогрессом данной 

отрасли отдача от вложенных средств может стать дополнительным источником прибыли для 

государственного бюджета. Для достижения устойчивого развития в функционировании 

мировой энергетики выделяются следующие направления: повышение эффективности 

использования энергоресурсов, снижение энергоемкости мировой экономики, обеспечение 

энергетической безопасности, формирование новой мощной самостоятельной отрасли 

возобновляемой энергетики, способной играть значительную роль в экологизации топливного 

сектора и повышении доли чистой энергии в мировом топливно-энергетическом балансе. 
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Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, направленные на 

создание инновационных проектов в рыночных условиях, как правило, сопровождаются 

рисками на каждом этапе развития проекта, особенно это касается капиталоемких отраслей 

промышленности. В связи с постоянным прогрессом технологий, вложение средств в 

определенный класс технических изделий может оказаться нерентабельным. Это 

обстоятельство существенным образом затрудняет привлечение средств в новые проекты на 

различных стадиях разработки. Для решения вышеуказанной проблемы необходима 

комплексная методика оценки, позволяющая сократить риски реализации проекта в 

зависимости от результатов, достигнутых на различных стадиях проекта. 

Одной из методик, применяющихся в мире, является TRL (Technology Readiness Level) [1]. 

Эффективное применение этой методики в российских условиях возможно только при ее 

качественной адаптации и разработке набора инструментов проведения оценок. 

Изначально данную методику предложило NASA - национальное управление по 

аэронавтике и исследованию космического пространства, соответственно, предназначалась 

она для оценки летательных аппаратов и отдельных элементов военно-промышленного 

комплекса и включала в себя лишь семь уровней. В дальнейшем, количество уровней 

увеличилось до девяти. 

В дальнейшем методика получила своё распространение и в других областях: в 

машиностроительном, нефтедобывающем и различных технологических секторах. 

Краткую характеристику каждому уровню даёт его название. 

 TRL 1. Сформулирована фундаментальная концепция технологии и обоснование 

её полезности. 

 TRL 2. Определены целевые области применения технологии и её критические 

элементы. 

 TRL 3. Получен макетный образец и продемонстрированы его ключевые 

характеристики. 

 TRL 4. Получен лабораторный образец, подготовлен лабораторный стенд, 

проведены испытания базовых функций связи с другими элементами системы. 

 TRL 5. Изготовлен и испытан экспериментальный образец в реальном масштабе по 

полупромышленной технологии, проведена эмуляция основных внешних условий. 

 TRL 6. Изготовлен полнофункциональный образец на пилотной производственной 

линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности. 

 TRL 7. Прототип системы продемонстрирован в составе системы в реальных 

условиях эксплуатации. 

 TRL 8. Окончательное подтверждение работоспособности образца. Разработка 

функционирующей реальной системы завершена. 

mailto:mariasinn@mail.ru
mailto:ksenyadergunova@yandex.ru
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 TRL 9. Изделие удовлетворяет всем требованиям: инженерным, производственным, 

эксплуатационным, по качеству и надёжности. Возможна модификация по снижению 

себестоимости, развитию и эволюции системы. 

Каждый уровень готовности технологии сопровождается подробным описанием. 

Например, для TRL 1 следует такое объяснение: это – «самый низкий уровень технологической 

готовности. Осуществляется переход от научных исследований к прикладным. Примеры могут 

включать теоретические исследования основных свойств технологии». 

Что касается содержания вопросов калькулятора TRL, разработанного AFRL (Air Force 

Research Laboratory – исследовательская лаборатория ВВС США) [2], то с небольшими 

уточнениями они также могут применяться в наших условиях. 

Колоссальное количество успешно выполненных задач полностью подтверждает 

работоспособность и несомненную пользу данной методики. Данная методика используется 

повсеместно во многих странах мира, однако, каждая страна адаптирует отдельные пункты 

методики под свои реалии. Так, министерство обороны США (DoD) адаптировало методику 

и использует её для определения уровня готовности программных технологий, 

биомедицинских технологий и производства. Европейское космическое агентство (ESA) и 

Еврокомиссия также адаптировали методологию TRL под свои направления деятельности, 

основываясь на уровнях готовности технологий NASA. В свою очередь NASA также 

постоянно обновляет критерии отнесения к каждому из уровней. 

Методику TRL используют такие гиганты, как "Boeing", "General Electric", "Ford", 

"Kodak", "Airbus", "Rolls-Royce", BMW, "Ferrari", FIAT и многие другие. 

С помощью TRL можно описать технологию со стороны её универсальности и 

востребованности, причём наличие единой методики позволяет специалистам разных 

уровней пользоваться при этом унифицированными подходами. 

Методика TRL даёт возможность получить информацию о статусе технологии и 

возможных рисков для всех участников процесса. При использовании TRL обеспечивается 

последовательная поддержка полного инновационного цикла технологии, состоящего из 

этапов генерации знаний, трансформации знаний в опытные разработки и коммерциализации 

технологий. 

TRL позволяет: 

 определять степень технической готовности для анализируемой технологии, являясь 

вспомогательным элементом поддержки системы принятия решения о его разработке и 

внедрении; 

 отслеживать и контролировать технологический прогресс по ходу разработки 

технологий; 

 устанавливать степень сложности технологии и оценивать возможные риски. 

Существуют и иные методики, оценивающие созданную инфраструктуру. К одной 

из них относится методика уровней готовности производства (Manufacturing Readiness Level, 

MRL) [3]. Впервые широкой публике она была представлена министерством обороны США 

в 2005 году. Методика включает в себя десять уровней готовности. 

Уровни готовности производства используют многие правительственные учреждения в 

разных странах, а также крупные корпорации. Ориентиром для данной методики является 

оценка производственных рисков, однако, в конечном итоге, цель MRL идентична TRL. 

При грамотном сочетании двух методик их использование позволяет достичь 

кумулятивного эффекта. 

Если текущая оценка по уровню готовности производства сильно опережает оценку 

по уровню готовности технологий, это может привести к запуску в производство сырой, 

недостаточно проработанной технологии, что, в свою очередь, приведёт к потере 

инвестиций. 

Если же текущая оценка по уровню готовности технологии сильно опережает оценку 

по уровню готовности производства, такое сочетание может привести к запуску в 

производство продукции низкого качества по завышенной цене. 
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С каждым днём появляется все большее и большее количество теорий и методологий, 

которые используются при работе с инновациями [4]. Существуют методологии: уровень 

готовности системы (SRL) [5], инвестиционный уровень готовности (IRL), логистический 

уровень готовности (LRL), the ISAEP Model, Stage Gates [6] и другие. 

Формирование конкурентоспособной экономики - вот приоритет экономики России. 

Это значит, что нам необходимо поддержание устойчивого экономического роста, 

повышение инвестиционной активности, рост благосостояния граждан и пр. 

В связи с тем, что внедрение уровня готовности технологий только начинается 

в России, очень важно уже на первоначальном этапе попробовать использовать теорию 

в сочетании с другими для составления общей картины, характеризующей технологию. 

Использование нескольких методик одновременно позволит не только оценить 

перспективность проекта, но и более чётко определить его нишу в общей картине. 
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20 апреля 1992 года приказом Государственного таможенного комитета РФ (далее - РФ) 

№ 131 образовано Северо-Кавказское таможенное управление, которое стало третьим 
региональным управлением в России уже после Северо-Западного и Дальневосточного. 

Изначальная цель, поставленная перед управлением, - «сформировать многофункци-
ональную таможенную службу, способную обеспечить экономическую и финансовую 
безопасность России и защитить ее государственные интересы за короткое время» [6, с. 36]. 
В 2000 году из-за формирования ЮФО Таможенная администрация Северного Кавказа была 
переименована в Южное таможенное управление (далее - ЮТУ). 

Площадь региона деятельности ЮТУ составляет около 2,5 % территории РФ 
(416 840 кв. км), население 9,7 % (13,9 млн. человек) [12] 

Регион деятельности ЮТУ граничит: 

 на севере - с Центральным и Приволжским федеральными округами; 

 на западе - с Республикой Украина; 

 на востоке - с Республикой Казахстан; 

 на юге - с Республикой Абхазия и Северо-Кавказским федеральным округом. 

Общая протяженность сухопутного участка Государственной границы РФ в регионе 

деятельности ЮТУ составляет 1 446,3 км. 
«Таможенные органы ЮТУ включают в себя 8 таможен (в том числе Южная 

оперативная таможня), 50 таможенных постов» [3, с. 41]. 
На территории ЮФО в регионе деятельности ЮТУ в соответствии с межправительствен-

ными соглашениями и другими нормативными правовыми актами РФ установлен 51 пункт 
пропуска через государственную границу РФ (16 автомобильных, 10 железнодорожных, 
15 морских и 10 воздушных), из них: 

 функционируют 36 пунктов пропуска (9 автомобильных и 4 железнодорожных 
на российско-украинской и российско-абхазской границах, 15 морских и 8 воздушных); 

 не функционирует 8 пунктов пропуска (4 автомобильных и 2 железнодорожных 
на российско-украинской границе, 2 воздушных); 

 не осуществляется служебная деятельность таможенных органов на 7 пунктах 
пропуска, установленных на российско-казахстанском участке государственной границы, 
по причине отмены на основании Постановления Правительства РФ от 1 июля 2011 г. № 529 
с 1 июля 2011 года таможенного, транспортного, санитарно-карантинного, ветеринарного, 
карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе РФ с Республикой 
Казахстан. 

«После его создания ЮТУ берёт на себя глобальные меры по развитию и 
совершенствованию таможенной инфраструктуры региона, улучшению управляемости 
таможенной службы, повышению эффективности таможенного контроля и защите 
экономических и финансовых интересов РФ» [8, с. 23]. 
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В рамках управленческого администрирования люди рассматриваются, как объекты 

и субъекты управления, которые делают то, что предписано правилами. Административное 

управление не рассматривает человека, как личность. 

Администрирование - это, с одной стороны, процесс осуществления административного 

управления, а с другой стороны, это совокупность методов, которые используются при 

административном управлении. 

С целью организации эффективного менеджмента необходимо соблюдать баланс 

между административным и социально-психологическим управлением. 

Решение проблемы обеспечения поступлений таможенных платежей необходимо 

рассматривать в комплексе развития прогрессивных, новаторских инструментов администри-

рования таможенных платежей. На данный момент актуально совершенствование системы 

определения и контроля таможенной стоимости как налоговой базы для расчета таможенных 

платежей. «Принципиально новым и приоритетным подходом может стать введение 

контроля, позволяющее глобально повысить качество администрирования таможенных 

платежей» [4, с. 34]. 

Имеющиеся расхождения между практическим состоянием таможенного 

администрирования и предъявляемыми к нему требованиями вызвало необходимость для 

повышения эффективности фискальной деятельности таможенных органов, введения новых 

рычагов влияния на поток. 

Исходя из данных статистики, представленных в таблице 1, можно наглядно увидеть, 

как изменялся экспорт древесины, целлюлозно-бумажных изделий, кожевенного сырья, 

пушнины и изделия из них, машин, оборудования, металлов и изделий из них, минеральных 

продуктов, продтоваров и сырья для их производства, продукции химической промышлен-

ности и каучука, текстиля, текстильных изделий и обуви, а также прочих товаров из этой 

сферы за 2014-2016 года [12]. 

Таблица 1. 

Экспорт товаров из дальнего зарубежья и СНГ за 2014-2016 года в млн. $. 

 2014, млн. $ 2015, млн. $ 2016, млн. $ 

 ДЗ СНГ ДЗ СНГ ДЗ СНГ 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 250,3 77,4 85,7 40,8 82,5 41,1 

Кожевенное сырьё, пушнина и изделия из них 10,8 0,3 1,9 0,5 3 1,6 

Машины, оборудование и транспортные средства 947,1 566,5 218,2 223,9 330,7 257,2 

Металлы и изделия из них 3582,6 450,1 1112 335,2 894,6 211,8 

Минеральные продукты 24129,5 3255,2 5515,4 537,5 4431,2 265,1 

Продтовары и сырьё для их производства 11001,3 1099,4 3949,5 726,5 4501,4 753,7 

Продукция химической промышленности, каучук 1060,3 384,4 347 332,1 338,8 391,5 

Прочие товары 921,2 121,2 68,2 78,4 86,2 89,1 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 95 33,1 5,8 38,7 14,4 62,2 

 

По данным видно, что наибольшая доля экспорта приходиться на страны дальнего 

зарубежья и СНГ в части минеральных продуктов и продтоваров и сырья для них. 

Это обусловлено тем, что Россия преимущественно занимается поставкой сырья в мировое 

сообщество, где оно перерабатывается в готовую продукцию. Отстающими секторами в 

экспорте стран дальнего зарубежья и СНГ, по данным таблицы 1, являются кожевенное 

сырье, пушнина и изделия из них, также наравне с ними не пользуются популярностью 

текстиль, текстильные изделия и обувь. 

Товарная структура экспорта в основном представлена минеральными продуктами, 

продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем для их производства, 

металлами и изделиями из них, химической и машиностроительной продукцией. 

Следовательно, готовая продукция, вывозимая за пределы РФ, не ставится в ранг 

конкурентоспособной наравне с другими странами. 
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После изучения данных об экспорте товаров в страны дальнего зарубежья и СНГ, 

можно сделать следующие выводы о динамике за 2014-2016 годы (анализ данных 

представлен в таблице 2). 

Таблица 2. 

Динамика экспорта ДЗ и СНГ за 2014-2016 года. 

 
Темп прироста 

2015/2014, % 

Темп прироста 

2015/2014, % 

Темп прироста 

2016/2015, % 

Темп прироста 

2016/2015, % 

 ДЗ СНГ ДЗ СНГ 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 
34,2 52,7 96,3 100,7 

Кожевенное сырьё, 

пушнина и изделия из них 
17,6 166,7 157,9 320 

Машины, оборудование 

и транспортные средства 
23 39,5 151,6 114,9 

Металлы и изделия из них 31 74,5 80,4 63,1 

Минеральные продукты 22,9 16,5 80,3 49,3 

Продтовары и сырьё для 

их производства 
35,9 66,1 114 103,7 

Продукция химической 

промышленности, каучук 
32,7 86,39 97,63 117,9 

Прочие товары 7,4 64,7 126,4 113,6 

Текстиль, текстильные 

изделия и обувь 
6,1 116,9 248,3 160,7 

 

Уже после уменьшения неприятных результатов от санкций в 2014-2015 годах был 

зафиксирован прирост в экспорте СНГ в части товаров: древесина, кожевенное сырье, 

пушнина, машины, оборудование, транспортные средства, минеральные продукты, 

продтовары, продукция химической промышленности, прочие товары. Что касается стран 

ДЗ, то существенное увеличение экспорта в 2016 году было зафиксировано в 2-4 раза по 

сравнению с приростом 2014-2015 годов, что говорит об укрепление экономических 

отношений между Россией и странами ДЗ. 

На фоне динамики 2014-2015 годов, 2016 год представлен в прибыльном свете и 

причиной увеличения экспорта стало укрепление торгово-финансовых отношений. Российская 

Федерация работает над дальнейшим укреплением потенциала СНГ, стабилизирует 

Содружество как влиятельную региональную организацию для многостороннего 

политического диалога и как механизм многопланового сотрудничества в области экономики 

и гуманитарного взаимодействия. В то же время экономические связи со странами СНГ 

развиваются в двустороннем и многостороннем форматах, основываясь на принципах 

прагматизма, взаимной выгоды и с учетом интересов партнеров. «Говоря о всестороннем 

выполнении государствами-участниками СНГ своих обязательств в рамках региональных 

интеграционных структур с участием России и обеспечении дальнейшего развития интеграции и 

взаимовыгодного сотрудничества в регионе СНГ, Российская Федерация активно содействует 

расширению экономического сотрудничества с СНГ, в том числе путем совершенствования 

нормативно-правовой базы Содружества» [12, с. 23]. В двустороннем сотрудничестве важную 

роль играет организация межправительственных комиссий. В ходе встреч принимаются 

решения об улучшении торгово-экономического сотрудничества со странами СНГ, увеличении 

объема торговли и реализации крупных инвестиционных проектов. 

«Решающую роль во внешнеторговом обороте России играют страны дальнего 

зарубежья - в первом полугодии 2016 года доля торговли с ними составляла 88 %. Именно на 

них основное внимание уделяется российскому экспорту углеводородов и металлов» [11, с. 31]. 
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Страны СНГ, в свою очередь, составляют лишь 12 %. По сравнению с первой половиной 

2015 года доля стран СНГ и зарубежных стран во внешнеторговом обороте осталась 

неизменной, но российский экспорт некоторых видов продукции - машиностроения и 

продуктов питания из-за девальвации стал больше фокусироваться на страны дальнего 

зарубежья, чем в странах СНГ. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что вместе с тем, на мировом рынке 

стали происходить важные структурные изменения - российские экспортеры многих 

отраслей стали ориентироваться на рынки стран дальнего зарубежья, в то время как 

импортеры, напротив, стали увеличили закупки из стран СНГ. 
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На современном этапе рыночные отношения в экономике России подталкивают 

экономические субъекты в совершенствовании как рациональных форм хозяйствования, 

которые должны быть садаптированы к условиям экономической среды как на внешнем, 

так и на внутреннем уровне, а так же современных систем управления на всех уровнях 

хозяйствующего субъекта, в том числе как в крупных так и в средних предприятиях. 

При подходе формировании эффективной системы управления как с позиции теории, 

так и с позиции практики выделяют ее подсистему – внутренний контроль, который 

позволяет отслеживать хозяйственные операции, документооборот, формирование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

На законодательном уровне контроль имущества организации осуществляется 

в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», активы и обязательства подлежат инвентаризации, при этом выявляется фактическое 

наличие соответствующих объектов, которое сопоставляется с данными регистров 

бухгалтерского учета. 

Таким образом, цель инвентаризации – выявление фактического наличия имущества; 

сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета; проверка 

полноты отражения в учете обязательств. 

В условиях рынка торговые точки, в том числе магазины имеют постоянное движение – 

открытие, закрытие, расширение. Вследствие этого наблюдается движение как ассортимента 

товара, так и оборудования торговых точек, в частности, основных средств. Возникает 

необходимость руководству торговой организации в своевременном и необходимом доступе 

к информации о наличии и движении товарных запасов, а так же оборудования (витрин, 

холодильников). 

Как правило, крупное предприятие постоянно испытывает потребность в двух типах 

инвентаризации: инвентаризации основных средств и инвентаризации товарных запасов. 

Инвентаризация основных средств определяет количество, состав и состояние торгового 

оборудования (такого как кассовые аппараты, маркировочная техника, сканеры и др.), 

мебели и оргтехники (плазменные панели, вывески и указатели, станки и инструменты, 

погрузочно-разгрузочная техника и др.), автомобилей и другого имущества, с помощью 

которого функционирует магазин. Инвентаризация товарных запасов представляет собой 

полную перепись товаров в торговом зале и на складе торговой точки. 

В настоящее время используется технология, основанная на штриховом кодировании 

для решения проблем, связанных с учетом основных средств и товарных запасов. Носителем 

информации об учитываемом объекте является специальная этикетка со штриховым кодом. 

В настоящее время практически многие товары оснащены штрих-кодом. Современная 

инвентаризация использует эту особенность, базируя свои быстрые методы учёта на скани-

ровании штрих-кодов. Для сбора информации о приходе, перемещении и снятии с учета 

используются терминалы сбора данных (ТСД) со встроенным сканером штрихового кода. 
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Устройство, сочетающее в себе функцию сканера штрихового кода и функцию обработки 

данных, полученных в результате распознавания штрихового кода – это терминал сбора 

данных. Данное сочетание сбора данных и обработки информации работает абсолютно 

мобильно и автономно. 
Так как основные средства как правило имеют высокую стоимость (свыше 100 000 руб.), 

кроме того, они имеют инвентарные номера и не обозначены штрих – кодом. В данном 
случае инвентаризация таких объектов достаточно трудоемка, так как она проводится 
методом подсчета фактического наличия и сравнения с данными бухгалтерского учета. 
Для облегчения этого процесса можно изготавливать так же штрих – коды с помощью 
портативных принтеров, наклеивать этикетки со штрих – кодами на основные средства, 
это позволит проводить подсчет объектов как в помещении, так и на открытом воздухе 
без помех. Инвентаризаторы приклеивают штрих-коды, сканируют их и идентифицируют 
описанный предмет в базе данных. 

Основной принцип современной инвентаризационной технологии – нанести штрих-код 
на единицу имущества каким либо образом, на вес или на место хранения, что позволит 
считать его и перенести в базу данных. На Западе в данный момент активно используется 
технология «нового поколения» RFID – метод автоматической идентификации объектов, 
в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся 
в RFID-метках, прикрепляемых к объектам. Использование RFID-считывателей позволяет 
не сканировать штрих-код каждой единицы, а сканировать сигнал радиочастотной метки в 
том или ином помещении. Однако на сегодняшний день в России эта технология повсе-
местно не внедрена. В мегаполисах России в частности, препятствием для развития этой 
технологии является большое количество лишних помех и сигналов. Однако всё больше 
отечественных компаний заинтересовано в проведении быстрой и честной инвентаризации, 
поэтому данная технология, по всем расчётам, обязательно должна прийти на смену штрих-
кодам. 

В целях эффективного проведения инвентаризации предлагается создать Гепард-систему 
для автоматизации торговли и склада. 

Суть Гепард технологии заключается в том, что на каждый товар крепится Гепард -метка 
с определённой информацией о товаре. Метку можно считать мобильным или стационарным 
считывателем на расстоянии до 8 метров, при этом вся информация передаётся в общую базу 
на компьютер. 

Основные этапы деятельности Гепард-системы: 
I. Быстрая отгрузка товара в магазины. 
II. Быстрая приёмка товара в магазинах. 
III. Удобная и быстрая инвентаризация в торговом зале. 
IV. Простые кассовые операции. 
V. Эффективная защита от краж. 
Использование Гепард-системы, выделяет ряд возможностей, перечисленных ниже. 
Преимущества Гепард-системы заключаются в следующем: 

 постоянный контроль. Данная система позволяет отследить поставку и продажу 
товара, его инвентаризацию, перемещения персонала и покупателей. Кроме того, 
организуется постоянный контроль за данными процессами в торговой точке, что позволяет 
эффективно управлять товаропотоками и росту прибыли; 

 сокращение ошибок персонала. Используя RFID считыватели и «умные полки» 
отсутствует ошибка в виде неправильного внесения количества товара в документы, то есть 
отсутствие человеческого фактора как наличия ошибки; 

 повышение покупательского спроса. При помощи необходимой информации, 
а именно анализа покупательских предпочтений, дисконтных программ и дополнительных 
продаж можно увеличить приоритеты потребителей и повысить прибыль. 

 грамотное респределение поставок товара. Проведение частой инвентаризации и 

использование «умных полок» позволяет получить сведения об остатке товара, настройке 

уведомления о том, что товар заканчивается. 
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Таким образом, экономическая эффективность от внедрения Гепард-системы имеет 

только положительную тенденцию. 

Гепард-технология основана на радиочастотной идентификации. Гепард-метки 

в отличие от штрих кодов, можно считывать с большого расстояния по несколько штук 

одновременно, кроме того перезаписывать информацию. Гепард-метки надежно защищены 

от несанкционированного доступа, выдерживают любые механические повреждения и даже 

высокие температуры. 

С Гепард-метками отсутствуют проблемы с выходом покупателей из магазина, в случае 

приобретения другого товара в другой торговой точке у другого продавца. Противокражные 

Гепард-ворота своевременно дают сигнал о попытке выноса товара, кроме того, система 

сообщает наименование товара в случае его несанкционированного выноса. В данном случае 

происходит считывание меток с оптимальным временем, которое позволяет своевременно 

выявить потенциального нарушителя. Данный факт позволяет с минимальными затратами 

времени реагировать охране на факт выноса товара. Все другие устройства на этой частоте 

работают абсолютно нормально и не мешают системе. 
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В Российской Федерации адаптация бухгалтерского учёта к Международным стандартам 

финансовой отчётности является одним из способов совершенствования системы ведения 

учёта, что достигается путём постепенной модернизации российской системы учёта и 

отчётности, что в свою очередь совершается для формирования наиболее точной базы 

финансовой информации. 

Учёт материально-производственных запасов в Российской Федерации регламентируют 

следующие нормативные документы: 

 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (утверждено приказом 

Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н (ред. от 16.05.2016 г.)); 

 Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов, утвержденные приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н (ред. от 

24.10.2016 г.). 

В российском бухгалтерском учёте согласно ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» к материально-производственным запасам относят: 

 запасы, используемые в качестве сырья, материалов и т. п. при производстве 

продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

 запасы, предназначенные для продажи; 

 запасы, используемые для управленческих нужд организации [3]. 

В Международном стандарте финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы» запасами 

признаются: 

 активы, предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности; 

 активы, находящиеся в процессе производства для такой продажи; 

 активы, находящиеся в виде сырья или материалов, которые будут потребляться 

в процессе производства или оказания услуг [4]. 

В российском законодательстве запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по 

фактической себестоимости. К ней относят суммы фактических затрат предприятия 

на приобретение, за исключением НДС и других возмещаемых налогов. 

В соответствии с МСФО (IAS) 2 «Запасы» оценка запасов производится по наименьшей 

из двух величин: либо по себестоимости, либо по возможной чистой цене реализации. 

Согласно Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 2 «Запасы», 

себестоимость запасов должна включать все затраты на приобретение и переработку, 

понесенные для обеспечения текущего местонахождения и состояния запасов [1, c. 123]. 

В Положении о бухгалтерском учёте 5/01 «Учёт материально-производственных 

запасов» описаны следующие три способа списания запасов: 

 Списание по себестоимости единицы запасов. Благодаря этому способу можно 

определить текущую себестоимость запасов, где не может осуществляться их замена на 

прочие запасы, а также запасов, используемых в организации в особых порядках и случаях; 

edinorozkabosa@gmail.com
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 Списание по себестоимости первых по времени приобретения (ФИФО), 

основывается на том, что материально-производственные запасы эксплуатируют в течение 

месяца или отличного периода времени в порядке их поступления (приобретения), то есть 

запасы, поступившие в производство первыми, оценивают по их себестоимости 

приобретения, а также учитывают себестоимость запасов, которые числятся на начало 

месяца. Применяя данный способ оценки, материально-производственные запасы, которые 

на конец месяца находятся в запасе (на складе), оцениваются по фактической себестоимости 

крайних по времени приобретения, а в составе себестоимости проданной продукции 

(товаров, работ, услуг) будут учтены себестоимости запасов, приобретенных по времени 

раньше; 

 Списание по средней себестоимости. Используя указанный метод, средняя 

себестоимость рассчитывается для каждого вида запаса по формуле 1: 

 

Сс =
Со+Сп

Ко+Кп
  (1) 

 

где: Сс – среднемесячная себестоимость товаров; 

Со – стоимость остатка товаров на начало месяца; 

Сп – стоимость товаров, принятых к учету за месяц; 

Ко – количество товаров, оставшихся на начало месяца; 

Кп – количество товаров, принятых к учету за месяц. 

Материально-производственные запасы по состоянию на конец отчетного периода 

(за исключением товаров, которые учитываются по продажной себестоимости) оценивают в 

соответствии с принятым способом оценки в момент их выбытия, иначе говоря, оценивая 

себестоимость каждой единицы запаса, среднюю себестоимость, себестоимость первой по 

времени приобретения [2, c. 109]. 

Материально-производственные запасы, согласно Международному стандарту 

финансовой отчётности (IAS) 2, возможно списать несколькими следующими способами: 

 методом сплошной идентификации, который используется лишь для не взаимо-

заменяемых запасов, иначе говоря, разделяя материально-производственные запасы, 

оставшиеся на складах и переданные в производство или реализованные; 

 методом ФИФО, когда реализованному запасу присваивают себестоимость первой 

по времени закупки, таким образом, на конец периода стоимость будет определяться по цене 

последнего поступления; 

 методом средней стоимости, когда всем запасам присваивается одинаковая средняя 

цена в периоде. 

Международный стандарт финансовой отчётности (IAS) 2 «Запасы» разрешает вести 

расчёт средней стоимости с использованием периодической или непрерывной оценки. 

Положение по бухгалтерскому учёту 5/01 «Учёт материально-производственных 

запасов» вместе с Международным стандартом финансовой отчётности (IAS) 2 «Запасы» 

содержит практически одинаковые требования в отношении раскрытия информации в 

отчётности по операциям с запасами. В обоих случаях обязательными к раскрытию информации 

являются: и способ оценки запаса; и отражение его балансовой стоимости; а также имеющиеся 

реформы в учётной политике; отражение запасов, находящихся в залоге и прочее. 

На основании анализа, проведенного в данной статье, можно сделать вывод о том, что 

главной отличительной чертой между положениями международного и отечественного 

стандарта ведения бухгалтерского учёта является момент первоначального признания 

материально-производственного запаса. В международном стандарте принято использовать 

одну величину: либо фактическую себестоимость, либо продажную чистую стоимость. 

В отличие от международного стандарта в отечественном материально-производственные 

запасы принимаются на баланс по фактической себестоимости. 
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Агропромышленный комплекс является одной из самых важных отраслей российской 

экономики: в нем сосредоточено около 13 % ведущих производственных мощностей, 

14 % трудовых ресурсов, производится около 6 % валового внутреннего продукта. В последнее 

время в РФ особое внимание уделяется развитию сельскохозяйственного комплекса, так как 

формирование продовольственной безопасности и организация действенного агропромышлен-

ного комплекса являются основой стабильности страны. 

Государственная программа разработана и утверждена в 2012 году и по сути считается 

стратегией и строго определенным планом развития агропромышленного комплекса. Данная 

стратегия дает возможность проработать действенные и эффективные способы регулирования 

рынков, продовольственных продуктов и сырья на определенный период. Главной целью 

программы является создание стабильного и работающего агропромышленного комплекса 

за 7 лет. 

Говоря об эффективности, к 2020 году планируется повышение индекса производства 

сельхозпродукции до 119,6 процента, а увеличение индекса объема инвестиций в основной 

капитал составит не менее 141,9 процента. 

Ресурсное обеспечение государственной программы из средств федерального бюджета 

показано на рис.1. 

 

 

Рисунок 1. Ресурсное соотношения обеспечение действенные государственной 

финансовой программы менее из средств федерального меры бюджета 
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Для удачной реализации государственная программа была разбита на несколько 

подпрограмм, которые затронули все сферы агропромышленного комплекса. Таким образом, 

предусматривается: 

 поддержка растениеводческой отрасли, организация качественной переработки и 

эффективной реализации выращенной продукции; 

 развитие животноводческой отрасли, организация переработки и сбыта 

произведенной продукции; 

 поддержка мясного скотоводства; 

 развитие на государственном уровне и субсидирование всех малых форм 

крестьянского и фермерского хозяйствования; 

 внедрение инновационных технологий и разработок; 

 комплексная модернизация всех производственных процессов; 

 стабильное развитие сельскохозяйственных площадей; 

 мелиоративное освоение земель. 

По итогам данной программы планируется достичь: 

 рост удельного веса отечественных продовольственных товаров в общих их ресурсах 

к 2020 г. до: зерно – 99,8 %, сахар – 91,2 %, растительное масло – 82,8 %, картофель – 99,7 %, 

мясо и мясопродукты – 88,9 %, молоко и молокопродукты –85,3 %; 

 рост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2020 г. 

по отношению к 2010 г. – на 39 %, пищевых продуктов, включая напитки, и табака – на 60 %; 

 обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства в размере 8,8 %; 

 техническое перевооружение, реконструкция и ввод новых орошаемых и осушенных 

земель – 10,3 млн. га; 

 увеличение производительности труда к 2020 г. по отношению к ее уровню в 2009 г. 

на 70 %; 

 увеличение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 20 %; 

 доведение соотношения уровней заработной платы в сельском хозяйстве и в среднем 

по экономике страны до 95 % 

Рассматривая госпрограмму в общем, необходимо подчеркнуть, что данная стратегия 

развития даст возможность агропромышленному комплексу развиваться не только 

прогрессивно, но и рационально при финансовой поддержки государства. В текущем году 

Правительство России планирует выделить из госбюджета около 271 млрд рублей на 

развитие сельскохозяйственного производства. 

Помимо этого, на развитие растениеводческой отрасли, инфраструктуры, перераба-

тывающих предприятий и логистики также планируется направить государственные 

субсидии в размере 3,8 млрд рублей. В 2016 году государство увеличило субсидирование 

на развитие этих отраслей агропромышленного комплекса в размере 29,2 млрд рублей. 

Данную безвозмездную финансовую государственную поддержку смогли получить 

79 субъектов хозяйствования Российской Федерации в рамках действия госпрограммы. 

Особое внимание уделяется развитию малых форм хозяйствования (фермерство и 

крестьянство). Государство делает ставку на такой вид хозяйственной деятельности как 

основу обеспечения экономической стабильности и сохранения занятости на селе. Более 

84 млрд. рублей планируется направить государством до 2020 года на оказание 

безвозмездной финансовой помощи начинающим фермерам, семейным животноводческим 

хозяйствам. Такие средства можно будет направить на приобретение земельных угодий для 

ведения бизнеса в сельском хозяйстве. Кроме субсидий, можно также воспользоваться 

льготными кредитными программами, которые предлагает сегодня Россельхозбанк. 

Госпрограмма, направленная на развитие агропромышленного комплекса, предусматри-

вает новые подходы в субсидировании. Так, с 2016 года в мясомолочной отрасли 

обязательным требованием получения субсидии стало выполнение требования по выходу 

телят на 100 коров, что позволит обеспечить воспроизводство стада. Более 25 % всех 
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субсидий, выделяемых на мясное скотоводство, составляют краткосрочные инвестиционные 

кредиты, выделяемые в том числе и на перерабатывающую отрасль. 

Стоит отметить, что впервые список получателей государственных субсидий добавлены 

предприятия, занимающиеся переработкой сельхозпродукции. Данные меры позволяют 

не только оптимизировать работу перерабатывающих предприятий, но и выйти на достойные 

показатели сокращения импорта по многим продовольственным показателям, производить 

конкурентоспособную отечественную продукцию. 

Совершенствование государственной программы предполагает реализацию целого 

комплекса мероприятий, касающихся развития агропромышленного комплекса в целом. 

1. Активное развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса. 

2. Обеспечение крепкой и надежной материально-технической базы. 

3. Увеличение доходности сельхозпроизводителей. 

4. Создание устойчивой сельской кооперации. 

5. Эффективное развитие и рациональное использование сельскохозяйственных угодий. 

В рамках данной программы для поддержки субъектов хозяйствования агропромышлен-

ного комплекса, фермеров и производителей сельскохозяйственной продукции в 2017 году 

государство предоставляет субсидии, что позволяет создать надежную материально-

техническую базу для эффективной работы. Для того, чтобы получить такую финансовую 

помощь, необходимо соответствовать ряду определенных критериев. Программа предусматри-

вает субсидирование непосредственно создания фермерского хозяйства (до 1, 5 млн рублей) 

или же предоставления единовременных выплат для организации бытовых условий 

начинающего фермера (250 тысяч рублей). 

Программа «Начинающий фермер» позволяет получить необходимые средства на 

развитие сельскохозяйственного бизнеса на начальном этапе. Гранты выдаются государством, 

однако в каждом регионе России действуют собственные программа поддержки фермерских 

хозяйств, поэтому в их рамках могут быть предусмотрены дополнительные субсидии. При этом 

денежная сумма предусматривает целевое использование, то есть, на приобретение: 

 сельскохозяйственного оборудования и специальной техники; 

 посадочного материала; 

 сельскохозяйственных кормов для животных или удобрений для обеспечения 

эффективности растениеводства; 

 земельных угодий; 

 скота, в том числе и племенного; 

 финансовой поддержки регионов. 

Сегодня претендовать на получение государственной субсидии могут фермеры, 

которые только начинают свое дело, и соответствуют следующим требованиям: 

 наличие гражданства РФ и трудоспособного возраста; 

 находиться в статусе руководителя фермерского или крестьянского хозяйства 

не менее 1 года; 

 иметь профильное образование и опыт работы в агропромышленном комплексе как 

минимум 3 года. 

Чтобы получить от государства грант необходимо: 

 грамотно составить бизнес-план; 

 составить план расходов денежных средств, указав планируемые приобретения и цены; 

 иметь собственные средства в размере 10 % от суммы субсидирования; 

 создать не менее 3 рабочих мест; 

 вести фермерскую деятельность не менее 5 лет после получения субсидирования; 

 потратить полученные средства по целевому назначению в течении 24 месяцев после 

их получения. 

Кроме субсидий, государство также предлагает кредитную поддержку начинающих 

фермеров. Так, ОАО «Россельхозбанк» предлагает воспользоваться специальным кредитными 

условиями под 8,5 % годовых. Благодаря действию такой лояльной программы кредитования 
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те, кто только делают первые шаги в фермерстве, могут воспользоваться кредитной программой 

на сумму до 15 млн рублей, при этом срок погашения не должен превышать 10 лет. 

Как показывает практика, такая финансовая поддержка со стороны государства 

позволяет любому фермерскому хозяйству в течение 5 лет превратиться в успешное 

сельскохозяйственное предприятие, приносящее прибыль. 
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Пенсионное обеспечение граждан является одной из важнейших задач государства. 

В условиях рыночной экономики социальное страхование является главным институтом 

защиты человека. Его уровень демонстрирует экономическое и социальное развитие страны 

и населения в целом. Пенсионный фонд РФ сильно влияет на экономику страны, поскольку 

его главной целью является обеспечение заработанного человеком уровня жизненных благ 

посредством перераспределения средств во времени и пространстве: где бы человек ни жил, 

он своим трудом и прошлыми отчислениями гарантирует определенный прожиточный 

уровень в будущем. Сегодня в условиях кризиса остро стоит проблема резкого уменьшения 

реального веса пенсий, несоответствие размера пенсий человека по возрасту, трудовому 

вкладу. Целью данной статьи является изучение функционирования Пенсионного Фонда 

России на современном этапе и выявление его проблем. 

Итак, для того, чтобы выявить проблемы, актуальные сегодня для ПФР, необходимо 

ознакомиться со статистическими показателями деятельности Фонда, а также их 

проанализировать. Составленная на основе годового отчета ПФР таблица 1 демонстрирует 

основные результаты деятельности Пенсионного фонда [1]: 

Таблица 1. 

Основные результаты деятельности ПФР в 2016 г. 

Участники пенсионной системы  

Застрахованные лица в системе обязательного пенсионного 

страхования 
152,2 млн чел. 

Пенсионеры: 42,9 млн чел. 

получатели страховых пенсий 39,5 млн чел. 

получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению 3,6 млн чел. 

получатели двух пенсий 0,3 млн чел. 

Получатели выплат из средств пенсионных накоплений 1,3 млн чел. 

Страхователи в системе обязательного пенсионного страхования: 9,4 млн чел. 

работодатели 5,6 млн чел. 

самозанятые страхователи, в том числе: 3,8 млн чел. 

самозанятые страхователи-работодатели 0,6 млн чел. 

Размеры пенсий (средние)  

Страховая пенсия 12 725 руб. 

Страховая пенсия по старости 13 172 руб. 

Социальная пенсия 8 645 руб. 

Повышение пенсий  

Индексация страховых пенсий 4 % 

Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению  4 % 

mailto:aidarnailovich98@yandex.ru
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Таблица 1. (окончание) 

Материнский капитал  

Размер материнского капитала 453 026 руб. 

Количество семей, получивших сертификат на материнский капитал 

в 2016 году 

924,8 тыс. 

 

Количество семей, имеющих сертификат на материнский капитал 

(всего) 
7,6 млн 

Семьи, полностью распорядившиеся материнским капиталом 4,2 млн 

Бюджет Пенсионного фонда России  

Доходы, из них: 7 625,2 млрд руб. 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 4 131,5 млрд руб. 

средства федерального бюджета Российской Федерации 3 355,3 млрд руб. 

Расходы, из них: 7 829,7 млрд руб. 

на выплату страховых пенсий: 6 017,6 млрд руб. 

на выплату пенсии по государственному пенсионному обеспечению 412,6 млрд руб. 

на социальные выплаты 572,2 млрд руб. 

на материнский капитал 365,3 млрд руб. 

 

Подробнее остановимся на некоторых показателях. Одним из наиболее значимых 

показателей является размер пенсии. Средняя пенсия по старости составляет 13 172 руб., что, 

безусловно, является очень низкой суммой. К примеру, величина прожиточного минимума на 

душу населения за III квартал 2017 г. в Москве составляет 16 426 руб., а для пенсионеров – 

11 603 руб. Такой размер пенсии, естественно, не может обеспечить достойный уровень 

жизни большого числа пожилых людей. Сравним российский уровень со средним уровнем 

пенсии в других странах мира [2]:  
 

 

Рисунок 1. Размер средней пенсии по странам в 2017 г., долл. 

 



56 

Видно, что РФ значительно уступает ведущим странам мира и находится примерно 

на одном уровне с Эстонией, Казахстаном. То же самое касается не только пенсии по 

старости, но и других социальных выплат. Обратим также внимание, что в 2016 г. была 

проведена лишь только четырехпроцентная индексация страховых пенсий, при этом базовый 

уровень инфляции в 2016 г. составил 6 %. 

Отметим, что материнский капитал пользуется большой популярностью в России и 

многие семьи пользуются возможностью его получить, что, несомненно, положительно 

сказывается как на уровне жизни населения, так и на демографической ситуации. 

Касаясь вопроса доходов и расходов ПФР, видим, что в 2016 г. Фонд имел большой 

убыток в размере: 7 625,27 – 7 829,7 = –204,43 млрд руб., что говорит о проблемах, которые 

есть у ПФР сегодня. Тенденция к убыткам прослеживается уже на протяжении последних 

нескольких лет, что демонстрирует данный график [1]:  
 

 

Рисунок 2. Бюджет Пенсионного фонда РФ, трлн руб. 

 

Выделим ряд основных проблем, характерных сегодня для ПФР: 

1. Увеличение общей численности пенсионеров в стране. Сегодня соотношение 

трудоспособного населения и пенсионеров является неблагоприятным, поскольку присутствует 

устойчивая тенденция уменьшения численности работающего населения России. Безусловно, 

это вызвано неблагоприятной демографической ситуацией в РФ, а именно низкий уровень 

рождаемости и быстрый процесс старения. По прогнозам экспертов, в ближайшие 20-30 лет 

количество пенсионеров сравняется с работающим населением нашей страны. В этом случае 

государство будет не в состоянии обеспечить всех пенсионеров полагающимися им 

выплатами [3]. 

2. Другой серьезной проблемой является растущий бюджетный дефицит ПФР, что 

подтверждают статистические данные таблицы 1. Эта проблема является следствием 

отсутствия баланса между работающим и неработающим населением. Положение 

усугубляется обязательствами Правительства РФ по увеличению пенсий гражданам. 

Повысить пенсионный возраст – очевидное решение этой проблемы, что и предложил 

экс-министр финансов Алексей Кудрин: для женщин – 63 года, для мужчин – 65 лет. Однако 

при этом Правительство сталкивается с серьезными проблемами: во-первых, данная реформа 

будет непопулярной среди населения с социально-политической точки зрения; во-вторых, 

в государствах, которые имеют пенсионной возраст выше российского, совершенно другие 

стандарты медицинского обслуживания населения и в целом на порядок выше уровень 

жизни. Представляется, что в российских реалиях реализация такой меры возможна только 

в комплексе с пакетом других экономических реформ [4]. 
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3. Крайне низкий уровень финансовой грамотности. Население слабо информируется, 

наблюдается низкий охват услугами пенсионных фондов сельских жителей и граждан, 

которые занимаются индивидуальным предпринимательством. Все эти предпосылки 

не создают условий для улучшения качества деятельности негосударственных пенсионных 

фондов. Однако согласно статистическим данным Центрального Банка России, 2016-2017 гг. 

являются скорее благоприятными для негосударственных пенсионных фондов. В последние 

два года (после спада осенью и зимой 2015 года) наблюдается небольшой, но тем не менее 

устойчивый рост пенсионных накоплений в НПФ РФ. Первое полугодие 2017 года 

продемонстрировало общее увеличение вкладов на 3,1 %: общий объем достиг суммы свыше 

2 триллионов рублей. Можно констатировать динамичное развитие рынка пенсионных 

накоплений: слабые фонды уходят с рынка, а сильные остаются и объединяются. В 2015 году 

действовало около 300 НПФ, в 2016 г. – 77, а в 2017 г. их осталось всего 43 [5]. Одним из 

ключевых показателей надежности НПФ является размер капитала. На пять самых крупных 

НПФ приходится практически две трети всего капитала негосударственных пенсионных 

фондов, а на первые десять – 83 %. Уже на протяжении многих лет с сильным отрывом от 

второго места лидирует «Сбербанк», и рост объемов накоплений продолжает наблюдаться. 

Однако самым выгодным для клиентов на сегодняшний день является «КИТФинанс 

негосударственный пенсионный фонд» (доходность с начала года 12,26 % годовых). 

Хорошим показателем является факт того, что большинство НПФ получили уровень дохода 

больше, чем уровень инфляции. В целом можно констатировать, что большинство российских 

НПФ продемонстрировали свое умение управлять пенсионными вкладами [5]. 

Сегодняшняя пенсионная система РФ не является совершенной. Она характеризуется 

рядом серьезных проблем и недостатков.  
1. Одной из наиболее серьезных проблем пенсионной системы является сильная 

зависимость бюджета ПФР от трансфертов из федерального бюджета. Их доля в доходах 
Фонда на протяжении нескольких лет почти не меняется, доходит до половины всех 
поступлений в Фонд. В 2016 г. доля трансфертов из федерального бюджета в сумме доходов 
ПФР составила около 43 %. Более того, вследствие теневой деятельности в бюджет 
Пенсионного фонда РФ не поступает достаточный объем страховых взносов [6]. 

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации при нехватке средств для 
выплаты пенсий в бюджете Пенсионного фонда на эту цель могут направляться средства 
Фонда национального благосостояния. Для увеличения доходов Фонда можно закрепить за 
ПФР дополнительный доходный источник, который бы не был связан с ростом фискальной 
нагрузки на Фонд оплаты труда (к примеру, часть НДС). В таком случае государство будет 
способно проводить на регулярной основе индексацию пенсионных выплат, исходя 
из увеличения доходов Пенсионного фонда, не увеличивая при этом дефицит. Кроме того, 
из-за отсутствия роста фискальной нагрузки на Фонд оплаты труда, у организаций 
не возникнет мотивации снизить этот фонд. 

2. Многие граждане с равнодушием относятся к государственному пенсионному 
страхованию. Лишь немногие предпринимают меры для своего финансового благополучия в 
старости. По данным, приводимым ПФР, число граждан, доверивших формирование своей 
будущей пенсии государству составляет 56 миллионов человек (70,9 %) из 79 миллионов. 
Подобная ситуация наблюдается и среди работодателей, которая проявляется в пассивности 
в пенсионном обеспечении их работников, в том числе и с помощью негосударственной 
системы пенсионного обеспечения. По своему потенциалу негосударственная пенсионная 
система является мощным инструментом кадровой политики. Работники будут иметь 
мотивацию на более производительный и эффективный труд, если будут рассматривать 
отчисления работодателя в НПФ как отложенную зарплату [6]. 

3. К большому сожалению, российский менталитет как работников, так и их 
руководителей, определяет очень инертное участие в формировании будущей пенсии, 
которое обуславливается низкой культурой инвестирования ответственности за будущее. 
Однако равнодушие граждан к формированию пенсии может объясняться и другими 
факторами, среди которых можно выделить недостаточную информированность об 
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особенностях действующей пенсионной системы. Гражданам зачастую сложно отследить и 
осознать те изменения и дополнения в законах, которые постоянно появляются в системе 
обязательного пенсионного обеспечения. Практически отсутствует или малодоступна 
информация о деятельности частных и государственных управляющих компаний и даже 
самого ПФР, что обуславливает сложность выбора гражданами управляющей компании 
для самого эффективного инвестирования пенсий и недоверие со стороны населения как 
к государственной, так и негосударственной системе пенсионного обеспечения. 

4. Более того, гражданам довольно проблематично рассчитать размер своей будущей 
пенсии. Прежде всего, это связано с непрозрачностью расчетов в Пенсионном фонде 
начисляемой пенсии по старости по сравнению с другими видами пенсионного обеспечения. 
Пенсионный калькулятор, который размещен на официальном сайте ПФР не дает точной 
информации о размере будущей пенсии, поскольку результаты его вычислений носят сугубо 
условный характер. Он предназначается только для ознакомления с величиной пенсии в 
будущем. Точная методика вычисления пенсии имеется только у Пенсионного фонда России, 
при этом он не доступен широкому кругу пользователей. Кроме того, имеется непрозрачность 
отчислений в виде 6 % на солидарную часть страхового тарифа. Предполагается, что они 
направляются на формирование денежных средств, которые необходимы для выплаты трудовой 
пенсии, то есть для выплат нынешним пенсионерам. Однако взносы, которые поступают в ПФР, 
распределяются в полном объеме на финансирование текущих пенсий, а это означает, что 
в самом Пенсионном фонде они не разбиваются на солидарный и индивидуальный тариф [6]. 

Таким образом, сегодняшний экономический кризис вызывает неблагоприятные 
социальные последствия, которые наиболее остро воспринимаются гражданами, которые имеют 
фиксированные доходы. В нашей стране достаточное количество пенсионеров, инвалидов, 
семей, потерявших кормильца, поэтому проблема улучшения пенсионной системы и развития 
Пенсионного фонда приобретает большую социально-политическую значимость. Сегодня 
пенсионное обеспечение характеризуется рядом острых проблем, которые требуют своего 
незамедлительного решения. Современная пенсионная система является обременительной для 
экономики, но вместе с тем она не обеспечивает даже минимальные потребности значительной 
части населения. Представляется, что НПФ являются хорошим инструментом, который мог бы 
несколько улучшить качество жизни людей и повысить уровень жизни населения в будущем. 
Правительству необходимо разработать грамотный комплекс реформ, который бы мог 
исправить существующее положение. Сделать это в сегодняшних условиях очень сложно, 
поскольку это может болезненно отразиться на большей части населения страны, но действовать 
необходимо уже сейчас, так как в дальнейшем ситуация будет только усугубляться. 
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Одной из наиболее актуальных проблем не только в России, но и во всем мире является 

проблема неполной занятости и безработицы. Недопроизводство валового продукта, 

сокращение национального дохода страны, лишение части населения средств к 

существованию – всё это социально-экономические последствия безработицы. Но она так же 

может влиять и на другие сферы общества, например, социальная сфера – деградация 

населения под давлением пьянства, падения общественной морали, преступности и прочее. 

Занятость – это деятельность населения, которая связана с удовлетворением потребностей 

человека, а так же потребностей общества. Занятость – это наличие у граждан занятия, которое 

приносит доход и которое не противоречит действующему законодательству. 

Безработица – это социально-экономическое состояние населения, характеризующееся 

отсутствием какой-либо деятельности, которая удовлетворяла бы личные и социальные 

потребности. Уровень безработицы оценивается количеством безработных в обществе. 

Можно выделить следующие виды безработицы: 

1. Фрикционная – связана со временем, которое затрачено на поиск новой работы. 

Длится около 1-3 месяцев. 

2. Структурная – связана с технологическими изменениями в производстве, изменяющие 

структуру спроса на рабочую силу. 

3. Сезонная – определяется сезонными колебаниями в объеме производства определенной 

отрасли. 

4. Циклическая – связана с цикличностью экономики, возникает в период экономического 

спада, когда происходит недостаток спроса. 

5. Институциональная – связана с ограниченностью рабочей силы и работодателей в 

актуальной информации о вакансиях и желании работников. 

6. Добровольная – включает в себя тех людей, которые по своему психологическому 

складу, либо по другим причинам, не желают работать. 

7. Скрытая – связано с тем, что в условиях экономического кризиса, когда происходит 

неполное использование ресурсов предприятия, они не увольняют работников, а переводят 

их на сокращенный режим рабочего дня, либо отправляют в неоплаченные отпуска. 

8. Молодежная – связана с отсутствием желания у работодателей принимать на работу 

малоопытных выпускников учебных заведений. 

Важную роль приобретает прогнозирование безработицы населения, которое позволяет 

выявлять основные тенденции изменения уровня занятых и безработных и определить верные 

пути решения, которые будут направлены на предотвращение негативных последствий. 
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Прогнозирование – это определение тенденций и перспектив развития тех или иных 

процессов на основе анализа данных об их прошлом и нынешнем состоянии. 

Уровень безработицы – доля безработных в составе экономически активного населения 

(ЭАН). Можно рассчитать по формуле: 

 

𝑢 = (𝑈 ÷ 𝐿) × 100 % , 

 

где: u – уровень безработицы, U – число безработных, L – рабочая сила (занятые и 

безработные). 

Статистика уровня безработицы по Самарской области с 2000 – 2016 гг. 

По графику можно сказать, что уровень безработицы носит нестабильный характер. 

Таблица 1. 

Уровень безработицы, уровень инфляции по годам, 2000-2016 гг. 

Год Уровень безработицы [2], % Уровень инфляции [3], % 

2000 10,2 20,10 

2001 6,1 18,80 

2002 5,4 15,06 

2003 4,4 11,99 

2004 5,3 11,74 

2005 5,4 10,91 

2006 4,2 9,00 

2007 4,1 11,87 

2008 4,2 13,28 

2009 6,1 8,80 

2010 5,8 8,78 

2011 5,1 6,10 

2012 3,4 6,58 

2013 3,2 6,45 

2014 3,0 11,36 

2015 3,4 12,9 

2016 4,1 5,40 

 

 

Рисунок 1. График уровня безработицы по Самарской области в 2000 – 2016 гг. 
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В период с 2000 года уровень безработицы сильно сократился, а с 2008 по 2010 гг. 

можно наблюдать тенденцию увеличения доли безработных. Это связано с наступлением 

мирового финансового кризиса, наступившего в 2008 году. По России в октябре 2008 года 

прошла волна сокращений. Наиболее сильно кризис затронул такие сферы как: металлургия, 

строительство, автопром, кредитно-банковскую систему. По сравнению с 2007 годом 

уровень безработных в 2009 году вырос на 2 %. Пик сокращение занятости с одновременным 

увеличением безработицы наступил в 2009 году. 

Постепенная стабилизация российской экономики привела к постепенному снижению 

уровня безработицы. Доля безработных уменьшилась к 2011 году на 1 %, к 2013 году на 2,9 %. 

А в 2014 году уровень безработицы достиг своего минимального значения за последнее 

десятилетие, что в 2 раза меньше, чем в 2009 году. 

В качестве исходных данных для прогнозирования возьмем уровень безработицы и 

уровень инфляции с 2000 по 2016 год (табл. 1). Все расчеты выполнены в Excel. 

Спрогнозируем уровень безработицы, построим график, выведем линию и уравнение тренда. 

 

 

Рисунок 2. Динамика уровня безработицы по Самарской области  

и уровня инфляции в 2000 – 2016 гг. 

 

Проверяем полученную модель на значимость по распределению Фишера – Снедекора. 

Значение F – наблюдаемое равно 8,44; F – критическое 0,0109. F – наблюдаемое больше  

F– критического, следовательно, модель можно считать статистически значимой и 

использовать для расчетов. 

Из расчетов мы получили уравнение Y =  0,24x + 2,202, где Y – это уровень 

безработицы, а Х – год. Уровень безработицы будет снижаться с каждым годом примерно на 

0,14 %. Если уровень инфляции увеличится на 1 %, то уровень безработицы увеличится 

в среднем на 0,24. Подставляя вместо Х значения прогнозных годов, получаем, что в 2017 

уровень безработицы на конец года составит 3,36 %, в 2018 году – 3,22 %, а в 2019 году – 

3,08 %. 

Коэффициент детерминации 𝑅2 = 0,3602. Значение F – наблюдаемое равно 7,88;  

F – критическое 5,05. F – наблюдаемое больше F– критического, следовательно, 

коэффициент детерминации можно считать значимым. Можно сделать вывод, что вариация 

уровня безработицы на 36,02 % зависит от уровня инфляции, и на 63,98 % от вариации 

других факторов. 

Так же можно рассчитать интервальную оценку для индивидуального прогнозного 

значения. Если уровень инфляции составит 11,12 %, то уровень безработицы будет 4,9 %, 

или с достоверностью 98 % будет не более 11,68 %. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на негативные демографические 

тенденции (снижение уровня рождаемости и увеличение уровня смертности), уровень 

безработицы имеет тенденцию к снижению. Это объясняется тем, что в стране повышается 

количество трудовых мигрантов, число работающих пенсионеров и подростков. 
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Приоритетным направлением модернизации российской экономики выступают 

инновационные и наукоемкие отрасли, производства и отрасли, так называемой 

постиндустриальной стадии. Для развития данных отраслей необходимо обеспечить приток 

денежных вложений, что определяет первостепенную роль привлечения инвестиций. 

Условия для осуществления данной деятельности напрямую влияют на количество 

привлеченных инвестиций, а в качестве регулятора условий могут выступать финансовые 

механизмы стимулирования инвестиционной деятельности. 

Особой спецификой финансовых механизмов регулирования будет именно 

непосредственное участие государства в данном процессе, и в отличие от других субъектов, 

занимающихся инвестиционной деятельностью, для государства получение прибыли 

не является главной целью. В качестве основной задачи для государства выступает именно 

развитие экономики и улучшение социально-экономических условия в целом, и для данных 

отраслей в частности. В качестве основных глобальных целей государству необходимо 

обеспечить рост экономики и диверсифицировать экономику, обеспечив ее стабильность, 

формирование инновационной экономики. С другой стороны, находится реципиент – 

получатель инвестиций, который заинтересован в денежных поступлениях для 

формирования первоначального капитала, модернизации производственного процесса и как 

итог создание и эффективная реализация конкурентоспособного продукта. 

Таблица 1. 

Затраты государства на технологические инновации, млрд. руб. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Затраты в фактически действовавших ценах 400,8 733,8 904,6 1112,4 1211,9 1200,4 

Затраты в постоянных ценах  101,1 159,7 183,3 214,6 218,1 186,3 

Рассчитано по данным: Официальный сайт Росстат, основные показатели инновационной 

деятельности [6]. 

 

В качестве основных методов финансового регулирования инвестиционной деятельности 

выделяются прямые и косвенные. Прямые методы заключаются в том, что государство 

напрямую предоставляет финансовые средства субъектам инвестиционной деятельности. 

В качестве основных прямых методов, которые реализуются на практике, можно выделить: 

бюджетное финансирование, межбюджетные трансферты, федеральные и целевые 

программы, гранты. 

mailto:mari180495@rambler.ru
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Государство выступает не только инвестором инновационной деятельности, но и ее 

потребителем. Система государственных заказов ориентирована на национальные 

предприятия, обеспечивая спрос на создаваемую продукцию. Данная мера способствует 

становлению внутреннего рынка для отечественных производителей, которые встречаются 

с высокой конкуренцией на мировом рынке. Многие крупные государственные компании 

являются основными потенциальными заказчиками на инновационную продукцию. 

Ежегодно 15 крупнейших госкорпораций осуществляют закупку на сумму порядка 

2 триллионов рублей. В качестве яркого примера можно привести государственную 

корпорацию «Росатом», которая в действительности является единственным потребителем 

инноваций в сфере атомной энергетики в России. 

Прямое финансирование в виде затрат государства на технологические инновации 

и процент организаций, получивших финансирование из средств бюджета, растет примерно 

пропорционально. Соответственно, данная мера не монополизирована крупными 

компаниями, а зависит исключительно от имеющихся бюджетных средств. 

 

 

Рисунок 1. Удельный вес организаций РФ, получавших финансирование из средств 

бюджета, в общем числе организаций, осуществлявших технологические инновации 

 

Прямое государственное финансирование инновационной деятельности в компании 

наукоемких отраслей не побуждает появление инноваций, за счет снижения конкуренции. 

Государство, вмешиваясь в рыночный механизм, снижает мотивацию компаний на участие 

в конкурентной борьбе, а развитие и интеграция инноваций допустимо только на 

конкурентном рынке. Однако, в сложившейся экономической ситуации невозможно 

отказаться от механизмов прямого финансирования. Технологические отрасли не могут 

развиваться без первоначальных инвестиций. Компаниям необходимы средства для 

реализации стартовых исследований, а без денежных средств это невыполнимо. 

Косвенные методы государственного стимулирования инновационной деятельности 

направлены на создание благоприятного инвестиционного климата, благосклонных 

финансовых условий субъектам инновационной и научной деятельности, способствующим 

высвобождению денежных средств и увеличению затрат, направленных на осуществление 

данной деятельности. В качестве основных методов выступают: налоговые льготы; 

кредитные гарантии; предоставление льгот по уплате сборов и таможенных платежей. 

Государство предпочитает прямое финансовое участие в виде поддержки различных 

программ и объектов косвенным методам создания благоприятного инновационного климата 

и инфраструктуры [7, с. 6]. Основными источниками инвестиционной деятельности 

государства являются внутригосударственные и внешние займы. Данные источники 

являются первичными, и далее через механизмы финансово-кредитной системы ресурсы 
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перераспределяются в масштабах страны. В целом, инвестиционная политика государства 

зависит от внешней и внутренней обстановки, соответственно выделяют долгосрочную и 

краткосрочную инвестиционную политику, главными отличиями которых являются 

временные факторы действия, продолжительность этапа, на который воздействуют 

разработанные мероприятия. В рамках краткосрочной политики используются прямые 

методы финансового стимулирования, для получения результата в максимально сжатые 

сроки. В свою очередь в долгосрочной политике используются методы косвенного 

регулирования, которые способствуют полноценному становлению координируемых отраслей, 

однако в долгосрочной политике не исключено использование прямых методов, которые 

способствует развитию субъектов инвестиционной деятельности на первоначальном этапе. 

В настоящее время, когда бюджет Российской Федерации является дефицитным, 

существуют ограничения финансовых возможностей, и приоритет сферы высоких технологий 

снижается в структуре бюджетных расходов, прямые финансовые меры становятся 

малоэффективными. Поддержка проектов зависит от решения чиновников, тем самым 

ограничивается самостоятельность субъектов инновационной деятельности. Большинство 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ выполняется государственными 

организациями без участия частных компаний. Поэтому результаты большинства 

исследований и работ оказываются невостребованными реальным сектором экономики. 

Перед государством стоит задача по формированию эффективных косвенных мер для 

стимулирования инвестиционной деятельности, которая обеспечит приток денежных средств со 

стороны частных компаний, заинтересованных в высоком качестве и конкурентоспособности 

производимой продукции. Таким образом, национальные организации и предприятия будут 

производить действительно востребованную продукцию на мировом рынке, а государство 

со своей стороны получит прямую выгоду в виде поступлений в бюджет и диверсификации 

экономики. 
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Для того, чтобы говорить об экономической безопасности, стоит затронуть какие 

экономические опасности существуют в современном нам мире. 

Экономическая опасность - это возможность негативного воздействия на экономическую 

систему, из - за которой может быть причинен ущерб. 

На данный момент существует множество опасностей, которые могут подрывать 

экономику как России, так и других стран мира. Попытаемся разобраться с наиболее 

главными из всех. 

1. Природная опасность.  

Источником природной опасности выступают: части литосферы, гидросферы, 

атмосферы в которых происходят неблагоприятные природные процессы. Природные 

опасности для человека проявляется в неблагоприятных природных, климатических 

условиях, а также в опасных природных процессах и явлениях. Встречается боле 30 видов 

природных опасностей, среди которых землетрясение, цунами, оползни, обвалы, лесные 

пожары, сели, проливные дожди, сильные морозы, ураганы, смерчи и др. 

Перед природными катастрофами человек не в силах полностью противостоять, но 

может снизить риск угрозы (совершенствование природопользования, возвышенные здания, 

средства борьбы с вредителями, строительство укрытий, мониторинг за природой, выявление 

закономерностей). 

2. Техногенные катастрофы. 

Техногенные катастрофы - это крупные аварии на техногенном объекте, которая влечет 

за собой массовую гибель людей. Происходит все очень неожиданно и случайно, что 

вызывает панику, транспортный коллапс. Так же к технологическим катастрофам можно 

отнести нерациональное использование природных ресурсов и вредные выбросы в 

хозяйственную деятельность, что может отрицательно сказаться на окружающей среде и на 

человечестве в целом. Крупнейшие из них: Чернобыльская авария 1986 года, потоп нефтяного 

танкера 13 ноября 2002 года около берегов Испании, взрыв на шахте «Ульяновская» в 

Кемеровской области 19 марта 2007. и др. 

3. Социальные проблемы. 

Общественные проблемы - это некие ситуации, которые прямо или косвенно влияют 

на человека, а именно на его здоровье, трудоспособность, ум, физические способности. 

В настоящее время наиболее острыми социальными проблемами являются: алкоголизм, 

наркомания, детская преступность, беспризорность, эпидемии, революции, недостаточный 

уровень питания, здоровья, коррупция, инвалидность и др. 

4. Политическая опасность. 

Политическая опасность возникает в результате развития различных конфликтов 

между разными странами или государствами из за политического терроризма, санкций, 

духовного угнетения, идеологических, межпартийных и вооруженных столкновений, войн. 

Политические проблемы могут вызвать недоверие у народа к власти, там самым они 

потеряют авторитет перед людьми. 

Существует несколько уровней опасности: 

1. Вызов, (когда субъектом понимается негативное изменение внутренней и внешней 

среды и требуется ответная реакция); 
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2. Риск, (когда ущерб уже причинен); 

3. Угроза, (когда ущерб уже существенный); 

4. Опасность, (когда система может быть разрушена) 

Так же все угрозы можно классифицировать: 

a) Предсказуемые (из опыта), непредсказуемые (впервые происходящие); 

b) Объективные (не зависят от воли человека, стихии) и субъективные; 

c) Фиаско рынка (связанные с рыночными механизмами), Фиаско государства (хотелось, 

как лучше, а получилось, как всегда - ошибки политики); 

d) Незначительные, значительные, катастрофические; 

e) Внутренние (снижение инвестиционной активности, снижение научно- технического 

прогресса, криминализация), внешние(санкции, утечка умов, бегство капитала за границу, 

рост государственного долга); 

f) Явные (видимые) и скрытые (латентные: вступление в ВТО – безработица-снижение 

рабочих мест). 

Термин «национальная безопасность» впервые был введен в 1904 году, а «экономическая 

безопасность» в 1932 году. В 1934 году был создан Комитет по экономической безопасности 

при Франклине Делано Рузвельте. В 1985 г. принята резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН «Международная экономическая безопасность» и доклад Генерального секретаря ООН 

«Концепция международной экономической безопасности». В этих документах перечисляются 

ключевые проблемы мировой экономики, анализируется национальные и международные 

источники угрозы экономической безопасности развивающихся стран. В 1992 г был издан 

закон и безопасности, в 2009 году стратегия национальной безопасности, 13 мая 2017 года 

«Стратегия экономической безопасности на период до 2030 года», в которой указываются 

ключевые позиции ведения экономического курса, какие мероприятия должны быть 

выполнены и др. 

При рассмотрении экономической безопасности так же следует проанализировать 

формы ее проявления, в качестве которых выступают международная экономическая 

безопасность и национальная экономическая безопасность. Национальная безопасности – 

это состояние защищенности от внутренних и внешних объективных, субъективных угроз 

(определенные проблемы государства на данный момент времени). Международная 

безопасность - это учет национальных и интернациональных интересов всех государств. 

Безопасность – отсутствие опасности, поэтому главной задачей экономической 

безопасности является обеспечение проведения независимой экономической политики, 

которая будет максимально удовлетворять личные и общественные потребности, создавать 

устойчивость экономической системы к внешним и внутренним шокам и развитие в стране 

(процветание, рост ВВП, социальное развитие, экологическое развитие). 

Классики не вмешиваются в проблемы экономической безопасности, аргументируя, что 

у рынка есть механизмы, которые нейтрализует опасность сам. Раз инфляция, следовательно 

цены сначала повышаем, спрос уменьшается и цены приходится снижать, т.е инфляция – 

это временное явление. Что касается безработицы, то они считают, что она уйдет сама, как и 

пришла (безработица, следовательно снижаем з/п, издержки производства снижаются, 

кривая AD вправо, ВВП увеличивается, после чего увеличиваются рабочие места). 

Кейнсианцы же иначе подходят к этим вопросам. Они уверены, что инфляция сама 

не исчезнет и необходимо прямое вмешательство государства. Инфляция не исчезнет, так 

как цены понижать не будут (1. товаров меньше, цены = constant или растут – монополизм, 

2. В ожидании инфляции цены не повышают, но мы начинаем закупать больше, большой 

спрос, следовательно цены взвинчивают – инфляционное ожидание). При этом следует 

проводить антимонопольную политику и политику гашения инфляционного ожидания, 

чтобы люди смогли доверять государству. При безработице на Западе з/п = const, издержки 

не снижаются и кривая AD не перемещается вправо из за сильных профсоюзов, законов 

государства о минимальной заработной плате и самой фирмы, которая думает о будущем. 

Зарплата не эластична в сторону понижения, поэтому нельзя ожидать безработицу. 
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В России очень слабые профсоюзы, государство не думает о будущем, фирмы живут 

лишь сегодняшнем днем, происходит резкое снижение з/п, издержки производства 

увеличиваются и происходит стагфляция. Безработица в России не уходит сама, именно 

поэтому государство должно бороться и создавать совокупный спрос, поэтому политика 

государственников, на мой взгляд, кажется, правильной. 
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Футбол по праву считается одним из самых зрелищных и массовых видов спорта. 

Количество поклонников этой игры не поддается точной оценке, однако приблизительные 

подсчеты показывают, что практически треть населения Земли старше 10 лет являются в той 

или иной степени симпатизируют этому виду спорта. По популярности футбол превосходит 

все остальные игровые виды спорта, членами ФИФА являются 208 национальных 

футбольных федераций, а этой больше чем количество государств-членов Организации 

Объединенных наций. Наибольшую популярность футбол имеет в Европейских странах, 

Южной Америке и Африке, во многих государствах футбол является частью национальной 

культуры и объектом национальной гордости. 

Футбольные события собирают десятки, и иногда и сотни тысяч болельщиков. 

Важнейшим футбольным событием является Чемпионат мира по футболу, который наряду 

с Олимпиадой выступает в качестве важнейшего спортивного мероприятия, притягивающего 

миллионы болельщиков со всего мира. Именно поэтому проведение Чемпионата мира по 

футболу в какой-либо стране – это не только яркое спортивное состязание, но еще и важнейший 

фактор развития туристической отрасли. Чемпионат мира по футболу обеспечивает всплеск 

интереса населения к спорту в целом и спортивному туризму в частности [1; с. 28]. 

Российская Федерация получила право проведения Чемпионата мира по футболу 

впервые в своей новой истории. Обойдя признанных мировых лидеров в развитии 

футбольной сферы - Великобританию, Испанию, Бельгию, Нидерланды и Португалию 

Россия стала страной-хозяйкой Чемпионата мира 2 декабря 2010 года. С этого времени 

в России идет деятельная подготовка к проведению спортивного состязания – активно 

строится спортивная и туристическая инфраструктура, проводятся мероприятия по 

благоустройству Российских городов, принимающих чемпионат, строится и реконструируются 

транспортная инфраструктура. На подготовку к Чемпионату выделены огромные средства, 

как из государственного бюджета, так и из внебюджетных источников, расходы только 

федерального бюджета составляют почти 500 млрд. рублей [4]. 

Столь пристальное внимание к проведению крупнейшего спортивного состязания 

в истории страны связано с целым рядом политических и социально-экономических причин. 

В первую очередь проведение Чемпионата мира 2018 в России свидетельствует о повышении 

роли нашего государства на политической карте мира, усилении авторитета российского 

руководства на мировой арене, признании России, как развитого государства, способного 

на высоком уровне организовать важнейшие спортивные мероприятия мирового уровня. 

Вместе с тем, проведение Чемпионата мира 2018 играет еще и огромное социально-

экономическое значение. Ведь Чемпионат мира способствует привлечению огромного 

количества туристов, специально для приезжающих в стране строится туристическая 

инфраструктура, формируются специальные туристические маршруты, направленные на 

привлечения внимания к России, как государству с высоким туристическим потенциалом. 

mailto:a.lubashov@rambler.ru
mailto:s.badal@yandex.ru
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Проведение Чемпионата мира 2018 – это важнейший фактор развития туристической отрасли 

в стране, ведь помимо спортивного, это еще и значимое мероприятие событийного 

туризма [1; с. 90]. 

По разным оценкам проведение Чемпионата мира способно привлечь в Россию от 2 до 

10 миллионов туристов. Вместе с тем, анализ количества гостей на Чемпионатах мира 

по футболу за последние 20 лет свидетельствует о том, что в среднем эта цифра находится 

в пределах 2-3,5 миллионов участников (таблица 1). 

Таблица 1. 

Статистика посещаемости ЧМ мира по футболу 1994-2014 г. 

Год и страна проведения 

чемпионата 

Посещаемость 

всего 
Средняя посещаемость за игру 

ЧМ 1994 (США) 3 587 538 68 991 

ЧМ 1998 (Франция) 2 785 100 43 517 

ЧМ 2002 (Южная Корея и Япония) 2 145 662 33 526 

ЧМ 2006 (Германия) 3 353 655 52 401 

ЧМ 2010 (ЮАР) 3 178 856 49 670 

ЧМ 2014 (Бразилия) 3 429 873 53 592 

 

Анализ таблицы свидетельствует, что наибольшее количество гостей наблюдалось на 

Чемпионате мира в США в 1994 году и Чемпионате мира в Бразилии в 2014 году. При этом 

практически ни одной из стран, кроме США не удалось собрать более 3,5 миллионов человек 

гостей на своей территории. В этой связи прогнозы минэкономразвития об общем 

количестве посещений в размере 10,5 млн. человек выглядят достаточно сомнительными. 

Оценочная компания Swiss Appraisal рассчитала по-другому — матчи ЧМ-2018 посетят 

3,35 млн человек, из них полтора миллиона — иностранцы. При этом «контекст западных 

санкций» может серьезно снизить посещаемость турнира зарубежными болельщиками. 

Но, даже если допустить, что в Россию приедут 2 млн человек и каждый из них потратит 

по тысяче евро, это будет означать приток в экономику страны 140 млрд рублей. По более 

оптимистичным оценкам, «прямой» приток средств в страну составит 3 млрд долларов, что 

в пересчете на нынешний курс составляет примерно 180 млрд. рублей. Несмотря на то, 

что эти средства не перекроют и половины расходов на Чемпионат, необходимо отметить, 

что потенциальные будущие доходы от развития как въездного, так и внутреннего туризма 

в стране могут быть значительно выше [5]. 

Связано это, прежде всего с тем, что для проведения спортивных состязаний выбраны 

города, имеющие один из лучших туристических потенциалов, но не использующих его в 

полной мере – это Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний 

Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург. К сожалению, кроме 

Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани остальные города не являются точкой 

притяжения иностранных и отечественных туристов на территории страны. Вместе с тем, 

каждый из этих городов имеет огромный туристический потенциал, заключающийся в сово-

купности природно-климатических, исторических, географических характеристик, в целом 

формирующих выгоды для развития туризма на территории. 

Кроме того, большинство из выбранных городов находятся в Европейской части 

России, что снимает некоторые ограничения в виде длительного перелета для иностранных 

гостей из Европейских стран, которые традиционно составляют основную массу иностранцев на 

Чемпионатах мира по футболу [3; с. 10]. 

Вместе с тем, развитие туризма в рамках проведения Чемпионата мира по футболу 2018 

связано с большим количеством ограничений и трудностей. Это и негативный образ нашего 

государства, формируемый в связи с непростой политической ситуацией на мировой арене, 



71 

это и инфраструктурные ограничения, связанные с недостаточной развитостью средств 

размещения, объектов питания, а также персонала, ориентированного на иностранных 

туристов. Важную роль играет и недостаточная проработанность вопросов дальнейшего 

использования после Чемпионата мира построенной инфраструктуры. 

Таким образом, успешное решение ограничений, возникающих на пути развития 

туризма, реализация полноценной стратегии по дальнейшему развитию туристической 

отрасли в рамках проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в России может стать 

важнейшим фактором развития туризма в стране. 
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В существующих сегодня экономических системах роль налогов значительно велика. 

Они являются основным каналом доходной части бюджета, и, кроме этого, включены во все 

звенья финансовой системы. Налоги формируют и являются промежуточным звеном в 

финансовых отношениях государства с юридическими и физическими лицами. От продуман-

ности и адекватности налоговой системы современным экономическим условиям, принципам 

национальной экономики; зависит эффективность деятельности главных звеньев экономики, 

развитие предпринимательской инициативы и удовлетворение основных потребностей 

государства. Поэтому закономерно: в российских условиях налоговая политика стала 

важнейшими объектом и направлением рыночных реформ. 

В настоящих условиях рыночной экономики значимость налогов и налоговой системы 

особенно возрастает в связи с тем, что это один из немногих рычагов регулирования 

экономических и социальных процессов, которыми располагает государство. 

Налоговая политика - это совокупность принятых управленческих решений 

и мероприятий, осуществляемых органами государственной власти и органами управления в 

области налогообложения, с учетом интересов и целей государства на определенном 

историческом этапе его развития. 

Налоговая политика относится к сфере государственного управления, в которой, 

объективно существует конфликт частных и государственных интересов, в виду «вторжения» 

в частную собственность с целью изъятия и дальнейшего перераспределения ее части. 

На сегодняшний день налоговая политика, являясь неотъемлемой частью финансовой 

политики государства, представляет собой совокупность экономических, правовых, 

организационных мероприятий в налоговой сфере, которые направлены на достижение 

обеспечения ресурсами выполнения общегосударственных задач. Она содержит стратегические 

и тактические цели. 

Налоговая политика должна проводиться в рамках единой согласованной финансовой 

политики, так как оказывает весомое влияние на экономику. При этом налоговую стратегию 

государства можно определить, как совокупность ключевых целей и основных способов 

их достижения на перспективу, а налоговая тактика государства, в свою очередь, позволяет 

своевременно решать конкретные текущие задачи и детализирует стратегию. От налоговой 

стратегии тактика отличается гибкостью, оперативностью, незамедлительной реакцией 

на изменения, происходящие в стране и во всем мире. 

Отсюда следует, что с помощью налоговой политики, государство: 

 проводит протекционистские или ограничивающие меры по отношению к отдельным 

сферам деятельности, регионам, отраслям; 

 осуществляет антиинфляционные меры; 

 противодействует сговорам монополий; 

 способствует повышению устойчивости и эффективности деятельности предприятий, 

по средствам совершенствования законодательной базы в сфере налогообложения. 

Как показывают сегодняшние реалии, очень серьезной проблемой России является 

общая неопределенность налоговой политики, что подтверждается постоянными изменениями, 
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вносимыми в ключевые нормативные правовые акты в этой сфере. Таким образом, 

количество изменений в Налоговом Кодексе РФ за год в среднем составляет от 20 до 40. 

Данные поправки не могут не отразиться на состоянии предпринимательской деятельности, 

являющейся одним из основных направлений, которое обеспечивает поступательный 

характер налоговых доходов бюджета Российской Федерации. 

Частичный предварительный анализ современной налоговой политики позволяет 

сделать вывод о ее противоречивости и неустойчивости. Нестабильность налоговой 

политики проявляется в ее незащищенности, высокой зависимости от субъективных и 

конъюнктурных факторов. Именно поэтому различные этапы налоговой политики и их 

критическая оценка остаются в поле зрения ученых экономистов на протяжении длительного 

времени и особенно актуальны на современном этапе развития современной России. 

Сущность налоговой политики на государственном уровне достаточно изучена. В то же 

время вопрос о возможности проведения налоговой политики на иных уровнях до сих пор 

остается открытым. В целом разделение налоговой политики по уровням невозможно без 

выделения признаков, по которым это разделение будет производиться. Наиболее 

целесообразным и верным представляется выделения следующих признаков: 

 основная цель; 

 субъект налоговой политики; 

 объект налоговой политики. 

Прогрессивная западная наука уже давно использует налоги в качестве инструмента 

регулирования целого комплекса вопросов: от проблем экологии и загрязнения окружающей 

среды до вопросов внешней политики и давления на соседствующие государства либо 

государства, имеющие в данной стране экономические интересы. 

Формирование оптимальной модели налоговой политики – главная и первостепенная 

задача любого государства с развитой и развивающейся экономикой. 

Практика определения эффективности налоговой политики с точки зрения оценки 

«затраты - результаты» имеет и положительные, и отрицательные последствия. 

Из положительных следует выделить: 

 сокращение общего количества налогов; 

 упрощение процедуры налоговой отчетности; 

 уменьшение количества отчетных форм. 

В сфере современного российского налогообложения в последние годы принят 

комплекс мер, предполагающих планомерное снижение налоговых ставок, а также отмену 

неэффективных налогов. Одновременно вносились изменения, направленные на усиление 

налогового контроля. Происходящим изменениям в экономической литературе дается разная 

оценка. Одни считают принудительное перераспределение финансовых ресурсов и, как 

следствие, говорят о дальнейшем снижении уровня налогообложения. Другие рассуждают 

о целесообразности аккумулирования финансов в руках государства с целью их дальнейшего 

использования для направленного воздействия путем выделения из бюджета кредитов, 

дотаций, субсидий. 

Кроме этого, органами государственной власти принимаются существенные меры по 

упрощению налоговой системы. Все это позволяет значительно снизить налоговую нагрузку на 

сельхоз товаропроизводителей и субъектов малого предпринимательства, что способствует 

развитию их инвестиционной деятельности и расширению производства. 

Снижение налоговой нагрузки благоприятно отразится на всем российском бизнесе. 

Без сокращения налогового бремени России грозит только инерционный сценарий развития 

экономики. Одна из возможностей для прорыва в экономическом росте, заключается как раз 

в улучшении бизнес-климата и снижении фискальной нагрузки. Бизнесу интересно, ведутся 

ли дискуссии вокруг ввода прогрессивной шкалы НДФЛ, по поводу увеличение НДС на 2 %. 

Когда речь идет о снижении налоговой нагрузки, следует сразу обсуждать какие 

расходы нужно будет снизить. Если сейчас снизить налоги, то чем придется платить 
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зарплату, пенсии, социальные расходы? Если мы уменьшим налоги, тогда сразу нужно 

оговорить от чего придется отказаться. 

В сложившейся экономической ситуации Российской Федерации снижение налоговой 

нагрузки в течении ближайших трех лет невозможно, но стоит также обратить внимание на 

неналоговые платежи, которые составляют весомую часть фискальной нагрузки на бизнес. 

Сейчас в нашей стране одной из самых больших налоговых проблем является высокая 

нагрузка на фонд оплаты, что толкает предпринимателей к уклонению от уплаты страховых 

взносов. В результате, налоговая нагрузка для «белого» бизнеса становится непомерно 

высока. 

Если бы в Российской Федерации отсутствовала теневая экономика, даже теоретические 

показатели налоговой нагрузки 5 % ВВП были бы гораздо больше. Главная задача - делать 

так, чтобы теневой экономики было как можно меньше, и тогда при более низком уровне 

налогов тот же объем поступлений можно неплохо получать. 

По последним данным в начале 2018 года после обсуждения корректировок основных 

подходов к корректировке налоговой системы, Минфин представит конкретные предложения 

по ее совершенствовании. Нам остается ждать нововведений и планировать налоговую 

политику предприятия в соответствии с ними, ведь именно налоговое планирование позволяет 

повысить эффективность функционирования как государства, так и экономических субъектов. 

Налоговое планирование организации можно представить, как обслуживающий 

процесс, так как оно позволяет решать внутренние задачи с учетом заинтересованности 

собственников, приводит к росту эффективности деятельности предприятия, хотя и является 

специфическим управленческим процессом. Налоговое планирование хозяйствующего 

субъекта способствует оптимизации функций как бизнес-, так и обслуживающих процессов. 

Эффективность этих процессов повышается путем решения задач налогового планирования 

в рамках процессного подхода. 

Оптимизация налогообложения предприятия зависит от сферы деятельности и 

размеров самого предприятия. 

Регулярная корректировка решений, применение мер по достижению намеченных 

показателей, непрерывный контроль и мониторинг происходящих изменений - единый 

процесс налогового прогнозирования и планирования. 

Налоговое планирование - процесс разработки системы налоговых планов и плановых 

(нормативных) показателей по обеспечению правильного и своевременного исчисления и 

уплаты налогов и повышению эффективности деятельности с точки зрения налоговых 

платежей [1, с. 51]. 
Налоговое планирование на макро- и микроуровне - составная часть налогового 

процесса, представляющая собой деятельность органов государственной власти, местного 
самоуправления и налогоплательщиков по определению на заданный временной период 
экономически обоснованного размера поступлений налогов в соответствующий бюджет, а также 
объема налогов, подлежащих уплате конкретным хозяйствующим субъектом [3, с. 492]. 

Налоговое планирование имеет комплексный характер и неразрывно связано с 
финансами предприятия, бухгалтерским учетом, маркетингом, снабжением и кадровой 
политикой. Оно является одним из основных инструментов расчета показателей 
эффективности деятельности организации. Поэтому необходимо вывести налоговое 
планирование на предприятии на более высокий уровень. 

Налоговое планирование создает предприятию ряд преимуществ для ведения бизнеса. 
Таких как: возможность анализа и использование будущих благоприятных условий, решение 
возникающих проблем, подготовка к изменениям во внешней среде, более рациональное 
распределение ресурсов, стимулирование участников налогового планирования к реализации 
своих решений в дальнейшей работе, повышению их образовательной подготовки, а также 
повышение финансовой устойчивости и значимости предприятия [2, с. 38]. 

Налоговое планирование представляет выгоду, и предприятию, и государству. 

Хозяйствующему субъекту оно выгодно, потому что позволяет укрепить его платеже-

способность. Верное исчисление и своевременная уплата налогов, правильное определение 
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базы налогообложения, применение льгот и налоговых вычетов позволяет избежать штрафов 

и пени. 

Совершенствование действующего механизма исчисления и уплаты налогов, 

стабильность поступления налоговых доходов в бюджеты всех уровней представляют 

выгоду для государства. 

Таким образом, главная цель развития налоговой системы РФ в долгосрочном периоде - 

это формирование эффективной налоговой политики, которая будет стимулировать 

экономический рост и обеспечивать нужный уровень доходов бюджетной системы, а 

грамотное распределение налоговой нагрузки на экономику обеспечит благоприятные 

условия для развития экономики и формирование устойчивой бюджетной системы. 
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Проблемы совершенствования косвенного налогообложения, и в частности, налога на 

добавленную стоимость (НДС), в настоящее время, на этапе продолжающегося реформирования 

налоговой системы, являются чрезвычайно актуальными для Российской Федерации. Начиная 

с 1992 года, когда в стране впервые был введен НДС, ведутся постоянные споры о 

целесообразности его взимания, величине ставок, порядке исчисления обязательств по 

налогу, а также порядке взимания при перемещении товаров через таможенную границу РФ. 

Данный налог является одним из наиболее прогрессивных в бюджетной системе 

страны. Для российской действительности самой приметной чертой налога на добавленную 

стоимость является его фискальная значимость. По объему поступлений в консолидированный 

бюджет РФ НДС занимает лидирующее положение среди других налогов. НДС стабильно 

занимает первое место по уровню собираемости налогов в бюджет. 

Однако, несмотря на широкую распространенность налога на добавленную стоимость 

во многих странах мира с рыночной экономикой, его роль в экономике Российской Федерации 

весьма неоднозначна. Чистое заимствование положений зарубежного законодательства об НДС 

в итоге не привело к ожидаемому результату, вызвав многочисленные споры налого-

плательщиков с налоговыми органами государства. В налоговом законодательстве РФ имеется 

множество недостатков, позволяющих недобросовестным налогоплательщикам уклоняться 

от обязанности уплачивать суммы налогов в бюджет, что в свою очередь оказывает 

негативное влияние на хозяйственную деятельность плательщиков, работающих в рамках 

правового налогового законодательства. Таким образом, в отечественном налоговом 

законодательстве существует множество проблем, требующих своего скорейшего разрешения. 

В целом, налог имеет две основные роли в экономике любого государства: 1) пополнение 

бюджета страны; 2) регулирование экономики государства. 

Проведем анализ НДС с точки зрения управления экономикой государства. По сути 

своей налог на добавленную стоимость подразумевает налогообложение четырех 

составляющих стоимости любого продукта и услуги, это заработная плата, прибыль 

предприятия, затраты на содержание заемных средств, а также все остальные налоги, кроме 

НДС. Остаются только две статьи затрат - заработная плата и прибыль, которые и необходимо 

подвергнуть анализу, чтобы увидеть влияние НДС на российскую макроэкономику. 

Рассмотрим заработную плату как экономическую категорию с точки зрения 

макроэкономики. Во-первых, зарплата граждан определяет основную часть спроса на рынке 

внутри государства. Логично предположить, что наличие налога на заработную плату в виде 
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НДС либо заставляет налогоплательщиков снижать заработную плату, либо увеличивать 

стоимость товара на сумму этого налога (надо отметить, что НДС начисляется с суммы 

заработной платы и налогов на нее). Этот налог можно назвать косвенным по отношению 

к заработной плате, НДФЛ и социальному налогу, так как эти затраты выплачиваются без 

НДС, а значит предприятие должно заплатить НДС 18 % с суммы их начисления. 

Естественно предположить, что снижение за счет НДС реальной заработной платы снижает 

оборот товара, так как люди на суму НДС с фонта заработной платы меньше покупают. 

Надо отметить, что такая ситуация возникает в том случае, когда вся полученная заработная 

плата расходуется на текущие нужды, а не ложится на счетах в банках. Для стран, 

где экономика не «перенасыщена» свободными средствами, НДС оказывается тормозящим 

развитие экономики в целом, что наблюдается на примере российского государства. 

Во-вторых, зарплата отражает социальный статус граждан в государстве. Другими 

словами - получаешь столько, сколько сможешь заработать. При отсутствии прямых и 

косвенных налогов на заработную плату усиливается мотивация работать и зарабатывать. 

Возникает всеобщая потребность в повышении собственного статуса и статуса своей семьи. 

Для государств со слабым экономическим и техническим развитием, как российское 

государство, где подавляющее большинство рабочих мест малоквалифицированные и 

низкооплачиваемые, любой налог, прямой или косвенный, на заработную плату резко 

демотивирует граждан к повышению собственного статуса, а параллельно вынуждает 

работодателей скрывать истинные суммы по заработной плате. 

В Российской экономике из-за низкого уровня производительности труда уровень 

заработной платы ниже уровня, необходимого для восстановления производительных сил. 

Дополнительный налог на заработную плату резко снижает стимул у работников к 

увеличению доходов. Возникает воровство, теневое ведение бизнеса и т. д. Также 

происходит сокрытие, из целей экономии на себестоимости, реальных доходов. В результате 

занижается налогооблагаемая база. И, несмотря на огромную абсолютную сумму НДС, 

поступающую в бюджет государства средств не хватает для социальных программ. 

Очевидно, что налог с прибыли, вне зависимости от того - прямой он или косвенный, 

снижает, с одной стороны, возможности владельцев предприятий использования прибыли 

в личных целях (это сказывается на формировании спроса на рынке), с другой стороны, 

возможности развития предприятия, т. е. направление прибыли на совершенствование 

предприятия и на увеличение его мощности. 
В России техническая революция еще не реализовала нужных темпов. До серьезного 

технологического, технического и количественного развития, так важного для любого 
самоопределяющегося государства, еще очень далеко. В современной действительности 
необходимо любыми способами дать такое налоговое бремя частному капиталу, чтобы 
обрести максимальные темпы развития экономики государства, иначе нет возможности 
заместить импортные товары на нашем рынке. В данном случае НДС, наряду с прямым 
налогом на прибыль, резко сдерживает рост частного капитала. Более дорогой товар из-за 
низкой производительности предприятий на внутреннем рынке, где спрос составляет низкая 
заработная плата, это один из факторов снижения роста ВВП в стране. 

Состояние экономики России можно охарактеризовать, следующими моментами: 
1. Слабая в финансовом отношении и не развитая в техническом, технологическом, 

автоматизированном плане промышленная отрасль что не позволяет создать необходимый 
объем конкурентоспособной продукции на внутреннем рынке. Вследствие малого оборота 
ВВП за минусом чистого экспорта налогооблагаемая база для исчисления НДС минимальна. 

2. В большей степени частный капитал в государстве ориентирован на ввоз товаров 
народного потребления. В соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства ставку НДС покрывают конечные потребители, которые в общем объеме 
составляют спрос на внутреннем рынке. 

Налогооблагаемая база для исчисления НДС в данном случае велика, поскольку объем 
ввозимого товара много выше или же сопоставим с объемом товара, производимого внутри 
государства. Отсюда видно, что в данном ввозимом товаре нет добавленной стоимости, 
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созданной внутри РФ (что определяет развитие государства). В конечном итоге, покрытие 
суммы НДС от стоимости ввозимого товара происходит за счет добавленной стоимости, 
которая создана внутри государства в виде заработной платы и прибыли. Иными словами, 
люди тратят заработную плату на стоимость импортируемых товаров, и в т. ч. на НДС. 

3. Большинство экспортеров нацелены на экспорт именно сырья, что подразумевает 
минимальную добавленную стоимость в связи с малым количеством стадий переработки. 
Поэтому суть возврата налога на добавленную стоимость не несет смысла стимулирования 
экспорта, а лишь выполняет функцию снижения цены на сырье. Таким образом, экспорт 
сырья находится на некоторой дотации у государства. 

В итоге следует отметить, что: 
а) сумма НДС, исчисленного с товаров, произведенных внутри РФ, равна сумме ВВП, 

умноженной на ставку НДС - покрывается частью ВВП через заработную плату виде спроса 
на этот товар; 

б) сумма НДС с товаров, ввезенных в РФ, равна той части ВВП, которая идет на 
покупку импортных товаров внутри государства, умноженной на долю, соответствующую 
доле ставки НДС в общей стоимости импортного товара - также покрывается ВВП через 
заработную плату виде спроса на уже ввозимый товар; 

в) сумма возмещаемого НДС по экспорту не предъявляется к оплате зарубежным 
покупателям и возмещается государством уже из поступлений НДС с суммы проданных 
товаров внутри государства, т. е. в конечном счете из заработной платы людей. Причем, так 
как добавленная стоимость в сырье не велика, поскольку имеет малое количество стадий 
переработки и малую вовлеченность граждан страны в процесс добычи в виде зарплаты, то в 
основном налогооблагаемая база для исчисления НДС является «стоимостью» природных 
ресурсов для добывающих предприятий. В итоге, государство, возмещая НДС при экспорте, 
всего лишь снижает «стоимость» реализуемых природных ресурсов для добывающих 
предприятий, если эти природные ресурсы экспортируются, стимулируя этот экспорт. 

Исходя из этого видно, что бюджет государства расходуется на дотацию экспорта 
сырья. В этом и состоит необдуманность в использовании заимствованных налоговых систем 
в экономической модели Российского государства, и наблюдаются признаки неправильного 
применения налога с точки зрения регулирования экономики государства в условиях 
ее становления. 

Таким образом, в рыночной экономике никакое налогообложение не отменит реальную 
прибыль, ради которой существуют все предприятия (за исключением общественных). 
Следовательно, предприятия будут искать любой способ для получения прибыли из своей 
финансово-хозяйственной деятельности, даже если эти способы не вполне отвечают в 
налоговому законодательству. Другими словами, если налоги с точки зрения регулирования 
экономики государства не являются эффективными на данном этапе развития государства, 
то субъекты финансово-хозяйственной деятельности найдут способ уклоняться от налогового 
законодательства. В этом случае вся ответственность перекладывается на законодательные 
органы. 

Исходя из этого, можно предположить, что НДС тогда начинает работать на пользу 
государства, когда сумма ВВП намного больше, чем сумма импорта товаров и сумма 
экспорта товаров, то есть когда внутренний рынок насыщен собственными товарами (причем 
высококачественными с большой долей добавленной стоимости), когда в создание этого 
внутреннего продукта вовлечены большинство граждан страны с высокой степенью 
производительности труда. 
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На сегодняшний день всё актуальнее становится вопрос теневой занятости. Данной 

проблеме всё больше уделяется внимания на уровне высшей власти страны, как для 

выявлении неформально занятых граждан (например для самозанятых – введение патентов), 

так и для борьбы непосредственно с теневым сектором экономики. Следует отметить, что 

скрытый фонд оплаты труда в 2016 году составил 25,3 % от общего объема оплаты наемных 

работников. Эти данные содержатся в статистическом ежегоднике «Национальные счета 

России», который опубликовал Росстат. 

Предполагается, что для выявления и возможности дальнейшего снижения теневой 

занятости граждан следует выявить факторы, зависящие непосредственно мотивации труда 

данных работников. 

К настоящему времени довольно часто используются два подхода к исследованию 

трудовой мотивации работников: 

1) Акцент на потребностях работников, которые изучаются в привязке к рабочему 

месту, включая отраслевую принадлежность предприятия, его территориальное расположение 

и другие особенности, влияющие на характеристики рабочего места. 

2) Изучение непосредственно основных характеристик работников с целью их 

группировки по типам, что, по их мнению, позволит создать оптимальную систему 

мотивации в организации. 

Авторами статьи делается акцент на второй подход, поскольку предполагается, что 

именно определенные мотивирующие факторы работника могут влиять на тип сферы занятости. 

Российский исследователь А.В. Ребров еще в 2004–2007 гг. проводил опрос работников 

10 предприятий различных отраслей экономики разных регионов нашей страны. 

Основываясь на результатах проведенного исследования, он утверждает, что структура 

трудовой мотивации является ведущим фактором, определяющим результативность труда 

работников современных российских организаций. При этом структура мотивации работника 

зависит от характеристик рабочего места [1]. 

По данным опросов, на предприятиях наиболее распространенными видами мотивации 

являются компенсация стоимости проезда (75 %), компенсация стоимости питания (56 %), 

беспроцентные ссуды (48 %) и медицинское обслуживание (26 %). В качестве дополнительных 

способов поощрения, как правило, используются ценные подарки (62 %) и моральное 

поощрение (57 %) [2]. Но они не являются основополагающими для удержания работников. 
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Другой российский исследователь Л.Б. Чубенко на основе анкетирования увольняющихся 

из компании работников выделяет по приоритетам мотивации только три наиболее часто 

встречающихся типа работников: 

 «материалисты», для которых самый важный фактор – заработная плата, либо 

субматериальные составляющие (оплата проезда, льготное питание и т. д.); 

 «социалисты», у которых сильно развито желание чувствовать свою необходимость 

окружающим и которым не хватает общения с людьми, соответственно, главным 

мотивирующим фактором для таких работников является фиксация достижений, признание 

среди коллег; 

 «карьеристы» – это работники, ориентированные на профессиональный и карьерный 

рост [3]. 
С точки зрения авторов, данный подход можно рассмотреть относительно рынка труда, 

поскольку, зачастую, есть объективное различие рабочих мест с теневой занятости и «белым» 
рынком труда. Если рассматривать трудовую мотивацию в призме теневого и легального 
рынка труда, то все типы работников заняты как в формальном, так и неформальном секторе 
экономике, в зависимости от собственного подтипа мотивации. 

Произведем сравнение возможности выбора вида заработка. Объективно, при отсутствии 
возможности удовлетворить минимальные физиологические потребности, о другой 
мотивации, кроме материальной смысла говорить нет. Поэтому, сравнение производится при 
относительно соразмерных доходах в формальном и неформальном секторе, соответственно 
выбор будет больше зависеть от социальных аспектов. 

Для занятых в формальном секторе характерно: 
1) стремление к коллективизму (потребность быть в коллективе); 
2) мотивация к стабильности (уверенности в своем рабочем); 
3) мотивация к справедливости. 
Для занятых в неформальном секторе экономики: 
1) личное самоутверждение (мотивация в потребности к самовыражению); 
2) мотив самостоятельности (желание иметь свое дело и в большей степени быть 

независимым); 
3) мотив приобретения принципиально новых знаний и навыков; 
4) мотив состязательности (соревновательность присуща каждому человеку). 
Однако, следует отметить, что человек как может быть занят лишь в одном секторе 

экономики, так и в двух одновременно. Например, работать на крупном предприятии по 
основной профессии, а в свободное время для достижения своих социальных потребностей, 
либо для получения дополнительного дохода – в неформальном секторе, например 
заниматься репетиторством – что является самозанятостью, которой в настоящее время 
правительством уделяется особое внимание, либо вообще работать на частного 
предпринимателя по устной договоренности, получая вознаграждение в конверте. 

Как рекомендацию, для снижения доли неформальной занятости в экономике, можно 
рассмотреть возможность реализации удовлетворения социальных мотивов работников 
теневого сектора, т. е. создать условия для возможности выражения перечисленных выше 
мотиваций, которые приводят либо могут привести трудящихся из легальной формальной 
занятости в неформальный сектор экономики (незадекларированную самозанятость, теневую 
занятость). Так например для возможности реализации личного самоутверждения дать 
возможность квалифицированным работникам проводить курсы/занятия для желающих 
повысить квалификацию, на уровне организации ввести и поощрять наставничество; аналогично 
для тех, у кого есть мотивация на получение дополнительных навыков – дать возможность к 
получению дополнительных знаний для расширения своих профессиональных качеств, 
проводить тренинги, коллективные занятия; а для реализации у работников мотивации к 
состязательности возможность ввести на уровне организации какой-либо отчётности о 
проделанной работе, либо систему выполнения определенных критериев/показателей. 
Все это может помочь снижению занятости граждан в неформальном секторе экономики 
и повысить их мотивацию к труду в формальном секторе экономики. 
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Северный морской путь – это судоходная транспортная магистраль, которая проходит 

по морям Северного Ледовитого и Тихого океанов, таким как: Карское, Берингово, 

Баренцево, Чукотское, Лаптевых, Восточно-Сибирское. Основными портами Северного 

морского пути являются Диксон, Дудинка, Игарка, Бухта Провидения, Тикси, Певек. 

Природные условия Северного морского пути в России отличаются холодным климатом 

(среднемесячные летние температуры ограничиваются +7 градусов, а зимние – 33-35 градусов) 

и наличием льда на всем пути следования судов. Сезон осуществления транзитного судоходства 

по СМП, обычно начинается с июля и заканчивается первой половиной ноября, где 

требуются суда ледового класса, а такой флот, особенно крупнотоннажный, не очень сильно 

развит. Сезонность для судов с малым ледовым классом или судов без класса ограничен 

полутора-двумя месяцами, а именно август и сентябрь. 

Этап освоения Северного морского пути начался в ХI веке, когда поморы 

(новгородские исследователи) двигались в северном направлении для поиска новых товаров. 

Такие имена, как Дмитрий Менделеев и Михаил Ломоносов, также звучали в дискуссиях 

о значимости транспортной магистрали на Севере. Позже, в 1732 году была организована 

экспедиция под руководством В. Беринга, результатом которой явилось обследование и 

нанесение на карту всего русского океанического побережья. 17 декабря 1932 года является 

датой официального открытия судоходной транспортной магистрали [2]. 

Ранее основной водной магистралью, соединяющей Дальний Восток с Европой, был 

Суэцкий канал, но в последнее время Северный морской путь становится более 

привлекательным для транспортных компаний, занимающимися перевозкой морских грузов. 

Ожидается, что к 2020 году объём грузоперевозок достигнет 35 млн тонн/год, но это требует 

тщательных научных исследований и увеличение кораблей военно-морского флота России 

в данном регионе. 

Положительным природным фактором, который повлиял на привлекательность 

Северного морского пути как транспортного коридора, является глобальное потепление. 

Площадь льдов за последние тридцать лет уменьшилась вдвое, что позволяет увеличить срок 

хождения морских судов в северных морях с июня по ноябрь. 

Следующим фактором, влияющим на привлекательность морского пути, является срок 

доставки грузов. Время доставки грузов по Суэцкому каналу составляет 48 дней, при 

транспортировке грузов по Северному морскому пути уменьшается срок доставки грузов 

до 35 дней. Таким образом, благодаря сэкономленному времени в пути транспортные 

компании сокращают издержки. 

mailto:malakhova997@gmail.com
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Так же стоит отметить безопасность Северного морского пути. Дело в том, что у 

берегов Африки орудуют Сомалийские пираты, которые нападают на суда, в водах Арктики 

такая проблема отсутствует. 

Правительство Российской Федерации приняло проект комплексного развития 

Северного морского пути на период с 2015 до 2030 годы. Данным проектом предусмотрены 

меры по навигационно-гидрографическому и гидрометеорологическому обеспечению 

судоходства в акватории Северного морского пути, по аварийно-спасательному обеспечению 

судоходства, по развитию морских портов, по обеспечению безопасности в акватории 

Северного морского пути, а также по разработке и изготовлению морской техники, систем 

и средств. Реализация комплексного проекта позволит обеспечить безопасную деятельность 

кораблей и судов, возможность ввозить грузы с северной стороны на территорию России, 

а так же повысить надёжность транзитных перевозок. 

Государственные программы, которые функционирует в настоящее время в Российской 

Федерации и которые нацелены на развитие Северного морского пути, представлены в 

рамках: 

 «Комплексного проекта развития Северного морского пути», утвержденного 

Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 05.06.2015 

№ 3529п-П9В; 

 подпрограммы «Обеспечение производственных, технологических и социально-

экономических процессов устойчивого развития ядерного оружейного комплекса Российской 

Федерации и стратегического присутствия России в Арктической зоне» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» [4]; 

 подпрограммы «Морской и речной транспорт» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие транспортной системы». 

Сегодня, предприятие, которое функционирует на акватории Северного морского пути – 

это государственное учреждение ФГКУ «Администрация Северного морского пути». 

Главными задачами деятельности является обеспечение безопасности мореплавания и 

защиты морской среды от загрязнения с судов в акватории пути. Ключевым моментом 

является то, что по законодательству РФ данное учреждение коммерческой деятельностью 

не может заниматься. Использование пути в целях гражданских нужд (создание условий 

привлекательности судоходства, а также безопасности) предполагает реализацию видов 

портовых услуг, таких как: навигационные, причальные, стивидорные, лоцманские услуги. 

Данное обстоятельство обозначает необходимость создания организационной единицы, 

которая будет в качестве подведомственной, с такой правовой формой, которая будет 

регламентировать заниматься коммерческой деятельностью [3]. 

Экономическое значение Северного морского пути, как транспортного коридора 

определяется необходимостью освоения промышленности и успешного функционирования 

хозяйственных комплексов арктического региона. СМП является внутренним путём России 

и играет важную роль в экономике многих регионов нашей страны, которые связаны 

с Северным Ледовитым океаном наиболее крупными реками, как Обь, Енисей, Лена, 

Индигирка, Колыма Хатанга и другие. Эти реки впадают в Северный Ледовитый океан, тем 

самым образуют единую транспортную сеть с арктическими морями. Особо важную роль 

играют факторы, связанные с геополитическим и транснациональными значениями морского 

судоходства в арктической зоне. Это контроль над морскими акваториями богатыми 

различными природными ресурсами, транзитное значение Северного морского пути как 

внутреннего маршрута между северо-западными регионами и Дальнего Востока России, 

а так же возможностями роста транспортных национальных транзитных перевозок 

по маршруту Северного морского пути между портами Европы и Тихоокеанскими портами. 

Развитие Северного морского пути даёт России импульс к международному 

сотрудничеству. Получают развитие "коридоры" экономического сотрудничества нового 

типа - Евро-Арктический (Баренцев) коридор. Мурманский, Архангельский, Чукотский, 

Азиатско-Тихоокеанский коридоры, Северный морской путь [1]. 
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Велики роль и значение Северного морского пути в развитии экономики и 

транспортных связей Северо-Востока России и, прежде всего, Республики Саха (Якутия), 

Магаданской области и Чукотки. В данных районах сосредоточена основная часть запасов 

полезных ископаемых, таких как алмазы, золото, олово, железные руды, каменный уголь, 

соли, слюды, вольфрам, и другие редкие металлы. Таким образом, с помощью Северного 

морского пути будут снабжаться местное население всеми необходимыми материалами для 

строительства и эксплуатации промышленных предприятий. 

Северный морской путь обслуживает порты Арктики и крупных рек Сибири 

(ввоз топлива, оборудования, продовольствия; вывоз леса, природных ископаемых). Сегодня 

основными пользователями Северного морского пути в России являются такие компании как 

«Лукойл», «Роснефть», «Росшельф», «Норильский никель», «Газпром», Красноярский край, 

Саха-Якутия, Чукотка. Также основным элементом системы транспорта на севере является 

Мурманский морской порт, который по показателям грузооборота к 2020 году превысит 

100 млн тонн [2]. 

Северный морской путь сегодня постепенно превращается в торговый маршрут с 

большими перспективами. По данным на 1 декабря 2016 года, по Северному морскому пути 

было перевезено 6,9 млн тонн груза, что стало рекордом за всю историю существования 

этого транспортного коридора, даже если учитывать показатели за советский период. 

Северный морской путь можно представить в качестве международного евро-азиатского 

транспортного коридора и его развитие должно происходить на национальном и 

международном уровне. Бизнес не должен оставаться в стороне и должен получить 

преференции при эксплуатации Северного морского пути в будущем. 

Итак, главными экономическими эффектами использования Северного морского пути 

для транзитных перевозок являются: 

 экономия топливных ресурсов; 

 меньшие расходы на фрахт судна и оплату труда персонала из-за меньшей 

продолжительности рейса; 

 отсутствие платежа за проход судна; 

 отсутствие риска нападения пиратов; 

 отсутствие очереди на судоходной транспортной магистрали. 

Таким образом, Северный морской путь – главная арктическая судоходная магистраль 

России, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью 

страны. Это водная артерия, которая позволяет осуществлять международную торговлю, 

обеспечивать безопасность государства и всецело осваивать арктический регион. 
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Развитие страхования является фактором положительного воздействия на социально 

экономическое развитие граждан и страны в целом. 

Известно, что любая деятельность представляется рисковой ситуацией и как следствие 

не может быть с абсолютной определенностью спрогнозирована. 

Страхование – особый тип финансово-экономических взаимоотношений, призванный 

гарантировать финансовую защиту людей или организаций, и их интересов от разного рода 

рисков [5]. 

Под страховой деятельностью подразумевается работа по защите интересов людей, 

компаний, органов и учреждений при наступлении определенных происшествий (страховых 

ситуаций) за счет денежных фондов, создаваемых с уплачиваемых ими страховых вкладов, 

а именно выплаты страховых премий. 

Работа человека может быть связана с рисковыми факторами, наносящими ущерб его 

здоровью, материальным ценностям, заработку, а также сбережениям, таким образом, сроки 

наступления данных ситуаций и объем убытка заранее неизвестен. Финансово-материальные 

риски проявляются в физической гибели материальных ценностей, риски потери здоровья 

граждан, лишении трудоспособности или смерти. Следственно, возможные угрозы 

вынуждают общество принимать мероприятия по предотвращению возможных угроз и 

ограничению их ущерба. Страхование, по сути, призвано минимизировать финансовые 

потери социальной деятельности. 

Динамика оказания страховых услуг позволяет выявить взаимосвязанность страхового 

рынка с финансами компании, граждан, банковской концепцией и иными финансово-

экономическими институтами, в рамках которых реализуются страховые взаимоотношения. 

Особые взаимоотношения формируются между страховым рынком, государственным 

бюджетом, государственными внебюджетными фондами, что сопряжено с обязательным 

страхованием. 

В современных условиях осуществление страховой деятельности в Российской 

Федерации регламентируется следующими законодательными актами: 

1. Основные правовые акты в сфере страховой работы: Гражданский кодекс 

Российской Федерации; Федеральный закон Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации». 

2. Общепризнанные меры, регламентирующие процедуру выполнения отдельных 

видов страховой деятельности: Федеральный закон от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 

mailto:Valera.M04@yandex.ru
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3) Нормы, регламентирующие отдельные стороны страховой деятельности: Налоговый 

кодекс Российской Федерации; Правила формирования страховых резервов по видам 

страхования иным, чем страхование жизни, утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 11.06.2002 № 51н; Требования, предъявляемые к составу и 

структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика, 

утвержденный приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2012 № 101н. На рисунке 1 

представлена структура современного страхового рынка Российской Федерации. 

 

 

Рисунок 1. Структура современного страхового рынка России [3] 

 

Страхование достаточно актуально, так как государство не вводит в собственные 

обязанности возмещение затрат компаний в случае возникновения негативных факторов. 

В июле 2013 года Правительством Российской Федерации была утверждена «Стратегия 

развития страховой деятельности в России до 2020 года». Документ разработан Минфином 

России с целью единого содействия развитию страховой сферы, обращению ее в стратегически 

важную область экономики государства. В стратегии замечается, что развитие страхования 

сдерживается низкой степенью страховой культуры и страховой грамотности граждан [1]. 

По сравнению с 2015 годом по данным Центрального Банка Российской Федерации 

объем страхового рынка увеличился на 2,1 %. Это наименьший показатель подъема рынка с 

2009 года. Однако данный показатель по нашему мнению не отражает реального состояния 

дел в страховой сфере. 

По оценкам экспертов российский страховой рынок имеет значительный потенциал 

развития. Общий объем страховых платежей в России составляет не более 1 % от годового 

ВВП. В развитых странах 8 – 10 % [4]. 

За последние 10 лет количество страховых организаций сократилось в 2,5 раза. 

Это обуславливается слиянием и поглощением, уходом с рынка страховых компаний. 

На сегодняшний день также продолжается укрупнение страховых компаний. 
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Рост спроса на страховые услуги в современных условиях связан с недвижимостью и 

залоговым кредитованием жилищных построек, кроме того приватизацией государственного 

жилого фонда, увеличение размеров и многообразие частной собственности физических 

и юридических лиц [2]. 

К факторам, оказывающим негативное влияние на динамику развития российского 

страхового рынка относятся [4]: 

 несовершенство отечественного законодательства, недостаточные мероприятия 

по совершенствованию налогового законодательства в отрасли страховых действий; 

 неудовлетворительная капитализация страховых учреждений, кроме того недостаток 

государственного перестраховочного рынка приводящие к неосуществимости принятия 

крупных рисков; 

 недостаточность информации взывает трудности в выборе страховой организации и 

страхового продукта;  

 несовершенство правового и координационного обеспечения государственного 

страхового надзора. 

К факторам, ограничивающим формирование российского рынка страховых услуг 

относятся [4]: 

 низкая платежеспособность граждан и хозяйствующих субъектов; 

 невысокая страховая культура. 

Сегодня страхование в Российской Федерации пребывает на начальном рубеже своего 

развития, формируется с целью удовлетворения всевозможных потребностей людей при 

помощи концепций страховой защиты от неожиданных угроз. 

Подводя итог можно с уверенностью сказать, что данная тема актуальна, так как данная 

отрасль положительно влияет на социально-экономическое развитие организаций, физических 

и юридических лиц, минимизируя ущерб негативных последствий. Таким образом, страхование 

это один из способов обеспечивающий эффективную защиту интересов. 

В статье рассмотрена суть страхования и перспективы ее развития в Российской 

Федерации, проблемы страхования рисков в России. Выявлены причины слабого развития 

страховой деятельности, перечислены меры по развитию страхования. Рассмотрены факты, 

негативно влияющие на страхование в России, факторы сдерживающие развитие и 

способствующие развитию страхового рынка. 
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В современном мире вопросы безопасности с каждым днем становятся все более 

актуальными. От того, насколько защищены банкоматы и платежные терминалы зависит 

не только стабильность и надежность банковского сектора, но и удовлетворенность 

производителей данных устройств, уверенность и невозмутимость потребителей банковских 

услуг. 

Каноны современного мира требуют от любого из нас обладать банковской картой, 

и не одной. Согласно данным Центрального банка РФ только за 1 полугодие 2017  года 

кредитно-финансовыми организациями России было эмитировано около 260 млн. карт. Из них 

около 2 млн. принадлежит юридическим лицам, что на 30 % больше, чем на конец 2016 года. 

И 250 млн. карт – физическим лицам. 

Основную долю операций как физических, так и юридических лиц занимают операции 

по снятию наличных денежных средств: 12 081 667 и 724 054 млн. руб. соответственно за 

период в 6 месяцев 2017 года. Данный денежный поток проходит через банкоматы, число 

которых более 200 тысяч по всей России. 

Такие объемы денежных средств не могут быть не замечены злоумышленниками. 

Широко распространены как организованные и тщательно спланированные нападения на 

инкассаторов, так и спонтанные кражи денег из банкоматов и устройств самообслуживания. 

В свою очередь, статистика Главного управления уголовного розыска МВД РФ на 

момент 2013-2014 годов свидетельствовала об ежегодном увеличении практически вдвое 

числа преступлений, связанных со взломом банкоматов и платежных терминалов и 

последующим хищением денежных средств. 

Решением данной нарастающей проблемы должен стать проект по защите банкоматов 

и платежных терминалов, содержащий конкретизацию видов криминальных угроз и 

совокупность конкретных мер и мероприятий по их минимизации, предотвращению. 

Заинтересованной стороной в разработке данного проекта в Ассоциации Российских 

банков выступило МВД РФ, а точнее подразделения уголовного розыска, занимающиеся 

непосредственно профилактикой и раскрытием преступных посягательств на банкоматы 

и платежные терминалы и их ценности, а также специалисты эксплуатационных служб 

и подразделений безопасности банков. 

Центральный банк, в свою очередь, занял нейтральную позицию несмотря на 

значимость проблемы. Банкоматы и платежные терминалы являются собственностью банков, 

а защита имущества кредитных организаций не является первостепенной задачей ЦБ как 

государственного органа. ЦБ отводил себе лишь роль эксперта либо рецензента относительно 

предлагаемого проекта. 

В целом, положение дел свидетельствовало о том, что потребность в проекте по защите 

банкоматов и терминалов есть: с 2008 по 2014 года количество банкоматов выросло с 79 376 до 

230 188 ед. Причем в 2013 году их количество было максимальным – 237 408 ед. В свою очередь 

число преступлений, связанных с их взломом, росло чуть ли не пропорционально: в 2014 году 

рост составил 17 %, в 2013 тоже был рост — 9,6 %, а в 2012 году рост был более 30 %. 

Причинами являлись: некачественная охрана банкоматов/терминалов, нарушение 

требований безопасности в момент их установки и, в целом, низкая защищенность 

банковских устройств от следующих видов технических рисков: 
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 риск вскрытия банкоматов/терминалов с помощью отмычек и ключей с целью 

хищения ценностей. Довольно редкое явление, поскольку, во-первых, количество ключей 

подлежит строгому учету и имеет ограниченное количество, во-вторых, взлом сейфа с 

помощью отмычки процесс тяжелый и подвластен только профессионалам своего дела. 

Однако это не исключает вероятности данных событий. Признаком нарушения целостности 

банковских устройств является открытие дверей сейфа; 

 риск хищения банкоматов/терминалов вместе с денежными средствами. Признаком 

хищения выступает изменение положения устройства. Некоторое время назад данный способ 

являлся весьма популярным. Причиной тому являлась плохая закрепленность устройств, 

позволяющая использовать лишь домкрат для нарушения положения банкомата/терминала. 

Также банки шли на поводу у владельцев помещений и нарушали технические условия 

безопасной установки устройств; 

 риск физического разрушения банкомата. Причем может быть использовано как 

высверливание замка, нарушение оболочки устройства, так и взрыв. Признаками данного 

вида разрушения являются вибрация и газ соответственно. 

Взрыв банкомата является широко популярным способом заполучить желаемое. 

В Европе, к примеру, за 2016 год было зарегистрировано более 1000 взрывов банкоматов. 

В РФ же еще несколько лет назад это было не актуальным, однако сегодня, практически 

ежедневно, совершаются попытки подрыва банкоматов. 

Зачастую злоумышленники используют широко распространенные бытовые газы. 

Принцип действия следующий: посредством помещения в банкомат/терминал шланга и 

электровзрывателя закачивается газ и производится его поджег. Полученная энергия 

раскрывает банкомат, и злоумышленник свободно забирает кассеты с деньгами. Главной 

отличительная особенность данного метода – скорость вскрытия сейфа. 

Высверливание замка, механическое нарушение оболочки банкомата/терминала менее 

популярно в настоящее время, поскольку банковские устройства достаточно хорошо 

оснащены специализированными извещателями. Однако довольно простыми. К примеру, 

датчик ударов не реагирует на термическое воздействие либо на сверление, а датчики 

температуры и дыма не сразу реагируют на сквозные отверстия; 

 риск использования злоумышленниками Black или Drilled Box – ов. Признаком 

хищения денежных средств выступает подключение к внутренней шине данных банкомата. 

Black Box – устройство, подключаемое к внутренней шине данных банкомата/ 

терминала, которое удаленно дает команду на выдачу наличных денег. При этом человек 

даже не прикасается к устройству. Сложность данного метода заключается в невозможности 

доказать вину задержанных преступников, т. к. лица, устанавливающие Black Box и 

забирающие деньги, могут быть разными людьми. 

Drilled Box – грубая копия Black Box, поскольку для доступа к шине данных 

банковских устройств злоумышленник сверлит либо прожигает отверстие в определенном 

месте; 

 риск кэш-треппинга, т. е. установки специальной накладки на банкомат, с помощью 

которой блокируется выдача денег. Признаком данного хищения является наглухо закрытое 

отверстие для выдачи денег металлической либо пластиковой накладкой. Данный способ 

является наиболее простым, накладка – элементарной в изготовлении и зачастую рассчитан 

на невнимательность пользователя, у которого складывается впечатление, что деньги в 

банкомате закончились. 

Помимо выше перечисленных физических атак на банковские устройства, не стоит 

исключать и интеллектуальные: 

 риск скимминга – считывания информации с магнитной полосы пластиковой карты 

посредством специальных устройств – скиммеров. Они, в свою очередь, прикрепляются 

злоумышленниками к принимающему слоту банкомата и передают полученную 

информацию дистанционно. С помощью видеокамер, дополнительно зафиксированных 
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рядом с банкоматом, прослеживаются PIN-коды. После получения данных мошенники 

изготавливают дубликаты карт, и зная PIN-коды могут снять деньги со счета владельца 

подлинной карты. 

Помимо внешних камер копирование PIN-кода может осуществляться посредством 

накладных клавиатур, pinhole-камер, ИК-камер; 

 риск фальшивых банкоматов. Воспользовавшись всевозрастающим числом банкоматов, 

преступники стали разрабатывать и устанавливать собственные, фальшивые банкоматы. 

Как правило, это переделанные старые банкоматы, и лишь в некоторых случаях экземпляры 

собственного производства; 

 риск кибератак. Здесь речь пойдет о хакерах, которым в отличие от взломщиков 

не нужен доступ к нижнему кабинету банкомата, где расположены кассеты с деньгами. 

Им необходим верхний кабинет – компьютерный блок с операционной системой банкомата. 

Посредством его вскрытия и подключения к компьютеру злоумышленники устанавливают 

вредоносные программы либо полностью заменяют программное обеспечение банкомата. 

После проделанной работы банкоматы подвластны любым манипуляциям: выдают деньги 

из нижнего кабинета на основании кода, известного лишь преступникам, осуществляют 

безналичные переводы с чужих счетов; 

 риск получения наличных денежных средств по поддельным либо утраченным картам. 

В целом, для защиты банкоматов и платежных терминалов от вероятности реализации 

выше перечисленных рисков необходимо использовать следующие средства обнаружения 

и ограждения: 

 охранная сигнализация, позволяющая предотвратить не только взломы банковских 

устройств посредством ключей и отмычек, но и защитить верхний кабинет банкомата при 

использования преступниками Black Box, Drilled Box; 

 криптозащита (шифрование) передаваемых внутри банкомата данных – наиболее 

подходящее средство защиты от Black Box и Drilled Box; 

 магнитоконтактные извещатели (датчики) – состоят из двух частей. Магнит устанавли-

вается на подвижной части конструкции, а геркон на неподвижной. При взломе устройства 

происходит размыкание контактов геркона, что способствует срабатыванию охранной 

сигнализации; 

 вибрационные извещатели – служат для обнаружения признаков нарушения 

оболочки устройств за счет высверливания либо пролома. Следует отметить, что данные 

извещатели реагируют лишь на серию ударов, оставляя без внимания однократные удары 

либо удары с малой частотой; 

 датчики положения (датчики отрыва) – обнаруживают незначительные изменения 

в положении банковских устройств и используются совместно с вибрационными извещателями 

для предотвращения краж банкоматов целиком; 

 электроконтактные извещатели – представляют собой тонкие металлические 

проводники (фольга, провод), закрепляемые на защищаемой конструкции. Механическое 

воздействие на охраняемый объект приводит к нарушению целостности проводника, что и 

служит сигналом взлома; 

 датчики газа – являются средством противодействия от взрыва банкомата. Однако 

из-за скоротечности процесса взлома устройств практически не позволяют выиграть хоть 

какое-то время для реагирования. Заменой им могут выступить устройства, не только 

обнаружившие газ, но и противодействующие взрыву. В России они появились только в 

2016 году и постепенно набирают популярность. Принцип действия следующий: в банковские 

устройства устанавливаются не только сигнализаторы газа, но и емкости с веществом-

флегматизатором. Первые дают сигнал о закачки газа преступниками, вторые – нейтрализуют 

взрыв за счет изменения состава газовой смеси; 

 др. 
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Все выше перечисленные и многие другие средства защиты устройств объединяют 

в себе продукты, такие как: 

 система ограниченного доступа в зону круглосуточного самообслуживания 

компании «Энигма» - Привратник – 02А. Данная система пришла на замену устаревшей 

системы Привратник – 01С. Она достаточно уникальная и позволяет решать множество задач 

защиты как помещения, так и банкоматов/терминалов, а именно, фиксирование посещений, 

осведомление о попытках необоснованного проникновения в помещение, превышение 

временного лимита пребывания в помещении, блокировка выхода до момента прибытия 

группы реагирования либо до физического реагирования на инцидент; 

 система дымовой защиты «Protect», выпускающая «сухой» дым. Полностью 

затуманивает видимость в течение часа, тем самым препятствуя злоумышленникам, 

абсолютно безопасен для людей, животных, техники, мебели и др. вещей. 
Система контролируется со щита безопасности, передает сообщения на пульт 

охранного центра об активации, запрограммирована на предотвращение случаев ее 
случайного включения, обладает встроенной батареей питания на случай короткого 
замыкания либо вандализма, дает сигнал тревоги и сообщает на пульт охранного центра о 
неавторизованной деактивации. 

В целом является достойный решением проблемы защиты банковских устройств; 

 изделие «Алабай» (группы компаний «Атлант») представляет собой подставку по 
банкомат/терминал, обладающее высоким классом взломостойкости и начинено набором 
следующих устройств: сигнализация о попытках взлома или подбора ключей, сигнал 
тревоги, система дымовой защиты, датчик слежения за перемещаемым объектов, система 
«полицейский режим» (для обнаружения устройства при приближении группы реагирования 
использование звуковых и дымовых сигналов). Также обладает возможность достаточно 
длительной работы без электропитания; 

 готовящийся к выпуску «Шорох-3» компании ЗАО «Риэлта» – совмещенный 
охранный извещатель, который обнаруживает попытки взлома и хищения устройств, 
изменения их положения, механические воздействия любыми видами инструмента, 
взрывоопасные газы; 

 новинка компании ЗАО «Риэлта» - «Удар-КБ» - препятствует взлому сейфов 
банковских устройств посредством взрыва. Обеспечивает ранее обнаружение взрывоопасной 
смеси, сигнализирует об инциденте, противодействует взрыву путем веществ-флегматизаторов; 

 др. 
Для защиты от интеллектуальных атак следует использовать продукты, подобные 

«TPSecure» компании Safe´n´Sec Corporation. TPSecure обеспечивает защиту электронных 
устройств самообслуживания от несанкционированного изменения ПО и доступа к данным 
как со стороны обслуживающего персонала (без необходимости), так и со стороны хакеров, 
тем самым сохраняя целостность ПО в процессе работы. 

TPSecure является комплексным программным продуктом, содержащим в себе весь 
необходимый комплекс элементов для полноценной защиты ПО банкомата без 
необходимости дополнительного приобретения других модулей и компонентов. 

В целом, проведя анализ рынка продуктов защиты банковских устройств и обнаружив 
изобилие технических средств противодействия преступным посягательствам, можно 
сделать вывод, что проблема заключается не в их недостатке или простоватости, а в 
отсутствии должной заинтересованности, финансировании и заботы со стороны 
собственников – банков, кредитно-финансовых учреждений и платежных систем. 

Еще одним препятствующим факторов должной защиты является система страхования. 

На сегодняшний день застраховать банкомат/терминал от риска взлома, хищения, 

приведения в негодность гораздо дешевле, чем приобрести системы защиты. 

Поэтому обязательные минимальные требования по защите банковских устройств, 

предложенные в проекте, способны не только возложить ответственность на их 

собственников, изменить отношение организаций, предоставляющих места установки 

банкоматов/терминалов, но и повлияли бы на политику страхования рисков. 
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В качестве вывода следует отметить, что проект «Рекомендательный стандарт 

безопасности банкоматов и платежных терминалов», разработанный в 2013 году и 

введенный в действие лишь в 2016 году, уже дал свои результаты: за первое полугодие 

2017 года число хищений денежных средств сократилось на 65 % по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года. 

Однако, системы электронных платежей усиленно развивались и будут развиваться 

впредь. Значит процесс совершенствования систем охраны банкоматов и платежных 

терминалов, разработки и внедрения новых технологий и эффективных решений должен 

быть непрерывным и плодотворным. Собственники электронных устройств самообслуживания 

должны быть предприимчивы и благоразумны, поскольку «жадные ящики» всегда будут 

привлекать злоумышленников. 

Проблема в недостатке или неэффективности технических средств защиты банкоматов / 

терминалов отсутствует. Остается лишь проблема человеческого фактора – собственников. 

Для ее решения следует разрабатывать стандарты (помимо рассмотренного), содержащие 

рекомендации по повышению уровня безопасного использования банкоматов и платежных 

терминалов, поскольку в России они отсутствуют. Банки самостоятельно принимают 

решение относительно системы защиты банкоматов/терминалов исходя из собственных 

возможностей и соображений. Более того, данные стандарты должны носить не 

добровольной характер применения, а обязательный. Ведь только при условии обязательного 

исполнения всех предъявленных требований безопасности возможно достичь положительно 

эффекта: сохранить денежные средства клиентов и репутацию банков в целом. 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ  

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Наумова Вероника Дмитриевна 

магистрант кафедра-управление человеческими ресурсами К(П)ФУ, 
РФ, г. Казань 
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Система образования выступает ключевым источником кадрового обеспечения 

отраслей экономики нашей страны высококвалифицированными и востребованными 

специалистами. Одним из результатов функционирования вузов является выпуск 

специалистов с высшим образованием. В идеальном варианте все выпускники вуза должны 

быть трудоустроены по специальности, что будет соответствовать балансу спроса и 

предложения. Однако данные служб занятости регионов, Пенсионного фонда, используемые 

в мониторингах эффективности деятельности вузов, говорят о наличии безработицы среди 

выпускников, а также трудоустройстве части выпускников не по полученной специальности. 

Качество полученного образования в настоящее время определяется тем, насколько 

бакалавр, специалист или магистр востребован на рынке труда. Трудоустройство 

выпускников является ключевым показателем деятельности высшего учебного заведения, 

определяющим его конкурентоспособность и популярность среди абитуриентов. 

Проблемы, связанные с трудоустройством молодых специалистов, возникающие после 

окончания вуза, с одной стороны, объясняются дефицитом рабочих мест на рынке труда, 

с другой стороны, несоответствием профессиональных качеств выпускников требованиям, 

предъявляемым современным рынком труда [4, c. 37]. Усугубляется проблема тем, что в 

России наблюдается несбалансированность объемов и профилей подготовки с потребностями 

рынка труда. Выпускники несерьезно относятся к выбору профессии и поиску работы, о чем 

свидетельствуют данные выборочного наблюдения трудоустройства выпускников 

образовательных организаций (рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1. Отношение к поиску работу у выпускников образовательных организаций 

2010-2015 гг., % [3] 

mailto:vera10.09@mail.ru
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Федеральной службой государственной статистики с апреля по сентябрь 2016 года 

впервые проведено выборочное наблюдение трудоустройства выпускников, получивших 

среднее профессиональное и высшее образование. По результатам наблюдения 

сформирована официальная статистическая информация, отражающая трудоустройство и 

степень закрепляемости выпускников по полученной профессии (специальности) среднего 

профессионального или высшего образования. Так, около 30-40 % выпускников высших 

учебных заведений не искали работу в принципе, а большинство (50-60 %) начали 

задумываться о работе только после окончания образовательной организации. 

Эти данные свидетельствуют о том, что первичная работа с выпускниками по вопросам 

трудоустройства не проводится в образовательных организациях должным образом, что, в 

свою очередь, снижает качество образования.  

Высокий процент трудоустройства в Российской Федерации имеют выпускники 

специалитета и магистратуры – более 50 % (рисунок 2). В Республике Татарстан можно 

наблюдать ту же тенденцию, однако процент трудоустройства бакалавров составляет 16,3 % 

в то время, как в РФ – 9,9 %. 
 

 

Рисунок 2. Результаты трудоустройства выпускников образовательных организаций 

2010-2015 гг. по Российской Федерации и Республике Татарстан, % [3] 

 

Одной из причин, почему выпускники не могут устроиться после вуза – это нехватка 

практических знаний. Выпускники не могут справляться с поставленными перед ними 

задачами на работе [5, c. 128]. 

Анализ факторов, влияющих на трудоустройство выпускника вуза по специальности, 

необходим для корректировки плана приема абитуриента и учебного процесса. Каждому 

студенту, интересующему перспективами своего трудоустройства, необходимо иметь 

информацию о трудоустройстве предшествующих выпусков своего факультета, а также 

иметь возможность сопоставить приобретенные умения и навыки, с теми, которые ценятся 

у работодателей. Помочь студенту в этом может разработанная информационная система, 

средствами которой вначале необходимо провести анкетирование студентов, а затем на 

основе базы знаний, сформированной по ответам анкетирования выпускников, выдать 

рекомендации по корректировке профессионального самоопределения перспективного 

трудоустройства будущих выпускников [2, c. 340]. 

Перспективным направлением повышения качества образования в части повышения 

уровня трудоустройства выпускников является развиваемое сегодня сотрудничество 

университетов с бизнесом. Например, в регионах можно было бы создать своеобразные 
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бизнес-инкубаторы для начинающих компаний, только выходящих на рынок. В том числе 

при участии выпускников университета и местного бизнес сообщества, например, в лице 

местных Торгово-промышленных палат. 

Современный университет должен выступать не только в качестве учреждения по 

подготовке кадров, не только как региональный центр инноваций и научных исследований, 

но и стать основным региональным бизнес-центром [1, c. 71]. 

Важным направлением повышения качества образования может стать также создание 

при университетах производственных предприятий. Эти предприятия могли бы работать 

на рынок и производить продукцию. А студенты получили бы возможность проходить 

производственную практику, выходя в дальнейшем на рынок труда, имея определенный опыт 

работы по специальностям. Кроме того, производственная деятельность университетских 

предприятий в определённой мере способствовала бы финансовой самостоятельности 

университетов. 

Таким образом, уровень трудоустройства является одним из важнейших показателей 

и демонстрирует качество подготовки и востребованность выпускников ВУЗов. На 

современном этапе развития образования важна реализация практикоориентированных 

направлений подготовки, которые предполагают глубокую интеграцию предприятий и 

организаций бизнес-сообщества в организацию образовательного процесса. Интеграция 

предполагает участие работодателей в общественной аккредитации образовательных 

программ. Успешное трудоустройство по специальности выпускника вуза приведет к 

увеличению скорости возрастания человеческого капитала индивида ввиду скорейшего 

накопления профессиональных навыков, и увеличению скорости роста финансового 

капитала, так как ресурс «время» будет расходоваться только на производство материальных 

благ и на карьерный рост, способствующий повышению заработной платы и не будет 

затрачиваться на переподготовку и получение нового образования. 
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В настоящее время формирование точной информации о хозяйственной жизни 

организации практически невозможно без информации о нематериальных активах. Данный 

вид внеоборотных активов применяется повсеместно, в связи с этим, для ведения 

бухгалтерского учета в организации, необходимо рассмотрение вопросов учета 

нематериальных активов. 

В российских организациях для учета нематериальных активов применяют ПБУ 14/2007. 

Данное положение является наиболее приближенным к стандарту IAS 38 «Нематериальные 

активы». Тем не менее, существуют принципиальные отличия, которые следует понимать 

внутренним и внешним пользователям финансовой отчетности. 

В международном стандарте финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематериальные активы» 

дано определение нематериальных активов. Оно характеризуется, как идентифицируемый 

немонетарный актив, не имеющий физической формы [4]. Наряду с этим в Положении по 

бухгалтерскому учету 14/2007 «Учет нематериальных активов» точное определение 

отсутствует, но присутствует перечень признаков, удовлетворяющих активу для его 

признания. 

В Российском законодательстве отсутствует требование о разделении затрат, на 

создание НМА, на затраты, которые возникают на стадии исследования и на затраты, 

которые возникают на стадии разработки. 

В том случае, когда процесс невозможно разделить на стадии исследований и 

разработки, Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 требует списать все 

затраты в расходы. В свою очередь, Положение по бухгалтерскому учету 14/2007 предлагает 

включить в первоначальную стоимость нематериальных активов все расходы на его 

создание [2]. 

В Российском законодательстве регламентируется, что организациям, создавшим 

нематериальные активы, необходимо наличие соответствующих документов (лицензионных 

договоров, договоров коммерческой концессии и других аналогичных договоров, 

заключенных в соответствии с установленным законодательством порядком). Одновременно 

МСФО (IAS) 38 определяет необязательным условием наличие данных документов. 

Отличие первоначальной оценки нематериальных активов наблюдается в следующих 

ситуациях: 

Согласно ПБУ 14/2007 расходы на научно-исследовательские работы можно капитали-

зировать в стоимости НМА. В соответствии с МСФО, данный этап работ классифицируется 

как исследование и затраты по нему списывают в расходы. 

В Российском бухгалтерском учете, при покупке нематериальных активов с рассрочкой 

платежа в первоначальной стоимости, не предусматривается дисконтирование затрат 

на приобретение этих активов. В свою очередь, международные стандарты учитывают 

временную стоимость денег. При этом стоимость актива уменьшается на сумму дисконта. 

mailto:edinorozkabosa@gmail.com
file:///C:/Users/USER/Downloads/julet.raskova2017@yandex.ru
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К сходствам ПБУ 14/2007 и МСФО (IAS) 38 можно отнести правила учета 

нематериальных активов: они одинаково разделяют данные активы по определению срока 

полезного использования и начислению амортизации. 
В соответствии с российским законодательством, первоначальную стоимость 

нематериальных активов снижают на величину ликвидационной стоимости и на полученную 
величину начисляют амортизацию. В международном стандарте ликвидационная стоимость 
НМА считается отличной от нуля лишь при наличии обязательства перед третьими 
сторонами по продаже актива после окончания срока его службы. 

По нематериальным активам, имеющим определенный срок полезного использования, 
начисляется амортизация, а не имеющим определенный срок полезного использования, 
амортизация не начисляется. 

Положение по бухгалтерскому учету 14/2007 «Учет нематериальных активов» и 
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематериальные активы» 
позволяют ежегодно не более одного раза осуществлять переоценку нематериальных активов 
по нынешней рыночной стоимости [3]. 

Соответственно международным стандартам, деловая репутация возникает лишь в 
консолидированной отчетности группы. Сумма данного НМА находится как разница между 
стоимостью приобретения компании и справедливой стоимостью ее чистых активов на дату 
приобретения. Деловая репутация не имеет конкретного срока полезного использования и 
обязана тестироваться на обесценение каждый год. 

В Российском бухгалтерском учете деловая репутация отражается в индивидуальной 
отчетности компании. Она определяется как разница между покупной ценой компании 
и суммой балансовой стоимости чистых активов приобретаемого комплекса. Приобретенная 
деловая репутация амортизируется в течение двадцати лет. 

НМА представляют собой комплекс объектов долговременного пользования, которые 
не имеют материально-вещественную форму, но необходимы организациям и предприятиям 
для эффективного осуществления хозяйственной деятельности. НМА обладают стоимостью 
и способностью приносить организации экономические выгоды. 

Для отнесения объекта к категории нематериальных активов, нужно выявить главные 
экономические и юридические критерии нематериальных активов. В соответствии с 
экономическими критериями к нематериальным активам относят способность приносить 
предприятию доход и долгосрочный характер его использования. Юридическими 
критериями отнесения того или иного объекта к нематериальным активам являются права, 
которые возникают из ряда договоров [1]. 

Характерной чертой НМА заключается в том, что они не имеют физических качеств 
и определяют проблемы при их учете: их стоимость трудно оценить, а срок их полезного 
использования, чаще всего, не поддается определению. Следовательно, можно выделить 
главные задачи учета нематериальных активов: 

 определение затрат предприятия, которые могут быть списаны как затраты данного 
периода; 

 правильность начисления амортизационных отчислений нематериальных активов. 
Для этого необходимо определить сроки полезного использования отдельных видов 
нематериальных объектов и способы списания их стоимости; 

  определение первоначальной стоимости различных видов нематериальных активов. 
Для этого необходимо определить методы оценки видов нематериальных активов. 

Выделяют некоторые способы начисления амортизации: 

 линейный способ; 

 способ списания стоимости пропорционально объему продукции; 

 способ уменьшаемого остатка. 
Существуют следующие причины списания нематериальных активов, которые 

числятся на балансе организации: 

 прекращении использования в производстве товаров (услуг, товаров), а также для 

предоставления в долгосрочную аренду; 



18 

 обмене на другой неденежный актив или продаже; 

 безвозмездной передаче; 

 передаче в счет вклада в уставный капитал другой организации. 

С развитием рыночной экономики, большое значение в современной жизни приобрели 

нематериальные активы организаций. Деловая репутация фирмы, товарный знак могут иметь 

наибольшую стоимость, чем имущество фирмы. Многие фирмы ведут свою деятельность 

не в материально-производственной сфере, а в форме научно-технических разработок и в 

информационной форме. Для таких фирм нематериальные активы играют основную роль 

в ведении деятельности. 
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В настоящее время ключевым инструментом функционирования системы финансового 

менеджмента в секторе государственного управления, позволяющей определить 

эффективность использования государственных финансов, является необходимость наличия 

эффективной системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС). 

Мониторинг качества государственного финансового менеджмента представляет собой 

периодически формализованный процесс, осуществляемый на основе системы показателей, 

обеспечивающей комплексную оценку и анализ процессов и процедур формирования, 

распределения и использования бюджетных средств, иных финансовых и нефинансовых 

ресурсов с целью достижения результатов деятельности [1]. 

Целью оценки является выявление степени соответствия системы финансового 

менеджмента современным требованиям к управлению общественными финансами и 

тенденциями его развития, основными из которых являются повышение эффективности и 

результативности использования бюджетных средств. При этом ключевой задачей является 

необходимость отслеживания негативных изменений, возникающих при управлении 

бюджетными средствами и иными ресурсами для последующего принятия своевременных 

мер, направленных на их минимизацию. 

Значение системы оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями бюджетных средств, в настоящее время сводится к четырем 

ключевым аспектам: 

1) управление рисками нарушений бюджетного законодательства. 

2) управление рисками недостижения значений показателей качества финансового 

менеджмента. 

3) осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства. 

4) оценка качества осуществления бюджетных полномочий. 

В России оценка качества финансового менеджмента в секторе государственного 

управления осуществляется на основании действующего Приказа Минфина РФ от 

13.04.2009 года «Об организации проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального 

бюджета» [2]. 

Согласно данному приказу Министерство финансов РФ осуществляет мониторинг 

качества финансового менеджмента по трем направлениям, представленным на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Направления мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого Министерством финансов РФ 

 

Данные виды мониторинга осуществляются на основании следующей информации: 

1) бюджетной отчетности, представляемой в Федеральное казначейство главными 

администраторами средств федерального бюджета; 

2) данных и материалов, представленных в Министерство финансов Российской 

Федерации главными администраторами средств федерального бюджета; 

3) общедоступных (опубликованных или размещенных на официальных сайтах) 

сведений [2]. 

На текущий момент оценка качества финансового менеджмента осуществляется на 

основании расчетов показателей, относимых к следующим направлениям деятельности 

органа государственной власти, представленной на рисунке 2. 
 

 

Рисунок 2. Направления оценки качества финансового менеджмента,  

осуществляемого ГРБС 

 

На основании расчетов показателей по каждому направлению устанавливается 

итоговая оценка качества финансового менеджмента по каждому распорядителю бюджетных 

средств, рассчитываемая по следующей формуле [2]. 
При оценке системы качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС, 

используется 2 вида показателей: показатели качества и дисквалифицирующие показатели. 
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Под показателями качества следует понимать показатели, которые характеризуют качество 
исполнения ГРБС процессов и процедур. Дисквалифицирующие показатели характеризуют 
наличие фактов нарушения законодательства, выявленных органами государственного 
финансового контроля, в системе ГРБС при исполнении процессов и процедур. Если 
дисквалифицирующий показатель равен «0», то это означает наличие фактов нарушения 
бюджетного законодательства, а значение «100» означает отсутствие данных нарушений [1]. 

Согласно данным, представленным на рисунке 3, можно отметить, что в 2016 году 
самое высокое качество финансового менеджмента продемонстрировала госкорпорация 
«Росатом», при этом по 3 направлениям, а именно исполнение бюджета по доходам, учет 
и отчетность, контроль и аудит получена максимальная 100 бальная оценка качества 
финансового менеджмента. Седьмое место занимает главное управление специальных 
программ Президента РФ, при этом по показателям группы кадровый потенциал получена 
максимальная 100 бальная оценка [3]. 

 

 

Рисунок 3. Рейтинг оценка качества финансового менеджмента, 

осуществляемого ГРБС по итогам 2016 года 
 

Анализ динамики средних значений показателей оценки качества финансового 

менеджмента с период с 2014 по 2016 года представлен на рисунке 4 [3]. 

 

 

Рисунок 4. Анализ динамики средних значений показателей оценки качества 

финансового менеджмента за 2014 – 2016 гг. 
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Согласно данным, представленным на рисунке 4, можно отметить в целом снижение 

качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС, поскольку снижается сводный 

показатель оценки за анализируемые периоды. Данное снижение связано в первую очередь 

за счет уменьшение показателя «управление активами» до 0 в 2016 году, во- вторых, за счет 

уменьшения среднего значения показателя среднесрочного финансового планирования за 

3 года, а также уменьшение показателя «исполнение судебных актов» более чем в 2 раза 

за анализируемый период. При этом стоит отметить, что в динамике происходит увеличение 

среднего значения показателя «кадровый потенциал» в 1,5 раза. 

Оценка качества финансового менеджмента является важным инструментом 

эффективного функционирования системы финансового менеджмента в секторе 

государственного управления, поскольку ее проведение позволяет выявить различного рода 

нарушения при управлении имеющимися государственными бюджетными средствами, 

что способствует в последующем принятию необходимых управленческих решений. 

Но несмотря на, казалось бы, отлаженный механизм оценки качества финансового 

менеджмента, осуществляемого ГРБС, на федеральном уровне, на региональном уровне 

сегодня нет единого подхода осуществления данной оценки. В настоящее время каждый 

регион РФ использует свою систему деления ГРБС по группам, свои группы показателей, 

шкалы оценки, что не позволяет делать качественный сравнительный анализ регионов между 

собой. Сегодня особенно актуальным вопросом является необходимость разработки единой 

методологии оценки качества финансового менеджмента на региональном уровне, который 

будет рассмотрен в дальнейшем исследовании. 
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Темпы прироста внешнего долга стран БРИКС относительно стабильны, поэтому 

аналитическое выравнивание ряда динамики выполняется по прямой, то есть используется 

аналитическое уравнение вида: 

 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑡 (1) 

 

где y – сумма внешнего долга стран БРИКС, млрд. долл. США; t – фактор времени; a и 

b – параметры уравнения. 

Параметры уравнения рассчитываются по методу наименьших квадратов (МНК), тогда 

система нормальных уравнений при выравнивании имеет вид: 

 

∑ 𝑦 = 𝑎𝑛 + 𝑏 ∑ 𝑡 (2)  ∑ 𝑦𝑡 = 𝑎 ∑ 𝑡 + 𝑏 ∑ 𝑡2 (3) 

 

Для упрощения поиска параметров уравнения отсчет времени t можно производить так, 

чтобы сумма показателей времени изучаемого ряда динамики была равна нулю (∑ t = 0). 

При нечетном числе уровней ряда динамики уровень, находящийся в середине ряда, берется 

за 0. Тогда даты времени, стоящие выше этого уровня, обозначаются числами со знаком 

минус, а ниже – с плюсом. Тогда система уравнений имеет вид: 

 

∑ 𝑦 = 𝑎𝑛 (4)  ∑ 𝑦𝑡 = 𝑏 ∑ 𝑡2 (5) 

 

соответственно: 

 

𝑎 = ∑ 𝑦/𝑛 (6) 𝑏 = ∑ 𝑦𝑡/ ∑ 𝑡2 (7) 

 

Аналитическое выравнивание по прямой ряда динамики внешнего долга Бразилии 

и России представлено в таблице 1. 

Используя итоги граф «внешний долг, у», «t²», и «yt», определим параметры уравнения 

прямой: 

 

Бразилия: a = 2428,65 / 5 = 485,73; b = 395,1 / 10 = 39,51. 

Россия: a = 2802,4 / 5 = 560,48; b = -335,2 / 10 = -33,52. 

 

По рассчитанным параметрам записываем уравнение прямой ряда динамики, 

характеризующего объем внешнего долга: 

 

Бразилия: ŷ = a + bt = 485,73 + 39,51 * t 

Россия: ŷ = a + bt = 560,48 – 33,52 * t 

mailto:ms.parkhomenko@mail.ru
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Таблица 1. 

Вспомогательные данные для построения ряда динамики внешнего долга 

Бразилии и России 

Бразилия Россия 

Год 
Внешний 

долг, у1 

Условные 

обозначения 

периодов, t 

t2 yt 
Выровненные уровни ряда 

динамики внешнего долга, ŷ 

Внешний 

долг, у2 
ŷ 

2012 404,05 -2 4 -808,1 406,71 591,9 627,52 

2013 440,5 -1 1 -440,5 446,22 668,5 594 

2014 483,8 0 0 0 485,73 549,6 560,48 

2015 556,9 1 1 556,9 525,24 467,7 526,96 

2016 543,4 2 4 1086,8 564,75 524,7 493,44 

∑ 2428,65 0 10 395,1 2428,65 2802,4 2802,4 

Источник: составлено автором с помощью Excel на основе [2]. 

 

Используя приведенное уравнение, рассчитаем для каждого года теоретическое 

значение (ŷ). 

Правильность расчета уравнений выравниваемого ряда динамики может быть 

проведена следующим образом: сумма значений эмпирического ряда должна совпадать 

с суммой вычисленных уравнений выравниваемого ряда (Уфакт = Утеор) [4]. 

Путем продления в будущее тенденции, наблюдавшейся в прошлом, рассчитаем 

прогнозные данные возможного внешнего долга Бразилии. Такое продление называется 

экстраполяцией [1]. Экстраполируя при t = 3, находим уровень 2017 года, при t = 4 – уровень 

2018 года и так далее: 

для 2017 года ŷ = 485,73 + 39,51 * 3 = 604,26 млрд. долл. США 

для 2018 года ŷ = 485,73 + 39,51 * 4 = 643,77 млрд. долл. США 

для 2019 года ŷ = 485,73 + 39,51 * 5 = 683,28 млрд. долл. США 

для 2020 года ŷ = 485,73 + 39,51 * 6 = 722,79 млрд. долл. США 

Прогнозные данные возможного внешнего долга для России составят: 

для 2017 года ŷ = 560,48 – 33,52 * 3 = 459,92 млрд. долл. США 

для 2018 года ŷ = 560,48 – 33,52 * 4 = 426,4 млрд. долл. США 

для 2019 года ŷ = 560,48 – 33,52 * 5 = 392,88 млрд. долл. США 

для 2020 года ŷ = 560,48 – 33,52 * 6 = 359,36 млрд. долл. США 

Аналогично проведем аналитическое выравнивание по прямой ряда динамики 

внешнего долга Индии, Китая и ЮАР (таблица 2). 

Используя итоги граф «внешний долг, у», «t²», и «yt», определим параметры уравнения 

прямой: 

Индия: a = 2212,5 / 5 = 442,5; b = 178,6 / 10 = 17,86. 

Китай: a = 7135,9 / 5 = 1427,18; b = 436,8 / 10 = 43,68. 

ЮАР: a = 710,5 / 5 = 142,1; b = 0,46 / 10 = 0,046. 

По рассчитанным параметрам записываем уравнение прямой ряда динамики, 

характеризующего объем внешнего долга: 

Индия: ŷ = a + bt = 442,5 + 17,86 * t 

Китай: ŷ = a + bt = 1427,18 + 43,68 * t 

ЮАР: ŷ = a + bt = 142,1 + 0,046 * t 
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Таблица 2. 

Вспомогательные данные для построения ряда динамики внешнего долга 

 Индии, Китая и ЮАР 

 
Индия Китай ЮАР 

Год 
Внешний 

долг, у1 

Выровненные уровни ряда 

динамики внешнего долга, ŷ 

Внешний 

долг, у2 
ŷ2 

Внешний 

долг, у3 
ŷ3 

2012 392,6 406,78 1138,3 1339,82 144,96 142,008 

2013 427,3 424,64 1471,6 1383,5 139,8 142,054 

2014 457,6 442,5 1770,5 1427,18 141,6 142,1 

2015 478,9 460,36 1326,0 1470,86 138,1 142,146 

2016 456,1 478,22 1429,5 1514,54 146,04 142,192 

∑ 2212,5 2212,5 7135,9 7135,9 710,5 710,5 

Источник: составлено автором с помощью Excel на основе [2]. 

 

Отметим, что применение экстраполяции для прогнозирования должно основываться 

на предположении, что найденная закономерность развития внутри динамического ряда 

сохраняется и вне этого ряда. Это означает, что основные факторы, сформировавшие 

выявленную закономерность изменения уровней ряда во времени, сохранятся и в будущем [3]. 

Путем продления в будущее тенденции, наблюдавшейся в прошлом, рассчитаем 

прогнозные данные возможного внешнего долга Индии: 

для 2017 года ŷ = 442,5 + 17,86 * 3 = 496,08 млрд. долл. США 

для 2018 года ŷ = 442,5 + 17,86 * 4 = 513,94 млрд. долл. США 

для 2019 года ŷ = 442,5 + 17,86 * 5 = 531,8 млрд. долл. США 

для 2020 года ŷ = 442,5 + 17,86 * 6 = 549,66 млрд. долл. США 

Прогнозные данные возможного внешнего долга для Китая составят: 

для 2017 года ŷ = 1427,18 + 43,68 * 3 = 1558,22 млрд. долл. США 

для 2018 года ŷ = 1427,18 + 43,68 * 4 = 1601,9 млрд. долл. США 

для 2019 года ŷ = 1427,18 + 43,68 * 5 = 1645,58 млрд. долл. США 

для 2020 года ŷ = 1427,18 + 43,68 * 6 = 1689,26 млрд. долл. США 

Прогнозные данные возможного внешнего долга для ЮАР составят: 

для 2017 года ŷ = 142,1 + 0,046 * 3 = 142,238 млрд. долл. США 

для 2018 года ŷ = 142,1 + 0,046 * 4 = 142,284 млрд. долл. США 

для 2019 года ŷ = 142,1 + 0,046 * 5 = 142,33 млрд. долл. США 

для 2020 года ŷ = 142,1 + 0,046 * 6 = 142,376 млрд. долл. США 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что среди всех стран 

БРИКС лишь в Российской Федерации, в ближайшие несколько лет, будет наблюдаться 

тенденция к снижению размеров внешнего долга. Во всех остальных странах-членах БРИКС 

будет наблюдаться лишь увеличение данного показателя [4]. 

В целом, несмотря на положительную динамику внешнего долга стран БРИКС, в 

условиях интеграционных процессов данный показатель нуждается в применении мер, 

направленных на сокращение долга. 
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Согласно "Бюджетному кодексу Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (далее 

Бюджетный кодекс) государственный финансовый контроль есть контроль, который 

осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Он реализовывается законодательными и исполнительными органами власти всех уровней, 

а также специально созданными учреждениями [1]. 

Согласно Федеральному закону от 26.12.2008 N 294-ФЗ государственный контроль – 

это деятельность уполномоченных органов государственной власти, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами посредством организации и проведения и 

проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 

мероприятий по контролю [2]. 

В указе Президента РФ от 25 июля 1996 г. N 1095 государственный финансовый 

контроль включает в себя контроль за исполнением федерального бюджета и бюджетов 

федеральных внебюджетных фондов, организацией денежного обращения, использованием 

кредитных ресурсов, состоянием государственного внутреннего и внешнего долга, 

государственных резервов, предоставлением финансовых и налоговых льгот и преимуществ [3]. 
Таким образом, рассмотрев различные трактовки понятия «государственный финансовый 

контроль» (далее ГФК) можно сделать вывод, что государственный финансовый контроль – 
неотделимый элемент государства, один из важнейших рычагов управления страной, целью 
которого органов является проверка местного соблюдения законодательства структура 
Российской Федерации на уровне государства, муниципалитета и отдельного предприятия, 
деятельность а так же обеспечение счетная законности и рациональности управление 
использования ресурсов. 

Во структура всех государствах счетная в зависимости от особенности финансовый их 
устройства сложились деятельность свои порядки использованием финансового контроля. 
Тем открытости не менее, во всех который странах контроль, всех так или субъекта иначе, 
базируется бюджетный на общих принципах. 

У счетная каждой страны существуют российской специальные высшие органы уровне 
внешнего государственного швеции контроля российской за использованием уровне 
ресурсов: в США — Главное каждой бюджетно-контрольное управление ведомства 
Конгресса, в Великобритании — Национальное контроль контрольно-ревизионное 
управление, обеспечение в Канаде — Ведомство уровне Генерального ревизора, кодекс во 
Франции — Суд использованием счетов, в Швеции — Национальное уровне ревизионное 
бюро, проведения в Австрии, ФРГ, российской Франции, Венгрии — Счетные истерство 
палаты при каждой бундестаге и парламенте. указе [4] 
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В контроль Российской Федерации в открытости соответствии с Конституцией 
финансовых РФ высшим органом кодекс государственного аудита (контроля) является 
выявление Счетная палата, финансовых которая является налогам организационной, 
независимой, структура а так же выполняющей палата свои функции контроль самостоятельно. 
Счетная палата высшим осуществляет внешний всех государственный аудит (контроль) на 
главное основе принципов которого законности, эффективности, уровне объективности, 
независимости, структура открытости и гласности. счетная [5; 6] 

Вместе со счетная Счетной палатой возможностью дума финансовой проверки в 
Российской органы Федерации обладают дума еще ряд органов: всех Главное контрольное 
субъекта управление Президента, бюджетный Центральный банк, швеции Министерство 
финансов, палата Министерство по налогам муниципальных и сборам, Государственный 
уровне таможенный комитет российской РФ, Федеральная уровне служба налоговой всех 
полиции Российской аудита Федерации, Пенсионный власти фонд Российской финансовый 
Федерации, и др. Помимо аудита федерального уровня, финансовой финансовый контроль 
существует на которого уровне субъектов российской Федерации и муниципальных фонд 
образований (см. Таблицу 1). 

Таблица 1. 

Структура использованием органов государственного управление 

финансового контроля структура в РФ 

Субъекты контроля канаде в 

законодательных (представительных) 

органах дума государственной власти 

муниципальных и представительных 

органах управления местного 

самоуправления 

Субъекты контроля в исполнительных 

органах государственной власти и местного 

самоуправления 

I. На федеральном уровне 

 Государственная дума РФ; 

 Совет Федерации РФ; 

 Счетная палата РФ; 

I. На федеральном уровне 

 Главное контрольное управление Президента РФ; 

 Министерство финансов РФ; 

 Главное управление Федерального казначейства; 

 Департамент государственного финансового 

контроля и аудита; 

 МНС РФ; 

 ГТК РФ; 

 Министерства и ведомства главные распоря-

дители, распорядители бюджетных средств 

федерального бюджета; 

 Пенсионный фонд РФ; 

 Фонд социального страхования РФ; 

 Фонд обязательного медицинского страхования; 

II. На уровне субъекта РФ 

 Законодательный орган власти; 

 Счетная палата субъекта РФ; 

II. На уровне субъекта РФ 

 Финансовые органы субъекта РФ; 

 Казначейство субъекта РФ; 

 Территориальные органы федеральных 

министерств и ведомств; 

 Управление Федерального Казначейства;  

 Управление МНС РФ; 

 Таможенные органы; 

 Отраслевые органы управления главные распоряди-

тели, распорядители средств бюджета субъекта РФ; 

 Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования; 
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III. На муниципальном уровне 

 Представительный орган муниципаль-

ного образования; 

 Счетная палата муниципального 

образования; 

III. На муниципальном уровне 

 Финансовое управление администрации 

муниципального образования; 

 Органы управления распорядители средств 

местного бюджета; 

 Местные отделения территориальных органов 

федеральных министерств и ведомств; 

 Местные отделения территориальных органов 

социальных внебюджетных фондов; 

 

Проанализировав понятие ГФК, его цели и функции, можно с уверенностью сказать, 

о важности и необходимости контроля на всех уровнях: федеральном, муниципальном, 

на уровне организации. В связи с этим, также необходимо дальнейшее совершенствования 

действующего законодательства, органов, обладающих правом контроля, механизма 

формирования финансового контроля. 

Совершенствование системы контроля позволит целесообразно и эффективно 

использовать ресурсы, снизится вероятность того, что денежные средства будут 

использоваться вопреки законодательству, а так же уменьшатся нарушения законности 

финансовой деятельности субъектов и устранятся причины способствующие такого рода 

деятельности. 
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Социально-экономическая ситуация в стране во многом зависит от уровня развития 

малого и среднего бизнеса. В свою очередь, на эффективность функционирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства оказывает влияние сложившаяся в стране система 

налогообложения. 

На протяжении ряда лет российские законодатели уделяют большое внимание 

совершенствованию законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства. 

С 2017 года изменены условия, согласно которым хозяйствующие субъекты относятся 

к числу малого и среднего бизнеса, все предприниматели могут уменьшать размер суммы 

налога на страховые взносы за себя, продлен срок действия системы налогообложения в виде 

ЕНВД до 2021 года. 

Однако куда ни загляни – в учебник, журнал, статью, интернет-сайт и т. д., везде 

представлены одни и те же недостатки существующей системы налогообложения малого и 

среднего бизнеса. Так, к их числу относят [1]: 

1) Сложность и запутанность системы налогообложения. Фактически не соблюдается 

норма п. 6 ст. 3 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающая формулировку 

актов законодательства о налогах и сборах таким образом, чтобы «каждый точно знал, какие 

налоги и сборы и в каком порядке он должен платить»; 

2) Чрезмерно высокое налоговое бремя. Очевиден приоритет фискальных интересов 

государства над всеми остальными; 

3) Нестабильность законодательства. Недостаточная четкость и ясность нормативных 

документов, и слишком частые изменения налогового законодательства затрудняют работу 

самих налоговых служб, делают бесправным налогоплательщика. 

Все вышеперечисленное, конечно, верно и с этим не поспоришь. Однако, на наш 

взгляд, данная проблема значительно шире и заключается она в эффективности государ-

ственной налоговой политики Российской Федерации в целом. Ведь налогообложение 

малого и среднего предпринимательства – это всего лишь маленькая частичка всего 

механизма налогообложения в нашем государстве. И, соответственно, если не будет общего 

результата, то и нет смысла говорить о совершенстве налогообложения малого и среднего 

предпринимательства. В связи с этим, предлагается остановиться на оценке эффективности 

налоговой политики нашей страны в целом, поскольку важным условием стимулирования 

развития малого и среднего бизнеса является грамотная налоговая политика государства. 
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При реализации налоговой политики государство стремится к сбалансированному 

сочетанию следующих требований: фискальной эффективности налогообложения; 

справедливости налогообложения. 

Показатель фискальной эффективности показывает, какой объем фискальных 

поступлений государство получает с единицы израсходованных денежных ресурсов. Нормой 

считается фискальная эффективность на уровне 60-80 ден.ед./ден.ед. В 2014 году данный 

показатель составил 95,26 руб./руб., в 2015 году – 102,62 руб./руб., в 2016 году – 

119,55 руб./руб. Отсюда следует, что показатель фискальной эффективности в Российской 

Федерации превышает норму и составляет в среднем 106,0 руб./руб., что свидетельствует 

о большой налоговой нагрузке на население [3]. 
Следующим подходом к определению эффективности государственной налоговой 

политики является определение налоговой нагрузки на макроуровне (налоговой нагрузки 
на экономику). Один из подходов расчета налоговой нагрузки на экономику Российской 
Федерации представлен в Основных направлениях налоговой политики на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов, где величина налоговых доходов включает в себя 
данные консолидированного бюджета Российской Федерации и внебюджетных фондов 
бюджетной системы Российской Федерации. Так, за период с 2014 года по 2015 год 
налоговые доходы и платежи в РФ составили в среднем 34,5 % ВВП, причем основную долю 
занимают показатели по НДС (5,52 % в 2015 году), таможенным пошлинам (7,74 % в 2015 году) 
и страховые взносы (6,66 % в 2015 году [3]. Для сравнения можно сказать, что средняя 
налоговая нагрузка в странах Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) по итогам 2014 года составила 34,46 % от ВВП (в РФ – 34,11 %). Самая большая 
доля налогов в этот период была в Дании (48,6 %), Франции (45 %), Бельгии (44,6 %). Самая 
маленькая – в Мексике (19,7 %), Чили (20,2 %) и Корее (24,3 %). 

Традиционно высокая налоговая нагрузка в стране обеспечивает ее жителям высокий 
уровень жизни. Высокая доля налогов в ВВП дает стране возможность предоставлять соци-
альные услуги высокого уровня и модернизировать инфраструктуру. По вышеприведенным 
данным можно сделать вывод, что в России налоговая нагрузка меньше, чем в странах 
ОЭСР, а, следовательно, и мягче сам налоговый режим. Но опять-таки, уровень 
предоставления социальных услуг в нашей стране значительно ниже уровня сравниваемых 
стран, поэтому и эффективность государственной налоговой политики будет тоже ниже. 

Таким образом, проанализировав несколько подходов к определению налоговой 
нагрузки, мы пришли к выводу, что налоговую политику Российской Федерации в целом, 
а также налогообложение малого и среднего бизнеса нельзя назвать на 100 % эффективными. 
И этому есть определенные подтверждения: сложные условия ведения предпринимательской 
деятельности, особенно для малого бизнеса; большая налоговая нагрузка на фонд оплаты 
труда; уклонение от уплаты налогов; сложность регистрации индивидуальных 
предпринимателей; несоответствие положения – чем больше налоговая нагрузка на экономику, 
тем больше предоставляется социальных услуг населению со стороны государства и т. д. 

Основные пути совершенствования налогообложения малого и среднего бизнеса 
в Российской Федерации: 

1. Наделение налоговых органов функцией агента по сбору страховых платежей в 
государственные внебюджетные фонды. В целях сокращения издержек предпринимателей 
на взаимодействие с различными органами власти и государственными внебюджетными 
фондами предлагается проработать вопрос о наделении налоговых органов функцией агента 
по сбору страховых платежей в государственные внебюджетные фонды. 

2. Совершенствование порядка разблокировки счетов при наличии задолженности по 
налогам и сборам у предпринимателей. Платежи по налогам являются приоритетными, 
поэтому при поступлении средств на расчетный счет налоговые платежи по инкассовым 
требованиям списываются в первую очередь, в связи с чем, необходимость в дополни-
тельной блокировке счета отсутствует. Более того, на снятие блокировки счета может 
уходить от 5 до 10 дней, в течение которых средства на счете остаются заблокированными, 
а предприятие вынуждено изыскивать дополнительные средства для расчетов с контрагентами. 
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3. Предоставление отсрочки по уплате налогов субъектами предпринимательской 

деятельности с целью исключения возможных банкротств. С учетом существующей 

макроэкономической ситуации предлагается упростить действующие процедуры 

предоставления отсрочек по уплате налогов в случае, если их выплата может привести 

к банкротству предприятия. 

4. Снижение ставок страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Значительный объем финансовой нагрузки на малый и средний бизнес составляют взносы 

в государственные внебюджетные фонды. Здесь необходимо отметить, что снижение 

страховых вносов — это всегда выпадающие доходы государственных внебюджетных 

фондов, которые необходимо компенсировать за счет средств федерального бюджета. 

5. Обеспечить возможность включения расходов, понесенных индивидуальными 

предпринимателями на собственное обучение, в состав экономически обоснованных затрат. 

6. Провести инвентаризацию неналоговых платежей с целью исключения избыточной 

и неэффективной их части. 

7. Продолжить работу в части развития и совершенствования электронных каналов 

самообслуживания налогоплательщиков, популяризации онлайн сервисов налоговой 

службы.  

Кроме этого, в целях создания дополнительных стимулов для органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления к реализации 

мер по поддержке малого и среднего предпринимательства предлагается: 

 рассмотреть вопрос о передаче в бюджеты субъектов Российской Федерации 

дополнительного норматива отчислений от налога на прибыль в размере 2 %; 

 закрепить на долгосрочной основе норматив отчисления в местные бюджеты налога, 

уплачиваемого в рамках применения упрощенной системы налогообложения; 

 установить дополнительные отчисления в бюджеты муниципальных образований по 

налоговым поступлениям, уплачиваемым малыми и средними предприятиями, в размере 

фиксированного процента от прироста таких поступлений в отчетном периоде. 
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Золото – редкий драгоценный металл, являющийся важной частью мировой 

финансовой системы, поскольку не подвержен коррозии, имеет множество сфер применения, 

а запасы ограничены. На протяжении множества лет в разных частях мира золото 

использовалось в качестве денег и меры стоимости. Для определения роли золота в мировой 

валютной системе следует, для начала, обозначить формы существования этого металла, 

а также сферы его применения. 

Золото - участник товарного и финансового рынков. Общемировой спрос на золото в 

2016 году составил 4308,7 тонн, что в стоимостном выражении равняется 190,1 млрд. долл. 

США. Как видно из рис. 1 самый высокий спрос на золото имел место в 2011 году - 

4734,8 тонны, резко увеличившись на 12,3 % по сравнению с 2010 годом [5].  

 

 

Рисунок 1. Мировая динамика спроса на золото [5] 

 

В данные показатели не включен спрос на драгоценный металл, как на объект инвестиций, 

который в 2016 году эквивалентен 1561 тонне (68,87 млрд. долл. США), увеличившись на 

70 % по сравнению с предыдущим годом. На рис. 2 видно, что самые большие суммы 

инвестиций в золото были сделаны в 2010-2012 гг. [5]. 

 

 

Рисунок 2. Инвестиции в золото [5] 
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С товарной точки зрения, золото – это сырье, которое используется в разных отраслях 

экономики для создания необходимых благ, причем доля применения золота в областях 

различна. Основными сферами применения драгоценного металла являются: ювелирная 

отрасль, электротехническая и стоматологическая. Спрос мировой ювелирной 

промышленности на золото в 2016 году составил 2041,6 тонн (90 млрд. долл. США), 

электротехнической – 322,5 тонн (14,22 млрд. долл. США), а стоматологической –18 тонн 

(0,79 млрд. долл. США) [5]. Более подробное распределение мирового спроса по отраслям 

и годам можно увидеть на рис. 3. 

 

 

Рисунок 3. Динамика спроса на золото по отраслям [5] 

 

Помимо отраслевого спроса, существует спрос на слитковое золото и монеты, который 

в свою очередь делится на 3 вида: физическое золото в слитках; официальные монеты; 

медали и имитации монет. 

Покупка двух первых данных форм золота осуществляется для целей сохранения 

капитала и диверсификации инвестиционного портфеля. Например, общемировой спрос на 

слитковое золото и монеты в 2016 году составил 1029,2 тонны (45,4 млрд. долл. США), 

включая спрос на физическое золото в форме слитков – 764,3 тонны (33,7 млрд. долл. США), 

спрос на монеты – 205 тонна (9 млрд. долл. США), спрос на медали и имитацию монет – 

59,9 тонн (2,6 млрд. долл. США) [5]. Самый высокий спрос на данную форму золота пришелся 

на 2013 год, а распределение спроса по видам можно увидеть на рис. 4. 

 

 

Рисунок 4. Динамика спроса на слитковое золото и монеты [5] 

 

Спрос на золото обусловлен необходимостью использовать металл для удовлетворения 

потребностей. В связи с эти можно выделить два типа потребления золота: конечное и 

промежуточное. Под конечным потреблением золота подразумевается его использование 



35 

и воплощение в ювелирных украшениях, слитках, монетах. Под промежуточным имеется 

в виду дальнейшее использование драгоценного металла в технологических сферах. 

Главными потребителями золота в 2016 году являлись такие страны, как Китай, Индия, 

США, Германия и Таиланд (рис. 5). Меньше всего необходимо золото в Шри-Ланке, 

Испании, Франции, Австрии и Кувейте. Наша страна находится на 13 позиции по 

потреблению этого драгоценного металла – 37, 5 тонн. 

 

 

Рисунок 5. Главные потребители золота в 2016 году (в тоннах) [5] 

 
В форме инструмента денежно-кредитной сферы золото может принимать форму 

слиткового золота, монет, золотых металлических счетов, ценных бумаг, дериватив и 
условных платежных единиц в системах «gold-based e-currencies». При этом каждый вид 
финансовых инструментов используется исходя из цели, которую преследует участник 
финансового рынка: это может быть сохранение ценности капитала, страхование, 
инвестирование, или же спекуляций и кредитные отношения. Спрос на этот драгоценный 
металл также предъявляют Центральные банки, биржевые инвестиционные фонды и 
аналогичные им компании. В 2016 году их спрос составил 383,6 и 531,9 тонны 
соответственно (24,5 и 16,9 млрд. долл. США) [5]. В прошлом году был зафиксирован самый 
низкий спрос Центральных банков за последние 6 лет. 

К золотым металлическим счета относятся все типы счетов в золоте, открываемых 
банками и дилерскими конторами. В зависимости от материально-вещественной формы 
учитываемого на них золота данные счета бывают двух видов – с депозитной или 
депозитарной основой. Депозитная основа предполагает, что реальное золото на счете не 
хранится, а производится внесение валюты в эквиваленте стоимости грамма или унции 
драгоценного металла. Денежные средства конвертируются в граммы (унции) золота, 
а наличие драгоценного металла у клиента фиксируется на бумаге. В основном такие счета 
предназначены для получения прибыли в периоды роста цен на золото, в этом случае клиент, 
купивший золото, может продать его по более высокой цене, когда настанет благоприятное 
время. Депозитарные счета используются для хранения приобретенного ранее слиткового 
золота. Банк здесь выступает как учреждение, ответственное за хранение содержимого 
ячейки. В кредитных отношениях золото может выступать формой задолженности при 
открытии ссудного счета. 

Под «золотыми» ценными бумагами подразумеваются акции золотодобывающих 
компаний, золотые сертификаты, расписки и облигации, обеспеченные золотом. Покупка 
ценных бумаг является возможностью заработать на рынке золота. К производным 
финансовым инструментам (деривативам) относят опционы, фьючерсы, форварды, свопы 
и другие срочные контракты, основывающиеся на торговле золотом. Применение таких 
инструментов позволяет «выиграть» при заключении «золотых» сделок. 
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Интересным видом финансового золота можно назвать условные платежные единицы 

электронных систем, которые базируются на золотом эквиваленте. Примерами таких 

платформ являются e-gold, e-bullion, e-dinar или pecunix. Существует мнение, что «золотые» 

электронные деньги выгоднее номинальных традиционных валют, в силу того, что золото 

обладает ценностью само по себе, в то время как ценность валют гарантируется 

государством, а значит, никакие финансовые катастрофы любого масштаба не обесценят 

драгоценный металл. 

Разделения золота на различные финансовые инструменты обуславливает его 

существование в наличной и безналичной форме, а также золото подразделяют на 

государственное и частное. Под государственным золотом подразумевается все слитковое 

золото, находящееся в распоряжении центральных банков и являющееся частью 

национальных золотовалютных резервов. Под формой частных накоплений (тезаврация) 

подразумевается все когда-либо добытое в мире золото, которое сосредоточено в руках 

населения и организаций в виде слитков, монет, медалей, ювелирных драгоценностей, 

предметов интерьера и произведений искусства. 

Выше были перечислены все виды золота, пользующиеся спросом на сегодняшний 

момент, но где есть спрос, там всегда существует предложение, поэтому в 2016 году 

предложение драгоценного металла составило 4570,8 тонн, из которых на «вторичное», 

переработанное золото приходится 1308,5 тонн (29 %), а на добытое 3236 тонн (71 %) [5]. 

Первенство по добыче драгоценного металла принадлежит Китаю, Австралии, России, США 

и Канаде (рис. 6). 

 

 

Рисунок 6. Страны-лидеры по добыче золота в 2016 г. [3, p. 73] 

 

На долю 10 стран-лидеров приходится 60,5 % мировой добычи драгоценного металла. 

На остальные страны за вычетом топ-10 приходится около 1277 тонн (39,5 %). 

Выравнивание спроса и предложения обязательно происходит с помощью равновесной 

цены. Средняя цена на золото в период с 2010 по 2016 год составила 1365 долл. США 

за унцию [5]. Своего пика цена на золото достигла в 2012 году, тогда она равнялась 

1669$ за унцию. До своего минимума цена упала в 2015 году, составив 1160$ за унцию (рис. 7). 

 



37 

 

Рисунок 7. Динамика средних за год цен на золото [5] 

 

Опираясь на формы существования золота и сферы его применения, а также на 

многовековую историю его использования, можно заключить, что данный металл продолжает 

играть важную роль в мировой и национальной валютных системах, а также в отраслевой 

структуре экономики отдельных стран. Монетарная роль золота связана, прежде всего, 

с государственными золотыми резервами. Существует мнение, что чем больше золотые 

резервы страны, тем прочнее ее позиции в мировой экономике и политике. По состоянию на 

ноябрь 2017 года размер мирового золотого запаса достиг 33 499,6 т. [5]. Странами с самыми 

большими «золотыми» резервами стали США, Германия, Италия, Франция и Китай (рис. 7). 

 

 

Рисунок 7. Страны-лидеры по официальным золотовалютным резервам в 2017 году [5] 

 

Но не всегда большой абсолютный объем драгоценного металла означает его высокую 

долю в золотовалютных резервах. Как оказалось, золотой запас Китая составляет всего лишь 

2,4 % от общего объема его резервов. Аналогичная ситуация с Японией, Швейцарией и 

Индией. В других странах из топ-10 драгоценный металл занимает от 63 до 75 %. Обладание 

столь большими запасами золота позволяет государствам оказывать влияние на цену и 

финансовое применение драгоценного металла. Поэтому золото в форме государственного 

резерва играет важную роль не только в поддержании ликвидности национальных активов, 

но и в функционировании всего мирового рынка драгоценных металлов. 
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Добыча и переработка золота, как одна из отраслей экономики, обеспечивает 

значительный экономический вклад в мировое ВВП. Было подсчитано, что добыча золота в 

мире 15 крупнейшими странами-производителями внесла 78,4 млрд. долл. США в мировой 

ВВП в 2012 году. Этот весомый вклад равен ВВП таких стран, как Белоруссия или 

Азербайджан [4, с. 16]. 

«Золотая» отрасль создает рабочие места, которых в совокупности по 15 топовым 

золотодобывающим странам в 2012 году начитывается около 528 тысяч. Только в России 

в добыче золота занято около 138 000 рабочих. Средняя валовая добавленная стоимость 

в расчете на одного работника оценивается в 295 000 долл. США, но ранжируется от  

$841 800 в США до $39 600 долл. США в ЮАР [4, с. 16]. 

Для некоторых стран, добыча золота является важным источником экспорта и, 

следовательно, поступлений в иностранной валюте. 

 

 

Рисунок 8. Крупнейшие экспортеры золота в 2012 г [4, с. 18-19] 

 

Следует отметить, что для таких стран, как Перу, ЮАР, Папуа – Новая Гвинея, Гана и 

Танзания, где доля экспорта золота в совокупном национальном экспорте составляет от 10 % и 

36 %, драгоценный металл является движущей силой экономики, а также говорит о золото-

экспортной направленности этих государств. 

В условиях стабильной экономики золото выполняет функции денег опосредованно, 

через рынки золота. С введением Ямайской валютной системы золото было лишено роли 

всеобщего эквивалента и выведено из прямого обращения. Этот драгоценный металл 

исключен из Устава МВФ как средство платежа, и странам-участницам МВФ запрещается 

устанавливать валютный курс через него. Теперь золото может обмениваться на товары 

лишь после продажи за денежные знаки, которые обладают значительно более высокой 

мобильностью, способностью перемещаться на любые расстояния, дешевизной материала 

изготовления, отсутствием мотивации для умышленной порчи. Но в сложных экономических 

и политических ситуациях золото выступает в роли «резерва» государства или частных лиц, 

так как служит гарантом их финансовой стабильности. К тому же, как известно, при 

экономических кризисах другие инструменты инвестирования не показывают желаемой 

эффективности. 

В современном мире золото играет скорее роль финансового актива, используемого 

экономическими агентами – инвесторами, с целью хеджирования рисков – валютного, 

процентного, инфляционного, а также оно является неотъемлемой частью экономики 

некоторых стран мира. 

 



39 

Список литературы: 

1. Чувахина Л.Г. Роль золота в мировой валютной системе XXI века // Научно-

исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал – 2013. – №3. – С. 29-6. 

2. Шишкин И.М Современные формы золота и их классификация // Финансы и кредит – 

2007. – № 5. – С. 50-53. 

3. Mineral commodity. Summaries 2017: working paper, 2017, U.S. Geological Survey. – 2017. – 

206 p. 

4. The direct economic impact of gold: working paper, 2013, PricewaterhouseCoopers. – 2013. – 54 p. 

5. World Gold Council Data [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.gold.org/data. 

  



40 

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТОРСКИХ ФИРМ 

И НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

Савинкова Елена Владиславовна 

студент, кафедра бухгалтерский учет, анализ и аудит, ОГАУ, 
РФ, г. Оренбург 

E-mail: savinkova.lena@mail.ru 

Коршикова Светлана Николаевна 

научный руководитель, канд. экон. наук, доцент, 
 бухгалтерский учет, анализ и аудит, ОГАУ, 

РФ, г. Оренбург. 
 

Аудиторские фирмы, так же как и налоговые органы проверяют финансово-

хозяйственную деятельность предприятий. При осуществлении деятельности уделяют внимание 

определенным фактам, среди которых основными являются: 

 учет и отчетность: 

 правильность начисления и своевременность перечисления в бюджет и внебюджетные 

фонды налогов, сборов и иных платежей. 

Аудиторские фирмы и налоговые инспекции рассматривают одинаковые документы 

хозяйствующего субъекта, основываются на одной и той же нормативно-правовой базе, 

используют определенные методы и приемы проверки финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятий. Аудиторы в данном случае оказывают помощь хозяйствующему 

субъекту, так как выступают на стороне его интересов. Налоговые органы, напротив, 

выступают на стороне интересов государства. Налоговый орган не заинтересован в оказании 

какой-либо помощи проверяемому субъекту по вопросам налогообложения, так как его 

финансирование складывается из взысканий с предприятия при нарушении законода-

тельства. Этот факт отличает специфику деятельности аудиторской организации от 

налоговой, однако, они могут тесно взаимодействовать и сотрудничать [2]. 

Аудиторская организация может быть уполномоченной в представлении 

хозяйствующего субъекта как налогоплательщика в отношении с налоговым органом. 

Взаимодействие налоговых органов и аудиторских фирм основывается на нормативно-

правовой базе, включающей следующие документы: 

 Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. (ред. 

01.05.2017); 

 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 (ред. 

18.07.2017) г.; 

 Налоговый кодекс РФ от 05.08.2002 г. № 117-ФЗ (ред. 29.07.2017) и т. д. 

Взаимодействие налоговых органов и аудиторских фирм в ходе и по результатом 

проведения проверок осуществляется с случаях, представленных на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Взаимодействие налоговых органов и аудиторских фирм в ходе  

и по результатам проведения проверок 
 

При проведении аудиторской проверки по налогообложению аудитор руководствуется 

интересами клиента. При этом он должен соблюдать законодательство налоговой сферы и 

не должен содействовать фальсификации для уклонения клиента от уплаты налогов и обмана 

налоговой службы [3]. 
Аудитор должен сообщить о фактах нарушения налогового законодательства, выявленных 

в ходе проведения обязательного аудита, а также ошибках в расчетах и уплате налогов 
администрации клиента и ревизионной комиссии и предупредить их о возможных 
последствиях и путях исправления нарушений и ошибок. 

Данную информацию аудитор должен представлять клиенту только в письменной 
форме. При этом он руководствуется тем, что внедрение рекомендаций изымают все 
погрешности с налоговыми органами. При всем при этом ответственность за составление 
и содержание налоговой декларации и иной налоговой отчетности лежит на хозяйствующем 
субъекте. 

Вместе с тем, помимо положительных моментов взаимоотношения налоговых 
инспекций и аудиторских фирм присутствуют и негативные. К примеру, неквалифици-
рованный налоговый инспектор может некорректно начислить сумму финансовых санкций 
большую, чем требуется. По имеющимся у налоговой инспекции в соответствии с 
законодательством полномочиям, сумма в без акцептном порядке списывается с расчетного 
счета налогоплательщика. Может оказаться ситуация, когда счет будет заморожен, что, 
приведет к серьезному убытку хозяйствующего субъекта, так как, помимо несостоявшихся 
по причине списания денег или закрытия счета сделок, будет потрачено время на 
разбирательства. Единственными гарантиями, которые возможны, являются страхование 
таких рисков. 

В феврале 2017 года законопроект, позволяющий налоговикам получить доступ к 
аудиторской тайне, был внесен в Госдуму и принят к рассмотрению комитетом по бюджету 
и налогам. Проект позволяет налоговикам собирать, использовать и распространять данные о 
налогоплательщиках, полученные от их аудиторов [1]. 

Попытки трансформировать понятие аудиторской тайны, которая является основой 
доверительных отношений клиента с аудитором, необходимых для эффективного 
проведения аудита, предпринимаются систематически. Предлагаемый подход снизит 
доверие к аудиторским компаниям и приведет к снижению качества их работы, создаст 
дополнительные административные ограничения для бизнеса. Попытки закрепить на 
законодательном уровне статус аудитора как внештатного работника правоохранительных 
органов, налоговой службы и Центрального банка находятся в явном противоречии со 
сложившейся мировой практикой и самой сутью аудита, позиционируемого как независимая 
проверка финансовой отчетности. 
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«При осуществлении налогового контроля не допускаются сбор, хранение, использование 

и распространение информации о налогоплательщике, полученной в нарушение требования 

об обеспечении конфиденциальности информации, составляющей профессиональную тайну 

иных лиц, в частности адвокатскую тайну, аудиторскую тайну», – гласит в настоящее время 

пункт 4 статьи 82 Налогового кодекса РФ. Чиновники Министерства Финансов предложили 

укоротить этот пункт. 

Статью 93.1 Налогового кодекса РФ Минфин предлагает дополнить пунктом, 

разрешающим налоговикам запрашивать не только документы, служащие основанием для 

начисления и уплаты налога, но и данные, полученные в ходе бухгалтерского и налогового 

учета и управленческого консультирования, связанного с финансово-хозяйственной 

деятельностью (в т. ч. по реорганизации или приватизации компании) [1]. 

Сейчас закон защищает аудиторской тайной любую клиентскую информацию, 

а требование о сохранении конфиденциальности распространяется не только на аудиторов, 

но и на любых их проверяющих, включая сотрудников аудиторских СРО и уполномоченные 

органы по контролю и надзору (Федеральное казначейство). 

Подводя итог, отметим, что более тесное сотрудничество налоговых органов и 

аудиторских организаций оказало бы значительное влияние на развитие многих хозяй-

ствующих субъектов и в целом на более эффективное функционирование экономического 

сектора народного хозяйства, увеличило бы поступление финансовых ресурсов в 

государственный бюджет. 
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Актуальность определения инвестиционной привлекательности экономических субъектов 

определяется востребованностью со стороны потенциальных инвесторов объективной 

оценки таких параметров, как риск и доходность будущих объектов инвестирования. 

Инвестиции являются одной из наиболее важной частью экономического развития страны 

или отдельного региона. Инвестиционный потенциал – это показатель инвестиционной 

привлекательности объекта (предприятия, региона или государства в целом), представляющий 

собой совокупность объективных условий и предпосылок для инвестирования. 
Туристическая индустрия это одна из наиболее динамичных отраслей, в быстро 

развивающихся мировом хозяйстве. Туризм входит в число крупнейших экспортных 
отраслей, уступая только нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению. 
Необходимым условием развития туризма является туристский потенциал, который может 
оцениваться на уровне мира, страны, района и т. д. Под туристским потенциалом понимается 
вся совокупность природных, культурно-исторических и социально-экономических 
предпосылок для организации туристской деятельности на определенной территории [3]. 

Туристическая отрасль Оренбургской области имеет в своем активе на 2016-2017 гг. 
более 170 туристских фирм, 38 туристских баз и домов отдыха, 60 санаториев, 18 государ-
ственных природных заказников. В регионе развивается историко-культурный, паломнический, 
оздоровительный, экстремальный и экологический виды туризма. 

На территории Оренбургской области выделяются несколько различных туристических 
зон, которые обладают наибольшим туристическим потенциалом. Например, туристско-
рекреационный кластер «Соленые озера» в г. Соль-Илецк обладает специфическим и 
уникальным потенциалом, позволяющим развивать лечебно-оздоровительный туризм, 
использовать такие виды терапии как грязелечение, спелеолечение и т. д. 

Проект в сфере туризма «Оренбургская Тарпания» – восстановление популяции 
лошади Пржевальского на территории степей Оренбуржья – также является уникальным 
благодаря степному региону. 

Национальный парк «Бузулукский бор» особо ценный лесной массив федерального 
значения. Бор, богатый разнообразными животными и растительным миром, по праву может 
называется «зеленой жемчужиной» области [5]. 

Развитие туризма в целом зависит от комплекса условий: природных, географических, 
исторических, социально-экономических, демографических и политических сложившиеся 
в обществе факторов, которые их определяют. Наличие благоприятных факторов приводит 
к лидерству в отдельных регионах и страны в мировом туризме, и наоборот, нежелательные 
факторы снижают туристический потенциал. [4] К факторам, влияющим на развитие рынка 
туристических услуг могут относиться: 
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 благоприятная экологическая обстановка; 

 наличие интересных природных объектов и памятников; 

 наличие редких видов флоры и фауны; 

 наличие особо охраняемых природных территорий; 

 стабильная политическая и социально-экономическая обстановка; 

 гарантии безопасности и комфортности туристов и т. д. [1] 

Развитие туристических маршрутов в регионе является одним из главных секторов 

инвестиционной политики Оренбургской области. Самый масштабный инвестиционный 

проект туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» в г. Соль-Илецк. Основной целью, 

которой является формирование к 2020 году саморазвивающейся конкурентоспособной 

туристско-рекреационной системы на территории Оренбургской области, обеспечивающей 

высокий уровень обслуживания туристов в круглогодичном режиме функционирования. 

На сегодняшний день туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» включен в областную 

целевую программу «Развитие туризма в Оренбургской области на 2011-2016 годы» и 

ведется работа по включению кластера в федеральную целевую программу «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011 - 2018 г.». 

Процесс развития кластера включает два этапа: 

 2012-2015 гг. – развитие туристской инфраструктуры; 

 2016-2018 гг. – перевод туристского кластера в круглогодичный режим функциони-

рования: ввод в режим полной мощности трех «якорных» проектов. [2] 

Таблица 1. 

Данные по объемам финансирования ТРК «Соленые озера» 

Источники 

финансирования 

Всего 

(млн.р) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Федеральный бюджет 945,26 70,0 70,0 263,6 79,2 257,18 205,28 

Бюджеты субъектов РФ 

и местные бюджеты 
296,31 17,5 47,5 95,9 19,8 64,29 51,32 

Внебюджетные 

источники 
4381,87 85,5 442,1 686,6 883,1 1154,77 1129,8 

Всего 5623,4 173 560 1046 982,1 1476 1386 

 

Данные таблицы 1 позволяют проследить следующие тенденции в финансировании 

ТРК «Соленые озера». Наибольшая часть финансовых вложений в размере 1476,24 млн. рублей 

пришлась на 2017 год, что значительно превосходит предыдущие года. Из них наибольшая 

доля приходится на внебюджетные источники, что составляет 1154,77 млн. рублей. Объем 

вложений в 2018 г. уменьшился по сравнению с 2017 г. Распределение денег по бюджетам 

представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Инвестиции в бюджет ТРК «Соленые озера» 

 

Наличие программы развития туризма и софинансирования из средств бюджета 

субъекта РФ на реализацию мероприятий является обязательным условием для участия 

в федеральных ведомственных (целевых) программах. Объем софинансирования из средств 

федерального бюджета рассчитывается исходя из объемов софинансирования средств 

бюджета субъекта РФ.  

Таким образом, успех развития туризма напрямую зависит от соотношения 

благоприятных и неблагоприятных факторов. Многообразие видов туризма и факторов, 

определяющих его развитие, открывает хорошие перспективы для любого региона, 

заинтересованного в становлении и функционировании туристской отрасли. 
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Финансовый анализ в России явление сравнительно новое и противоречивое. 

Финансовый анализ – это метод оценки ретроспективного и перспективного финансового 

состояния хозяйствующего субъекта на основе изучения зависимости и динамики 

показателей финансовой информации [5]. 

Большинство существующих в настоящее время методик анализа деятельности 

предприятия, его финансового состояния повторяют и дополняют друг друга, они могут быть 

использованы комплексно или раздельно в зависимости от конкретных целей и задач 

анализа, информационной базы, имеющейся в распоряжении аналитика. В.Г. Артеменко, 

М.В. Беллендир считают, что допустимо объединение различных статей бухгалтерского 

баланса, чтобы отразить главные существенные черты финансового состояния. А.Д. Шеремет  

финансовый анализ практически ограничивается анализом статей бухгалтерской отчетности 

предприятия. Большинство авторов, такие как Ефимова О.В, Ковалев В.В. и другие 

предполагают следующие направления анализа финансового состояния: чтение 

бухгалтерского баланса; оценка динамики состава и структуры актива и пассива баланса; 

анализ финансовых коэффициентов; анализ ликвидности и платежеспособности; анализ 

деловой активности. 
В страховом деле основы анализа экономической эффективности страховой деятельности 

приводятся в работах различных отечественных экономистов, но, как правило, они в 
основном носят характер копирования методик анализа финансово - хозяйственной 
деятельности промышленных предприятий. 

Н.В. Фадейкина одной из первых в России постаралась применить методику анализа 
финансового состояния страховщиков стран ЕС к отечественной практике страхового дела. 
Предложенный вариант можно считать наиболее оптимальным для оценки финансово-
хозяйственной деятельности страховщика. Расширение перечня показателей оценки 
финансового состояния страховой организации вряд ли целесообразно из-за растворения 
основных значимых характеристик. Основы методики оценки финансового состояния 
страховой организации могут включать такие направления анализа, как: оценка финансового 
потенциала; оценка показателей финансовой устойчивости; общая оценка финансового 
результата. Данные направления анализа следует считать задачами ФАСО. 

В процессе выбора оптимальной методики для проведения финансового анализа было 
рассмотрено несколько методик различных авторов, в основе каждой из которых лежит 
определенная система показателей, в целом характеризующих финансовое состояние 
предприятий. В качестве оптимальной методики, была выбрана методика ректора Сибирской 
академии финансов, Н.В. Фадейкиной, которая содержит не только количественные, но и 
качественные показатели финансового состояния, позволяющие оптимизировать будущий 
финансовый результат. 

В работе Куликова С.В. специфика страховой деятельности сведена к трем составляющим: 
1) отсутствие в страховой организации промышленного цикла, как такового; 

2) инверсия эксплуатационного цикла страховщика, где вначале производится оплата 

страховой услуги, а затем её оказание и не всем страхователям; 
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3) особенности формирования финансового потенциала, где привлеченная часть 

капитала в виде страховых премий (страховых резервов) значительно преобладает над 

собственным капиталом страховщика. Кроме этого, термины и показатели, используемые в 

страховом деле уникальны, что также выделяет ФАСО в особую предметную область 

финансового анализа [4]. 

В России одной из крупнейших страховых компаний, которая оказывает влияние на 

формирование страхового рынка, является ПАО «Росгосстрах». Организация образована в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.92 г. № 76 

«О создании Российской государственной страховой компании» в форме акционерного 

общества, 100 % акций которого принадлежали государству. Открытое акционерное 

общество «Российская государственная страховая компания» (ОАО «Росгосстрах») создано 

в феврале 1992 года [5]. 

Статус публичной компании организации был присвоен в результате последова-

тельного включения акций Общества в Котировальный список «В», в Котировальный список 

«А» первого уровня и, в соответствии с новой редакцией Правил листинга, в Котировальный 

список высшего уровня Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ «ММВБ» 

(2014 год). Реорганизация ОАО «Росгосстрах» в ПАО СК «Росгосстрах» произошла 

16 ноября 2015 года, что стало стимулом для качественного развития действующей системы 

корпоративного управления. [3] 

Согласно опубликованному списку аффилированных лиц ПАО СК «Росгосстрах» 

(на 31.12.2015), 52,0 % компании принадлежит ООО «РГС Холдинг», а 4,58 % — RGS 

ASSETS LIMITED. Функции единоличного исполнительного органа ПАО СК «Росгосстрах» 

осуществляют Данил Хачатуров и Дмитрий Маркаров. 

Финансовый анализ проводился по данным консолидированной финансовой 

отчетности ПАО СК «Росгосстрах» за 2014-2015 гг.[6] 

Таблица 1. 

Финансовые показатели ПАО СК «Росгосстрах», тыс. руб. 

Основные показатели 
Значение показателя 

2014 г. 2015 г. Изменение тыс.руб. 

Активы страховой компании 181 324 213 181 104 618 -219 595 

Собственный капитал 35 710 087 24 251 470 -11 458 617 

Страховые резервы 108 959 886 121 179 722 +12 219 836 

Заемные средства 4 867 171 1 031 894 -3 835 277 

Страховые премии-нетто 

перестрахование 
129 956 364 150 775 639 +20 819 275 

Заработанные страховые премии - 

нетто перестрахование 
108 823 226 139 081 009 +30 257 783 

Страховые выплаты, урегулированные 65 515 296 (98 547 412) -33 032 116 

Произошедшие убытки – нетто 

перестрахование 
69 227 382 (104 382 968) -35 155 586 

Финансовый результат по итогам года 4 390 561 (5 023 810) -633 249 

Источник: Консолидированная финансовая отчетность ПАО СК «Росгосстрах» 2014-2015 гг. 

https://www.rgs.ru. 

 

Общая сумма активов ОАО СК «Росгосстрах» за анализируемый период уменьшилась 

на 11 458 617 тыс. руб. и на 31.12.2015 составляет 181 104 618. Величина собственного 

капитала уменьшилась на 11 458 617 тыс. руб, величина заемных средств уменьшилась на 

3 835 277 тыс. руб., при этом страховые резервы увеличились на 12 219 836 тыс. руб. 
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Рассматривая структуру акционерного капитала по состоянию на 2015 год уставный капитал 

равен 1 238 677 тыс. рублей.  

По состоянию на 2015 год компанией получен совокупный убыток в размере 

633 249 тыс. руб. За анализируемый период объем заработанных премий – нетто-

перестрахования увеличился на 30 257 783 тыс. руб. и составил 139 081 009 тыс. руб. 

Анализ достаточности собственного капитала 

Таблица 2. 

Анализ достаточности собственного капитала ПАО СК «Росгосстрах» 

Наименование показателя 
Значение показателя 

2014 г. 2015 г. 

Уровень покрытия страховых резервов 0,37 0,34 

Доля собственного капитала в пассивах 0,20 0,13 

Уровень долговой нагрузки страховой компании 0,20 0,10 

Источник: Консолидированная финансовая отчетность ПАО СК «Росгосстрах» 2014-2015 гг. 

https://www.rgs.ru. 

 

Уровень страховых резервов является одним из важнейших коэффициентов 

финансовой устойчивости и показывает долю страховых резервов в капитале страховой 

организации. Чем больше значение коэффициента и его рост в динамике, тем выше 

финансовая устойчивость страховщика. Значения коэффициента признаются достаточными 

на уровне 0,6 и более, но не менее 0,3. Уровень страховых резервов ПАО «РОСГОССТРАХ» 

соответствует нормативным значениям, что положительно оценивается с точки зрения 

финансовой устойчивости. 

Доля собственного капитала в пассивах. Показатель определяет общий уровень 

финансовой устойчивости страховой организации. Чем выше значение показателя, тем выше 

уровень финансовой устойчивости [2]. Доля собственного капитала за анализируемый 

период уменьшилась на 0,7. 

Уровень долговой нагрузки страховой компании. Данный показатель оценивает, 

насколько компания привлекает для своей деятельности заемные средства. Нормальное 

значение данного коэффициента не более 0,25. В среднем для страховой деятельности 

не характерна значительная величина заемных средств, так как страховая компания должна 

осуществлять свою деятельность и покрывать обязательства за счет собственных средств, 

а также за счет сформированных резервов. 

Таблица 3. 

Показатели финансового состояния 

Показатель Расчёт Условное обозначение 

Анализ деловой активности 

Оборачиваемость активов 

К1 =
ПСП

А
 

ПСП – полученные страховые 

премии, комиссионные 

вознаграждения и тантьемы, тыс. 

руб.; 

А – активы, тыс. руб. 

Оборачиваемость собственного 

капитала 

К2 =
ПСП

СК
 

ПСП – полученные страховые 

премии, комиссионные вознаг-

раждения и тантьемы, тыс. руб.; 

СК – собственный капитал компании, 

тыс. руб. 

https://www.rgs.ru/
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Таблица 3. (продолжение) 

Показатель Расчёт Условное обозначение 

Анализ ликвидности 

Коэффициент текущей 

ликвидности К3 =
Обс

КО
 

Обс – оборотные средства, тыс. руб.; 

КО – краткосрочные обязательства, 

тыс. руб. 

Коэффициент общей 

ликвидности К4 =
Об

ТО
 

Об – оборотные активы, тыс. руб.; 

ТО – текущие обязательства, тыс. руб 

Коэффициент срочной 

ликвидности К5 =
ДС

КО
 

ДС – денежные средства, тыс. руб.; 

КО – краткосрочные обязательства, 

тыс. руб. 

Анализ рентабельности 

Коэффициент убыточности 

К6 =
ОУ − ДОУ

ПСП
 

ОУ – оплаченные убытки, тыс. руб.; 

ДОУ – доля перестраховщиков в 

оплаченных убытках, тыс. руб.; 

ПСП – полученные страховые премии, 

комиссионные вознаграждения и 

тантьемы, тыс. руб. 

Коэффициент доли 

перестраховщиков 

К7 =
ПП

ПСП
 

ПП – премии подлежащие передаче 

в перестрахование, тыс. руб.; 

ПСП – полученные страховые 

премии, комиссионные вознаграж-

дения и тантьемы, тыс. руб. 

Коэффициент расходов 

К8 =
РВД

ПСП
 

РВД – расходы на ведение дела, 

тыс. руб.; 

ПСП – полученные страховые 

премии, комиссионные вознаграж-

дения и тантьемы, тыс. руб. 

Коэффициент уровня доходов по 

инвестициям 

К9 =
ДИ − РИ

ПСП
 

ДИ – доходы по инвестициям, 

тыс. руб.; 

РИ – расходы по инвестициям, тыс. 

руб.; 

ПСП – полученные страховые 

премии, комиссионные вознаграж-

дения и тантьемы, тыс. руб. 

Коэффициент эффективности 

инвестированной деятельности 

К10 =
ДИ − РИ

ИФВ
 

ДИ – доходы по инвестициям, 

тыс. руб.; 

РИ – расходы по инвестициям, 

тыс. руб.; 

ИФВ – инвестиции и финансовые 

вложения, тыс. руб. 

Обобщающий коэффициент 

рентабельности страховой 

организации 

К11 = 1 + К10 − (К7 + К8 + К9) 
(значение должно быть К11>0) 

Рентабельность капитала 

К12 =
Пб

СК
 

Пб – балансовая прибыль, тыс. руб.; 

СК – собственный капитал компании, 

тыс. руб. 

Рентабельность страховой 

деятельности К13 =
Пб

РВД
 

Пб – балансовая прибыль, тыс. руб.; 

РВД – расходы на ведение дела, тыс. 

руб. 



50 

Таблица 3. (окончание) 

Показатель Расчёт Условное обозначение 

Анализ финансовых возможностей 

Коэффициент доли собственного 

капитала во всем капитале 

компании 
К14 =

СК

КК
    

СК – собственный капитал компании, 

тыс. руб.; 

КК – капитал компании, тыс. руб. 

Коэффициент доли страховых 

обязательств в капитале компании К15 =
СР

КК
     

СР – страховые резервы, тыс. руб.; 

КК – капитал компании, тыс. руб. 

Коэффициент достаточности 

собственного капитала для 

покрытия страховых 

обязательств 
К16 =

СК

СР − ПСР
     

СК – собственный капитал компании, 

тыс. руб.; 

СР – страховые резервы, тыс. руб.; 

ПСР – доля перестраховщиков в 

страховых резервах, тыс. руб. 

Источник: Фадейкина  Н.В. Отечественная и зарубежная теория и практика анализа 

финансового состояния страховщиков. 

 

На основании приведенных выше формул произведены расчеты данных коэффициентов. 

Таблица 4. 

Коэффициентный анализ деятельности ПАО СК «Росгосстрах» 

Коэффициент 2014 г. 2015 г. Изменение 

Анализ деловой активности 

K1 0,009 0,003 -0,006 

K2 0,013 0,019 +0,006 

Анализ ликвидности 

K3 1,133873 1,3532323 0,21935 

K4 1,134948 1,3532323 0,2182839 

K5 0,109779 0,4465848 0,3368056 

Анализ рентабельности 

K6 -0,5971 -1,6372 -1,04 

K7 -0,00022 - -0,00022 

K8 -0,337 -0,327 0,01 

K9 0,143 0,199 0,056 

K10 0,0015 0,001 -0,0005 

K11 3.16 2,08 -1,08 

K12 0,086 -0,054 -0,14 

K13 19,46 -8,74 -28,2 

Анализ финансовых возможностей 

K14 0,7 0,165 -0,535 

K15 0,038 0,67 0,632 

K16 18,33 0,25 -18,08 
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Таким образом, коэффициент оборачиваемости снизился и составил на конец отчетного 

года 0,003. Оборачиваемость собственного капитала увеличилась на 0,006 и составила на 

конец года 0,019. Все коэффициенты, характеризующие деловую активность за отчетный год 

возросли, что свидетельствует об увеличение деловой активности страховой компании, 

эффективности использования ресурсов, капитала и эффективном управлении компанией. 

Коэффициент текущей ликвидности увеличился и составил на конец года 1,3532323. 

По нормативам он должен быть больше 1,5, показатель текущей ликвидности не удовлетворяет 

нормативу. Коэффициент общей ликвидности должен быть 1,5-2,5, наш показатель также 

ниже норматива и на конец года наблюдается на уровне 1,3532323. Коэффициент срочной 

ликвидности на конец года равен 0,4465848, который удовлетворяет нормативам. 

Коэффициенты ликвидности страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» ниже 

нормативов, что свидетельствует о неспособности организации отвечать по своим 

обязательствам. 

Сделаем вывод, коэффициент убыточности является отрицательным на конец года и 

составляет 1,63. Увеличение коэффициента свидетельствует об увеличении убыточности 

страховой компании, о снижении рентабельности. 

Коэффициент расходов также на конец года является отрицательным и наблюдался 

на уровне -0,327. Увеличение коэффициента свидетельствует о снижении рентабельности, 

о снижении экономической эффективности вложений. 

Коэффициент уровня доходов по инвестиционной деятельности равен 0,199. Увеличение 

этого коэффициента свидетельствует об увеличении доходности страховой компании от 

инвестирования, а, следовательно, об увеличении рентабельности страховой компании. 

Коэффициент эффективности инвестиционной деятельности снизился по сравнению с 

началом года на 0,0005 и составил 0,001. Уменьшение коэффициента свидетельствует о 

снижении эффективности инвестиционных проектов и об уменьшении рентабельности. 

Обобщающий коэффициент рентабельности собственного капитала снизился на 1,08 

и на конец года составил 2,08. Коэффициент должен быть больше 0. 

Рентабельность капитала страховой организации увеличивалась и на конец года 

составила -0,054. Рентабельность собственного капитала также уменьшилась и составила -

8,74, свидетельствует о неэффективности использования капитала организации. 

Таким образом, за отчетный год показатели рентабельности страховой компании 

ухудшаются. Что свидетельствует о неэффективном использовании капитала компании. 

Коэффициент доли собственного капитала во всем капитале компании уменьшился 

в течение года и на конец года составил 0,165, чем ниже значение этого коэффициента, тем 

ниже финансовая устойчивость и стабильность страховой компании. 

Коэффициент доли страховых обязательств в капитале компании увеличивается в 

течение года и на конец года составил 0,67, что свидетельствует о необеспеченности 

страховой компании страховыми резервами. 

Коэффициент достаточности собственного капитала для покрытия страховых 

обязательств увеличивался в течение года и составил на конец года 0,25. 

Снижение показателей деятельности организации наблюдается с 2015 года, причиной 

является техническая сторона процедуры присоединения ООО «Росгосстрах». По итогам 

работы за 2015 год получен убыток в размере – 1 159 574 тыс. руб. Все доходы 

ООО «Росгосстрах», полученные в 2015 году, были отражены при закрытии баланса 

общества. Часть расходов ООО «Росгосстрах», в т.ч. расходов по итогам деятельности 

за 2015 год, были отражены уже в балансе ПАО «Росгосстрах» с учетом деятельности 

присоединенного ООО «Росгосстрах». Некоторые из этих расходов, такие как выплаты по 

убыткам, вознаграждения доверительных управляющих, вознаграждения работникам, 

включая резервы отпусков, являются существенными на фоне небольших доходов 

ПАО «Росгосстрах» в течение 2015 года без учета деятельности ООО «Росгосстрах». 
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В экономике любой страны банковская система является одним из важных институтов, 

обеспечивающих общую экономическую стабильность. Банковская система концентрирует и 

перераспределяет значительные финансовые ресурсы, выступает посредником в кредите, 

расчетах и платежах, опосредует связь между субъектами экономики. Невыполнение 

указанных функций снижает активность экономических связей хозяйствующих субъектов и 

выступает угрозой экономической безопасности всего общества. 

Нестабильность мирового финансового рынка влияет на безопасность национальных 

банковских систем и может угрожать странам потерей экономического суверенитета, 

поэтому экономическую безопасность банковской системы необходимо рассматривать как 

важнейшую функцию государства и как важное звено обеспечения экономической 

безопасности страны в целом. 

Под обеспечением безопасности банковской системы понимают процесс создания 

условий для стабильного развития и экономического суверенитета государства; 

предупреждения и устранения угроз, негативных факторов, способных повлиять на процессы 

развития национальной банковской системы, а также устранение противоречий между 

интересами государства и отдельных социальных групп, общества и индивида. 

Обеспечение экономической безопасности банковской системы является непрерывным 

процессом, заключающимся в: 

1) прогнозировании, выявлении и оценке угроз безопасности; 

2) определении основных направлений государственной политики и стратегическом 

планировании в области обеспечения безопасности; 

3) правовом регулировании в области обеспечения безопасности; 

4) разработке инструментов и механизма нивелирования угроз и поддержания 

стабильного развития банковской системы; 

5) постоянном совершенствовании механизма обеспечения экономической безопасности. 

В Стратегии национальной безопасности РФ определены основные угрозы в области 

экономики - незащищенность национальной финансовой системы от действий нерезидентов 

и спекулятивного иностранного капитала и уязвимость её информационной 

инфраструктуры[3]. 

Факторами, влияющими на экономическую безопасность банковской системы страны, 

являются: 

 политическая и экономическая стабильность внутри государства и в странах, с 

которыми она имеет значительные экономические и политические отношения; 

 уровень зависимости банковской системы страны от внутренних и внешних 

источников финансирования; 

 уровень концентрации активов банков в финансовых учреждениях других 

государств; 

 уровень концентрации активов банков по отраслям экономики; 

 структура собственности банковских учреждений. 



54 

Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные 

организации, а также представительства иностранных банков[1]. Основные показатели 

деятельности банковского сектора страны в 2014-2016 гг. приведены в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что банковский сектор России в рассматриваемый период старался 

восстановить прибыльность и нарастить капитал, достаточный для активизации 

кредитования экономики. Отношение активов банковского сектора к ВВП сократилось с 98 % 

на начало 2015 года до 93 % к началу 2017 года, кредитов экономике к ВВП с 51,6 до 47,6 %, 

отношение капитала к ВВП – выросло с 10 до 10,9 %. 

Таблица 1. 

Основные показатели деятельности банковского сектора РФ за 2014-2016 гг. 

Показатель 
По состоянию на 

01.01.15 01.01.16 01.01.17 

Совокупные активы (пассивы), млрд.руб. 77653,0 82999,7 80063,3 

Собственные средства (капитал), млрд.руб. 7928,4 9008,6 9387,1 

Кредиты и прочие размещенные средства, 

предоставленные нефинансовым органи-

зациям и физическим лицам, включая 

просроченную задолженность, млрд.руб. 

 

 

 

40865,5 

 

 

 

43985,2 

 

 

 

40938,6 

Ценные бумаги, приобретенные 

кредитными организациями, млрд.руб. 

 

9724,0 

 

11777,4 

 

11450,1 

Вклады физических лиц, млрд.руб. 18552,7 23219,1 24200,3 

Депозиты и средства на счетах 

нефинансовых и финансовых 

организаций (кроме кредитных 

организаций), млрд.руб. 

 

 

23418,7 

 

 

27064,2 

 

 

24321,6 

Доля проблемных и безнадежных ссуд 

в общем объеме ссуд, % 

 

6,7 

 

8,3 

 

9,4 

Финансовый результат за отчетный год, 

млрд.руб. 589,1 192,0 929,7 

Справочно:    

Валовой внутренний продукт (ВВП), 

млрд.руб. 79199,7 83232,6 86043,6 

Денежные доходы населения, млрд.руб. 47920,6 53525,8 54102,5 

Количество кредитных организаций, ед.: 834 733 623 

 в т. ч. с иностранным участием  225 199 174 

Количество отозванных лицензий на 

право ведения банковских операций, ед. 

 

86 

 

93 

 

97 

 

Ситуацию в банковской сфере РФ характеризуют следующие факторы: 

1) снижение ресурсной базы коммерческих банков вследствие низкой сберегательной 

активности населения. Так, отношение объема вкладов населения к ВВП на начало 2015 года 

составило 23,4 %, а на начало 2017 года 28,1 %. Тем не менее депозиты населения являются 

второй по величине статьей пассивов кредитных организаций, уступая лишь средствам 

нефинансовых организаций, размещенным на расчетных и депозитных счетах; 

2) рост уровня просроченной ссудной задолженности, что обусловлено проведением 

банками рискованной кредитной политики и тем, что клиенты тратят на обслуживание 

кредитов от 23,6 % на начало 2015 года и до 20 % на начало 2017 года своих доходов; 
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3) увеличение числа отозванных лицензий на ведение банковской деятельности у 

недобросовестных и неустойчивых банков; 

4) рост информационных угроз (кибер-атаки на сервера банков, кража денежных 

средств с банковских счетов и т. п.); 

5) отток капитала за рубеж, вследствие появления новых схем легализации доходов, 

несмотря на надзор международных организаций. 

К долговременным угрозам для российской банковской системы следует отнести: 

 наличие банков с иностранным капиталом, которые в силу своих конкурентных 

преимуществ способны вытеснить национальные банки с внутреннего рынка и полностью 

подчинить себе банковскую систему страны. Также это создает дополнительные 

возможности для зарубежных спецслужб по сбору разведывательной информации в сфере 

экономики; 

 дисфункциональность банковской системы, проявляющаяся в недостатке долгосрочных 

финансовых ресурсов и низкой доле банковских кредитов в структуре источников 

финансирования капиталовложений предприятий -8,1 % на начало 2015 года и 10,4 % 

на начало 2017 года[3], тогда как в развитых странах этот показатель выше 40 %; 

 дисперсность банковского капитала, проявляющаяся в относительно небольших 

размерах лидеров рынка (кроме Сбербанка и ВТБ) и большом числе кредитных организаций 

с капиталом менее 5 млн.евро. Это делает банковский сектор России практически 

неконкурентоспособным в сфере финансирования крупных сделок с участием ведущих 

и даже средних отечественных компаний.  

Экономическая политика государства и Банка России как ее главного проводника в 

банковской системе должна быть сосредоточена не только на решении антикризисных задач, 

но и ориентирована на повышение качественного уровня финансового посредничества. 

Правительству РФ следует проводить мероприятия по повышению общего доверия 

к банковской системе, к национальной валюте; возвращению средств в банковскую систему 

из теневого сектора экономики; надлежащему правовому  

обеспечению банковских операций и сделок. 

Банк России отвечает за развитие, укрепление и поддержание стабильности банковской 

системы Российской Федерации; а также защищает интересы вкладчиков и кредиторов [2]. 

Банку России следует: 

1) в сфере развития банковского сектора - способствовать повышению комплексности 

финансового обслуживания корпораций, развитию финансовых продуктов для малого и 

среднего бизнеса, совершенствовать риск-менеджмент в кредитных организациях, усилить 

работу по противодействию киберпреступности с целью защиты информации, содержащей 

банковскую или коммерческую тайну;  

2) в сфере банковского регулирования - последовательно реализовавать стандарты 

Базельского комитета по банковскому надзору, пресекать занижения банками сумм 

формируемых резервов с помощью переоцененного обеспечения, повышать требования 

к прозрачности деятельности банков; 

3) в сфере обеспечения финансовой стабильности - усилить дистанционный надзор и 

инспектирование кредитных организаций; вводить дополнительные требования к системно 

значимым банкам и банкам с повышенным уровнем рисков; усилить меры по выявлению 

манипуляций с отчетностью; выводить с финансового рынка нежизнеспособные кредитные 

организации; реализовывать антикризисные меры в случае финансовой нестабильности; 

усилить информационному обмен с правоохранительными органами и с Росфинмониторингом. 
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Бизнес XXI в. имеет широкие возможности для реализации новых идей [3]. Однако 

реалии сегодняшнего времени ставят компании перед лицом ряда трудностей. Каждый день 

на рынке появляются новые товары, потребители становятся все искушенней, количество 

конкурентов стремительно растет [9, с. 11]. 

Если организация хочет приумножить свою прибыль, сохранить и упрочнить свою 

позицию на рынке, быть успешной и прогрессивной, ей не обойтись без внедрения 

инноваций. Именно инновации являются ключевым фактором, позволяющим занять 

лидирующие позиции в бизнесе [8, с. 87]. Инновации должны пронизывать компанию и 

охватывать всю ее деятельность: процессы, стратегии, новые продукты, услуги, каналы 

сбыта и рынки [1, с. 82]. 

Существует три вида инноваций - инновации продукта, процесса, стратегии: 

 инновации продукта или услуги являются реализацией на практике нового способа 

решения проблемы покупателя, что приносит выгоду как покупателю, так и компании, 

внедрившей инновацию; 

 инновации процесса обеспечивают рост прибыльности, сокращают затраты, повышают 

производительность труда и заработной плату персонала. Ее особенностью является тот 

факт, что она чаще всего осуществляется внутри компаний и не видна потребителю. Для 

организаций инновация процесса предполагает внедрение новых методов производства, 

которые позволяют оптимизировать внутренние процессы, сократить издержки, уменьшить 

сроки разработки, производства и доставки продукции. Инновация процесса всегда останется 

наиболее важной для роста, по той простой причине, что без совершенствования процесса 

невозможно внедрить инновацию продукта или стратегии; 

 инновации стратегии заключаются в поиске новых методов создания ценностей 

для потребителей с тем, чтобы повысить ценность продуктов, сформировать новые рынки 

и новые группы потребителей для компании [10]. 

Стратегическая инновация дает новые подходы к маркетингу и рекламе предлагаемых 

продуктов и услуг, приводит к внедрению новых методов продаж, к совершенствованию 

обслуживания клиентов. Например, ситуация, когда торговая фирма собирается дополни-

тельно продавать свои товары через Интернет. Стратегическая инновация включает в себя: 

услуги, создающие новую добавленную стоимость [2, с. 72], новые методы распределения 

и сбыта, выход на новые рынки, новые бизнес-модели, создание новых рынков. 

В теории менеджмента существует фраза: «Управлять - значит делать вещи правильно, 

а руководить - значит делать правильные вещи». Для внедрения инноваций существует те 

самые правильные вещи, которые позволят из инновационной идеи создать продукт, 

который принесет выгоду и новый виток в развитии компании. 

Существует пять наиболее важных стратегических аспектов руководства инновациями: 

1. Разработка и внедрение инновационной стратегии [7, с. 61]. 

2. Распределение ответственности за проведение инновации. 

3. Распределение ресурсов и оценка уровней риска. 

4. Создание системы показателей для оценки инновации. 

5. Вознаграждение за инновацию. 

В первую очередь необходимо создать собственный подход к инновации, в каждой 

компании существует своя специфика и для того, чтобы проект стал успешным, необходимо 

учитывать все факторы [11, с. 172]. Кроме того, необходимо оценить, сколько ресурсов 

необходимо потратить для внедрения данного проекта. 
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Один из самых важных шагов - определение инновационной команды. На этих 

сотрудников ложится задача по планированию и реализации всех шагов проекта, и 

преодолению организационных барьеров препятствующим инновациям. Рассмотрим пример 

внедрения инновационного проекта (Star Trek InnovAction) в международной компании. 

По распоряжению руководства из головного офиса организации было принято решение 

сформировать инновационную команду, которая будет отвечать за внедрение проекта 

Star Trek InnovAction в российском филиале. В ее состав входят 5 человек, в числе которых: 

руководитель проекта, лидер по коммуникациям, креативный лидер и координатор проекта. 

Их главными задачами является создание условий для внедрения инновационных проектов 

компании и построение корпоративной культуры, в которой инновационность является 

базисной ценностью. 

Одним из основных факторов влияния научно-технического прогресса на все сферы 

деятельности человека является широкое использование новых информационных технологий 

[12, с. 124]. 

Для решения первой задачи команда проекта создала инструмент - «Инкубатор идей» 

на базе корпоративного ресурса Intranet. С его помощью любой сотрудник компании может 

подать свою идею, посмотреть предложения коллег, обменяться мнениями по поводу любой 

идеи. Инкубатор является онлайн ресурсом и имеет легкий и удобный в использовании 

интерфейс. 

В структуре Инкубатора были выделены 10 категорий - те направления работы 

компании, в которых сотрудники могут предлагать свои инновационные идеи. Команда 

проекта не ограничивала «Инкубатор» узкими категориями. Сотрудники могут размещать 

любые идеи, как по улучшению существующих процессов, оптимизации процедур, так и 

новые идеи, направленные на развитие бизнеса и увеличения продаж. Для этого достаточно 

пройти по ссылке Intranet выбрать категорию, создать новую идею и кратко описать ее суть. 

Команда проекта предусмотрела, что простого размещения предложений в «Инкубаторе» 

недостаточно. Для того чтобы идеи впоследствии стали инновационными проектами и были 

внедрены, необходимо было создать простую и понятную систему отбора и оценки. Главной 

отличительной особенностью этого процесса является принцип прозрачности. 

Итак, существует несколько ступеней оценки каждой идеи. 

Первый этап - общее голосование. Любой сотрудник компании может поставить Like 

понравившейся идее и добавить свой комментарий. Эта опция позволила с легкостью 

определить, какие идеи популярны среди сотрудников компании, и установить 

первоочередность второго этапа оценки. 

Второй этап - анализ идеи командой проекта. Все заявки, которые размещены в 

«Инкубатор» можно разделить на три вида: идеи быстрые для реализации («быстрые 

победы»), потенциальные проекты и идеи, требующие доработки [5, c. 44-49]. 

Для того чтобы определить первичный потенциал идеи было принято решение создать 

«Калькулятор эффективности». В его состав входят базовые критерии оценки потенциала, 

такие как время, деньги, сотрудники. 

Проектная команда вносит приблизительные показатели в «Калькулятор 

эффективности», автоматически заложенная формула выводит итоговый балл. Это своего 

рода предварительный просчет того, сколько затрат потребуется для реализации 

инновационного проекта. Если идея набирает низкий балл эффективности, это означает, что 

затраты на реализацию нецелесообразны, такой заявке присваивается категория «идея, 

требующая доработки». Но если она набирает 8 баллов, это дает право проектной команде 

отнести идею к «быстрым победам» или к «потенциальным проектам». 

Именно последние две категории имеют высокий потенциал, различие состоит в 

необходимости получения дополнительной экспертной оценки для «потенциальных 

проектов» и создания команды для внедрения [6, c. 87-92]. 

Некоторые идеи сложны по своему содержанию и затрагивают разные аспекты 

деятельности компании. Для того чтобы оценить потенциал необходимо просчитать риски 
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и выявить возможные ограничения с учетом политик и процедур компании. Именно 

поэтому, для получения более подробного анализа команда проекта привлекает экспертов в 

той или иной области. 

На протяжении всего процесса анализа идей «Инкубатора» проектная команда 

информирует авторов идей и обновляет статусы в системе, что позволяет исключить 

появление информационного вакуума и обеспечивает реализацию принципа прозрачности 

процесса [4, c. 408-416]. 

Таким образом, основываясь на данном примере можно сделать вывод, что внедрение 

инновационного проекта - это комплекс мер и весьма долгий и сложный процесс. 

Необходимо учитывать большое количество факторов, нужно быть готовым выделить 

ресурсы и продумать четкий план действий. Но стоит понимать, что результат может 

превзойти все ожидания. Ведь инновация в XXI в. является ключевым двигателем прогресса 

и обеспечивает успешность деятельности компании. 
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В системе государственного регулирования экономики отмечается понимание того, что 

государственной власти практически невозможно эффективно использовать механизмы 

государственно-частного партнёрства или применения социальной ответственности бизнеса 

без активизации трудового потенциала всего населения, что создаст предпосылки для 

гармонизации триады «государство – бизнес – общество». Помимо этого, нужно отметить, 

что бизнес должен работать в рамках сотрудничества с государством не только по принципу 

максимизации прибыли, но так же и думать о населении, которое находится в рамках 

формирования инфраструктуры, проживает на определённой территории и может работать 

на предприятиях, созданных по проектам ГЧП. Такая идея не находится массово в сознании 

бизнесменов, что является ключевой проблемой, требующей разрешения. 

Система взаимоотношения государства и бизнеса существует достаточно давно, но как 

самостоятельно оформленное явление оно появилось в мире только в конце 70-х годов 

прошлого века. В тот момент в Великобритании сформировалась модель сотрудничества 

государственных органов и бизнеса, которая называлась частной финансовой инициативой. 

В число объектов данной инициативы входили школы, больницы, детские сады и прочие 

подобные учреждения. Суть этого процесса состояла в том, чтобы государство занималось 

заказом строительства крупнокапитальных проектов, которые могли после завершения 

строительства оформляться органами власти в долгосрочную аренду. Все инвестиции могли 

возвращаться подрядчику при помощи арендных платежей. Данная идея в будущем стала 

достаточно популярной и на континентальной Европе. [2, c. 40] 

В процессе трактовки понятия государственно – частного партнёрства особое значение 

имеет вопрос соотношения всех вложенных затрат и разделения перечня рисков на 

основании совместных проектов. Некоторые авторы акцентируют своё внимание на процессе 

привлечения дополнительных финансовых вложений в экономику именно с позиции 

частного сектора. Важно отметить, что государственно – частное партнёрство 

представляется «долгосрочным уровнем партнёрства, которое не может быть ориентировано 

только на малозначимое и краткосрочное участие второй стороны в процессе отношений. 

Всё это проводится для более успешного и эффективного развития обязанностей, которые 

стоят перед муниципалитетами, при условии качественно нового привлечения инвестиций». 

Согласно мнению В. Варнавского и В. Якунина, система партнёрских взаимодействий может 

предполагать под собой интеграцию расходных обязательств государства и доходных 

интересов с позиции частного сектора. 

В процессе отношения ГЧП происходит определённое делегирование функционала 

государства. Это может быть результатом изменения концепции государственного 

управления, а в некоторых моментах – вообще отдельным элементом к уже имеющейся 

системе. Важна так же ориентация на стратегическое управление в государственном 

масштабе, которое потом может привести к формированию устойчивого количества связей 

между партнёрами и сотрудниками в рамках решения важных социальных задач. Процесс 

функционирования ГЧП оказывает важное влияние на экономику, обеспечивая следующие 

моменты: 

1. Повышает эффективность реализации проектов при помощи участия в них частного 

бизнеса, который может более эффективно решать вопросы производственного и 

управленческого характера в условиях рынка. 
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2. Наращивает качество обслуживания конечных потребителей, а так же процесс 

реализации общественных проектов в более короткие сроки. 

3. Снижает уровень нагрузки на государственный бюджет при помощи привлечения 

частного сектора и переложения части затрат на пользователей. 

4. Привносит дополнительные возможности для развития системы 

предпринимательства, что в перспективе может способствовать решению проблем занятости, 

так как на рынке труда может повышаться спрос на высококвалифицированные профессии. 

[4, c. 14] 

Государственно – частное партнёрство на законодательном уровне в нашей стране 

было оформлено в 2015 году. Это объясняется тем, что до периода принятия 

соответствующих нормативно – правовых актов в нашей стране данный инструмент 

развития экономических отношений был развит достаточно слабо и малоэффективно. 

В течении последних нескольких лет механизмы формирования и развития ГЧП вышли 

на практически новый уровень. Был принят Федеральный закон № 224-ФЗ о Государственно-

частном партнёрстве, муниципальном-частном партнёрстве. Действовать он начал с 1 января 

2016 года. Целью закона является создание необходимых правовых условий, которые будут 

полноценно соответствовать механизму привлечения инвестиций в экономику РФ. [1] 

Поскольку система ГЧП представляет собой партнёрские отношения, то в рамках её 

практической реализации присутствуют определённые проблемы. В рамках исследования 

были выделены данные сложности отдельно для органов государственной власти и для 

бизнес-сообщества: 

Таблица 1. 

Проблемы социальной ответственности бизнеса на государственном и частном уровне 

Проблемы государственных органов Проблемы бизнеса 

1. Недостаточно качественный уровень создания 

комфортных условий для работы некоммерческих 

компаний в социальной среде. 

2. Средства массовой информации не могут 

беспрепятственно заниматься освещением 

социальной работы и ответственности в 

отечественном бизнесе. 

3. Нет чётко сформированного законодательства  

в области социальной ответственности бизнеса, 

которое могло бы давать оптимальные условия 

для развития. 

4. Отсутствуют мотивационные факторы и 

системы получения вознаграждений за работу 

в области социальной ответственности 

предпринимателя. 

5. В наличии не имеется стимулирования по 

внедрению и адаптации под отечественный рынок 

иностранных практик в области социальной 

ответственности бизнеса и отчётности. 

1) Отсутствует необходимая гарантия 

качества, экологическая безопасности 

товаров, производственных мощностей. 

2) Недостаточный уровень открытого 

и активного взаимодействия со всеми 

участниками бизнес-процедур. 

3) Нет предельного уровня открытости 

и прозрачности в работе компаний. 

Не имеется прогрессивной отчётности 

развития и нефинансовой деятельности 

компании. 

4) Не во всех организациях имеются 

достойные условия труда, нет создания 

дополнительных рабочих мест. 

5) Отсутствует благотворительность и 

социальная работа в меру деятельности 

бизнеса. 

 

Для данных проблем предлагаются соответствующие им методы решения, разделённые 

по категориям: 
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Таблица 2. 

Предложения по совершенствованию системы государственно-частного партнёрства 

Сфера применения Направления по совершенствованию 

Законодательная  1. На законодательном уровне важно провести 

закрепление возврата инвестированных средств 

в проекты ГЧП при помощи реализации 

долгосрочных государственных гарантий, 

а также должны быть гарантии на условия 

по участию в проекте. 

2. Развивать федеральный закон о ГЧП, при 

помощи увеличения перечня объектов, в отноше-

нии которых и будет реализовываться данный 

нормативный акт. 

3. Сформировать обязательные формы по 

стандартизации форм инвестирования 

соглашений в рамках проектов ГЧП. Так же 

нужно полностью стандартизировать все 

правовые формы взаимоотношений инвесторов 

и представителей государства. 

Организационная  1. Во временном промежутке снизить оценку 

эффективности проектов. 

2. Создавать в каждом регионе специальные 

команды, которые будут развивать и 

координировать программы ГЧП. 

3. Формировать площадки и мероприятия 

по обмену опытом и знаниями в области ГЧП. 

Предполагается запустить специальный 

федеральный портал, проводить мероприятия 

по представлению крупных проектов. 

Финансовая  1. Обеспечить более открытые и доступные 

условия для работы и реализации проектов ГЧП. 

Достигаться это может при помощи субсидиро-

вания % ставок, применять сторонние источники 

по финансированию, привлекать так же средства 

из пенсионных фондов и страховых компаний. 

2. Расширять перечень инструментов в 

бюджетном финансировании, в форме 

государственных гарантий, бюджетных кредитов, 

и целевых дотаций. 

Требования к партнёрам 1. Улучшить механизмы частной инициативы 

и возможности продвигать её в органах власти. 

2. Расширить перечень случаев, когда на стороне 

государства может быть несколько субъектов 

публичных образований. 
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Дальнейшее развитие рыночных отношений в России и Республике Башкортостан 

связано с повышением эффективности предпринимательской деятельности. Роль малого и 

среднего предпринимательства для экономики государства и общества в целом невероятно 

важна, из-за выполняемых предпринимательством функций: создание дополнительных 

рабочих мест, формирование конкурентных рыночных отношений, способствующих 

лучшему удовлетворению потребностей, расширение ассортимента и повышение качества 

товаров и услуг, и многие другие [2, с. 75]. 

Существует точка зрения о том, что предпринимательство не нуждается в поддержке, 

что, на наш взгляд, кажется не совсем обоснованным. Ведь для того, чтобы создать новое 

предприятие, предприниматель должен решить множество организационных вопросов, в том 

числе учесть возможности вложения в дело собственного и заемного капиталов [2, с. 88]. 

Рассмотрим подробнее существующие программы, организации, общества и фонды 

поддержки малого и среднего предпринимательства общефедерального и регионального 

масштаба. 

На общефедеральном уровне таковыми являются: 

1. Специальная программа по предоставлению субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях оказания государственной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на региональном уровне, реализуемая 

Министерством экономического развития с 2005 года [15]. В настоящий момент программа 

реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 января 2012 года № 1605 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» 

и ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития России [10]. 

2. В 2015 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О мерах 

по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства» и Федеральным 

законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

создано АО «Корпорация «МСП», которое осуществляет деятельность в качестве 

государственного института развития малого и среднего предпринимательства. Основными 

инструментами поддержки малого и среднего предпринимательства данного общества 

являются: 

А) финансовая поддержка; 

Б) обеспечение доступа к закупкам; 

В) информационно-маркетинговая поддержка; 

Г) правовая поддержка; 

Д) имущественная поддержка [5]. 

mailto:tyupin.romann@yandex.ru
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3. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере – 

государственная некоммерческая организация в форме федерального государственного 

бюджетного учреждения, образованная соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. № 65. 

Фонд реализует множество программ на конкурсной основе. Поддержка оказывается 

молодым иноваторам (программа «Умник»), стартапам (программа «Старт»), крупным 

компаниям и многим другим субъектам предпринимательства. К примеру, программа 

«Старт» проводиться в три этапа, и уже на первом этапе дает возможность 

предпринимателям получить грант в размере до 2 миллионов рублей. Но для этого требуется 

выполнить более 10 требований, представленных на официальном сайте фонда и собрать 

необходимую документацию. Сроки получения данной суммы не указаны, предоставление 

гранта происходит в три этапа [17]. 

4. Общероссийская общественная организация «Деловая Россия». 

5. Минсельхоз России предоставляет субсидии федерального бюджета субъектам 

Российской Федерации на мероприятия поддержки малых форм хозяйствования на селе. 

При этом порядок предоставления средств фермерам определяется субъектом Российской 

Федерации. В рамках данной программы предусмотрены следующие меры поддержки: 

поддержка начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств, государственная поддержка кредитования малых форм 

хозяйствования, оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

Так, в 2017 г. на развитие отраслей агропромышленного комплекса в Республике 

Башкортостан выплачены субсидии на сумму 1748820 рублей [6]. 

В Республике Башкортостан функционируют следующие субъекты поддержки малого 

и среднего предпринимательства: 

1. Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан, 

оказывающий на безвозмездной основе консультативную помощь начинающим 

предпринимателям и развивающимся организациям по финансовой поддержке государства, 

по вопросам финансового планирования, маркетинга, регистрации бизнеса, кредитования, 

правового обеспечения, проводит бизнес-обучение [16]. 

2. Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и 

туризму, предоставляющий на конкурсной основе субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства по следующим направлениям: субсидирование части затрат субъектов 

социального предпринимательства, затрат по оплате образовательных услуг, части затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания или развития либо модернизации 

производства товаров (работ или услуг) и другие виды субсидирования [4]. 

Для получения поддержки от комитета кандидат (субъект малого или среднего 

предпринимательства) должен соответствовать ряду требований и предоставить пакет 

документов [10]. 

3. Автономная некоммерческая организация «Микрокредитная компания малого бизнеса 

Республики Башкортостан» предоставляет микрозаймы на выгодных условиях - годовая 

процентная ставка 10 %, субъектам малого и среднего предпринимательства в размерах 

от 100 тысяч рублей до 3 миллионов рублей в зависимости от количества числящих работников 

в организации сроком не более 3 лет [1]. 

4. Ассоциация организаций предпринимательства Республики Башкортостан, 

основными видами деятельности которой являются: 

 деятельность по защите интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства (СМСП); 

 организация и участие в мероприятиях, направленных на решение проблем СМСП, 

содействующих повышению имиджа и престижа предпринимательской деятельности; 

 развитие социального предпринимательства и другие [3]. 
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5. Союз предпринимателей города Уфы, работающий по следующим направлениям: 

 проведение бесплатных консультаций по вопросам деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

 сбор информации о проводимых конкурсах и грантах, государственных субсидиях, 

организациях, занимающих льготным кредитованием представителей малого и среднего 

бизнеса, и другие виды поддержки [11]. 

Как видно, на территории Республики Башкортостан действует достаточное количество 

субъектов, оказывающих поддержку малому и среднему бизнесу по разным направлениям. 

Так, согласно Постановлению Правительства Республики Башкортостан от 20 июля 2012 г. 

№ 249 о государственной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-

нимательства в Республике Башкортостан», реализуемой с 2013 по 2018 год, общий объём 

финансового обеспечения государственной программы составляется из: 

А) бюджетных средств Республики Башкортостан в 2017 году – 225725,0 тыс. рублей; 

Б) средств федерального бюджета в 2017 году – 255973,5 тыс. рублей; 

В) средств местных бюджетов в 2017 году – 64013,0 тыс. рублей; 

Г) внебюджетных источников в 2017 году – 4000,0 тыс. рублей [9]. 

Однако представители малого и среднего бизнеса сталкиваются с рядом препятствий 

на пути получения этой поддержки: 

 большой объём документации и отчётности, необходимой для получения какого-

либо вида помощи; 

 жесткие требования к кандидатам; 

 длительные сроки ожидания ответа об одобрении поданной заявки или её отклонения, 

сроки предоставления субсидий. 

Косвенным подтверждением этого служат данные «Отчета о достижении значений 

показателей результативности использования субсидий субъектами Российской Федерации 

в 2016 году». По итогам проведенного мониторинга предоставления субсидий, достижения 

значений показателей результативности использования субсидий субъектами Российской 

Федерации» процент предоставленных субсидий низкий: 

 Минсельхоз России – 153 485 249,6 тыс. рублей, или 43,0 % от общего объема 

кассового исполнения; 

 Минэкономразвития России – 36 966 139,4 тыс. рублей, или 10,4 % средств субсидий [8]. 

В ходе исследования был проведен опрос предпринимателей – представителей малого 

и среднего бизнеса, занятых в различных сферах – производстве, сельском хозяйстве, 

розничной и оптовой торговле, сфере услуг. Результаты опроса показали, что 

50 % респондентов даже не знают о существовании какой-либо поддержки, еще 5 % ответили, 

что знают о некоторых видах поддержки, но «не верят», что государство или 

негосударственные организации и объединения могут им помочь на безвозмездной основе. 

Из 45 % осведомленных предпринимателей – 16 % смогли воспользоваться такими видами 

поддержки, как субсидии, консультативная помощь и кредитование на льготных условиях, 

но, как отмечали представители бизнеса, они потратили на это много времени и сил, 

оставшиеся 29 % – столкнулись с рассмотренными ранее трудностями (отказы ввиду 

жестких требований, большой объем документации и другие). Каждый из опрошенных 

предпринимателей хотел бы получить информационно-консультативную помощь, субсидии, 

налоговые каникулы. Среди молодых бизнесменов (стаж менее 3 лет) был популярен ответ 

о льготном кредитовании. Респонденты также дали оценку эффективности реализуемой 

поддержки малого и среднего предпринимательства по пятибалльной шкале: средний 

балл по финансовой поддержке – 3,29; средний балл по консультативной поддержке – 2,88. 

Подводя итог, отметим, что несмотря на разнообразные механизмы поддержки 

предпринимательства, реализуемые в республике на разных уровнях, их эффективность 

находится на невысоком уровне для полноценного создания условий, в которых 

предприниматели могли бы беспрепятственно развиваться и расширять свой бизнес. 
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Актуальность работы объясняется тем, что развитие предприятий и достижение 

поставленных целей возможно различными методами. Один из них – внедрение бережливого 

производства. Бережливое производство оправдало себя на примере многих предприятий 

как в России, так и за рубежом. Но при разработке и внедрении системы бережливого 

производства необходимо учитывать такое понятие, как производственные потери. 

Для начала рассмотрим сущность дефиниции «бережливое производство». 

«Бережливое производство — логистическая концепция менеджмента, сфокуси-

рованная на разумном сокращении размеров заказа на выпуск продукции, удовлетворяющей 

спрос при повышении ее качества; снижении уровня запасов используемых ресурсов; 

постоянном повышении квалификации производственного персонала, охватывающем весь 

контингент; внедрении гибких производственных технологий и интегрировании их в единые 

цепи с взаимодействующими технологиями партнеров» [3]. 

Одним из основных базовых принципов бережливого производства является система 

«точно в срок» или “just in time”, которая применяется любой компанией, которая внедряет 

у себя данную концепцию. В данном эссе речь пойдет именно о технологии just in time, 

её базовых принципах, плюсах и минусах, а также о конкретном применении её на опыте 

отечественных и зарубежных компаний. 

Базовые элементы данной концепции были разработаны ещё в 50-х годах прошлого 

века на заводах японской корпорации Toyota и стали известны как производственная система 

Toyota (внедрение системы «канбан»). Со временем, по мере того, как развивалась данная 

технология, она распространилась и на другие японские предприятия, а в 80-е появилась 

на европейских и американских заводах. 

Для любой организации, желающей конкурировать на рынке, важным преимуществом 

является возможность предоставить необходимый и, разумеется, качественный товар 

потребителю в кратчайшие сроки и по более низкой цене. Тут не возникает никаких 

вопросов. Но как же добиться всего этого? Концепция JIT и рассчитана на повышение 

конкурентоспособности предприятия на рынке за счет достижения определенных целей. 

Таковыми базовыми целями для данной концепции являются: 

Ноль дефектов — максимально возможное сокращение числа дефектов в производстве. 

Из названия становится понятно, что дефектов в принципе возникать не должно, даже самых 

незначительных. 

Нулевые запасы — все виды запасов, которые каким-либо образом может использовать 

предприятие, должны минимизироваться до нуля. 

Нулевое время установки заготовок — сокращение времени установки приводит к 

сокращению самого производственного цикла и сокращению запасов. 

Нулевое время ожидания — при достижении данной цели повышается точность 

планирования производства, а также согласованность работы. Ведь если между различными 

операциями на предприятии не будет простоев, то составлять производственный план станет 

значительно проще. 

Ноль лишних операций — базовая для всей концепции бережливого производства цель. 

Из процесса производства должны быть удалены все те операции, которые не добавляют 

никакой ценности продукту. Например, нам, потребителям, не становится лучше от того, 

что новые колёса, которые мы решили приобрести, лежат какое-либо время на складе [1]. 
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Как можно увидеть, в каждой из целей, которые были описаны, присутствует слово 

«ноль» в той или иной форме. Все ненужные операции, дефекты, запасы и т. д. должны быть 

не просто минимизированы, а в идеале полностью удалены из производства. 

Уменьшения издержек на производстве всегда было актуально для производителей, 

но вот пути уменьшения не всегда были очевидны. 

И в этом случае менеджерам снова приходится возвращаться к анализу производственных 

расходов. Для начала стоит структурировать расходы, разделить на те, от которых избавится, 

не получится, т. е. те, которые необходимы, и на те, которые можно убрать. Иными словами, 

нам нужно избавится от тех процессов, за которые потребитель не будет нам платить, т. е. 

устранить тот вид деятельности, который не будет добавлять ценности нашему продукту. 

Если в процессе изготовления существуют такие операции то, именно они и будут, 

называется потерей. 

В современных предприятиях, выявление и снижение потерь становится наиболее 

приоритетной целью, т. к. от этого зависит эффективность фирмы. 

Понятие потерь впервые было услышано от Тайити Оно. Он описал семь видов потерь, 

которые чаще всего встречаются на предприятиях. На японском языке пери называют 

«мудами». Муда — это означает, отходы, потери, ошибки, убыточная деятельность. 

Тайити Оно в своей системе выделил 7 основных видов потерь: 

 Потери, связанные с перепроизводством; 

 Потери связанные с ожиданием производства; 

 Потери из-за лишней транспортировки; 

 Потери из-за лишней обработки; 

 Потери из-за лишних запасов; 

 Потери из-за лишних движений; 

 Потери, связанные с дефектной продукцией. 

Основополагающей целью «бережливого производства» является минимизация всех 

видов скрытых потерь (в пределе равных нулю), т. е. потерь таких напрасно 

израсходованных ресурсов (финансовых, трудовых, материальных, энергетических и т. п.), 

которых можно было бы избежать (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Классификация скрытых потерь по основным видам затрат 

 

Охарактеризуем основные элементы разработанной методики экономической оценки 

производственных потерь. 

Чтобы оценить экономический эффект от внедрения Бережливого производства, надо 

начать с учета количества сырья и материала, находящегося в работе на данный момент, 

т. е. сделать своего рода «полароидный снимок» текущего положения дел на предприятии. 
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Затем спросить себя и своих инженеров, как можно сократить эти фонды. Зачастую многие 

миллионы рублей тратятся на хранение лишнего сырья и промежуточных запасов, что 

ущемляет интересы компании. 

Во-вторых, необходимо полностью рассмотреть один из процессов производства на 

предприятии и вычислить, сколько времени (часов, дней или недель) занимает процесс от 

поступления сырого материала на предприятие до получения конечного продукта 

заказчиком. Длительный временной цикл также стоит денег, поскольку за сырье вы 

не получаете никакой платы до тех пор, пока заказчик не получит от вас готовый продукт 

и не заплатит вам. 

В-третьих, следует попросить своих руководителей среднего звена и инженеров 

определить, какое расстояние преодолевает единица сырья (заготовка, материалы) до участка 

обработки и до выдачи ее в готовом виде заказчику (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Определение инвестиций на внедрение инструментов LP 

 

Потенциал LP - есть результат снижения потребления ресурсов на единицу ВВП 

вследствие реализации мер для достижения рационального использования ресурсов: 

𝐿𝑃 = Σ𝑝=1 
𝑝 Δ𝑃𝑖 

где: Pi - потери по всем операциям не повышающие ценность готового товара или услуги.  

В качестве критериев эффективности внедрения мероприятий по организации 

бережливого производства предлагается использовать традиционные показатели эффектив-

ности инвестиционных проектов, такие как: чистый дисконтированный доход (NPV): 

𝑁𝑃𝑉 = ∑𝐶𝐹𝑖/(1 + 𝑟)𝑖 –  𝐼, 

где: I – сумма инвестиций. 

∑CFi/(1+r)i – сумма чистых денежных потоков.  

Внутренняя норма рентабельности (IRR): 

 
где: CFt (Cash Flow) – денежный поток в период времени t; 

IC (Invest Capital) – инвестиционные затраты на проект в первоначальном периоде 

(тоже являются денежным потоком CF0 = IC). 

t – период времени. 
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И дисконтированный срок окупаемости: 

𝑇𝑜𝑘=𝑡, при котором ∑∆𝑃𝑡𝑇𝑡=1>𝐼0 

где: 𝑇𝑜𝑘 – срок окупаемости инвестиций; 

𝐼0– величина исходных инвестиций в нулевой период. 
Таким образом, методика экономической оценки производственных потерь строится 

на системе оценки эффективности инвестиционных проектов. 
Рассмотрев существующие методики оценки производственных потерь, предложим 

свою методику оценки. Прежде всего, на наш взгляд, необходимо провести анализ затрат 
рабочего времени до и после внедрения системы бережливого производства. Для этого 
возможно провести фотографию рабочего времени работника. 

На основании проведенной фотографии рассчитывается норма времени. 
  

Нв =  Тпз +  То +  Тв +  Тобс +  Тотл 
  

где: Нв - норма времени; 
Тпз - подготовительно-заключительное время; 
То - основное время выполнения работы; 
Тв - вспомогательное время выполнения работы; 
Тобс - время обслуживания рабочего места; 
Тотл - время на отдых и личные надобности. 
На следующем этапе строиться карта потока создания ценности после проведения 

мероприятий lean-production, наглядно демонстрируется с помощью этой карты эффект, 
и затем при помощи фотографии рабочего времени показывается, где и как произошло 
реальное сокращение потерь рабочего времени, а также структура этих потерь. Эффективно 
будет провести фотографию рабочего времени после реального внедрения мероприятия 
по бережливому производству и сделать ее анализ. В частности, интерес представляет расчет 
коэффициента использования рабочего времени, а также структуры потерь и сравнительный 
анализ «до» и «после». 

Совмещение оценки рабочего времени с анализом оценки эффективности 
инвестиционных проектов позволит наиболее полно оценить затраты производственных 
потерь на предприятии. 

Для примера, проанализируем, как изменится оценка производственных потерь с 
учетом новой методики. Предприятие ОАО «Казанькомпрессормаш» внедряет систему 
бережливого производства. 

Таблица 1. 

Оценка производственных потерь 

Показатель 

Методика 

оценки 

инвестиционных 

затрат 

Методика 

оценки на 

основе затрат 

рабочего 

времени 

Совмещенная 

методика 

Затраты на внедрение системы 

бережливого производства, тыс.руб. 
123000 123000 123000 

Рост эффективности работы 

предприятия (в %) 
25 % 31 % 30 % 

Производственные потери 9 % 5 % 6 % 

 

Таким образом, оценка производственных потерь при помощи совмещенной методики 

является наиболее оптимальным вариантом. 
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Правительством Российской Федерации была принята «Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 года». Одним из декларируемых 

стратегических ориентиров долгосрочного социально-экономического развития является 

конкурентоспособная экономика [7]. Правительством также обозначено направление перехода 

к инновационному социально ориентированному типу экономики. Очевидно, что без 

инновационного пути невозможно эффективное развитие экономики [8]. 

Одним из методов на пути к эффективной экономике является бережливое производство. 

Исходя из богатой истории развития бережливого производства, можно говорить об 

общем алгоритме применения данного подхода. 

Идеи бережливого производства были высказаны ещё Генри Фордом, но они не были 

восприняты бизнесом, поскольку значительно опережали время. Спустя 10 лет в СССР 

выходит книга «Нормирование и организация труда» автором которой является Алексей 

Капитонович Гастев. В данной работе отражаются предпосылки развития концепции, 

которые в дальнейшем послужат зарождению и формированию современной концепции 

бережливого производства в Японии. 

 

 

Рисунок 1. Развитие концепции бережливого производства 

 

В дальнейшем этот принцип имел место развиваться и внедряться в автомобильной 

компании «Toyota», которая заимствовала лучшие производственные концепции всего мира. 

Огромный вклад в развитие данной концепции внес Тайити Оно, который являлся 

сотрудником компании Toyota с 1943 года, впоследствии став руководителем корпорации 

в 1954 году и написав несколько книг о концепции. 

С течением времени данная концепция стала применяться в сфере услуг и 

государственном секторе. 

Данная концепция стимулирует улучшения качества предоставляемых услуг 

потребителю. Многие страны продвигают данную концепцию на своих предприятиях, что 

позволяет им получать материальную поддержку от государства. Данная политическая 

ситуация, сложившаяся в мире, обостряет кризис и способствует высокой конкуренции. 

У производителей нет другого выхода, как использовать различные концепции по 

улучшению производства и расширению сектора услуг. 

Отправной точкой развития концепции бережливого производства в России считается 

2004 год. С этого периода сотни организации внедряют и адаптируют философия 

бережливого производства. 

mailto:hamalmaz001@gmail.com
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Бережливое производство — это современная концепция, представляющая собой 

сокращение издержек, путем внедрения новых технологий. Как и у любой системы у данной 

концепции есть ряд условий для успешного функционирования: 

 принцип избытка (перепроизводства); 

 потери из-за повреждений; 

 потери при перемещении; 

 потери при перевозке; 

 потери от избытка материала на складе; 

 потери от излишней отделки; 

 длительное время ожидания. 

Для практического применения данных принципов на практике существует ряд 

инструментов: 

5S. 

Японская система, подразумевающая рационализацию производства, целью которой 

является повышение качества производимых товаров или услуг, с помощью улучшении 

психологического климата в организации и мотивации сотрудников на работу. Данная 

методика была разработана в середине 50-х годов двадцатого века. Система состоит из 

5 действий: 

 разделение (удаления лишних вещей, не участвующих в процессе); 

 систематизация; 

 наведение порядка на рабочем месте; 

 стабилизация; 

 усовершенствование. 

 ТРМ. 

Всеобщее производительное обслуживание — уменьшает убытки, связанные с 

простоями оборудования. Успех данного инструмента связан с тем, насколько полно данная 

информация была донесена до персонала. 

Положительный эффект применения методики состоит в том, что благодаря ее 

применению возможна реструктуризация системы. Внедрение можно представить в виде 

последующих этапов: 

Ремонт неисправностей. 

Планирование обслуживания. 

Усовершенствование оборудования в процессе ремонта. 

Распределение обязанностей по ремонту. 

Постоянное улучшение оборудования. 

Визуальный менеджмент. 

Визуальный менеджмент — это четкое и ясной изложение производственной 

информации. 

Данный инструмент внедряется в несколько этапов: 

Проведение организации рабочих мест, это с помощью системы 5S. 

Предоставление важной информации, в удобной для зрительного наблюдения форме 

(стенды о безопасности, о качестве выполняемой работы и т. д.) 

Предоставление информации о показателях эффективности того или иного процесса. 

Принятие самостоятельных решений на основе информации. 

Стандартные операционные процедуры (SOP) 

Методика, состоящая из документа, определяющего последовательность выполнения 

производственных операций. 

Инструкция по выполнению работы, должны быть в письменном виде. 

Информация для более легко восприятия, должна содержать фотографии, схемы и т. п. 

Постоянное обновление информации. 

Точное время. 
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Методика, позволяющая сократить время производств, благодаря систематизации 

работы. 

Уменьшение объема партии. 

Ведение баланса численности ресурсов. 

Определение потребности изготавливаемой продукции. 

Применение технических средств контроля за состояние продукта и оборудования. 

Картирование потока. 

Методика составления схемы, состоящей из потоков. Данная карта позволяет наглядно 

зафиксировать неблагоприятные места потока, и определить все излишние затраты. На 

основе данного анализа следует разработать план по улучшению производства. Методика 

состоит из следующих этапов: 

Подробное описания производства продукта, для выявления затрат. 

Анализ. 

Составление прогноза. 

Рекомендации по совершенствованию. 

Быстрая переналадка производств. 

Внедрение данной концепции позволит сократить время производства продукции, ведь 

смена инструмента или оборудования может быть произведена за меньшее количество 

времени. Существует несколько принципов благодаря которым можно добиться уменьшения 

времени на перенастройку оборудования: 

 разделение операции; 

 систематизация действий; 

 применение зажимов; 

 использование дополнительных инструментов. 

Автоматизация. 

Использование в процессе производства автоматического оборудования с встроенным 

интеллектом. Данная система позволяет снизить количества брака на производстве. Впервые 

эта методика была применена Сакити Тоёдой в проекте ткацкого станка, который прекращал 

работу автоматически при разрыве нити. 

Встроенное качество. 

Концепция, направленная на организацию технических мер, в результате которых 

должно сократиться количество брака на производстве. Данная методика представляет собой 

контроль качества продукции в момент изготовления, и разработку мероприятий по 

выявления первопричин дефектов. 

Остановка конвейера при обнаружении работником дефекта производимой продукции. 

Совершенствование оборудования, для автоматического выявления дефектов и 

последующей остановки конвейера. 

Разработка система, сигнализирующей о проблемах на конвейерах. 

Внедрение системы предотвращения непреднамеренных ошибок или недостатков. 

Совершенствование системы контроля выходящей продукции и возложение 

ответственности на операторов. 

Применение данных инструментов позволяет организации совершенствоваться и 

улучшаться. Однако этого недостаточно, руководителям стоит задуматься и смене стиля 

руководства и повышения заинтересованности персонала к работе. 

Эффективное управление ресурсами предприятия за счет бережливого производства 

является мощными инструментами воздействия, позволяющими повысить эффективность 

предприятия, получая положительный результат и показатели. Поддержание порядка, 

выработка привычки ухода за рабочим местом в соответствии с уже существующими 

стандартами, а также совершенствование выработанной системы путем наблюдения за 

технологией выполнения работы, за рабочим местом и т. д., для того чтобы облегчить их 

обслуживание. 
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Инструменты линменеджмента, ориентированные на разные цели, работают по 

разному. Если стратегия ориентирована на получение максимальной прибыли, то 

организация будут направлять все методы бережливого производства на потребителя, в итоге 

вырастет уровень удовлетворенности клиентов, и соответственно и прибыль. И, как показали 

исследования, при данной системе производительность увеличится как следствие. 

«Хосин канри» – это метод стратегического планирования, и инструмент управления 

комплексными проектами, и система управления качеством, позволяющая учитывать 

требования и пожелания потребителя при разработке новых продуктов, и операционная 

система компании, обеспечивающая надежный рост прибыли. Так установлены семь видов 

типичных ошибок при внедрении бережливого производства по Вумеку: 

 непонимание роли руководства при внедрении системы Лин; 

 хаотичное внедрение; 

 обходиться без поддержки; 

 бесконечный анализ ситуации, вместо непрерывных улучшений; 

 изменяются рабочие места, но не культура; 

 построение «системы», не обладающей гибкостью. 

Value Stream Mapping (VSM) — Карта Потока Ценности — совместно с имитационным 

моделированием на специальных компьютерных программах. VSM представляет собой 

технику, которая используется для построения и анализа материального и информационного 

потоков, которые присутствуют при удовлетворении требований клиента. 

В России выделяется около 55 предприятий, занимающихся внедрением принципов 

бережливого производства и других инновационных подходов [9, 10]. Наиболее крупнейшими 

предприятия представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Наиболее крупные предприятия «Бережливого производства» 

Название 

предприятий 

Год 

основания 
География Продукция Персонал 

Alcoа 1993 США - Россия 

Металлургическая компания, 

осуществляющая деятель-

ность индустриального 

производства: технология, 

добыча, очистка, плавление, 

переработка. 

5300 

Ford 1903 Дирборн - Россия 
Автомобилестроительная 

компания 
5800 

Агропромышленная 

компания «МаВР» 
1932 Хакасия 

Переработка хозяйственной 

продукции и производитель 

продуктов питания: мясные 

деликатесы, полуфабрикаты, 

мука, крупа и т. д. 

3000 

АгроХолдинг 

«Кубань» 
1950 

Краснодарский 

Край 
Производство молока 5000 

«РУСАЛ Братский 

алюминиевый 

завод» 

1966 
Братск, Иркутская 

область, Россия 

Первичный алюминий 

и продукция из него 

(электротехническая катанка, 

мелкая и Т-образная, слитки 

из сплавов и др.) 

Около 

4000 
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Таблица 1. (окончание) 

Название 

предприятий 

Год 

основания 
География Продукция Персонал 

Открытое 

акционерное 

общество 

«КАМАЗ»  

1969 
Набережные 

Челны 

Производитель дизельных 

грузов и дизельных 

двигателей. Выпускает 

автобусы, тракторы, 

комбайны, электроагрегаты, 

мини-тепловые 

электростанции. 

59000 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТБМ» 

1993 Россия, Москва 
Производит окна, двери, 

стеклопакеты и мебель 
3000 

УМПО – Уфимское 

моторостроительно

е производственное 

объединение.  

1925 Уфа 

Сервисное обслуживание и 

ремонт узлов вертолетной 

техники, выпуск оборудо-

вания для нефтегазовой 

промышленности. 

15000 

ОАО «ТЭСС» – 

«Тюменьэнергосеть

сервис» 

2004 

Уральский 

Федеральный 

округ 

Сервисное и оперативное 

обслуживание объектов 

электросетевого комплекса. 

12000 

 

Одним из методов на пути к эффективной экономике является бережливое 
производство [3]. Ярким примером применения бережливого производства в сфере услуг 
является ОАО «Сбербанк». Изменения начались с приходом в компанию Германа Грефа. 
В 2008 году он запустил программу по внедрению бережливого производства. Куратором 
был назначен Денис Бугров, который пришел в Сбербанк на пост старшего вице-президента 
из компании McKinsey [5]. Таким образом, была решена одна из главных проблем внедрения 
бережливого производства – наличие лидеров, разделяющих lean-философию, в высшем 
управленческом составе [12]. 

Исходя из богатой истории развития бережливого производства, можно говорить об 
общем алгоритме применения данного подхода [4]. Однако Сбербанк изначально пошёл 
своим путём. Уникальность его опыта заключается в том, что он ушёл от внедрения методов 
бережливого производства на пилотных участках. Вместо этого были использованы lean-
лаборатории, которые представляют собой действующие офисы территориальных банков. 
Тем самым решается проблема взаимодействия как функциональных отделов между собой, 
так и их связь со структурой управления. Изменения являются общими для всех, и офис 
работает на достижение общей цели, решаются проблемы вовлечённости и мотивации, 
боязни и неприятия изменений [2]. 

В теории и практике выделяют следующие алгоритмы и методы внедрения концепции: 
По Денису Хоббсу и по Джеймсу Вумеку. 

Предприятия промышленного сектора экономики в России имеют огромные 
внутренние резервы развития, использование которых позволит значительно улучшить такие 
операционные показатели, как выработка, оборачиваемость запасов, уровень дефектности. 

Следует отметить также и то, что внедрение бережливого производства имеет и 
определённые отрицательные аспекты. Как видно из выше перечисленного опыта внедрения 
на крупнейших российских предприятиях, бережливое производство распространяется во 
всех отраслях бизнеса. Главное особенностью внедрения является не перенятие опыта 
зарубежных компаний, а его адаптация или разработка собственной системы на основе 
опыта и принципов бережливого производства. 
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Изучение явлений, процессов и взаимодействия разных научных направлений 

невозможно осуществить без развернутого исследования составных элементов научных 

течений, их причинно-следственных связей. Система элементов различных направлений 

способна сформировать познания на определенном этапе научного исследования. 

Декомпозиция объекта и изучение его составляющих — анализ, иначе именуемый как метод 

исследования. Анализ применим к любой науке, в том числе и к экономическому научному 

течению [1]. 

Эволюция экономических направлений привела к тому, что на одном этапе 

сформировалась специфическая отрасль экономики – экономический анализ, который 

включил в себя такие науки, как статистика, финансы, бухгалтерский учет и другие [2]. 

Экономический анализ, как и все научные направления, имеет историю развития. 

Формирование основ анализа, а именно методологии, методики, приемов экономического 

анализа, технической обработки информации, проходило сложные этапы развития. 

В России интерес к анализу возник в конце XIX века, и уже в XX веке начал активно 

исследоваться советскими учеными. Согласно историческим выдержкам, главной 

особенностью развития экономического анализа в период существования Советского Союза 

являлось то, что новое научное направление было достаточно ограничено политическими 

рамками, поскольку все существовавшие на тот момент науки должны были быть 

ориентированы на идеологические установки государства. Ограничения оказывали 

негативное влияние на качество формирования целей, задач, принципов экономического 

анализа. 

При командно-административной экономике анализ деятельности предприятия носил 

сравнительный характер: сопоставлялись плановые и фактические показатели, среди 

которых доминировали валовые. На протяжении десятилетий новое экономическое 

направление развивалось обособленно, без учета зарубежных теоретических и практических 

открытий. 

Периоду рыночной экономики присуща современная методология анализа, которая 

базируется на углубленном исследовании объекта в целях решить несколько задач 

одновременно. Разнообразие юридических форм хозяйствующих субъектов, развитие 

поддержки малого бизнеса, независимость в использовании собственных ресурсов, 

привлечение капитала, возникновение новых финансовых инструментов и рычагов – все это 

стало предпосылками качественного совершенствования методологии экономического 

анализа на современном этапе [1]. 

Экономические и политические перемены, свободный обмен информацией позволили 

привнести западные методики экономического анализа в российскую практику и, 

следовательно, отказаться от старых неактуальных разработок в пользу новых, которые 

используются в настоящее время. 

Становления экономического анализа как науки связано с тем, что для полного 

представления сущности анализа, было недостаточно только качественных исследований: у 
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ученых существовала потребность в сложных аналитических исследованиях, которые, 

в конечном итоге, могли объяснить экономические процессы и обнаружить доминирующие 

факторы, влияющие на развитие анализа [2]. 

Некоторые исследователи полагают, становление анализа, как научного направления, 

определено потребностями бухгалтерского учета. 

Во-первых, объясняется это тем, что для анализа необходима качественная 

информационная база, которая может быть обеспечена благодарябухгалтерскому учету. 

Во-вторых, бухгалтерский учет не мог и не может развиваться без глубоких знаний 

основ экономических явлений, процессов, методик анализа объектов исследования [3]. 

В настоящее время планирование утратило прежнюю роль и стало частью 

экономического анализа. Причиной тому явилась необходимость создания бизнес-планов и 

системы бюджетирования для целей оптимального и эффективного использования 

собственных и заемных средств. Экономический анализ превратился в неотъемлемую часть 

системы управления предприятием. 

Комплексный экономический анализ является фундаментом грамотного и научно-

обоснованного управления предприятием. Это значит, что такой анализ предшествует 

принятию управленческого решения [5]. 

Существует известная схема Г.В. Савицкой, которая определяет место экономического 

анализа в системе управления предприятием (см. рис 1). 

 

 

Рисунок 1. Место анализа в системе управления предприятием [4] 

 

В настоящее время, некоторые ученые пытаются переосмыслить место анализа в 

системе управления предприятием. Мы считаем, что в условиях ограниченности ресурсов, 

анализ должен стать основой для планирования, благодаря которому будет формироваться 

управленческое решение. Дополненную схему Г.В. Савицкой, на наш взгляд, можно 

представить следующим образом (см. рис. 2) 
 

 

Рисунок 2. Переосмысление места анализа в системе управления предприятием 
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Процесс управления, в общем представлении, является непрерывным социально-

экономическим и организационно-техническим процессом, который приводится в исполнение 

за счет методов и технических средств для достижения поставленных целей.  

Управление и есть информационный процесс, который постоянен к структуре 

операций: обработке, хранению, передаче и выработке управленческого решения, контроля 

исполнения решения, анализа результатов от принятого решения [4]. 

Экономический анализ принято рассматривать как функцию управления, так как 

именно она способна обеспечить максимальную эффективность при принятии определен-

ного управленческого решения. На практике экономический анализ выступает как средство 

для обоснования и контроля над выполнением планов. 

Считаем, что планирование на хозяйствующем субъекте должно начинаться и 

заканчиваться комплексным экономическим анализом. Глубокий и всесторонний анализ 

способен помочь предприятию повысить эффективность планирования на любом уровне 

бизнеса и сделать его научно-обоснованным. 

Совершенствование экономического анализа – актуальная потребность в 

существующих условиях ведения бизнеса. На первый план встают новые требования к 

раскрытию информации о предпринимательской деятельности в целях улучшения имиджа, 

инвестиционной привлекательности компании. 

Важную роль в создании информации для пользователей играет экономический анализ, 

который является функцией управления организацией. Система анализа должна 

формироваться с учетом результатов научных разработок, что требует фундаментальных 

корректировок теории экономического анализа и его методологии. 
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Специфика работы аудиторов связана с проверками сложной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, а также документооборота предприятия. При этом немаловажную 
роль играет человеческий фактор. Каким бы грамотным и квалифицированным не был 
аудитор, он все-равно может совершить ошибку. 

Право на иск — это гражданско-правовая категория, которая состоит из права на 
предъявление иска и права на получение удовлетворения по иску. Каждый имеет право 
подать иск в суд в защиту своих интересов. 

Иски против аудиторов могут быть двух видов либо заявление о признании 
аудиторского заключения заведомо ложным, либо иски о некачественном исполнении 
аудиторских услуг. 

Заведомо ложное аудиторское заключение – аудиторское заключение, составленное без 
проведения аудита или составленное по результатам аудита, но явно противоречащее 
содержанию документов, представленных аудиторской организации, индивидуальному 
аудитору и рассмотренных входе аудита. Заведомо ложным аудиторское заключение 
признается по решению суда. При этом должно быть установлено, что лицо, которое 
обратилось за защитой своего права в суд, действительно понесло убытки из-за 
использования заведомо ложного заключения аудита и что имеется причинно-следственная 
связь между убытками пользователя и информацией заведомо ложного заключения [4, с. 28]. 

Случаи некачественного оказания аудиторских услуг связаны непосредственно с 
нарушением условий договора. Истцом может быть как лицо, заключившее договор оказания 
аудиторских услуг, так и аудируемое лицо. 

Некачественное оказание аудиторских услуг: 

 несоблюдение сроков предоставления аудиторского заключения; 

 непредоставление обоснования замечаний и выводов; 

 непредоставление информации о членстве аудиторской организации; 

 нарушение условий договора; 

 разглашение аудиторской тайны. 
Такие вопросы, как методика проведения аудиторской проверки, выбор аудиторских 

процедур, количество рабочих документов аудитора, виды аудиторских доказательств, 
методы отбора элементов, подлежащих проверке на выборочной основе, определяются 
самой аудиторской организацией и закрепляются в ее внутренних документах. 

Аудируемое лицо не должно вмешиваться в процесс аудита, так как это может повлечь 
за собой потерю независимости аудитора и снижение качества аудиторской проверки [3, с. 59]. 

Таким образом, вопросы о праве на иск против аудиторских организаций об 
аудиторской деятельности остаются и требуют дополнительных взвешенных решений, 
находящихся на стыке законодательства об аудите, направленных, содной стороны, на 
недопущение выдачи заведомо ложных аудиторскихзаключениях, а с другой стороны, 
на недопущение злоупотребления правами клиентов по отношению к аудиторам. 
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Аудиторские компании, занимающиеся проведением аудиторских проверок, должны 

оформлять страховку такой проверки. Это предусмотрено федеральным законом от 

30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "Об аудиторской деятельности". 

Страхование ответственности аудитора – это вид страховки на случай возникновения 

убытков у проверяемого лица в результате профессиональной ошибки аудитора при 

исполнении им своих обязанностей. 

Предметом страхования выступает сам риск возникновения аудиторской ошибки, 

вследствие которой заказчик понес убытки. Этот вид страхования является выгодным как 

аудиторским фирмам, так и их клиентам. Для аудиторов наличие такого договора 

обеспечивает защиту их финансовых интересов, а также является дополнительным условием 

независимости. 

Договор страхования аудиторской ответственности позволяет повысить конкуренто-

способность фирмы на рынке. Как правило, доверие к аудиторской фирме, заключившей 

такой договор, возрастает как со стороны клиентов, так и возможных инвесторов. Заказчик 

же аудиторских услуг может быть уверен, что в любом случае получит компенсацию 

нанесенных ему убытков. 

Страхованию риска аудиторскими фирмами препятствует ряд обстоятельств: 

несовершенство нормативной базы по аудиту для доказательства в суде факта 

некачественного оказания аудиторских услуг, отсутствие национальных традиций аудита и 

страховой культуры. 

По договору страхования риска ответственности за нарушение договора может быть 

застрахован только риск ответственности самого страхователя. Риск ответственности за 

нарушение договора считается застрахованным в пользу стороны, перед которой по 

условиям этого договора страхователь должен нести соответствующую ответственность, - 

выгодоприобретателя, даже если договор страхования заключен в пользу другого лица либо 

в нем не сказано, в чью пользу он заключен. 

Таким образом, в соответствии с требованием закона при заключении договора на 

проведение обязательного аудита аудиторская организация обязана заключить договор 

страхования ответственности за нарушение договора. Сторонами указанного договора будут 

являться: 

1) страхователь - аудиторская организация, заключившая договор на проведение 

обязательного аудита; 

2) страховщик - страховая организация, имеющая лицензию на проведение страхования 

ответственности за нарушение договора; 

3) выгодоприобретатель - аудируемое лицо [2, с. 65]. 

Немаловажная сторона договора страхования – это выгодоприобретатель. По условиям 

договора на оказание аудиторских услуг аудиторская организация несет ответственность 

перед аудируемым лицом, но вред от недостоверного аудиторского заключения может быть 

причинен не только ему. Сам институт аудиторства выполняет роль независимого 

финансового контроля, обеспечивающего заинтересованных лиц информацией о досто-

верности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц. Искаженная информация 

в данном случае может привести к принятию пользователями, потребителями такой 

информации неверных решений и к убыткам у заинтересованных лиц. Потребителями, 

непосредственно заинтересованными в финансовых результатах деятельности аудируемого 

лица, в этом случае будет не только его руководство, но также его партнеры, клиенты, 

собственники, кредиторы, государственные органы и внебюджетные фонды. 

Страхование при проведении аудиторской деятельностидолжно быть направлено на 

защиту этих лиц, которые, в отличие от руководства аудируемого лица, при принятии 

экономических решений могут руководствоваться данными бухгалтерской отчетности и 

содержащимися в аудиторском заключении выводами о ее достоверности [1, с. 85]. 

Например, в 1 квартале 2017 года страховщикам было заявлено 7,224 тыс. страховых 

случаев (рост на 3,8 %) и урегулировано 6,653 тыс. (сокращение на 9,1 %). Средняя выплата 
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по урегулированным страховым случаям составила 284,8 тыс. рублей, увеличившись 

на 9,5 %. Количество отказов в страховой выплате составило 1,062 тыс., снизившись 

на 19,1 %. Уровень выплат, таким образом, сложился в размере 15,5 %, тогда как годом ранее 

этот показатель составлял 15,6 %. 

Таблица 1. 

Компании-лидеры по добровольному страхованию ответственности  

по итогам 1 квартала 2017 года 

№  

п/п 

Рег. 

№ 

Наименование  

организации 
Город 

Премии 

1 кв. 2017 

тыс. руб 

Доля, 

% 

Премии, 

1 кв.2016 

тыс.руб 

Изм., 

% 

Кол-во 

закл. 

договоров,  

1 кв.  

2017, шт. 

1 928 ИНГОССТРАХ Москва 1 625 424 13.3 1 351 569  20.3 101 148 

2 1208 СОГАЗ Москва 1 469 730 12.0 1 680 448  -12.5 40 355 

3 3492 РЕСПЕКТ Рязань 1 297 592 10.6 1 332 660 -1.9 30 582 

 
Первое место в рэйтинге крупнейших страховщиков по страхованию ответственности 

принадлежит компании «Ингосстрах». Доля рынка, которую заняла компания в 
рассматриваемом периоде, составляет 13,3 %. Объем премий, собранный компанией, 
составил 1,625 млрд рублей, увеличившись на 20,3 %. Второе место принадлежит компании 
«СОГАЗ» с показателем сборов 1,47 млрд рублей, долей рынка 12 % и темпами сокращения 
премий на 12,5 %. Третье место заняла страховая компания «Респект» (1,298 млрд рублей, 
доля 10,6 %, сокращение премий на 1,9 %). На долю тройки лидеров пришлось 
35,9 % премий по страхованию ответственности (или 4,393 млрд рублей). 

Страхование ответственности аудитора имеет не только преимущества, но и проблемы. 
Например, проблема страхования ответственности аудитора требует дополнительной 
проработки, как в законодательном отношении, так и рисков между аудитором, аудируемым 
лицом и страховщиком. Многие ученые, занимающиеся проблемами аудита, весьма 
скептически относятся к введению обязательного страхования при проведении аудита. 
В обоснование своей позиции они приводят веские аргументы, которые можно свести 
к следующему: 

 страховые выплаты будут компенсировать не только убытки, допущенные из-за 
небрежности аудиторов, но и убытки их клиента, полученные по вине его администрации; 

 невозможно получить выплату страхового возмещения в случае дачи заведомо 
ложного аудиторского заключения; 

 наступление ответственности аудитора связано с его волеизъявлением, с его 
недобросовестностью, а следовательно, не может быть застраховано в силу отсутствия 
такого необходимого признака страхового события, как случайность. 

Проблема страхования ответственности аудитора требует дополнительной проработки, 
как в законодательном отношении, так и рисков между аудитором, аудируемым лицом 
и страховщиком. 
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В настоящее время все больше тенденций по стандартизации и унификации принципов 

бухгалтерского учета. Такие тенденции отражают расширение полей деятельности 
международных организаций, усиление финансовых рынков. Это связано с глобализацией 
мировой экономики. 

Все больше различные страны принимают МСФО как основу для составления 
финансовой отчетности, так как это позволяет им повысить прозрачность ведения учета, 
привлечь больше инвесторов, улучшить качество и даже снизить стоимость капитала. 

Актуальность международных стандартов обусловлено тем, что МСФО признан одним 
из главных инструментов, который гарантирует предоставление унифицированной 
информации о финансовой отчетности организации для внешних пользователей, которые 
являются не только российские участники рынка, но и зарубежные. При использовании 
международных стандартов повышается шанс на успех дальнейшего развития предприятия. 

МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) – это система документов, 
определяющие обобщённый порядок составления финансовой отчетности. Международные 
стандарты означают общие варианты ведение учета. 

МСФО имеет рекомендательный характер, эти стандарты не является нормативными 
документами, которые регламентируют конкретные способы ведения бухгалтерского учета. 
Поэтому они не обязательны для принятия. На основе международных стандартов в 
национальных учетных системах могут быть разработаны национальные стандарты, где 
даны более детализированные регламентации учета определенных объектов. 

Причины, по которым применяются международные стандарты (МСФО) являются 
следующие: 

1. Для приобщения к международным рынкам капитала, создаваемых новых российских 
организаций. 

2. Практика показывает, что, применяя МСФО позволяет сокращать время и ресурсы, 
которые необходимы для разработки новых национальных правил. 

3. Отчетность, сформированная согласно МСФО, имеет отличительные черты как 
информативность и полезность для пользователей. 

Разрабатывая единые принципы ведения учета для всех стран, позволит эффективно 
функционировать многонациональным организациям во внешнеэкономической деятельности. 
Транснациональным компаниям (это те, которые имеют дочерние организации за пределами 
своей станы) необходимо составлять несколько видов отчетности или же предпринимать 
меры, которые смогу позволить сделать доступной свою отчетность иностранным 
пользователям, что приведет к дополнительным существенным расходам. 

Поэтому, используя международные стандарты финансовой отчетности могут 
значительно сократить время, а также и ресурсы, которые необходимы для разработки новых 
национальных правил (стандартов). 

В каждой стране существует своя модель организации учета и есть своя система 
стандартов, которая ее регулирует. Суть международных стандартов финансовой отчетности 
заключается в том, чтобы эти стандарты не противоречили аналогичным стандартам в 
странах – членах сообщества. 

https://sibac.info/author/harkova-nonna-valentinovna
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Можно выделить положительные черты международных стандартов учета, рассмотрев 

самые основные: 

1. Присутствует четкая экономическая логика. 

2. Обобщение мировой практики в области учета всех стран. 
3. Простота и четкость восприятия информации финансовых пользователей во всем мире. 
4. При переходе на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) компании 

обеспечиваются открытостью и прозрачностью, предоставления своей финансовой отчетности. 
5. Применение международных стандартов дисциплинирует организацию, которая 

составляет и предоставляет информацию. 
Помимо положительных качеств, можно и рассмотреть отрицательные: 
1. Имеет обобщённый характер стандартов, который предусматривает большое 

многообразие в методах учета. 
2. Отсутствует подробная интерпретация и примеры приложения стандартов к 

конкретным ситуациям. 
Но несмотря на минусы, международные стандарты на сегодняшний день остаются 

актуальными и все больше организаций стараются применять единые стандарты финансовой 
отчетности. 

Эти стандарты созданы на основе длительного опыта ведения учета и составления 
отчетности в условиях рыночной экономики. Они представляют собой результат всех 
поколений бухгалтеров-практиков, ученых, а также различных научных школ. 

МСФО позволяет расширять возможности национальных систем учета. Отчетность, 
которая была сформирована в соответствии с международными стандартами, становится 
четкой и понятной для предоставления представителям других стран. 

Многие компании используют международные стандарты финансовой отчетности и в 
качестве управленческого учета, так как это позволяет лучше отражать экономическую 
сущность операций, а также применяются для принятия более правильного управленческого 
решения. 

Также можно отметить, что полученная информация за рубежом, позволяет извлечь 
множество полезных уроков. 

Таким образом, главная роль МСФО состоит в адаптации и понимание языка бизнеса – 
бухгалтерский учет в разных странах. Ведь предоставление финансовой отчетности является 
необходимой процедурой для выхода организации на международный уровень. Сотни 
организаций, а именно мультинациональные корпорации проводят свою финансовую 
отчетность в соответствии МСФО. Многие страны и организации уже поддерживают 
международные стандарты так же, как и свои, применяя небольшие поправки. 
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Активные дискуссии, посвященные системе внутреннего контроля (далее – СВК) в 

организациях, начали развиваться с момента вступления в силу ст. 19 «Внутренний 

контроль» Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – 

Закон №402-ФЗ). Однако в Законе № 402-ФЗ отсутствует трактовка самого понятия 

«внутренний контроль» [1]. Оно находит свое отражение в Информации Минфина России 

№ ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего 

контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – БФО)» (далее – ПЗ-11/2013). 

Согласно данному документу, внутренний контроль представляет собой процесс, направленный 

на получение достаточной уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает [2]: 

а) эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение 

финансовых и операционных показателей, сохранность активов; 

б) достоверность и своевременность БФО и иной отчетности; 

в) соблюдение применимого законодательства, в том числе, при совершении фактов 

хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета. 

В международном стандарте аудита № 610 «Использование работы внутренних 

аудиторов» под внутренним аудитом понимается служба организации, осуществляющая 

деятельность по обеспечению уверенности и консультационную деятельность, целью 

которой является оценка и повышение действенности процессов корпоративного управления 

организацией, управления рисками, а также процессов внутреннего контроля [3]. 

Таким образом, рассмотрев различные трактовки понятия «внутренний контроль» 

(далее – ВК), можно сделать вывод, что ВК является неотъемлемой частью ведения 

хозяйственной деятельности любой организации. Он не только обеспечивает достоверность 

БФО, но и способствует предотвращению внутренних и внешних рисков, дает возможность 

принимать наиболее оптимальные и рациональные решения в рамках управленческого учета, 

а также принятию различных стратегических решений по отношению к цели (миссии) 

организации. 

СВК экономического субъекта в соответствии с ПЗ 11/2013 состоит из: контрольной 

среды; оценки рисков; процедуры внутреннего контроля; информации и коммуникации; 

оценки внутреннего контроля. 

Контрольная среда является совокупностью принципов и стандартов деятельности 

экономического субъекта, которые определяют понимание ВК в рамках экономического 

субъекта. 

Процедура выявления и анализа возможных рисков в рамках предприятия – это оценка 

рисков, необходимость которой обусловлена возможностью принятия экономическим 
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субъектом наиболее рациональных решений по управлению этими рисками, как в настоящем 

времени, так и в будущих периодах. 

Процедуры ВК представляют собой определенные меры, направленные на снижение 

рисков. Процедуры ВК состоят из: 

 документального оформления; 

 подтверждения соответствия между объектами (документами) или их соответствия 

установленным требованиям, процедуры контроля взаимосвязанных фактов хозяйственной 

жизни; 

 санкционирования сделок и операций, обеспечивающих подтверждение правомочности 

совершения их; 

 сверки данных; 

 делегирования полномочий и ротации обязанностей; 

 мер контроля фактического наличия и состояния объектов, в том числе физической 

охраны, ограничения доступа, инвентаризации; 

 контроля, обеспечивающего оценку достижения поставленных целей или показателей; 

 процедуры, связанных с компьютерной обработкой информации и информаци-

онными системами, среди которых выделяют процедуры общего компьютерного контроля и 

процедуры контроля, осуществляемые в отношении отдельных функциональных элементов 

системы (модулей, приложений). 

Полноценная и достоверная информация дает возможность функционированию ВК, 

достигая поставленных целей. Основной источник информации для принятия решений – 

это информационные системы экономического субъекта. Качество содержащейся в них 

информации может оказывать определенное влияние на управленческие решения 

экономического субъекта, эффективность ВК и другие компоненты. Коммуникация же 

является передачей информации, необходимой для принятия управленческих решений 

и осуществления ВК. Так, персонал экономического субъекта обязательно должен быть 

осведомлен о рисках, относящихся к сфере его ответственности, об отведенной ему роли 

и задачах по осуществлению ВК и информированию администрации, в противном случае, 

он не будет работать максимально релевантно для данной организации. 

Оценка ВК производится в отношении элементов ВК с целью определения их 

эффективности и результативности, а также потребности изменения их. Оценка ВК, как 

правило, осуществляется не реже одного раза в год. Объем оценки ВК определяется 

администрацией или внутренним аудитором (службой внутреннего аудита) экономического 

субъекта. 

Красноярский алюминиевый завод – один из крупнейших производителей алюминия в 

мире. На долю Красноярского алюминиевого завода (далее – АО «КрАЗ») приходится около 

27,6 % всего алюминия, производимого в России, и 2 % объема мирового производства; 

мощность составляет 1 024 000 тонн алюминия в год [4]. 

Обеспечивая такие невероятные мощности и производительность в области 

металлургии, и являясь одним из важнейших промышленных предприятий России, 

АО «КрАЗ» заботится о своей финансовой устойчивости, эффективности достижения целей, 

деловой репутации и безопасности в рамках предприятия. Для достижения перечисленных 

целей, в структуре АО «КрАЗ» выделена ревизионная комиссия. Основные особенности, 

а также права и обязанности ревизионной комиссии отражены в ст. 14 Устава АО «КрАЗ» и 

в положении о ревизионной комиссии. В Уставе АО «КрАЗ» определен статус ревизионной 

комиссии, которая является органом ВК Общества, осуществляющий регулярный контроль 

за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, органов его управления, 

подразделений и служб, филиалов и представительств. 

Ежегодно, в срок не позднее, чем через 60 дней после окончания финансового года, 

акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций 

Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию (далее – РК). Основные 

особенности СВК АО «КрАЗ» рассмотрены в табл. 1. 
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Таблица 1. 

Особенности Ревизионной комиссии АО «КрАЗ» 

Признак Особенности 

Численность состава РК 3 человека 

Члены РК 

В состав РК не имеют право входить члены 

Совета директоров Общества, члены Правления, 

Генеральный директор, а также иные лица, 

занимающие должности в органах управления 

Общества 

Руководство при проведении ВК 

Законодательство РФ, Устав организации, 

Положение о РК и иными внутренними 

документами АО «КрАЗ» 

Дата избрания РК 
На годовом общем собрании акционеров в 

порядке, предусмотренном Уставом Общества 

Определения плана ВК 
Не позднее, чем через 45 дней с момента 

избрания РК 

Дата предоставления отчета по результатам 

годовой проверки 

Не позднее, чем за 35 дней до даты проведения 

годового собрания акционеров или не позднее, 

чем за 45 дней до даты проведения общего 

собрания акционеров 
 

Каждый элемент согласно ПЗ-11/2013 несет в себе определенную значимость. В СВК 
АО «КрАЗ» ревизионная комиссия полностью выполняет задачи и функции рассмотренных 
элементов: 

а) изучение всех документов и материалов, относящиеся к предмету проверки, а также 
материалы внешних аудиторов, налоговых и других контролирующих органов; 

б) анализ достоверности данных, содержащихся в отчетах и финансовых документах 
Общества; 

в) выявление фактов нарушения законодательства РФ в части порядка ведения 
бухгалтерского учета, правовых актов РФ при осуществлении финансово – хозяйственной 
деятельности, и иных нарушениях, влияющих на функционирование АО «КрАЗ» [5]. 

Таким образом, проанализировав СВК на примере АО «КрАЗ», можно сделать вывод о 
важности и значимости ВК, особенно для крупных корпораций. Недооценивание важности 
ВК является одним из факторов, приводящим к рискам, угрожающим достижения цели 
организации, а так же привести к различным потерям. 
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В настоящее время одной из наиболее важных экономических задач, стоящих перед 

любым государством мира, является глобальная конкурентоспособность различных отраслей 

промышленности. Для выполнения данной задачи, а также интеграции финансового и 

интеллектуального капитала многие государства склоняются к применению одного из 

наиболее перспективных способов – образованию специализированных производственных 

кластеров. 

Факторы кластерной политики: 

 границами кластера определяются небольшие расстояния, удобные для 

представителей компаний, предпринимателей, для деловых встреч и сотрудников; 

 достаточность числа компаний для привлечения в регион поставщиков материалов, 

товаров и услуг, а также вспомогательных компаний и поставщиков, ориентирующиеся на 

отрасль, к которой принадлежит кластер; 

 облегченный доступ к банковским и бухгалтерским услугам, которые предоставляют 

эксперты в конкретной сфере деятельности; 

 маркетинговые и рекламные агентства, пришедшие в регион и знающие как 

привлечь потребителей продукции кластера, консалтинговые компании, поставщики 

материалов, что способствует снижению стоимости материалов в силу уменьшения как 

логистических, так и транзакционных издержек; 

 внутренняя конкуренция, способствующая увеличивать скорость миграции 

информации между организациями, повышать скорость внедрения инноваций и развитие 

всего кластера, следовательно, его конкурентоспособности на международной арене [1]. 

Развитие кластерной политики и реализация кластерных инициатив становятся сегодня 

одними из приоритетных направлений стратегического развития большинства стран [5]. 

За последние десятилетия кластерная политика стала основой конкурентоспособности 

многих государств. В настоящее время формируется все больше инновационных кластеров. 

Именно их появление позволило координировать усилия и финансовые ресурсы для создания 

новых продуктов и технологий, выхода с ними на рынок. 

Бóльшая вовлеченность в инновационную деятельность кластерных компаний 

подтверждается статистическими исследованиями роли кластеров в развитии инноваций, 

проведенными в ЕС (рисунок 1): инновационная активность кластерных компаний выше – 

около 60 %, в то время как вне кластеров – около 40-45 %. 

mailto:shishkova_1712@mail.ru
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Рисунок 1. Сравнение показателей инновационной деятельности фирм в странах ЕС 

 

В России принят ряд мер, направленных на становление кластерной политики 

регионов. Его ведущей целью является внедрение инновационных территориальных 

кластеров, способствующих развитию механизма реализации кластерных инициатив, 

стимулированию активизации сотрудничества региональных органов управления, бизнеса 

и научно-образовательной среды, малого и среднего бизнеса [3]. 

Приоритетным направлением регионального развития является переход к новой модели 

российской экономики с помощью формирования новых центров социально-экономического 

развития, опирающихся на развитие и создание сети территориально-производственных 

кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий [1]. 

В соответствие с этим сформированы методические материалы по разработке программ 

развития кластеров, запущены механизмы программ государственной поддержки. 

В результате этого сформировались следующие направления: 

 финансовые меры поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов; 

 налоговые стимулы по предоставлению льгот; 

 создание необходимой инфраструктуры для развития кластеров; 

 институциональная поддержка создания кластеров (создание и финансирование 

центров профессионального образования, поддержка научно-исследовательских работ по 

кластерной тематике и т. д.). 

Информационная помощь и учет проводятся в РФ лишь для кластеров, одобренных по 

программе «Инновационных территориальных кластеров». В настоящее время их количество 

составляет около 30, и они имеют доступ к грантам и дополнительным финансовым 

ресурсам [2]. 

Однако суммарный вклад инновационных кластеров в экономику страны, как и 

количество создаваемых ими рабочих мест, на данный момент остается незначительным, 

а данные по их эффективности противоречивы и труднодоступны. 

Поэтому целесообразно рассматривать реализацию кластерной политики на опыте 

развитых странах, где уже на протяжении многих лет активно применяются кластерные 

стратегии. Одной из таких стран является Китай, являющийся быстро развивающейся страной, 

постоянно наращивающая промышленный потенциал и повышающая конкурентоспособность 

своей продукции. 
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Создание инновационных кластеров в Китае осуществляется, прежде всего, за счет 

развития инновационного потенциала действующих промышленных кластеров на основе 

экономических успехов государственных зон технико-экономического развития и других 

льготных образований (технопарки, зоны высоких технологий и др.). 

Для повышения конкурентоспособности экономики Китая, существуют льготы, 

предоставляемые кластерам, которые включают следующие права: 

 освобождение от уплаты подоходного налога на пять лет после начала своей 

деятельности; 

 беспошлинный ввоз сырья и средств производства; 

 свободный вывоз за границу прибыли, процентов и дивидендов. 

Кроме того, для экономики Китая важную роль играет иностранный капитал, 

поскольку иностранные компании импортируют в страну новые технологии. Потоки 

иностранного капитала также используются для развития кластерной политики. 

Они главным образом концентрируются в следующих областях: 

 обработка и сборка индустриальных изделий; 

 капиталоемкие отрасли промышленности; 

 высокие технологии; 

 торговля; 

 сфера услуг и инфраструктура. 
В настоящее время по отношению к иностранному капиталу КНР стремится проводить 

гибкую политику. Это заключается в сочетании поощрительных мер с ограничительными, 
а административный контроль не противоречит функциональному применению финансовых 
рычагов и стимулов в целях влияния на территориальное и отраслевое размещение денежных 
средств. 

Кроме этого, в Китае функционирует система информирования иностранных инвесторов, 
инвестиционных возможностях в стране и контактах с потенциальными партнерами. 
На основе такой политики иностранный капитал стал важным долговременным фактором 
экономического процветания страны. 

Основываясь на анализе реализации кластерной политики в Китае можно 
констатировать, что для повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлека-
тельности российских регионов требуется укрепление единства экономического 
пространства, в том числе, в рамках стратегии его инновационного развития. 

Наиболее благоприятным является определение приоритетных сфер и направлений 
региональными органами власти и частными инвесторами, а координация их деятельности 
федеральными органами власти в масштабах всей страны [4]. 

Кроме этого, рациональным должен быть выбор конкретных сфер и направлений 
национальной экономики с наибольшим потенциалом.  

Необходимо распространить меры стимулирующей политики на малый и средний 

бизнес, которому отводится обслуживающая и сервисная роль. 

Помимо применения разных типов стимулов для привлечения различных групп 

инвесторов в экономику региона, необходимо наладить взаимодействие с органами власти, 

сделать их четкими и прозрачными. Для этого следует сформировать информационные 

каналы, предоставляющие потенциальному инвестору всю необходимую информацию о 

регионе, существующих возможностях финансовой поддержки со стороны органов власти. 

 

Список литературы: 

1. Алехин М.Ю., Кочемасов А.Р. Проблемы кластеризации и кластерной политики // 

Интернет-журнал Науковедение. 2015. №5. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-

klasterizatsii-i-klasternoy-politiki (Дата обращения: 14.10.2017).  

2. Гоманова Т.К. ГЛАВА 2. Кредитное обеспечение территории в рыночной экономике // 

В книге: Методология комплексного анализа и управления финансами. Мельникова Т.И., 

Толкачева Н.А., Каменская Н.Ю., Агеева О.В., Толкачев Н.М. Новосибирск, 2009. С. 186-198. 



94 

3. Гоманова Т.К., Лукьянова З.А. Финансы, практикум / РАНХиГС, Сиб. ин-т упр., 

Новосибирск, 2014. 

4. Лукьянова З.А. Финансовый механизм государственного регулирования регионального 

развития // В сборнике: Государственное и муниципальное управление в Сибири: 

состояние и перспективы. Экономика //материалы международной научно-практической 

конференции. редколлегия: И.В. Князева ответственный редактор. Новосибирск, 2007. 

С. 238-241. 

5. Лукьянова З.А., Пичугина Е.П. Создание федеральных территорий опережающего 

развития в России // Современное общество и власть. 2017. № 2(12). С. 193-196. 

  



95 

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ДИНАМИКА  

АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА РОССИИ 

Якунина Анастасия Андреевна 

студент Института экономики и управления 
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 

 имени академика С.П. Королева» (Самарский университет), 
РФ, г. Самара 

E-mail: yakunina.a.a@mail.ru 

Морозова Светлана Анатольевна 

научный руководитель, канд. экон. наук, доц. кафедры экономики  
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 

 имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) 
РФ, г. Самара 

 

Российский автомобильный рынок в настоящий момент находится на этапе серьезных 
структурных изменений. Российским автопредприятиям на протяжении долгого времени 
удавалось удерживать достаточно большие объемы продаж за счет главного маркетингового 
преимущества - цены. В последние несколько лет значительно изменился ряд ключевых 
экономических факторов. Причем, практически все они поменялись не в пользу 
отечественных производителей. 

Автомобильная промышленность в экономике России на данный момент является 
ведущей отраслью машиностроения. Российским автопредприятиям на протяжении долгого 
времени удавалось удерживать достаточно большие объемы продаж за счет главного 
маркетингового преимущества - цены. Этому способствуют несколько факторов: 

1. Потребность в автотранспорте возрастает с каждым днём, так как он облегчает 
решение различных хозяйственных задач. 

2. Автомобильная промышленность является одной из наиболее прибыльных отраслей 
народного хозяйства, так как способствует повышению товарооборота и приносит 
государству немалые доходы за счет продаж, как на внутреннем, так и на мировом рынке. 

3. Автомобильная промышленность является стратегически важной отраслью. 
Развитие этой отрасли делает страну экономически сильной и потому более независимой. 

Все это в совокупности выводит автомобильную промышленность на одну из 
передовых позиций в мировой экономике [1, с. 130]. 

В данной работе для анализа были выбраны данные авторынка России за последние 
несколько лет. 

Проанализируем динамику продаж новых автомобилей в России за 2015-2017 годы 
(Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Динамика продаж новых автомобилей в 2015-2017 гг., шт. 
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В сентябре на российском рынке продано 148,4 тысячи новых легковушек и легких 

коммерческих машин - на 17,9 % больше, чем в том же месяце 2016-го. Первый осенний 

месяц стал самым успешным в этом году. Всего за девять месяцев этого года в России 

продано 1 млн 129 тысяч новых машин против 1 млн 21 тысячи за тот же период 2016 года - 

рост на 10,6 %. 

Анализируя график, можно сделать вывод, автомобильный рынок России продолжает 

демонстрировать положительную динамику - продажи машин растут на протяжении восьми 

месяцев подряд. 

На рисунке 2 можно увидеть динамику продаж легковых и легких коммерческих 

автомобилей в России в январе – октябре 2017 года (в сравнении с тем же периодом 

2016 года) в зависимости от их марки. 

 

 

Рисунок 2. Динамика изменения продаж легковых и легких коммерческих автомобилей 

за период 2016-2017 гг. 
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Анализируя данные рисунка 1, можно сделать вывод, что автомобили марок «Datsun», 

«Kia», и «Mitsubishi» в 2017 году повысили свои продажи на 37, 25, 23 %, соответственно. 

Однако, на такие автомобили, как «Audi» и «УАЗ» спрос в 2017 году сильно упал на 

автомобильном рынке России, их продажи сократились на 20 % и 14 % соответственно. 

Toyota никак не может выйти «в плюс»: за десять месяцев спрос упал на 2 %, а в октябре 

японская марка пропустила вперед Volkswagen, который нарастил продажи на 17 %. 

Отрицательная динамика так же сохраняется у премиум-брендов: за десять месяцев спад 

показали Mercedes, Audi, Lexus. 

Российский рынок растет уже восемь месяцев подряд. Этот год рынок закончит 

с весьма неплохим результатом: ожидаются рост примерно на 11 % и объем продаж около 

1,6 млн новых автомобилей. 

Значительное количество марок автомобилей производится России на данный момент. 

На рисунке 3 приведен рейтинг самых популярный автомобилей 2017 года, по сравнению 

с 2016 годом. 

 

 

Рисунок 3. Рейтинг продаж самых популярных автомобилей 2017 года, шт. 

 

Самым покупаемым автомобилем в России остается Kia Rio: 82 тысячи машин и рост 

на 16 %. Однако смена поколения и повышение цен дали о себе знать: по мере распродажи 

прежних Rio спрос пошел вниз. Например, в октябре реализовано 8779 Rio — на 2 % меньше, 

чем в том же месяце прошлого года. Так же сократился спрос на Hyundai Solaris, его продажи 

упали на 21 % до 58 тысяч машин. 

Рассмотрим далее динамику продаж на авторынке России. На основе ретроспективных 

данных (2011-2016 гг.) рассчитаем прогнозные значения [2, с. 109]. Учитывая коэффициент 

сезонности составим прогноз для России на конец 2017-2019 гг. (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Динамика и прогнозирование объема продаж автомобилей в России, шт. 

 

По прогнозу видно, что наибольшем спадом объемов продаж для России является 

месяц январь, при том, что в декабре продажи возрастают. Можно отметить, что с каждым 

годом, спад в январе становится меньше, так же уменьшаются и сами колебания авторынка 

России. таким образом, в ближайшие три года, будет минимально колебаться и не перенесет 

сильных изменений. 
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