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Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы электронного 

и дистанционного обучения физике. А также некоторые разновидности дистан-

ционных курсов по физике. Основные преимущества такого обучения. 

Abstract. The article deals with the basic principles of e-learning and distance 

learning physics. As well as some types of distance courses in physics. The main 

advantages of such training. 

 

Ключевые слова: физика, дистанционное обучение, студенты, принципы 

обучения. 

Keywords: physics, distance learning, students, principles of education. 

 

В двадцать первом веке особое место среди технических дисциплин 

отведено физике. В качестве учебного предмета она дает представление 

о научной картине нашего мира. Научно-технический прогресс невозможен 

без физических наук, физика показывает гуманистическую сущность научных 

знаний, подчеркивает их нравственную ценность, формирует творческие 

способности учащихся [1, с. 86]. 
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Сегодня дистанционное обучение физике плотно прилегает к очному 

и ничуть ему не уступает по своей эффективности. В качестве дистанционного 

курса физика представляет студенту условия и среду активного освоения 

деятельности, дает возможность попробовать свои силы, поиска интересного 

творческого занятия и общения, выбора своего дела и завершения его в виде 

реального осязаемого результата. Она обеспечивает ему приобретение новых 

и совершенствование имеющихся способностей. В такой системе обучения 

студент не только внешний наблюдатель, но и активный участник процесса 

познания [2, с. 10]. 

Любой курс физики является логически связанной системой занятий,  

но в процессе дистанционного обучения студент ориентирован конкретно 

на развитие умений приобретать знания самостоятельно изучая материал. 

Последовательное, поэтапное изучение курса физики вырабатывает специфи-

ческий логический метод мышления, который оказывается чрезвычайно 

плодотворным и в других науках. В процессе такого обучения человек 

на собственном опыте убеждается в том, что истина не может быть выдумана, 

а является только результатом детального серьезного умственного труда. 

Мощным орудием развития способностей человеческого ума, формирующем 

практические навыки анализа информации, самообучения является дистан-

ционное обучение физике, которое стимулирует самостоятельную работу 

студента [3, с. 26]. 

Главная цели дистанционного обучения, во-первых, создание оптимальных 

условий для развития интеллектуального и творческого потенциала учащихся 

на базе познавательного интереса к наукам естественного цикла, во-вторых, 

оказание психолого-педагогической поддержки, а также продвижение 

талантливых студентов. 

Программа дистанционного курса по физике подразумевает следующие 

аспекты: изучение фундаментальных физических теорий по всем разделам 

курса, решение большого числа задач, а также большой объем самостоятельной 

и индивидуальной работы. Дистанционный курс может активизировать 
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мыслительную деятельность студента, развивать абстрактное мышление 

и мыслительные операции, такие как анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

помимо этого, у студента приобретаются навыки самостоятельного изучения 

фундаментальных основ науки и их приложений. Сегодня дистанционное 

обучение активно используется при составлении и проведении лабораторных 

занятий по физике, где существуют некоторые особенности, к примеру, 

выполнение лабораторной работы приближенно к исследовательской деятель-

ности. Стоит отметить и отсутствие жесткого регламента времени, которое 

дается на отдельную лабораторную работу. Помимо этого, у студентов есть 

возможность получить консультацию в случае затруднений, они могут 

выполнять работу в малых группах, активно обсуждая результаты, 

обмениваться своим опытом [4, с. 125]. 

На сегодняшний день существует порядка десяти разновидностей 

дистанционного обучения, рассмотрим некоторые из них. Дистанционное 

обучение на основе спутниковых каналов передачи данных и телевизионных 

сетей, подразумевает собой трансляцию телевизионных передач, зачастую 

передачи транслируют в учебное расписание очных курсов, это является 

хорошим дополнением учебных программ. В качестве примера можно привести 

лекции выдающихся ученных, научные передачи и т. д. Такие курсы чаще всего 

распространены за рубежом, но и в России имеется множество прототипов, 

а первым аналогом подобных дистанционных курсов физики стал университет 

имени Баумана. 

Дистанционное обучение на основе комплексных кейс-технологий, в его 

основе лежит самостоятельная работа студентов по изучению всевозможных 

мультимедийных, печатных учебных материалов, представляющих собой кейсы. 

С одной стороны кейс – это завершенное программно-методическое обеспечение 

или комплекс «ПМК», в котором все взаимосвязано между собой (тесты, 

опросы, теоретические материалы, литература, модели, симуляторы). Такой вид 

дистанционного обучения отличает интерактивность, стимулирующая активную 

самостоятельную работу студента. Также не исключается и очный момент 

обучения, посещаются установочные лекции, тренинги, консультации [5, с. 82]. 
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Дистанционное обучение физике на основе компьютерных сетевых 

технологий, представляет собой использование интерактивных электронных 

учебных пособий разной направленности и вида, например, электронные 

учебные материалы, обучающие курсы в виде программ, online тестирования, 

базы знаний, которые доступны в любой точке мира посредствам глобальной 

и локальной сети internet. Помимо прочего, применение internet-технологий 

дает возможность представить студенту учебный материал в различном 

формате, виде, а также организовать управляемый учебный процесс, 

осуществляющейся под руководством преподавателей. Такое обучение может 

быть индивидуальным и в составе малых групп. С преподавателем и студентом 

посредствам online-конференций, семинаров, электронной почты. 

На сегодняшний день в зависимости от степени интеграции дистанционного 

обучения, предлагаемого образовательным учреждением, можно выделить 

такие виды дистанционного обучения физике: 

1) дистанционные курсы по физике как альтернатива очному обучению; 

2) дистанционные курсы по физике, интегрированные в учебный план вуза; 

3) дистанционные курсы по физике, предлагаемые на выбор в дополнение 

к основной обязательной программе; 

4) доминирующие дистанционные курсы по физике, проводимые в 

экзаменационной сессии при очном обучении; 

5) полностью дистанционное обучение физике, для учащихся с ограничен-

ными возможностями; 

А с точки зрения содержания изучаемого материала выделяют: 

1) авторские курсы по различным темам; 

2) всевозможные курсы повышения квалификации; 

3) университетские курсы; 

4) специализированные профессионально-ориентированные учебные курсы. 

Основные преимущества внедрения в учебный процесс ДОФ, во-первых, 

гибкость структуры учебного процесса, во-вторых, разграниченность учебных 

курсов, в-третьих, более высокая адаптивность к индивидуальным особенностям 
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студента, а также применение в образовательном процессе достижений 

информационных, телекоммуникационных технологий, в-четвертых, более 

оперативная обратная связь, экономическая целесообразность [8, с. 27]. 

Дистанционное обучение физике в учебном процессе может применяться 

в качестве: главной образовательной технологии, дополнительной поддержки 

основного курса физики, а также основы для эффективного самообразования 

и курсов повышения квалификации преподавателей. 

Для того, чтобы дистанционный курс обучения физики был успешен 

необходимо учитывать индивидуальные особенности обучающихся: уровень 

базы физического образования, уровень знаний студентов, их потребности, 

а также возможности обучающей среды. Ко всему прочему, необходимо 

создать индивидуальный маршрут обучаемых на основе их образовательных 

потребностей, особенностей с учетом трех факторов, отражающих индивидуаль-

ность человека: технический или гуманитарный склад ума, углубленный 

или общеобразовательный образовательный уровень, модальность студента. 
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E-mail: bunina-violetta@mail.ru 
 

В настоящее время применяют различные системы управления. Одни 

из которых являются более успешными, другие менее. Но успешность системы 

зависит лишь от нее одной? Конечно, нет. 

Вообще, «система управления (менеджмента) - это совокупность 

взаимосвязанных и (или) взаимодействующих элементов организации для 

разработки политик, целей и процессов для достижения этих целей» [1, с. 13]. 

Независимо от того, какую систему применяют на предприятии, ключевым 

показателем будет являться то, как вы управляете этой системой, насколько 

точно и верно вы определяете цели, стратегический план компании, процессы 

и как вы осуществляете контроль за достижением намеченных результатов. 

Сегодня систему принято рассматривать как «живой организм». 

«Установленная аналогия между системой и организмом позволяет обосновано 

использовать при исследовании систем медицинские термины, в частности 

термин «диагностика»» [2, с. 310]. Для принятия решений о том, успешно ли 

у нас функционирует система управления, нам нужно провести ее анализ или 

по-другому диагностику. Для этих целей успешно подходит диагностический 

аудит. 

Итак, диагностического аудит - это процесс получения информации 

о бизнесе и проверке его состояния на соответствия определённым критериям. 

Цель диагностического аудита заключается в том, чтобы понять уровень 

функционирования системы управления на предприятии и дать компании 

рекомендации по его улучшению. 
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Определили что такое система управления, выбрали каким методом 

ее анализировать, теперь рассмотрим по каким критериям и в какой 

последовательности необходимо действовать. 

Для определения критериев, по которым будет проводится диагностический 

аудит, необходимо определить область действия диагностического аудита. 

Область действия может охватывать всю деятельность организации в целом, 

либо отдельные функции организации, либо отдельные части организации. 

Как правило, система управления применяется на всех уровнях организации, 

и на каждом уровне могут присутствовать свои, исключительные элементы 

управления не используемы на других уровнях. 

В случаи принятия решения провести диагностический аудит в целом 

по организации, рекомендуется разбить проведение аудита на этапы. Где по 

каждому этапу будет составлен свой план проведения аудита, цели аудита, 

критерии на соответствие которых необходимо проверить, отчет о проведении 

аудита и предварительные рекомендации. В таком случае диагностический 

аудит системы управления компании будет проведен более тщательно, более 

результативно. 

Выбор критериев для аудита основывается на нормативных документах. 

Так, если у вас внедрена и сертифицирована система управления, вы берете 

критерии из документа, по которому проходила сертификация. Например, ваша 

компания сертифицирована по ГОСТР Р ИСО 9001-2015. В этом случае вы 

открываете данный ГОСТ и смотрите перечень требований, применимых 

к анализируемому отделу. В случае, когда вы разработали систему внедрили, 

но у вас нет сертификата соответствия, вы берете внутренние документы, 

в которых прописаны требования к системе и проводите диагностический аудит. 

После определения области аудита и критериев к нему, составляется план. 

В нем подробно описываете: в каких числах вы должны провести диагности-

ческий аудит, в каких подразделениях на соответствие каких требований будете 

проверять и назначаете ответственное лицо или группу лиц, для проведения 

аудита. Важно, в составе аудиторов не используются сотрудники проверяемого 
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подразделения. В плане так же указываются цели аудита. Пример, проверить 

состояние действующей системы управления на соответствие требованиям 

(и указываете на соответствие каких требований). 

Для упрощения работы аудиторов и для их более эффективной работы, 

рекомендуется составить чек-листы. В них указать перечень необходимых 

и минимальных вопросов. Желательно вопросы отнести к каждому конкретному 

требованию. Возможно оставление пустого места, для записи ответов аудитором. 

При проведении аудита, необходимо фиксировать документально все 

выявленные несоответствия и соответствия. Это позволит объективно оценить 

действующую систему управления и принять необходимые меры по улучшению 

этой системы. 

При составлении отчета используются все записи аудиторов. Форма отчета 

утверждается заранее, на этапе принятия решения о необходимости проведения 

диагностического аудита. В отчете аудиторы предлагают свои рекомендации 

по улучшению системы управления. 

Для наглядности в таблице 1 представлена часть диагностического аудита 

компании «N» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

Таблица 1. 

Диагностический аудит системы управления 

Пункт ГОСТ 

Р ИСО 9001-2015 

Требования  

из ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

Документы регламентирующие 

деятельность предприятия 

и рекомендации 

Документы по новому стандарту 

4.3 Определение 

области 

применения 

системы 

менеджмента 

качества 

 

Область применения системы 

менеджмента качества 

организации должна быть 

доступна, разрабатываться, 

актуализироваться и 

применяться как 

документированная 

информация.  

На предприятии существует документ 

«Руководство по качеству», который 

определяет границы в которых будет 

применятся СМК. Разработана органи-

зационная структура, описаны участки 

и виды деятельности, а так же процессы 

и виды продукции к которым применяется 

СМК. В ходе аудита выявлено, что  

организационная структура не полностью 

охватывает существующие должности.  

Это связано с тем, что после утверждения 

организационной структуры, на заводе 

были открыты несколько новых должностей. 
 

Рекомендации: пересмотреть 

организационную структуру. 
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Окончание таблицы 1. 

Пункт ГОСТ 

Р ИСО 9001-2015 

Требования  

из ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

Документы регламентирующие 

деятельность предприятия 

и рекомендации 

4.4.2.а) Организация должна в 

необходимом объеме: 

a) разрабатывать, 

актуализировать и применять 

документированную инфор-

мацию для обеспечения 

функционирования 

процессов; 

В организации разработаны и применяются 

технологические инструкции (описаны 

технологические процессы и приемы, 

повторяющиеся при изготовлении 

продукции, правила эксплуатации 

технологического оснащения), маршрутная 

карта (описание маршрутов движения по 

цеху изготовляемой продукции). 

 

Рекомендации: разработать 

технологическую карту, описывающую 

процесс обработки деталей, материалов. 

6.2.1 Организация должна 

установить цели в области 

качества для соответствую-

щих функций, уровней, 

а также процессов, 

необходимых для системы 

менеджмента качества. 

Цели в области качества 

должны: 

a) быть согласованными 

с политикой в области 

качества; 

b) быть измеримыми; 

c) учитывать применимые 

требования; 

d) быть связанными с 

обеспечением соответствия 

продукции и услуг и повыше-

нием удовлетворенности 

потребителей; 

e) подлежать мониторингу; 

f) быть доведенными до 

работников; 

g) актуализироваться по мере 

необходимости. 

Организация должна 

разрабатывать, актуа-

лизировать и применять 

документированную 

информацию о целях 

в области качества. 

На момент проведения диагностического 

аудита в организации отсутствовали цели 

в области качества. 

 

Рекомендации: Необходимо разработать 

цели в области качества в соответствии 

с требованиями 6.2.1 и 6.2.2 стандарта 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 
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Не существует совершенных или идеальных систем управления. Для того, 

чтобы в вашей компании была успешная и результативная система управления, 

вам необходимо научиться ей управлять. Не забывайте, управлять возможно 

лишь тем, что мы знаем. А диагностика дает нам большое количество знаний для 

успешного управления. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается метод маркетинговых 

исследований – SWOT-анализ. Дается определение данному методу, 

раскрываются его особенности, преимущества и недостатки. Также дается 

пример на основе конкретного предприятия – издательско-полиграфическом 

доме «НОРД-ПРЕСС». 

Ключевые слова: SWOT-анализ, маркетинг, метод исследований, 

особенности SWOT-анализа, предприятие, анализ. 

 

Ввел понятие SWOT-анализ впервые в 1963 году в Гарварде на 

конференции по проблемам бизнес-политики профессор Кеннет Эндрюс. 

В книге «Стратегический менеджмент» Арутюнова Д.В. отмечает, 

что «SWOT-анализ предполагает возможность оценки фактического положения 

и стратегических перспектив компании, получаемых в результате изучения 

сильных и слабых сторон компании, ее рыночных возможностей и факторов 

риска. SWOT-анализ имеет управленческую и стратегическую ценность, если 

связывает воедино факторы внутренней и внешней среды и сообщает, какие 

ресурсы и возможности понадобятся компании в будущем» [2]. 

SWOT-анализ – это матричный метод оценки, который подразумевает 

выявление и оценку сильных, слабых сторон организации, а также возможностей 

и угроз. 
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Таким образом, факторы внешней и внутренней среды организации 

разделены на четыре категории [3, с. 1]: 

 Strengths - сильные стороны, т. е. внутренние преимущества предприятия; 

 Weaknesses - слабые стороны, т.е. внутренние недостатки; 

 Opportunities - возможности, внешние потенциальые возможности; 

 Threats – угрозы, внешние потенциальные проблемы, возникающие на 

пути организации. 

Визуально представить SWOT-анализ можно таким образом: 

Таблица 1. 

Матрица SWOT-анализа 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя среда Сильные стороны Слабые стороны 

Внешняя среда Возможности Угрозы 

 

При оценке внешней среды оценивается привлекательность рынка т.е. 

возможности и угрозы. При оценивании следует обратить внимание на 

следующее: 

 Тенденции рынка (Описание развития спроса); 

 Поведение покупателей (Оценка поведения покупателей, например, при 

покупке товара, его использовании, их привычки, особенности и др.) 

 Структура сбыта (Оценка ожидаемого состояния сети дистрибьюции, 

партнеры) 

 Конкурентную среду (анализ товаров заменителей, рынок на котором 

работает предприятие, конкурентные предприятии и др.) 

Выделим преимущества и недостатки SWOT-анализ как средства оценки 

деятельности предприятия [4]: 

1. Преимущества: данный метод прост в использовании и восприятии; 

SWOT-анализ широко применим, используется во многих сферах деятельности; 

позволяет получить огромную информационную базу и рассмотреть стратегию 

предприятия; SWOT-анализ позволяет выявить все факторы, влияющие на 
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организацию, а значит позволяет обобщить и сопоставить данные совершенно 

разного типа и назначения. 

2. Недостатки: зависит от позиции и знаний того, кто его проводит; 

недостаточно информативный для решения конкретных задач. 

Как пример составим SWOT-анализ издательско-полиграфического дома 

«Норд-Пресс», информация получена с помощью изучения официального сайта 

организации [5], и посещения производства. 

Таблица 2. 

SWOT-анализ компании ООО «Норд-Пресс» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Широкий спектр услуг. 

2. Оптимально короткие сроки изготовления. 

3. Многолетний опыт работы. 

4. Работники – специалисты в своем деле. 

5. Относительно низкая цена продукции. 

1. Плохо организованная реклама 

компании. 

2. Плохо спланирована обратная связь 

с потребителем. 

Возможности Угрозы 

1. Появление новых материалов и технологий для 

полиграфического производства. 

2. Увеличение числа потребителей. 

3. Саморекламирование в социальных сетях. 

1. Появление большего количества 

конкурентов. 

2. Снижение покупательской 

способности и изменение приоритетов. 

3. Устаревание деятельности организации. 

4. Экономический кризис. 

 

По данным из таблицы можно сделать вывод, что у предприятия в большей 

степени имеются сильные стороны, однако есть не мало угроз, от которых 

необходимо избавиться, как и от слабых сторон, которых было найдено в 

меньшей степени. Так, например, компании необходимо больше заняться 

рекламой своей деятельности, обратной связью. Это можно решить с помощью 

создания страниц в социальных сетях и приема на работу соответствующего 

специалиста. 
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Большинство информации для SWOT-анализа находится с легкостью [6]. 

Для получения данных о сильных и слабых сторонах организации можно найти, 

например, на официальном сайте организации, также лично посетив само 

предприятие. Получение информации о возможностях и угрозах компании 

намного сложнее, для этого необходимо узнать о само рынке, конкурентах, 

провести маркетинговые исследования и др. 

Для оценки деятельности предприятия, выявления каких-либо общих 

показателей, SWOT-анализ отлично подходит, у него есть как плюсы, так и 

минусы и при выборе метода оценки предприятия необходимо отталкиваться 

именно от того, что необходимо в конечном результате. SWOT-анализ прост 

и понятен, что делает его удобным методом оценки, а также объединяет все 

факторы влияющие на организацию в одну матрицу. 
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Причиной возникновения рисков являются неопределенности, 

существующие в каждом проекте. Риски бывают "известные"- это те, которые 

являются определенными, оцененными, для которых возможно планирование. 

Риски "неизвестные" – это те, которые не определены и для которых сложно 

делать прогнозы. Хотя многие риски и неизвестны, менеджеры проекта считают, 

опираясь на предыдущий опыт, что основную часть рисков можно предугадать. 

На сегодняшний день, использование IT-технологий является обязательным 

требованием для плодотворного управления производственной компанией 

и повышения ее конкурентоспособности. Стремление организаций сохранить 

достойное место на рынке объясняет их желание автоматизировать свою 

деятельность и, следовательно, тратить бесценное время не на решение 

утомительных вопросов, а на воплощение в жизнь новых стратегических планов. 

Переход на другой качественный уровень работы с информацией и 

автоматизация деятельности с помощью внедрения информационной системы, 

представляет собой очень трудоемкую цепь различных этапов, на каждом 

из которых встречаются риски. 

В силу развития рыночной экономики в России, многие компании 

вкладывают большие средства на развитие именно этой отрасли. Все больше 

руководителей предприятий понимают потребность во внедрении информа-

ционных систем и четко понимают для себя все конкурентные преимущества, 

которые могут перевести производство на качественно новый уровень [1, с. 2-3]. 
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Алгоритм управления рисками может считаться актуальным и 

необходимым для создания успешных ИТ-проектов. В современных условиях 

развивающегося рынка и спроса на IT-услуги, их поставщики должны 

предоставлять наиболее высокое качество услуг, которое они могут контроли-

ровать только учитывая и анализируя все возможные риски. Одним из факторов 

риска можно считать непринятие акционерами роли и места IT-технологий, 

сомнения в окупаемости IT-проектов, низкую степень готовности основного 

персонала к применению передовых технологий. 

Б. Боэм (известный исследователь проектной деятельности) в своей работе 

«Software risk management: principles and practices» наибоее полно сформулировал 

основные группы рисков и распределил их по значимости [2, с. 6]: 

Таблица 1. 

Список рисков и методик их управлением Б. Боэма 

Риск Методика управления 

1. Недостаточные компетенции сотрудников Наем квалифицированных 
сотрудников, проведение мероприятий 
по обучению персонала 

2. Установлены неверные сроки и бюджет Более детальная проработка всех 
затрат и сроков, уточнение требований 

3. Несоответствие разработанной и требуемой 
функциональности 

Анализ организации, ее целей, оценка 
производительности 

4. Несоответствие разработанного и требуемого 
пользовательского интерфейса 

Совместное участие с пользователями 
в разработке интерфейса 

5. Неэффективное управление качеством Уточнение требований, проработка 
замечаний 

6. Постоянное изменение требований Установка ограничений при внесении 
изменений 

7. Недостатки используемых внешних компонентов Сравнительное тестирование, 
технический аудит 

8. Проблемы в задачах, которые выполняются 
внешними подрядчиками 

Проверка контрагентов, проведение 
мероприятий по формированию 
команды для каждого проекта 

9. Недостаток в производительности Моделирование, сравнительное 
тестирование, анализ 

10. Технологическое отставание Технический анализ, мероприятия 
по внедрению новейших систем 
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В своей работе Б. Боэм объединил основные мысли таких исследователей, 

как М. Самнер, Т. Аддисон и некоторых других. У всех список рисков 

примерно одинаков, исключая или добавляя некоторые пункты. 

Исходя из вышеописанных видов рисков, управление рисками при 

внедрении IT-проектов заключается в том, чтобы заблаговременно выявить все 

возможные риски и провести комплекс предупреждающих мероприятий. Этот 

способ можно считать наиболее эффективным, но сложно воплощаемый в 

реальность. Это связано с тем, что многие IT-проекты связаны со специфи-

ческим конечным продуктом, а соответственно, и со специфическими рисками, 

действительными только для данной сферы деятельности. При работе над 

проектами в таких областях полезно изучить классификации этих специальных 

рисков или же расширить имеющиеся классификации рисков общего 

назначения [3, с. 121]. 

При управлении рисками, существуют определенные методологии. 

Но всех их, как и классификации, можно объединить и найти общие пункты, 

которые содержатся всюду: 

1. Идентификация риска (анализ проектной документации, применение 

опросных листов, метод «мозгового штурма»); 

2. Анализ рынка (оценка вероятности каждого из рисков по 10-бальной 

шкале); 

3. Реагирование на риск (уклонение, снижение, передача, принятие). 

К каждому типу риска должен быть присвоен свой способ реагирования на него 

[4, с. 385]. 

Управление рисками в современных развивающихся компаниях является 

тщательно спланированным и организованным процессом, который должен 

рассматриваться не как отдельная задача, а как комплекс действий, направленный 

на изменение общей системы управления. Целью управления рисками, 

в конечном счете, является повышение эффективности бизнеса за счет контроля 

деятельности компании и максимальная отдача от используемой методики. 
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Проведенные исследования в современной литературе выявляют основные 

принципы управления рисками имен в IT-проектах, это: 

1. Разбивать крупные проекты на мелкие (но руководитель отвечает за 

выполнение задачи в целом); 

2. Привлечение независимых специалистов по оценке рисков; 

3. Учитывать риски, связанные с организационной составляющей проекта. 

Рассмотрев риски проекта изнутри, можно увидеть, что риски IT-проекты 

существенно отличаются от остальных своей спецификой. При внедрении 

подобных проектов необходимо привлекать не только технических специалистов, 

но и менеджеров, которые смогут профессионально оценить риски при 

разработке и реализации. Теоретическая база управления рисками дает много 

вводных, для определения рисков проекта, как правило все они относятся к той 

или иной группе. Главное, умение верное принять решение при выборе 

методологии для каждого типа риска и использовать ее в дальнейшей работе. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам анализа 

существующих проблем торгово-экономического сотрудничества России и 

Китая, даётся соответствующее решение и показывается дальнейшая перспектива 

сотрудничества двух стран в сфере экономики. 

 

Ключевые слова: добрососедские отношения, взаимное сотрудничество, 

структура товарооборота, двухсторонняя торговля, 

 

Китай－самая крупная развивающаяся страна мира. В последние годы 

благодаря политике «реформы и открытости» Китай стремительно развивается 

и уже достиг больших успехов во многих областях в том числе промышленности, 

сельско-хозяйственном производстве, авиации и космонавтике, торговле 

и экономике, энергоресурсах. Расширение связей с внешним миром – это 

основной политический курс Китая. Именно на основе неуклонного проведения 

в жизнь этого основного курса разрабатываются политические установки 

в области внешней торговли Китая. С тех пор, как Китай начал осуществлять 

политику расширения связей с внешним миром, он укрепит торгово-

экономические связи с различными странами мира, начал активно участвовать 

в международных делах, открылись новые каналы торговли, стали более 

многообразными формы предпринимательства, а способы торговли более 

гибкими, значительно выросли шансы и возможности на расширение торговли. 

Главными целями внешней политики КНР являются: 

1) Налаживание отношений и сотрудничества с ведущими странами мира – 

Российской Федерацией, США, Японией и странами Евросоюза; 
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2) Увеличение влияния на страны с развивающейся экономикой (Венесуэла, 

Бразилия, Саудовская Аравия, Казахстан, Египет); 

3) Становление КНР как сверхдержавы и усиление своего влияние 

(дипломатического, военного и политического) в мировом сообществе [1]. 

История плодотворного сотрудничества России и Китая начиналась 

с долгого времени. Российско-китайские отношения прошли непростой путь, 

пережив несколько этапов развития и изменений. В последние годы по 

инициативе «Поясе и пути» российско-китайские отношение постепенно 

развиваются и укрепляются и нынешние отношения между двумя странами 

находятся на самом высоком уровне в истории. Их добрососедские отношения 

и отношение стратегического партнёрства способствуют развитию двухсторонней 

торговли. И для развития торгово-экономического сотрудничества между 

двумя странами имеется много благоприятных условий: взаимодополняемость 

в экономике двух стран, географическая близость и общее стремление 

к дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества. Таким 

образом, Китай установил хорошие торгово-экономические связи с Россией 

и Китай стал самых больших стран-партнёрств торговли для России. 

Это представлено в рисунке 1 и 2. 

 

 

Рисунок 1. Рост товарооборота России и Китая с 1992 по 2013 [2] 
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Рисунок 2. Основные внешнеторговые партнёры РФ в 2017 г. [3] 

 

Несмотря на то, что торгово-экономическое сотрудничество между Россией 

и Китаем стремительно развивается, но обе страны сталкиваются с некоторыми 

вызовами и проблемами. 

Оказывающее влияние на торгово-экономическое сотрудничество России 

и Китая факторы: 

1) Отсутствие высококвалифицированных кадров, знающих русский и 

китайский языки, и обладающих знание в торгово-экономических областях. 

2) Несовершенная таможенная система между двумя странами: введение 

ввозных пошлин, медленная скорость логистики. 

3) Широкое распространение такого мнения, как китайской угрозой, 

что снижает желание русской предприятии инвестировать в Китае [4]. 

Во-первых, мало высококвалифицированных кадров, знающих русский и 

китайский языки. Хотя в последние годы количество людей, изучающих 

русский и китайский языки, растёт, но большинство отсутствует знание в 

торгово-экономических областях. При тенденции быстрого развития сотрудни-

чества России и Китая, им актуально нуждается в высококвалифицированных 

кадрах, и отсутствие кадров препятствует дальнейшее торгово-экономическое 

развитие двух стран. Таким образом, правительство двух стран должно 
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вкладывать средств в подготовку полноценных кадров в торгово-экономической 

сфере, ввести гуманитарные обмены между двумя странами. И только при этом 

появятся многие люди, хорошо знающие российский и китайский 

экономический климат, и даже законодательство, и помогают предприятия двух 

стран расширять их бизнес в обеих странах. 

Во-вторых, несовершенная таможенная система между двумя странами. 

В последние годы трансграничная электронная коммерция между двумя странами 

быстро развивается. Россия и Китай в этой области развёртывают многие 

проекты и сотрудничество. И трансграничная электронная коммерция является 

важным направлением торгово-экономического сотрудничества двух стран. 

В связи с взаимодополняемостью экономических ресурсов двух стран 

заложил фундамент для развития трансграничной электронной коммерции [5]. 

Многие русские люди заказывают товары из Китая, которые дешевле, чем 

товары в российских магазинах. В результате этого, крупнейшая китайская 

интернет-компания Alibaba открывает и расширяет её бизнес очень быстро 

в России. 

Правительство РФ утвердило налоги на покупки с AliExpress и любыми 

другими иностранными магазинами, доставка товаров из которых осуществляется 

с помощью транспортных компаний или почтовых служб. Начиная с 1 января 

2019 года с каждой посылки, которая идет сверх нового лимита в 500 евро, 

придется платить 30 % от ее стоимости. Проще говоря, если кто-то купит себе 

смартфон за 50 000 рублей (при учете исчерпания лимита), то доплатить 

придется порядка 15 000 рублей, а это может свести всю выгоду от покупки 

за пределами России на «нет» [6]. Введение новой налоговой системы на 

онлай-покупки, безусловно, оказывает негативное влияние на развитие китайской 

электронной коммерции, и даже препятствует сотрудничества России и Китая 

в этой сфере. 

Кроме этого, логистика в России несовершенная. «Почта России» является 

крупнейшей почтовой компанией в России. Она представляет пользователям 

услуги как доставить посылок из-за рубежа. С развитием онлай-торговли 
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и электронной коммерции, различные товары с доставкой из Китая гораздо 

увеличились и это оказывало давление на компанию. Она не может успешно 

обработать огромное количество товаров из-за рубежа, и поэтому скорость 

доставки товаров снижается. И это приносит ущерб развитию двухсторонней 

торговли. 

Таким образом, в целях укреплять и улучшить торгово-экономическое 

сотрудничество, приоритетной задачей двух стран являются снижение 

таможенных и ввозных пошлин, совершенствование логистической системой. 

В-третьих, в России широкое распространяется концепция – китайская 

угроза. Китайская угроза и называется «Жёлтой опасностью» － это концепция, 

связанная с опасениями потенциальной агрессии со стороны отдельных азиатских 

народов и государств, прежде всего КНР [7]. Благодаря росту экономической 

мощи, более позитивному отношению со стороны Запада и финансовой экспансии 

на мировых рынках (предоставление кредитов, скупка проблемных долговых 

обязательств, прямые иностранные инвестиции и т. п.) в ближайшие 10 лет 

глобальные позиции Китая только усилятся. К 2020 году юань имеет все шансы 

стать мировой расчетной валютой - это один из главных вызовов не только 

для России, но и для мира в целом [8]. И в последние годы всё больше и больше 

китайцев приедут на Дальний Восток или в Сибирь. Они там живут и работают 

[Русунок 3]. Поэтому некоторые думают, что Китай имеет территориальные 

претензии к России [10]. Из-за такого отрицательного мнения к Китаю, 

китайцы и китайские компания подвергаются несправедливому обращению 

в России. И русские компании не желают инвестировать в Китае или 

сотрудничают с китайскими компаниями, что мешает развитию торговли 

и сотрудничества двух стран. 
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Рисунок 3. Демографическая угроза Китая [9] 

 

Но такое мнение не реально. Китай и Россия-партнёры по всеобъемлющему 

стратегическому взаимодействию. Они неизменно поддерживают дружественные 

отношения друг с другом, проводят деловое сотрудничество и делятся 

дивидендами. Краеугольным камнем внешней политики Китая заключается 

в следующем: не вмешивать в дела других государств, создать справедливый 

и рациональный новый международный политический и экономический порядок, 

выступать против любых проявлений гегемонизма и политики силы, никогда 

не прибегнуть к политике гегемонизма и экспансии. Китай выступает за взаимное 

уважение и совместное развитие. Развитие Китая многосторонне зависит от 

помощи России. Китай и Россия совместно развиваются и достигнут взаимной 

выигрыша. Если между ними появятся торговая трения, они будут решить 

путём равноправных консультаций. Китайский народ всегда питал и питает 

чувства дружбы к российскому народу, искренне желает дальнейшего укрепления 

и развития отношений добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества двух 

стран, поэтому Китай никогда не поставит угрозу России. 
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Несмотря на то, что Россия и Китай сталкиваются с многими вызовами и 

проблемами, но перспектива сотрудничества обей стран в торгово-экономической 

сфере очень большая. 

В гуманитарной сфере, две стороны принимают реальные меры для 

подготовки специалистов по российско-китайской торговле и укрепляют 

гуманитарные связи, особенно молодёжные. В прошлом году совместный 

российско-китайский университет, созданный на базе Московского государствен-

ного университета имени М.В. Ломоносова в городе Шэньчжэнь. Организаторами 

университета являются Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, Пекинский политехнический институт (ППИ) и Народное 

правительство Шэньчжэня. Ключевая задача совместного университета — 

подготовка в Китае на базе лучших российских образовательных программ 

молодых специалистов, необходимых для реализации экономических проектов 

двух стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие диалога культур 

и взаимопонимания наших народов. В программы бакалавриата включаются 

экономика, прикладная математика и информатика, химия, физика и механика 

материалов. Обучение-очное и будет вестись на трех языках (русском, 

китайском и английском). Выпускники бакалавриата получат два диплома: 

МГУ имени М.В. Ломоносова и Совместного университета МГУ-ППИ в 

Шэньчжэне [11]. Кроме того, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев хочет 

вводить взаимный безвизовый режим для студентов и ученых России и Китая [12]. 

Эти меры помогут укреплять контакты народу двух стран и познакомят их друг 

с другом, что увеличивает количество кадров, знающих остановки двух стран. 

В торгово-экономической сфере, торговля между Россией и Китаем 

находится на высоком уровне. По данным главного таможенного управления КНР 

товарооборот между Россией и Китаем по итогам января-сентября 2018 года 

вырос на 25,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий 

объём двусторонней торговли по итогам девяти месяцев этого года составил 

77,15 миллиарда долларов. Китайский экспорт за отчетный период в Россию 

вырос на 12,7 % и составил 35,2 миллиарда долларов, а импорт из России — 

на 39,2 %, составив 41,9 миллиарда долларов, уточняется в сообщении [13]. 
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Помимо этого, крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba планирует 

совместно открыть предприятие с российским бизнесом (Mail.Ru Group и 

«Мегафон») стоимостью $2,1 млрд обещает создать «беспрецедентные» условия 

для потребителей, производителей и предприятий розничной торговли. Проект 

сулит российским пользователям интеграцию торговой площадки в крупнейшие 

соцсети, производителям — возможность продавать свои товары иностранным 

покупателям, а стране в целом – развитие перспективного сектора интернет-

торговли [14]. И это придаст толчок развитию торговли между двумя странами. 

В сфере логистики, система доставки посылок в России будет совершен-

ствована. «Почта России» запустила новый маршрут доставки почтовых 

отправлений из Китая. Ожидается, что это сократит срок доставки в восточные 

регионы России до двух раз. Вместо нынешних максимальных 40 дней они 

будут ждать товары около двух недель [15]. Доставки посылок из Китая еще 

недавно покупатели из России дожидались не один месяц. Сейчас сроки уже 

сокращены до одной-двух недель, а в перспективе крупнейший магазин 

электронной торговли AliExpress планирует сократить время ожидания до 

72 часов [16]. Благодаря политике сокращения времени доставки посылок, 

система логистики России улучшается и содействует развитию интернет-

коммерции не только между Китаем, но и другими странами. 

Российско-китайские отношения, по оценкам президента России 

Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, являются наилучшими 

за всю историю связей между нашими странами, а их взаимодействие на 

мировой арене уже довольно длительное время стало одним из важнейших 

факторов обеспечения стабильности в международных делах. И эта тенденция 

не ослабевает [17]. Благодаря активному сотрудничеству двух стран в разных 

областях, российско-китайские торгово-экономические отношения вступили в 

новый этап. В будущем Россия и Китай смогут вести сотрудничество на 

различных уровнях, по различным каналам и в различных сферах, на основе 

равенства и взаимной выгоды. И я уверена, что перспектива российско-

китайское сотрудничество становится блестящей. 



33 

Список литературы: 

1. Российско-китайские отношения: основные направления сотрудничества в 

XXI веке / Фостийчук Юлиана // сайт Центр Статегичесих Оценок и 

Прогнозов URL: http://csef.ru/ru/politica-i-geopolitica/416/rossijsko-kitajskie-

otnosheniya-osnovnye-napravleniya-sotrudnichestva-v-xxi-veke-6190 (Дата 

обращения: 19/11/2018). 

2. Китайские советы: На какой интеллектуальный ресурс опирается Пекин при 

выработке политики в отношении Москвы / Александр Габуев // сайт 

Коммерсантъ URL: https://www.kommersant.ru/doc/2584423 (дата обащения: 

19/11/2018). 

3. Основные внешнеторговые партнёры РФ / сайт Внешнеэкономические 

деятельности в России и мире // URL: http://xn--24-dlci8j.xn--p1ai/analiz-

geografii-vneshnej-torgovli-rf-v-2017-godu.html/osnovnye-vneshnetorgovye-

partnery-rf-v-17 (Дата обращения: 19/11/2018). 

4. Проблемы и перспективы экономического сотрудничества России и Китая / 

Ю.В. Чудодеев // URL: http://www.rikmosgu.ru/publications/3559/4447(Дата 

обращения: 19/11/2018). 

5.  Китайско-Российская электронная коммерция развивается ускоренными 

темпами // URL: http://russian-trade.com/news/2017-07/kitaysko-rossiyskaya-

elektronnaya-kommertsiya-razvivaetsya-uskorennymi-tempami/ (Дата обращения: 

20/11/2018). 

6. В России ввели налог на все покупки с Aliexpress // сайт Akket URL: 

https://akket.com/raznoe/99570-v-rossii-vveli-nalog-na-vse-pokupki-s-aliexpress.html 

(Дата обращения 30/10/2018). 

7. Жёлтая опасность // сайт Wikipedia URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0% 

96%D1%91%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%

B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C (Дата обращения: 

23/11/2018). 

8. Стратегия-2020: Китай-Главная угроза для России // сайт Интерфакс URL: 

https://www.interfax.ru/business/235971(Дата обращения 25/11/2018). 

9. Демографическая угроза Китая // сайт Yandex imgages URL: https:// 

yandex.com/images/search?family=yes&pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fcf.ppt-

online.org%2Ffiles1%2Fslide%2F9%2F9ISc7Kxd35Q8tH6mBNsyl1fMpzvVJFn

WXCw40iToZb%2Fslide-14.jpg&text=%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0% 

D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%B3%D1%80

%D0%BE%D0%B7%D0%B0&lr=10590&rpt=simage (Дата обращения 17/11/2018) 

10. Насколько реальна китайская угроза для России? // сайт Частные военные 

компании URL: http://chvk.info/analytics/naskolko-realna-kitajskaya-ugroza-dlya-

rossii/(Дата обращения 27/11/2018). 

11. Совместный российско-китайский университет // сайт РИА Новости URL: 

https://ria.ru/spravka/20170912/1502023397.html (Дата обращения: 11/11/2018). 



34 

12. Россия и Китай хотят отменить визы для студентов и учёных // сайт 

Коммерсантъ URL: https://www.kommersant.ru/doc/3785871 (Дата обращения: 

30/10/2018). 

13. Товарооборот России и Китая за девять месяцев вырос на 25,7 % /Александр 

Демьянчук // сайт РИА Новости: Экономика URL:https://ria.ru/economy/ 

20181012/1530500519.html (Дата обращения: 12/10/2018). 

14. Что ждёт Alibaba в России? // сайт Eurasianet URL: https://russian.eurasianet.org/ 

%D1 %87 %D1 %82 %D0 %BE-%D0 %B6 %D0 %B4 %D0 %B5 %D1 %82-

alibaba-%D0 %B2-%D1 %80 %D0 %BE%D1 %81 %D1 %81 %D0 %B8 %D0 %B8 

(Дата обращения: 04/11/2018). 

15. AliExpress Станет в два раза ближе к россиянам // сайт Lenta.ru URL: 

https://lenta.ru/news/2018/09/10/so_close/(Дата обращения 03/11/2018). 

16. Посылка в срок // сайт Lenta.ru URL: https://lenta.ru/articles/2018/10/15/alibaba/ 

(Дата обращения: 17/10/2018). 

17. Фундамент сотрудничества / Юлия Магдалинская // сайт Российская газета 

URL: https://rg.ru/2018/11/01/v-gumanitarnom-vzaimodejstvii-rf-i-knr-proizoshel-

kachestvennyj-skachok.html (Дата обращения: 01/11/2018). 

  



35 

АНАЛИЗ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

НА ПРИМЕРЕ АО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

«ПРОМЫШЛЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК» 

Любарская Кристина Алексеевна 

студент,  
кафедра корпоративного управления и финансов НГУЭУ, 

 РФ, г. Новосибирск 
E-mail: kristina2919@yandex.ru 

Сарычева Елена Николаевна 

научный руководитель, ст. преподаватель 
 кафедры инноваций и предпринимательства, НГУЭУ, 

РФ, г. Новосибирск 
 

В настоящее время возникла необходимость перехода отдела логистики 

к современным технологиям и методам организации бизнес процессов. 

Для повышения конкурентоспособности необходимо рационально решать 

сложившиеся экономические ситуации, оценивая свои реальные возможности. 

Грамотно используя логистический потенциал предприятия можно мини-

мизировать экономические затраты и повысить потенциал для дальнейшего 

развития. Планирование, управление и контроль способствуют регулированию 

движения материальных и информационных потоков в пространстве и 

во времени рамках от их первичного источника до конечных потребителей. 

Интеграция закупочной и снабженческой логистики, логистики 

производственных процессов, сбытовой и распределительной, а также 

логистических информационных и компьютерных систем с целями организации, 

позволяет достигать желаемых результатов и наращивать экономическую выгоду. 

Актуальность выбранной темы подтверждается том, что рационально 

используя логистический потенциал, предприятия способны наращивать свои 

конкурентные преимущества и улучшать внутренний потенциал. 

Главной целью логистики является создание конкурентных преимуществ 

путем управления потоковыми процессами: минимальные издержки при доставке 

необходимого товара потребителю, соответствующего качества и необходимого 

количества в нужное место и в нужное место. 
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Большинство предприятий имеют неэффективную логистическую систему 

из-за неумения правильно оценивать собственный логистический потенциал 

и внедрять эффективную логистическую стратегию на основе полученных 

во время такой оценки результатов. 

Одной из важнейших составных частей стратегического управления 

логистикой является планирование, которое представляет собой набор управлен-

ческих функций, решений руководства, которые приводят к разработке 

логистических стратегий [4]. На выбор той или иной логистической стратегии 

влияет логистический потенциал предприятия, а именно: 

 конфигурация и мощность логистической сети;  

 организационная структура логистического управления; 

 технология координации логистических процессов; 

 качество логистического сервиса; 

 система управления запасами и перевозками; 

 логистическая информационная система [1]. 

Таким образом, под логистическим потенциалом предприятия 

подразумевается динамично сбалансированная система ресурсов и компетенций, 

эффективность использования которых определяет возможность предприятия 

создавать новую стоимость для обеспечения его развития. 

При формировании потенциала современных предприятий необходимо 

учитывать влияние факторов, которые играют решающую роль, а именно – 

место расположения и отраслевую специфику [3]. 

Анализ логистического потенциала можно рассмотреть на примере 

предприятия АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк», 

которое было создано 8 февраля 2008 года. 

Это инвестиционная площадка с полным комплексом инженерной, 

дорожно-транспортной и общественно-деловой инфраструктуры, позволяющая 

развивать логистические и производственные предприятия, обеспечивая 

потребности населения Новосибирской области и прилегающих регионов. 
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Необходимая инфраструктура, а именно транспортная доступность, точки 

присоединения к объектам, обеспечение доступности к инженерным 

коммуникациям, современные и стандартизированные складские территории 

развивает потенциал для конкурентного функционирования. 

Для изучения состояния внедрения и развития логистических подходов 

управления потоками в АО «Управляющая компания «Промышленно-

логистический парк» было проведено анкетирование. Результаты анкетирования 

следующие: 

1. Знакомы со спецификой логистического подхода по управлению 

потоками - 66,7 % респондентов. 

2. Анализ уровней развития логистики в АО «Управляющая компания 

«Промышленно-логистический парк» демонстрирует следующее: логистический 

подход к управлению потоками на предприятии не применяется – 66,6 %; 

на первом уровне – 20 %; на втором уровне – 6,7 %; на третьем уровне 6,7 %; 

на четвертом уровне – 0 %. 

3. Передача основных логистических функций на аутсорсинг осуществлена 

на 26 % предприятиях. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что при внедрение 

логистического подхода к управлению материальными, информационными, 

финансовыми и другими потоками, создание логистических отделов и развитие 

контрактной логистики находится на начальных уровнях. Для проведения 

анализа логистического потенциала АО «Управляющая компания 

«Промышленно-логистический парк» использована система показателей, 

которая представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Оценка логистического потенциала АО «Управляющая компания 

«Промышленно-логистический парк» [2] 

Показатели 2016 г. 2017 г. Отклонение 

Соотношение входных и выходных материальных 

потоков 
0,62 0,72 0,1 

Соотношение входных и выходных односторонних 

финансовых потоков 
0,08 0,07 -0,01 

Соотношение односторонних потоков на входе в систему 8,38 5,77 -2,61 

Соотношение односторонних потоков на выходе системы 9,37 9,40 0,03 

Показатель производительности собственного капитала 

предприятия 
0,67 0,59 -0,08 

Производительность (отдача) логистических затрат 16,38 21,21 4,83 

Уровень логистических затрат в себестоимости 

продукции 
0,877 0,97 0,093 

Показатель, характеризующий величину логистических 

расходов, приходящихся на 1 руб. реализованной 

продукции 

0,004 0,006 0,002 

Коэффициент равномерности поставок 3,2 3,7 0,5 

Коэффициент соотношения запасов и входящего потока 0,97 0,87 -0,1 

Коэффициент загруженности мощностей 0,8 0,8 0 

 

По данным анализа наблюдается снижение показателей в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г., а именно соотношение входных и выходных односторонних 

финансовых потоков снижение на -0,01, снижение соотношения односторонних 

потоков на входе в систему на -2,61 и снижение показателя производительности 

собственного капитала предприятия на -0,08. 

Продуктивность логистических затрат имеет устойчивую динамику роста, 

что свидетельствует об эффективном хозяйствовании этого предприятия 

в логистической цепи. Уровень логистических затрат в себестоимости продукции 

увеличивается. Это указывает на то, что на этот вид затрат нужно обратить 

большее внимание. 

Проанализировав информацию, можно сказать, что логистический потенциал 

рассматриваемого предприятия является высоким, что говорит о возможности 
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внедрения эффективной логистической стратегии и, как следствие, повышение 

эффективности логистической деятельности. 

В организационной структуре АО «Управляющая компания «Промышленно-

логистический парк» отдел логистики отсутствует, поэтому предприятие 

не имеет возможности проконтролировать и эффективно организовывать 

материальные и информационные потоки. Это является существенным 

недостатком, ведь при наличии такого отдела и правильной организации 

логистических операций предприятие имело бы возможность экономить 

средства и время. Хотя даже при отсутствии управления логистикой, 

логистические процессы на предприятии все же происходят. 

Рассматривая транспортную логистику в АО «Управляющая компания 

«Промышленно-логистический парк», стоит отметить, что предприятие имеет 

свой транспорт. Этот процесс происходит на средства покупателей. Организация 

контролирует процесс отгрузки. 

Поскольку на предприятии отсутствует система стратегического управления 

логистикой, то стоит отметить, что это обуславливает проблемы логистической 

деятельности предприятия, возникает ряд существенных недостатков. 

Для предприятия АО «Управляющая компания «Промышленно-

логистический парк» наиболее целесообразной является стратегия мини-

мизации логистических издержек, которая предусматривает: оптимизацию 

операционных логистических затрат по отдельным видам деятельности; 

оптимизацию уровня запасов в логистической системе; выбор оптимальных 

вариантов «складирование – транспортировка». 

Следующим шагом после оценки и анализа логистического потенциала 

предприятия, выбора его логистической стратегии является внедрение этой 

стратегии. На этом этапе необходимо сформулировать четкий план реализации 

стратегии. 

Как показывает опыт отечественных предприятий, успешно использующих 

элементы логистики, самым эффективным является разработка логистического 

бизнес-плана, что обязательно должно включать следующие элементы: общее 
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резюме, в котором необходимо четко определить логистическую стратегию, 

очертить ее цели и методы достижения основных целей. 

Оценка логистического потенциала: предприятие должно постоянно 

анализировать существующие показатели логистической деятельности 

и сравнивать их с планируемыми показателями. При выявлении отклонений, 

нужно анализировать причины изменения этих корректировать план действий 

и принимать эффективные управленческие решения. 

Цель и задачи: на основе потенциала, стратегии и отдельных целей этого 

плана, предприятие должно разрабатывать систему конкретных действий по 

реализации логистической стратегии и получению наилучших результатов. 

Среди таких мер, например, может быть создание отдела транспортной 

логистики. В таком случае предприятие должно разработать конкретные шаги 

реализации этого мероприятия, а именно создание соответствующих 

должностей в организации, определение технологий во время обработки 

заказов и отправок грузов, координацию деятельности отдела и его 

взаимодействие с другими отделами организации и т. д. 

Планирование ресурсов: почти каждое изменение в организации требует 

затрат ресурсов со стороны предприятия, поэтому логистический план должен 

предусматривать, необходимые затраты ресурсов (материальных, финансовых, 

человеческих и т. п.), а также иметь необходимый резерв. Необходимо 

определить, какие из ресурсов уже есть на предприятии, а какие необходимо 

привлечь из внешних источников. 

Предприятие должно понимать, что расходы на реализацию таких 

мероприятий должны быть меньше ожидаемого экономического эффекта. 

В противном случае предприятие не может позволить себе реализацию всех 

запланированных мероприятий одновременно, и тогда целесообразно будет 

распределить их по важности и установить временные интервалы внедрения. 

Таким образом, предприятие сможет достичь поставленных целей без 

угрозы ухудшения финансового состояния и других рисков. Стоит отметить, 

что во время формирования эффективной логистической стратегии, кроме 
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логистического потенциала, обязательно необходимо учесть факторы внешней 

среды на рынке и внутреннего потенциала предприятия, структурные особен-

ности, финансовое состояние предприятия, а также внутриотраслевую специфику. 

Использование логистического потенциала АО «Управляющая компания 

«Промышленно-логистический парк» даст возможность предприятию определять 

свое состояние, выявлять скрытые резервы и возможности и разрабатывать 

эффективные, результативные решения для будущего развития. 

Следовательно, для предприятия крайне необходимым является своевре-

менный и качественный анализ логистического потенциала, управление его 

развитием и использование имеющихся возможностей в процессе разработки 

логистической стратегии. Оценка логистического потенциала на примере 

АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» показала 

наличие проблем в его деятельности. Учитывая это, руководству предприятия 

целесообразно создать отдел логистики, а также оценить имеющийся 

логистический потенциал, разработать действенную логистическую стратегию 

для предприятия и своевременно ее адаптировать к требованиям изменчивой 

рыночной среды. 
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Персонал предприятий сегодня выходит на одно из первых мест по 

значимости, менеджеры высшего звена или владельцы предприятий сегодня 

начинают осознавать, что персонал - это важнейшая подсистема предприятия 

и от ее эффективной работы зависит эффективность работы предприятия в целом. 

Среди актуальных проблем, требующих скорейшего решения, особое 

значение имеет развитие кадрового потенциала в международной организации. 

Целью статьи является формирование теоретических основ и определение 

развития кадрового потенциала в международной организации. 

Управление кадровым потенциалом - это важнейшая функция любой 

международной организации. Самое подходящее управление кадрами позволяет 

обеспечить достижение конкурентных преимуществ, эффективности труда 

и максимальной трудовой отдачи персонала. В современных условиях кадровый 

потенциал следует рассматривать как совокупные возможности и способности 

работников, необходимых для осуществления действий, обеспечивающих 

стратегическое преимущество среди конкурентов [5]. 

Главная цель формирования кадрового потенциала международной 

организации - обеспечить международную организацию необходимыми 

трудовыми ресурсами, способными решить задачи и достичь предприятием 

текущих и стратегических целей. 

Следует заметить, что необходимость развития кадрового потенциала в 

международной организации определяется, в первую очередь, тем, что 

определенные качества, способности и возможности работников являются 

гибкими образованиями, обладающими способностью развиваться и меняться. 

Управление этим развитием должно осуществляться постоянно с учетом 
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динамики эволюционирования организации как на этапе формирования, так 

и в процессе использования кадрового потенциала [3]. 

Анализ работ ряда авторов позволил сформировать совокупность тех 

факторов, которые косвенно и непосредственно влияют на него, и клас-

сифицировать их по признаку внешнего и внутреннего воздействия (табл. 1). 

Таблица 1. 

Факторы развития кадрового потенциала предприятия 

Автор Факторы 

Агарзаева Г.Ш., 

Рабцевич А.А. 

человеческие; информационно энергетические; средства управления 

развитием человеческих ресурсов предприятия (технологические и 

средства управленческого труда) системне [1]. 

Ахмадеев А.А. факторы внешнего воздействия: уровень социально-экономического 

развития страны, региона; состояние рынка труда (национального 

и регионального) и условия формирования цены рабочей силы; 

законодательная база; уровень демографического развития страны; 

социальное и предпринимательское инвестирование; 

внутренние факторы: уровень социально-экономического развития 

предприятия; организационная культура и эффективность управления 

персоналом; мотивация трудовой деятельности и система 

стимулирования; процесс набора, отбора, обучения и переобучения 

персонала, условия труда и уровень технической вооруженности 

рабочих мест; инвестиционный климат на предприятии [2]. 

Держинский К.А. технико-организационные (обеспеченность средствами 

организационной и компьютерной техники, характер и содержание 

труда, организационное построение предприятия и структура 

управления, уровень квалификации специалистов); экономические 

(система хозрасчетных отношений и материального стимулирования, 

финансовое состояние предприятия и его конкурентоспособность) 

и социально-демографические [3]. 

Изосимова И.Ю. внешние факторы: демографические факторы; социальные факторы; 

экономико-правовые и научно-технические факторы; внутренние 

факторы: производственный, финансовый, маркетинговый, управлен-

ческий, инновационный, информационный и социально-культурный 

потенциалы [4]. 

Пурыжова Л.В., 

Арутюнян Г.А.І. 

внутренние факторы: стратегия предприятия; организационная 

структура управления; морально-психологический климат в 

коллективе; система мотивации; система уплаты труда и уровень 

заработной платы; квалификация руководителей и специалистов по 

работе с персоналом; уровень вооруженности основными средствами; 

внешние факторы: конъюнктура рынка труда; трудовое 

законодательство; уровень доступности образования; качество 

медицинского обслуживания; уровень развития науки и техники; 

демографическая ситуация; социальная политика; доступность 

достоверной информации; менталитет, культура [5]. 



44 

Итак, традиционно факторы, влияющие на развитие кадрового потенциала 

международной организации, разделяют на две группы: внешние и внутренние. 

Выделение внутриорганизационных факторов связано с тем, что развитие 

кадрового потенциала является составной частью международной организации 

и находится во взаимодействии с другими системами управления. 

Процесс взаимодействия человека с организационным окружением сложный 

и многоплановый. Рассмотрим опыт развития кадрового потенциала в между-

народных организациях. 

Японская система формирования стратегии развития персоналом считается 

достаточно эффективной и доработанной до мелочей. Успех системы 

обеспечивает умение работать с людьми и персонально с каждым сотрудником, 

их вовлечение в дела фирмы, в производство высококачественной продукции. 

В Великобритании правила взаимодействия с внешней средой регламенти-

руются государством на соответствие организации определенным требованиям. 

Эти требования зафиксированы стандартизированной системой «Инвесторы 

в людей» [4]. 

Инвестиции в человеческий капитал сегодня является одним из ключевых 

факторов для завтрашней конкурентоспособности. 

Именно система «Инвесторы в людей» дополняет общепризнанные 

стандарты качества и утверждает, что только с определенными навыками 

персонал сможет привести предприятие к достижению своих политических 

целей. Система работает как структура, объединяющая и максимизирующая 

эффекты, полученные от внедрения других стандартов. Многие организации 

используют систему как платформу для воплощения требований стандартов 

серий ISO 9000 и ISO 1400. Хорошо отработанная система «Инвесторы в людей» 

дополняет Европейскую модель качества (EQM), разработанную Европейской 

организацией управления качеством (TFQM). 

Особенности формирования стратегии развития кадрового потенциала ФРГ 

можно сформулировать следующим образом [1]: наибольшее внимание уделяется 

переподготовке работников служб персонала по специальным программам, 
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стажировке; осуществляется постоянная переподготовка различных категорий 

персонала, проводятся тренинги на смежных должностях; широко используются 

услуги кураторов; разрабатываются должностные инструкции со сбалансирован-

ными обязанностями и правами; используются различные виды оплаты труда 

в зависимости от уровня квалификации, опыта, владения новыми методами 

работы, знание иностранных языков и т. п. 

На итальянских предприятиях на севере страны большинством предприятий 

используются американские методы формирования стратегии персоналом [3]. 

В южных районах управления персоналом осуществляется без определенной 

системы. В Италии практически «советская» система отбора и перемещения 

персонала на основе субъективных факторов: родственных и товарищеских связей 

и т. п. Отсутствуют стимулы, способствующие повышению квалификации. 

Предпочтение отдается административным методам управления, а не методам 

экономико-социального характера. 

Наиболее актуальными проблемами кадровых служб российских 

организаций являются: формирование стратегии развития персонала в 

соответствии с конкурентной стратегии предприятия, прием, подбор, ротация, 

адаптация, переподготовка, формирование кадрового резерва, оценка персонала 

и др. Руководители многих предприятий понимают, что человеческий ресурс - 

главный ресурс бизнеса, и начинают уделять внимание кадровым проблемам 

и выделять средства на их решение, на развитие персонала. 

Следовательно, в современных экономических условиях развитие 

кадрового потенциала международной организации необходимо рассматривать 

в числе приоритетных сфер функционирования организации. На процесс 

разработки и реализации стратегии напрямую влияют качественные 

характеристики персонала, а допущенные ошибки могут привести к потере 

капиталовложений, поэтому механизм управления кадровым потенциалом 

должен быть адаптирован к изменениям в структуре международной 

организации, производственного взаимодействия персонала, содержания труда 

и обеспечивать формирование профессиональных компетенций и ротацию 
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кадров не только внутри отдельных подразделений международной организации, 

но и между ними. 

С учетом современных подходов к развитию кадрового потенциала в 

мировом бизнесе актуальность реформирования систем управления персоналом 

на отечественных предприятиях более чем очевидна. При формировании 

стратегии развития кадрового потенциала на отечественных предприятиях, 

по нашему мнению, необходимо учесть особенности современного этапа 

управления персоналом в странах с развитой рыночной экономикой, а именно 

предлагаем следующие мероприятия: 

 переход от чисто кадровых вопросов к формированию стратегии 

управления персоналом; 

 обеспечение соответствия стратегии управления персоналом 

конкурентной стратегии предприятия; 

 приобретение и содержание рабочей силы необходимой квалификации и 

привязанности. 
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Одним из важнейших факторов окружающей среды, влияющих на 

эффективность инвестиционных проектов, условия финансовой реализуемости, 

потребность в финансировании и эффективность участия в проекте собственного 

капитала, является инфляция. 

Инфляция – это рост цен на товары и услуги, которая проявляется при 

повышении спроса относительно текущего предложения. В условиях инфляции 

эффективность капитальных вложений может существенно измениться. 

Необходимость учета инфляции при расчете эффективности инвести-

ционных проектов осознается далеко не всеми. Ряд зарубежных специалистов 

рекомендует, независимо от наличия инфляции, производить расчет в постоянных 

ценах. Существует также точка зрения, согласно которой инфляция влияет 

лишь на поток платежей, но не на показатели эффективности инвестиций. 

Подобные суждения тем более привлекательны, что прогноз инфляции для 

расчета проекта представляется делом бесперспективным. 

Инфляция – это процесс выравнивания монетарным путем напряженности, 

возникшей в какой-либо социально-экономической среде, который 
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сопровождается повышением общего уровня цен и снижением покупательной 

способности денег. 

Инфляция, являясь макроэкономической категорией, оказывает 

существенное влияние на экономических агентов. Инфляционный риск связан 

с макроэкономическим положением в стране. При росте инфляции реальная 

доходность институционального инвестора уменьшается. Часть, а иногда и весь 

доход, полученный инвестором, пойдет на покрытие инфляционной спирали. 

Это необходимо учитывать при оценке эффективности инвестиционного 

проекта, так как инфляция может оказать существенное влияние на результаты 

анализа. 

Это влияние особенно заметно для инновационных проектов, проектов 

с растянутым во времени инвестиционным циклом (например, в добывающей 

промышленности) или (и) требующих значительной доли заемных средств, или 

(и) реализуемых с одновременным использованием нескольких валют 

(многовалютные проекты). 

Выделяют различные виды влияния инфляции на инвестиционные, в том 

числе, инновационные проекты на микроэкономическом уровне (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Виды влияния инфляции на инновационный проект 
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Что касается классификации по срокам, выделяют краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные виды влияния инфляции. 

Краткосрочное влияние – это влияние на оборотные средства. Более 

выгодными становятся кредиторская задолженность и запасы материалов 

по сравнению с дебиторской задолженностью и запасами готовой продукции. 

Среднесрочное влияние связано с изменением фактических условий 

предоставления кредита, то есть инфляция оказывает влияние на изменение 

потребности в заемных средствах и платежей по кредитам. 

И наконец, долгосрочное влияние инфляции на показатели эффективности 

инвестиционного проекта, которое играет крайне важную роль. 

Как бы разрушительно ни действовала высокая инфляция на экономику, 

нет единого мнения о том, как на экономический рост влияет небольшой рост 

цен. Еще последователи кейнсианства считали, что слабая инфляция 

стимулирует развитие экономики. Рост цен позволяет компаниям получать 

больше прибыли, соответственно ее часть пойдет на расширении производства. 

Этот процесс будет иметь место только тогда, когда цены будут расти 

незначительно, а в экономике будут существовать неиспользованные ресурсы. 

Выбор того или иного способа учета инфляции зависит от исходных 

данных по инвестиционному проекту: в каких ценах представлены денежные 

потоки, а также учитывалась ли инфляция при определении ставки 

дисконтирования. 

 Первый способ учета инфляции – это корректировка итогового показателя 

с учетом инфляции. Достоинством данного метода выступает наименьшая 

трудоемкость расчетов. Недостаток – это невозможность достоверно рассчитать 

относительные показатели, а также значительная ошибка при корректировке 

показателя чистого дисконтированного дохода. 

Этот способ расчета недостаточно достоверен, потому что при расчете 

показателей эффективности рекомендуется сразу же использовать и денежные 

потоки, и ставку дисконтирования в одном масштабе цен. Поэтому для более 

достоверных результатов, до того, как рассчитывать показатель эффективности, 
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необходимо либо продефлировать номинальные денежные потоки, либо 

реальную ставку перевести в номинальную. Рассмотрим эти способы более 

подробно. 

Итак, второй способ – это формирование денежных потоков в расчетных 

ценах. Если по инвестиционному проекту нам также известны денежные 

потоки в прогнозных ценах, реальная ставка дисконтирования и темп 

инфляции, можно поступить следующим образом. Первое – пересчитать все 

денежные потоки, выраженные в прогнозных ценах, в денежные потоки, 

выраженные в реальных ценах, то есть продефлировать их. Второе – рассчитать 

показатели эффективности на основе дефлированных цен с использованием 

реальной ставки дисконтирования. Достоинством данного метода выступает 

тот факт, что описание потока денежных средств в расчетных ценах само по 

себе более наглядно и характеризует реальные денежные потоки проекта. Еще 

одно преимущество – возможность достоверных расчетов показателей 

эффективности, так как расчет производится в одном масштабе цен. 

Недостатком выступает трудоемкость расчетов, особенно если необходимо 

дефлировать цены при прогнозируемой неравномерной и неоднородной 

инфляции. 

И, наконец, третий способ учета инфляции – это формирование ставки 

дисконтирования с учетом инфляции. Алгоритм расчета следующий. Первое – 

необходимо рассчитать номинальную ставку дисконтирования на основе 

реальной ставки и темпа инфляции, используя формулу Фишера. Второе – 

рассчитать показатели эффективности на основе прогнозных денежных потоков 

и номинальной ставки дисконтирования. Полученные результаты будут 

достоверны ввиду того, что при расчете показателя эффективности и цены, и 

ставка дисконтирования выражены в одном масштабе цен – с учетом инфляции. 

Однако этот метод имеет ряд недостатков. Во-первых, предполагается, 

что инфляция является однородной, то есть происходит одинаковый рост цен 

и на производимую продукцию, и на все используемые ресурсы. Во-вторых, 

теряется связь между показателями внутренней нормы доходности и 
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номинальной ставки дисконтирования, поэтому показатель внутренней нормы 

доходности здесь считать нецелесообразно [2]. 

Таким образом, при оценке инвестиционных проектов следует обратить 

внимание на то, в каких ценах представлены будущие денежные потоки – 

в текущих или в прогнозных. Также важно обращать внимание на некоторые 

сопутствующие факторы. Например, является ли инфляция однородной, 

является ли она равномерной, постоянной. И на основе всех собранных 

сведений необходимо определить, какой способ учета инфляции будет более 

уместен в том или ином случае. Учет данных рекомендаций при оценке 

эффективности инвестиционных проектов в условиях инфляции позволит 

получить более достоверные результаты расчетов и более точные выводы 

относительно целесообразности реализации инвестиционных проектов. 
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В современных экономических условиях, когда развитие любой организации 

напрямую зависит от эффективного управления активами предприятия, 

большое внимание уделяется аутсорсингу. 

В период глобализации мировой экономики, а также стремительного роста 

количества предприятий, аутсорсинг является эффективным методом адаптации 

компаний к данным изменениям, так как для максимальной концентрации 

усилий и ресурсов на профильной деятельности организации необходимы 

услуги квалифицированного бухгалтера. 

Множество примеров практического использования методологии аутсор-

синга сформировали целый ряд определений, по-разному характеризующих 

ее содержание. Вот только некоторые из них: 

 перевод внутреннего подразделения предприятия и всех связанных 

с ним активов в организацию поставщика услуг, предлагающего оказывать 

некую услугу в течение определенного времени по договорной цене; 

 продажа собственных мощностей по осуществлению каких-либо 

бизнес-процессов (ремонт, бухгалтерский учет, отливка заготовки); переход 

на приобретение соответствующей продукции или услуг на стороне; 

 организационное решение, оптимизирующее конфигурацию бизнес-

системы, исходя из параметров "качество-издержки-обладание". Аутсорсинг – 

это заимствование на стороне;  

 передача определенных вспомогательных функций третьему лицу, 

специализирующемуся в этой области. 

Все эти определения в той или иной степени отражают общие черты 

различных вариантов организации аутсорсинг-проекта: аутсорсинг всегда 

означает привлечение ресурсов специализированных организаций вместо 
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развития собственных компетенций в конкретных видах и направлениях 

деятельности. 

На сегодняшний день вопросы аутсорсинга интересуют многих научных 

деятелей, таких как: Э. Абрамов, Б.А. Райзберг, С.О. Каледжян. 

Согласно мнению заслуженного экономиста РФ С.О. Каледжяна: 

«Аутсорсинг – это современная форма предпринимательства, основанная на 

передаче на длительный срок непрофильных функций предприятия аутсорсеру». 

Объектом научных исследований аутсорсинг стал совсем недавно  

(в 80-90-х годах прошлого века). Данная концепция как принцип новой стратегии 

управления была создана в Америке компанией «Electronic Data System» в 

1963 году. 

В России аутсорсинг, как практика передачи на договорной основе 

внутренних функций внешнему исполнителю, стал применяться с конца ХХ века. 

Российский рынок аутсорсинга представлен услугами в области информа-

ционных технологий, рекламы и дизайна, транспортных услуг, подбора кадров, 

бухгалтерских функций. 

Согласно анализу действующего российского законодательства в области 

бухгалтерского и налогового учета, можно сделать вывод, что понятие 

«аутсорсинг» в чистом виде в нем отсутствует. Однако существует идентичное 

аутсорсингу понятие в п. 3 ст. 7 ФЗ «О бухгалтерском учете», в котором 

устанавливается, что руководитель предприятия в праве в зависимости 

от объема работ передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета 

специализированной организации. 

Существует несколько видов аутсорсингов услуг бухгалтерского учета: 

 ведение учета расчетов с поставщиками и покупателями; 

 ведение рассчетно-кассовых операций; 

 расчет заработной платы; 

 заполнение и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности; 

 ведение налогового учета; 

 консультация по бухгалтерскому и налоговому учету. 
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Согласно рейтингу популярности видов аутсорсинга в России – то наиболее 

часто компании передают аутсорсеру функции по расчету заработной платы, 

подготовке управленческой отчетности или отчетности по международным 

стандартам. 

Российские промышленные предприятия постепенно начинают отказываться 

от практики полного цикла и переходят на аутсорсинг. По мнению аналитиков, 

итогом этого процесса станет формирование значительного рынка промышлен-

ного сервиса. Некоторые предприятия уже сейчас выделяют вспомогательные 

направления в самостоятельные, чтобы со временем те начали приносить 

прибыль за счет внешних заказов. 

Например, первым нефтяным предприятием России, внедрившим еще в 

2000 году в свою деятельность принципы аутсорсинга, стал холдинг «ТНК-BP». 

Основной бизнес ТНК, связанный с добычей, переработкой, сбытом 

углеводородного сырья, реализуется сегодня дочерними структурами. 

Управление же сервисным бизнесом сконцентрировано в рамках отдельного 

предприятия – блока сервисов ОАО ГНК – ЗАО РЦСУ. ЗАО базируется 

в Нижневартовске и имеет филиалы в Нягани и Бузулуке. РЦСУ обеспечивает 

профильные структуры нефтяной компании технологическим транспортом, 

производит ремонт труб и нефтепромыслового оборудования, эксплуатирует 

и налаживает электрооборудование, котельные, тепловые и электрические сети. 

Единая стратегия управления и развития сервисных предприятий ТНК 

потребовала, прежде всего, создания единого информационного пространства. 

В рамках организации единого управления «дочки» ЗАО РЦСУ приравняли 

к его филиалам – с централизованным учетом и единой бухгалтерской службой. 

Затем, в 2001 году в Нижневартовске было создано новое предприятие – 

ТНК-Бизнес-сервис, представляющее собой Общий центр обслуживания (ОЦО), 

выполняющий функции ведения бухгалтерского учета по российским и 

международным стандартам, управленческого и налогового учета, подготовки 

отчетности, финансового контроль. В настоящее время, заказчиками услуг 

ТНК-Бизнес-сервис выступают примерно 150 предприятий группы компаний 

«ТНК-BP» в 23 регионах. 
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Цели создания ОЦО в ГК «ТНК-BP»: 

 создание наиболее эффективного и простого инструмента контроля 

деятельности компаний, входящих в Группу; 

 повышение достоверности учетной информации; 

 создание независимого источника предоставления отчетности; 

 снижение налоговых рисков; 

 повышение качества учета и отчетности компаний Группы; 

 сокращение сроков подготовки отчетности; 

 повышение уровня детализации учетной информации, используемой для 

принятия решений; 

 обеспечение гибкости учетной функции при структурных 

преобразованиях;  

 сокращение затрат на дальнейшее совершенствование учетной функции; 

 обеспечение создания стандартизированной учетной модели для 

компаний Группы; 

 повышение эффективности бухгалтерского внутреннего контроля; 

 снижение затрат на осуществление учетной функции за счет эффекта 

синергии и дальнейших реструктуризаций; 

 увеличение капитализации компании. 

Проект построения Общего Центра Обслуживания сервисных предприятий 

ГК «ТНК-BP» начался с пилотного проекта в Нижневартовском регионе 

(см. рисунок 1), успешные результаты которого впоследствии послужили 

типовым решением для других региональных бизнес-единиц нефтяного холдинга. 

С учетом стратегии развития нефтяной компании задачами создания ОЦО 

в Нижневартовском регионе явились: 

 автоматизированное ведение бухгалтерского и налогового учета 

в соответствии с действующим законодательством РФ, требованиями единого 

плана счетов ТНК-BP и корпоративной учетной политикой; 

 автоматизация и централизация управления движением и хранением 

ТМЦ; 
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 повышение оперативности получения информации о фактах 

хозяйственной деятельности на основе механизмов представления информации 

в требуемых аналитических срезах; 

 создание эффективных средств формирования отчетности. 

 

 

Рисунок 1. Создание единого центра бухгалтерии в ГК «THK-BP» 

 

Компания «ТНК-Бизнессервис» стала выполнять функции ОЦО, 

вести бухгалтерский учет трех нефтедобывающих предприятий ОАО «ТНК», 

расположенных в Нижневартовском регионе: ОАО «Тюменьнефтегаз»", 

ОАО «Самотлорнефтегаз», ОАО «Нижневартовскнефтегаз», - а также других 

перерабатывающих и сервисных предприятий. 

В заключении хотелось бы отметить, что успешный аутсорсинг – это 

умелое использование опыта, технологий и оборудования внешних 

исполнителей, а также совместная работа в единой команде с заказчиком. 
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Каждая страна имеет свою систему, структуру финансового рынка. Чтобы 

объяснить особенности современного российского финансового рынка, сперва 

необходимо обратиться к этапам его формирования. Первый этап характеризуется 

интенсивным развитием коммерческих банков: активный рост численности 

банков в начале 1990-х гг. (до 3500) привел к тому, что свои позиции они 

заняли и на рынке ценных бумаг. На втором этапе благодаря закону «О рынке 

ценных бумаг», вышедшему в 1996 г., был создан приоритет для других 

финансовых институтов – участников операций с ценными бумагами. В это же 

время регулирование всего финансового рынка распалось на два направления: 

контроль деятельности коммерческих банков со стороны Банка России и 

регламентирование деятельности всех остальных участников финансового 

рынка со стороны Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Считается, 

что третий этап начался с 2000 года, когда регулятор рынка ценных бумаг 

начал активную работу по созданию инфраструктуры финансового рынка; 

тогда это выступало главным условием модернизации нашего рынка. 

Следующий этап развития финансового рынка России связан с укреплением 

контроля над всеми участниками финансового рынка, в чем большая заслуга 

была Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), которая еще 

в 2004 г. заменила Комиссию по ценным бумагам. Следует отметить, что 

в полномочия ФСФР входил надзор деятельности и негосударственных 

пенсионных фондов, страховых компаний, кредитных коопераций, микро-

финансовых организаций, что поспособствовало усилению роли данного органа. 
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С 2013 г. функции ФСФР переданы Службе Банка России по финансовым 

рынкам, а это означает, ЦБ РФ теперь является мегарегулятором, которому 

нелегко будет разграничивать методы и подходы для контроля банковских 

и небанковских финансовых организаций [3, с. 509]. 

На формирование современного финансового рынка в последующие годы 

оказывало влияние еще многих факторов. Одними из них явились много-

численные кризисы. Так, после экономических, а также политических событий 

2014 г., когда произошло падение фондового рынка, девальвации национальной 

валюты, бегство капитала и т. д., финансовый рынок России вновь 

приспосабливался к сложившимся условиям. Такого рода влияние на 

российский финансовый рынок продолжается и сейчас. 

В результате такого периода развития финансового рынка в России, можно 

сказать, что была построена модель, при которой на рынке в одинаковой мере 

представлены и банковские, и небанковские институты, осуществляющие 

многообразие финансовых операций. В зависимости от того, как построены 

отношения между участниками обмена финансовыми инструментами, и как 

государство участвует в регулировании их деятельности, различают европейскую 

(банковскую), где главные функции контроля принадлежат центральным банкам, 

англо-американскую (небанковскую) (контрольными являются небанковские 

органы) и смешанную. В модели рынка России все больше становятся заметны 

черты смешанной модели. Вследствие своеобразных стадий формирования, когда 

части финансового рынка создавались отдельно, независимо друг от друга, 

структура его оказалась неоднородной. 

Неоднородность структуры выражается в преобладании банковского 

капитала; среди объяснений этому – большее доверие субъектов рынка, чем 

к небанковским секторам. Согласно данным годового отчета Банка России, 

по итогам 2017 года отношение активов банковского сектора к ВВП составило 

более 90 %, тогда как отношение активов других основных участников 

финансового рынка к ВВП в совокупности немногим превысило 10 %. Причем 

активы банковского сектора за 2017 год увеличились на 9,0 %, до 85,2 трлн 
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рублей (в 2016 году – прирост на 3,4 %) [1, с. 47 - 48]. Данные таблицы 1 

доказывают, что в качестве решающего инвестиционно-сберегательного 

института как десятилетие назад, так и сегодня выступают коммерческие банки. 

Таблица 1. 

Активы основных участников финансового рынка в 2008 г., 2018 г.  

(в % к ВВП) 

Показатель 1.01.2008 1.01.2018 

Кредитные организации 61,4 92,6 

Страховщики 2,4 2,6 

ПИФы 2,3 3,2 

НПФ 1,7 4,1 

 

Особенность современной модели финансового рынка России определяют 

противоречия, как следствие сложного формирования финансовых рынков. 

Это наложение на бессознательно сформированную банковскую модель ограни-

чений законодательства, предназначенных для развития англо-американских 

стандартов финансового рынка; последствия затянувшегося становления 

инвестиционно-сберегательной системы финансового рынка страны 

(значительная часть сбережений населения имеет потребительскую ориентацию); 

совсем недостаточное в стране число собственников, имеющих цели развития 

финансового рынка [2, с. 67-68]. Из данных противоречий вытекают и проблемы: 

отношения банковских и небанковских структур стали менее эффективными, 

продолжается рост спекулятивных операций, вклады недостаточно защищаются 

от рисков, участники рынков функционируют в неравных условиях. 

Современную российскую модель финансового рынка определяет 

и информационно-финансовая инфраструктура экономики. Сегодня в экономике 

этот элемент предполагает рост информационной составляющей в деятельности 

институтов финансового рынка. Для того, чтобы наша страна смогла достигнуть 

нужного уровня развития инновационных технологий, можно попробовать 
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применить стратегию "технологического скачка", которая должна позволяющую 

адаптировать уже существующие разработки. 

Недостатками, затрудняющими развитие российской инфраструктуры, 

которая, в свою очередь, влияет на построение модели финансовых рынков, 

являются увеличение и разнообразие финансовых рисков, отсутствие массовой 

культуры потребления финансовых услуг вообще и онлайн-услуг в особенности, 

продолжительная окупаемость интернет-проектов. Имеют место и объективные 

препятствия совершенствования электронных форм расчетов. Так, развитию 

моб./ком. мешает отсутствие законодательства, контролирующего выпуск и 

обращение электронных денег; строгие ограничения, исходящие от банковского 

законодательства, по приему наличных средств в пользу третьих лиц. 

Как и раньше, рост общей эффективности финансового рынка замедляется 

за счет снижения его вклада в перераспределение ресурсов при достаточно 

весомой капитализации рынка. Действие внешних факторов, а именно, 

кризисов, исказило структуру источников привлеченных и заемных средств 

организаций. Как следствие – финансовый рынок предоставляет мало ресурсов 

реальному сектору. 

Перспективами развития финансового рынка России на данный момент 

остаются повышение прозрачности, совершенствование инфраструктуры, 

сокращение налогов на держателей ценных бумаг, снижение рисков исполь-

зования инсайдерской информации, расширение роли институциональных 

инвесторов, поощрение создания стандартизированных долгосрочных 

инструментов. Основными направлениями являются создание современной 

законодательной базы в сфере корпоративного управления, финансовых 

операций, привлечение коммерческих банков и инвестиционных компаний 

к управлению крупными инфраструктурными проектами. Стоит работать над 

понижением рисков использования инвестиционных инструментов. 

Данная проблема была, есть и еще долгое время будет актуальной, потому 

как именно финансовый рынок определяет эффективность экономики. 
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Существует преобладающее мнение о том, что мы находимся в эпоху 

технологической безработицы – потеря рабочих мест, вызванная технологи-

ческими изменениями. Этот тезис подтверждается представителями мирового 

академического сообщества, такими учёными, как Роберт Рейх, Ларри Саммерс 

и Джозеф Стиглиц. Рассматривая проблему технологической безработицы, они 

выделяют новый спектр «разрушительных технологий», которые могут привести 

к росту безработицы в масштабах мировой экономики. Таким образом, 

ускорение технологической безработицы, вероятно, станет одним из самых 

сложных социально-экономических вопросов в двадцать первом веке, 

благодаря технологиям, роботам, искусственному интеллекту, 3D-печати и 

другим инновациям [1]. Однако существует и диаметрально противоположная 

точка зрения о проблеме технологической безработицы. Анализ экономических 

систем на микро-, мезо- и макроуровнях не подтверждает катастрофическую 

силу вытеснения рабочих мест новыми технологиями. Напротив, чем выше 

патентная активность фирм, тем больше высокотехнологичных рабочих мест 

они создают, а также, чем быстрее растет производительность основного 

капитала, тем активнее расширяется на них занятость. Что в свою очередь 

подтверждается итогами изучения промышленных предприятий США за 40 лет 

(1963–2002 гг.), а также Западной Германии, Франции, Израиля (1980–90-е гг.). 

В Австралии в конце 1980-х занятость у инновационных фирм росла на 1,5 % 

в год, в Великобритании – на 2,5 %. Тем не менее важно отметить, что 

технологическая безработица может возникать, но как краткосрочное явление 
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на современных рынках труда. Чтобы приспособиться к нововведениям, т. е. 

сформировать и расширить новые компетенции под потребности технологических 

изменений, рынку требуется время [2]. 

Теоретическое оформление понятия «технологическая безработица» имеет 

почти двухсотлетнюю историю, но сам этот термин был введен в научный 

оборот Дж. М. Кейнсом в 30-е годы двадцатого века [3]. Первые исторические 

предпосылки возникновения опасения, связанные с вытеснением рабочей силы 

машинами и технологиями, датируются началом XIX в. (Великая индустриальная 

революция). Вторая промышленная революция была связана с электрификацией 

и организацией конвейерного производства в ХХ в. В начале XXI в. стали 

говорить о третьей промышленной революции – переход к возобновляемым 

источникам энергии в сочетании с внедрением компьютеров в производство, 

автоматизация и переход к цифровому аддитивному производству. Четвертая 

промышленная революция – растущая роль робототехники и искусственного 

интеллекта в экономической деятельности, государственном управлении и 

частной жизни, а также абсолютная взаимосвязь между людьми и машинами. 

Основные опасения возникновения технологической безработицы связывают 

сегодня именно с четвёртой промышленной революцией. Это можно объяснить 

тем, что природа современных технологических изменений принципиально 

отлична от того, что было раньше.  

Для более глубокого понимания проблемы технологической безработицы, 

весьма интересными представляются исследования, посвященные оценке 

потенциальной автоматизации (роботизации). Так, например, если рассматривать 

американскую экономику, то процессы роботизации будут иметь высокую 

пространственно-территориальную дифференциацию [4]. Например, в США 

наибольшая уязвимость вытеснения рабочих мест за счёт роботизации в 

городах — Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Хьюстоне, где развита сфера развлечений, 

а наименее уязвимы Вашингтон, Бостон, Сан-Франциско, Нью-Йорк, где 

представлены отрасли, связанные с ИКТ и НИОКР, а также творческими 

индустриями. Подобные исследования были проведены и в других странах. 
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В тех странах, где выше уровень внедрения ИКТ и качество человеческого 

капитала, там потенциал автоматизации ниже [5]. В среднем по ОЭСР доля 

уязвимых занятых составляет около 57 %, в Таиланде — 72 %, а в Эфиопии — 

около 85 %. Исследователи из ОЭСР утверждают, что целые профессии 

не могут быть ликвидированы, а автоматизируются лишь отдельные задачи [6]. 

Итак, исходя из вышеизложенного следует, что в долгосрочной перспективе 

сокращение занятости под воздействием технологических изменений является 

лишь теоретическим предположением. Напротив, технологические изменения 

могут вызывать рост занятости в различных отраслях, меняя структуру спроса 

на труд. С другой стороны, адекватно оценить последствия четвертой промыш-

ленной революции лишь представляется возможным в будущем. 

Также следует отметить, что уровень внедрения инноваций и высокое 

качество человеческого капитала в развитых экономиках снижает потенциал 

автоматизации и вытеснения рабочей силы. В таком случае, высокие риски 

возникновения технологической безработицы возникают в развивающихся 

экономиках [7, 8]. Автоматизация экономики повышает необходимость 

непрерывно обновлять свои знания, умения, навыки в профессиональной 

деятельности, а также требует от общества проявления информационной 

культуры. Отсюда следует, что во многих развитых экономиках рынок труда 

не сможет своевременно адаптироваться к новым условиям в результате 

воздействия следующих факторов: 

 качество и доступность высшего образования; 

 общий уровень инновационной восприимчивости;  

 общий уровень информационной культуры общества; 

 качество институциональной среды; 

 реакция государства и рынка труда на технологические вызовы. 

Таким образом, технологические изменения в развивающихся экономиках 

могут привести к исключению значительной части населения из инновационного 

процесса. Особенно это касается представителей старшего возраста, людей с 

низким достатком и уровнем образования, занятых низкоквалифицированным 
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физическим трудом. Следовательно, при реализации всего потенциала 

технологической безработицы может значительно усилиться социально-

экономическое неравенство. 

В заключение необходимо отметить, что повышение качества и доступности 

образования само по себе будет недостаточным условием для решения проблем 

технологической безработицы. Также следует разрабатывать государственные 

программы занятости, предоставлять субсидии для малого бизнеса и так далее. 
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На сегодняшний день государственные и муниципальные закупки занимают 

одну из ведущих позиций в развитии экономики страны. Государственные 

закупки представляют собой достаточно прибыльную сферу бизнеса. Закупки 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд – это не только 

удовлетворение потребностей заказчика, но и главным образом – инвестиции 

в экономику и обеспечение потребностей общества. Реализация социально-

инфраструктурных проектов развития России напрямую зависит от целевого 

использования бюджетных средств [1, с. 50]. 

Особенность государственных (муниципальных) закупок состоит в том, 

что в качестве субъекта закупок выступает государственный или муниципальный 

чиновник, который мало того, что не заинтересован в эффективности 

осуществляемых им для государственных и муниципальных нужд закупок, 

но в ряде случаев видит в них источник улучшения собственного материального 

положения. 

Следует отметить, что отношения «поставщик-потребитель» в РФ регули-

руются Гражданским кодексом. Так, в главе 30, в которой регламентируется 

купля-продажа, параграф 4 полностью посвящен поставкам товаров для 

государственных и муниципальных нужд (ст. 525-534) [3, с. 54]. 

Расходы на закупки составляют основную часть всех расходов 

государственных и муниципальных организаций, с их помощью обеспечивается 

функционирование органов власти. По данным официального сайта Единой 

информационной системы в сфере закупок за 2014 - 2017 годы в РФ было 
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зарегистрировано 1 090 156 организаций - заказчиков, размещено 11 148 100 

извещений на сумму 23 448 279,5 млн. рублей. За эти же годы заключено  

12 053 213 контракта на общую сумму 20 412 000, 40 млн. рублей [4, с. 823]. 

Вместе с тем, с каждым годом устанавливается все больше нарушений при 

осуществлении государственных закупок, а также различных схем продвижения 

интересов своего поставщика со стороны заказчика. Например, по результатам 

аудита Счетной палаты РФ в 2017 году общая сумма выявленных нарушений 

и недостатков при поступлении и использовании средств бюджетной системы 

составила 1 865,67 млрд. рублей, в том числе, нарушений при осуществлении 

государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц (млрд. рублей/количество) - 118,4/2 317 [5]. 

Таким образом, можно выделить следующие проблемы государственных 

и муниципальных закупок в РФ: 

1. Достаточно высокий уровень коррупции на рынках государственного 

и муниципального заказа. Многие закупки до сих пор остаются источником 

наживы для коррумпированных должностных лиц, а не способом достижения 

результатов государственных программ. 

2. Несовершенство документального обеспечения процедур закупочной 

деятельности вследствие того, что большое количество важных практических 

вопросов в сфере закупок полностью не освещены в нормативно-правовых 

актах. 

3. Несовершенство системы государственных закупок является причиной 

низкой степени эффективности использования бюджетных средств. 

4. Отсутствие единой системы профессиональной подготовки и аттестации 

кадров.  

5. Недобросовестные действия поставщиков на рынке государственного и 

муниципального заказа также препятствует эффективному функционированию 

всей системы закупок. Такие поставщики могут целенаправленно снижать цены, 

чтобы «увести» контракт от реальных поставщиков. Так, в 1 полугодии 

2017 года в реестр недобросовестных поставщиков были внесены сведения 

о 1595 поставщиках (подрядчиках, исполнителях), из которых: 566 записей 
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сделаны в связи с уклонением победителя-поставщика от заключения 

контракта; 10 записей сделано в связи с уклонением единственного участника 

определения поставщика от заключения контракта;1019 записей – в связи с 

внесением сведений о поставщиках, с которыми были расторгнуты контракты 

[6, с. 365]. 

Для противодействия коррупции в системе государственных и муници-

пальных закупок необходимо использовать: 

 психологические методы, которые направлены воздействовать на 

зарождение коррупции (проверка анкет, биографий, характеристик с предыдущих 

мест работы, дополнительные проверки, тестирования). Т.е. если у человека 

имеется судимость за коррупционные преступления, то такому работнику не 

следует доверять такую работу; 

 технические методы, которые направлены на снижение вероятности 

сговора представителей закупочных подразделений и продавцов, устраняя 

возможность личных контактов между участниками сделки или увеличивая 

риск коррупционера быть пойманным. Примерами подобного инструментария 

могут служить: мониторинг служебной почтовой переписи; 

 регламентация процессов, которая направлена на проведение закупок в 

полном соответствии с определенными внутренними правилами и процедурами;  

 репрессивные меры, направленные на формирование условий, на 

основании которых коррупционные действия сотрудников, которые ответственны 

за размещение государственных и муниципальных заказов, оказываются 

невыгодными. 

Сложности документального обеспечения процедур выражаются также 

в отсутствии возможности требовать подтверждающие данные поставщиков 

документы (например, поддельные лицензии или задолженности по уплате 

налогов). Таким образом, чтобы решить эту проблему, необходимо повысить 

информационную прозрачность всего процесса государственных закупок 

и создать единый электронный реестр банковских гарантий, который позволит 

проверять и контролировать банковские гарантии в режиме онлайн. 
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Для того, чтобы устранить причину несовершенства системы госзакупок 

нужен более сильный контроль со стороны правоохранительных органов в сфере 

крупных дорогостоящих контрактов, чтобы коррупционные схемы и сговор 

не были такими крепкими. 

Кроме того, согласно законодательству о контрактной системе в сфере 

закупок, специалисты закупочной деятельности должны проходить повышение 

квалификации в сфере государственного и муниципального заказа. 

На конкурс допускаются только те потенциальные исполнители, которые 

имеют определенное количество финансовых ресурсов, специалистов, оборудо-

вания и другие требования. Это позволит сократить число недобросовестных 

исполнителей государственных и муниципальных контрактов. 

Таким образом, необходимо дальнейшее повышение прозрачности 

закупочной деятельности федеральных и муниципальных органов власти. 
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Фондовый индекс — это индикатор фондового рынка, некое усреднённое 

значение, показывающее, насколько вырос или упал рынок в целом за некий 

промежуток времени [1]. Выбор групп ценных бумаг позволяет отражать 

фондовый рынок в целом или же отраслевой рынок. Главным критерием отбора 

акций для составления индексов служит их репрезентативность, т. е. колебания 

цен на данную акцию должны отражать колебания цен всего рынка, а также 

надежность эмитента [2]. 

Традиционная модель оценки акций предполагает, что цены акций отражают 

ожидания относительно будущего состояния экономики (цена акции это 

приведённая стоимость будущих потоков платежей компании [3]), таким образом, 

фондовый индекс, как совокупность бумаг, тоже служит опережающим 

индикатором состояния экономики. Существует также обратная точка зрения, 

заключающаяся в том, что фондовый индекс запаздывающий индикатор,  

а не синхронный или опережающий. 

В своей модели Брэйли и Маэрс в 1988 году привели теоретическое 

доказательство того факта, что фондовый рынок опережает экономику. В данной 

модели, цены на акции равны приведённой стоимости ожидаемых будущих 

прибылей компании. Если ожидается, что прибыль компании вырастет, данный 

факт непременно отразится в котировках акций данной компании. И наоборот, 

если инвесторы ожидают, что прибыль компании в будущем упадёт, цена на 

акции данной компании тоже упадёт. Так как прибыль компании напрямую 
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связана с экономической конъюнктурой, цены на акции будут зависеть 

от ожиданий относительно будущего экономики [3]. 

Есть ряд моделей, которые пытаются объяснить, как формируются 

ожидания [4] - модель адаптивных ожиданий и модель рациональных ожиданий. 

С одной стороны, модель адаптивных ожиданий предполагает, что ожидания 

на следующий период формируются преимущественно прошлыми значениями. 

В случае, когда между ожидаемыми и фактическими значениями есть различия, 

тогда ожидания на следующий период определяются как средневзвешенное 

значение ожидаемых и фактических значений данного периода, причём больший 

вес даётся прежним ожиданиям, нежели фактической величине. С другой 

стороны, приверженцы модели рациональных ожиданий утверждают, что 

экономические агенты недополучат прибыль, если не будут использовать всю 

доступную на данный момент информацию. Поскольку котировки акций 

сильно зависят от ожиданий инвесторов, то эти модели предполагают, что 

ожидания возникают из опыта или исторических данных. 

Пирс [5] утверждает, что поскольку колебания котировок ценных бумаг 

оказывают прямое воздействие на расходы домохозяйств, можно без труда 

спрогнозировать экономическую конъюнктуру благодаря движению фондового 

рынка. Когда фондовый рынок растёт, инвесторы богатеют, и, соответственно, 

больше тратят, и как следствие экономика растёт. Когда рынок падает, 

инвесторы меньше тратят и это приводит к замедлению экономического роста. 

Теснота связи между фондовым рынком и экономикой зависит от таких 

показателей как: ВВП на душу населения, уровень кредитного риска страны 

и уровень правового развития. Так в работе [6] показано, что фондовый индекс 

с первым и третьим показателем имеет положительную корреляцию, со вторым – 

отрицательную. 

Исследования на предмет корреляции движений фондового индекса и 

макроэкономических показателей, а также разработка рекомендаций относи-

тельно применения этих связей продолжает оставаться актуальной проблемой. 

В качестве объекта исследования выбраны страны БРИКС. Период 

исследования выбран с 2013 года по 2017 года, частота данных – год. 
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В таблице 1 приведены основные макроэкономические и социальные 

показатели стран-членов БРИКС. 

Таблица 1. 

Основные макроэкономические и социальные показатели  

стран-членов БРИКС 

Показатель Период Бразилия Россия  Индия  Китай ЮАР 

Население, млн. человек 2013 201,0 142,5 1220,8 1349,6 53,1 

2014 203,0 140,4 1270,0 1368,0 53,9 

2015 205,0 140,0 1280,0 1375,0 54,8 

2016 206,0 139,7 1300,0 1383,0 55,6 

2017 207,7 144,0 1316,9 1390,1 56,5 

Размер реального ВВП, 

млрд. долларов США 
2013 2500,0 2113,0 1758,0 9491,0 367,0 

2014 2500,0 2081,6 2000,0 10355,0 351,0 

2015 1800,0 1867,8 2100,0 11065,0 318,0 

2016 1800,0 1188,9 2300,0 11199,0 295,0 

2017 2100,0 1500,0 2600,0 12238,0 344,0 

Размер ВВП на душу 

населения, тыс. долларов 

США 

2013 15,5 14,8 5,2 11,8 12,5 

2014 15,5 15,92 5,5 12,6 12,5 

2015 14,8 17,85 5,9 13,6 12,5 

2016 14,1 20,23 6,2 14,4 12,3 

2017 15,6 27,8 6,5 16,7 12,2 

Инфляция, %  2013 6,2 6,8 9,6 2,6 5,8 

2014 6,3 5,5 5,8 2,2 6,1 

2015 9,0 5,0 4,9 1,5 4,6 

2016 8,7 4,7 4,5 1,9 6,3 

2017 3,7 5,1 3,6 2,2 5,4 

Уровень безработицы, % 2013 7,2 5,8 3,5 6,4 24,7 

2014 6,8 5,5 3,4 4,1 25,1 

2015 8,3 5,2 3,5 4,1 25,4 

2016 11,3 5,6 3,5 4,05 26,7 

2017 13,1 5,2 3,5 3,9 27,6 

 

В таблице 1 приведены основные макроэкономические и социальные 

показатели стран-членов БРИКС. 

Китай производит ВВП, превышающий в 4,7 раз соответствующий 

показатель Индии (12,2 трлн межд. долл. и 2,6 трлн. межд. долл. соответственно 

в 2017 году), в то время, когда численность населения Китая и Индии 

сопоставимы. Разброс показателя ВВП по ППС на душу населения в текущих 
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ценах 2017 года внутри БРИКС составляет 3,3 раза. Значения душевого 

показателя для Китая, Бразилии и ЮАР близки: 14,4, 14,1 и 12,3 тыс. межд. 

долл./чел. соответственно. Россия по ВВП по ППС на душу населения почти 

в два раза опережает эти страны (27,8 тыс. межд. долл./чел.), а Индия — в два 

раза отстает от них (6,5 тыс. межд. долл./чел.). При этом максимальное 

социальное неравенство отмечается в ЮАР, которая находится в середине 

распределения. ЮАР остается страной с одним из самых высоких уровней 

социального неравенства не только среди стран БРИКС, но и в мире. 

В Бразилии и ЮАР остро стоит вопрос высокой безработицы (в Бразилии — 

17,1 %, ЮАР — 27,6 %). В Китае безработица сохраняется на стабильно 

низком уровне 3,9 %. 

В таблице 2 приведены фьючеры стран-членов БРИКС в динамике в 

период 2013-2017 г.: бразильский фондовый индекс IBOVESPA, российский 

фондовый индекс ММВБ, индийский фондовый индекс Sensex, гонконгский 

фондовый индекс Hang Seng, южноафриканский фондовый индекс FTSE/JSE 

Top40. 

Оригинальный Ibovespa включает акции 50 компаний. Индекс учитывает 

объём сделок и общую капитализацию биржи, также присутствует поправочный 

коэффициент, котировки обновляются ежесекундно. 

Индекс ММВБ рассчитывается фондовой биржей «Московская 

межбанковская валютная биржа» с 1997 года. В состав индекса входят 

30 крупнейших российских компаний. Индекс ММВБ показывает рублевое 

изменение капитализации компаний из базы расчета с учетом доли акций в 

свободном обращении. Индекс ММВБ рассчитывается в режиме реального 

времени – начиная с открытия и до закрытия фондового рынка при совершении 

сделок с бумагами из индексной корзины. 

Основополагающий индекс Бомбейской фондовой биржи - Sensex, 

который рассчитывается по показателям 30 крупнейших компаний Индии. 

Особенностью показателя является его устойчивый и планомерный рост. 
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Ведущий индекс Гонконской фондовой биржи - Hang Seng, расчитывается 

на основе акций 50 крупнейших компаний, занимающих примерно 70 % капи-

тализации Гонконгской фондовой биржи. Индекс имеет 4 подиндекса: 

коммунальный, финансовый, промышленный и холдинговый. 

Ведущий индекс Йоханнесбургской фондовой биржи - индекс FTSE/JSE 

Top40. Принципиальным отличием площадки является сильная связь с 

британскими деловыми кругами и привязка к реальному сектору экономики. 

До 40 % участников биржи и индекса - это предприятия алмазо- и золото-

добывающего сектора, переработки полезных ископаемых. 

Таблица 2. 

Фондовые индексы стран-членов БРИКС 

Фондовый 

индекс Период 
IBOVESPA, 

Бразилия 

ММВБ, 

Россия  

Sensex, 

Индия 

Hang Seng, 

Китай 

FTSE/JSE Top 

40, ЮАР 

Показатель, 

пункт 

2013 50793,49 1475,40 21170,68 23370,77 41482,39 

2014 50007,09 1470,57 27403,54 23386,65 43969,96 

2015 44682,24 1743,14 26079,48 21912,85 44693,95 

2016 59126,16 2195,07 26626,46 22227,07 43901,99 

2017 73611,48 2115,80 33911,81 29109,61 52533,04 

 

Интерес представляет не абсолютное значение индекса, а относительное, 

то есть процентное изменение за какой-то период. Таким образом, можно 

сравнивать динамику индекса за разные периоды, а также разные индексы 

между собой. 

Развитие стран БРИКС характеризуются высокой неравномерностью. 

Группировка стран БРИКС объединяет экономики с существенными различиями 

в уровне развития и моделях экономического роста. 
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Каждый человек имеет право распоряжаться свободно своими способ-

ностями к труду, выбирать профессию, специальность и род деятельности. 

Одной из главнейших гарантий соблюдения и обеспечения конституционного 

права человека на труд является осуществление законов о трудовой занятости 

населения. 

Человеческие ресурсы составляют фундаментальную основу для формиро-

вания долгосрочных уникальных преимуществ, а значит люди, их трудовая 

нравственность и стремление к достижению поставленных целей, их знания 

и порядок ценностей, новаторские и творческие способности. Собственно, 

эти факторы позволяют обеспечить безопасность и благосостояние страны, 

экономический рост. Сфера труда, условия занятости, совершенные 

преобразования во всей системе трудовых отношений играют здесь главнейшую 

роль. Без них невозможна реализация эффективного поворота к человеку, как 

центральной цели функционирования общественно- 239 ориентированной 

экономики. 
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Так как рынок труда имеет дело со специфическим товаром, он, в отличие 

от остальных рынков, характеризуется высоким уровнем неопределенности 

и признаком функционирования. 

Проанализируем рынок труда в неразрывной связи с проблемами занятости 

населения, что довольно актуально в наше время, поскольку занятость 

представляет собой важный сектор социально-экономического развития общества, 

объединяющий в себе экономические и социальные результаты функциони-

рования всей экономической системы. По определению Международной 

организации труда (МОТ), рынок труда - это сфера, где предприниматели и 

трудящиеся совместно ведут переговоры, коллективные или индивидуальные, 

относительно заработной платы и условий труда. Данного определения 

придерживаются многие зарубежные специалисты и профсоюзы по труду. 

Именно на рынке труда формируются отношения между работодателями 

и наемными работниками. Главная задача работника на рынке труда является 

найти ту сферу специализации, где он в большей мере обладает профес-

сиональными навыками и имеет желаемый уровень оплаты и условий труда, 

престижности и т. д. Главная задача работодателя на рынке труда – найти 

соответствующего работника, то есть максимально подходящего функцио-

нальному содержанию рабочего места за приемлемую заработную плату 

и прочие трудовые условия. 

Рынок труда непосредственно нуждается в квалифицированном регули-

ровании вследствие разнообразия внутренних регуляторов рынка рабочей силы, 

а также в силу социальной важности его эффективного функционирования. 

Отсюда организация такой эффективной системы регулирования в сфере 

занятости и является одной из главных социальных задач проводимых 

государственных реформ. 

Порядок мер прямого государственного и косвенного государственного 

воздействия на трудовую сферу, а именно рынок труда, для достижения 

установленных целей является государственной политикой занятости 

населения. 
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Следует отметить, что государство играет большую роль в обеспечении 

занятости. Представляется государственная политика занятости как много-

уровневый процесс: макроуровень; региональный уровень; местный уровень. 

Выделим четыре направления государственного регулирования рынка труда: 

первое- это методика стимулирования роста занятости и повышения числа 

рабочих мест, второе- ориентированность на подготовку и переподготовку 

рабочей силы программы, третье - существенные программы содействия найму 

рабочей силы, четвертое- государственный сектор, выделяя средства на пособия 

по безработице. 

Для эффективного регулирования рынка труда, государству необходимо 

придерживаться основных задач и целей. Это: - обеспечит устойчивой 

не циклической занятости при сохранении «естественного» уровня безработицы;  

- организация «гибкого» рынка труда. 

К основополагающим мерам данной политики относятся: 

1. способ организации переквалификации и переобучения структурно-

безработных, развитие служб занятости, бирж труда; 

2. стимулирование инвестиций в экономику государством; 

3. поддержка в мелком и семейном предпринимательстве; 

4. помощь, в случае необходимости, в перемене места жительства для 

получения работы; 

5. предоставления работодателями рабочих мест предназначенным 

группам населения - молодежи, нетрудоспособным, инвалидам; 

6. международное сотрудничество в постановлении проблем занятости 

и решение задач, которые связаны с интернациональной трудовой миграцией; 

7. формирование рабочих мест в государственном секторе; 

8. методика организации общественных работ. 

Порядок мер, направленных по воздействию на спрос и предложение труда, 

где объектами такого регулирования выступают: заработная плата, общественные 

гарантии, порядок отпусков, продолжительность рабочей смены и недели и т. д. – 

называется регулированием рынка труда. 
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Регулирование рынка труда имеет свою специфику из-за выступающего на 

нем товара в виде наемного работника. На данном рынке процесс купли-продажи 

производится в форме найма, путем заключения трудового договора. Причем 

нанятый работник выпадает с рынка на время действия установленного договора, 

также в случае его продления. 

Следует отметить, что конкуренция на рынке труда заставляет работников 

договариваться на худшие условия при найме на работу. Потому в этой 

программе, фирмы также выступают в качестве регуляторов рынка труда. 

Политика занятости, реализуемая государством, становится конструктивной 

тогда, когда средства Государственного фонда занятости населения – ГФЗН, 

употребляются в полной мере (с необходимым перекидывающимся остатком), 

а в структуре расходов преобладают финансирование затрат на сохранение 

рабочих мест и создание дополнительных, предоставление субсидий для 

организации личного дела, возмещение затрат на профессиональное обучение, 

переподготовку и т. д. 

Государственное регулирование рынка труда в России имеет своеобразную 

специфику и играет внушительную роль в построении рыночной экономики. 

Ключевая идея совместных действий правительства и Государственной Думы 

заключается в уменьшении фискального бремя при ликвидации налоговых 

льгот, принятие нового Трудового кодекса ведет к отказу от нереализуемых в 

нынешних условиях гарантий, пенсионная реформа направлена на то, чтобы 

пенсии не были одинаковы для всех, но зависели от заработной платы. 

В заключение следует отметить, что именно занятость формирует необходимые 

предпосылки результативного использования трудового потенциала общества, 

обусловливает уровень жизни и благосостояния людей и т. д. 

Без развитого устойчивого рынка не обеспечить высокие темпы 

экономического роста для формирования условий для возникновения 

эффективных рабочих мест. В ситуации рыночной экономики активная политика 

государства на рынке труда в гораздо большей степени отвечает потребностям 

трудового населения. Ее целью является то, чтобы каждый желающий трудиться 
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смог найти соответствующее для себя рабочее место, для чего необходимо 

ощущать содействие государства в самостоятельном трудоустройстве, при 

индивидуальной деятельности, а также при прохождении подготовки, 

переподготовки или обучения. 
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На глубину трансформационного спада постсоциалистических стран, его 

масштабы и продолжительность оказывают влияние характер и направленность 

реформ, проводимых на этом этапе. Как показывает опыт постосоциалистических 

стран успешное преодоление трансформационного спада и вхождение в 

рыночную систему хозяйствования возможно двумя основными способами. 

Первый способ – это проведение постепенных, эволюционных преобразований, 

сопряженных со значительным участием государства в регулировании социально-

экономических процессов. Второй способ – радикальные, незамедлительные 

либеральные реформы, именуемые так называемой «шоковой терапией», которые 

проводятся с минимальным участием государства в хозяйственной жизни 

страны. К этим двум способам, главным образом отличающихся между собой 

скоростью и масштабом распространения, прибегали более трех десятков 

государств при переходе от планово-регулируемой к рыночной системе 

хозяйствования. 

Постепенный, эволюционный вариант рыночных преобразований, так же 

известный, как градуалистский (от англ. gradual – постепенный), практиковали 

многие страны, такие, например, как Китай, Югославия, Вьетнам, чуть позже 

Словения, Узбекистан и многие другие. Сторонниками градуалистского варианта 

рыночных преобразований являются американский экономист российского 

происхождения В.В. Леонтьев, американский экономист Дж. К. Гэлбрейт, 

К. Ласки и ряд других экономистов из постсоциалистических стран. Они 

убеждены, что постепенный, эволюционный переход к рыночный экономике 

менее опасен, чем так называемая «шоковая терапия», которая чревата подрывом 
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общественного благосостояния. Градуалисты приводят в доказательство своим 

воззрениям опыт бывшей Германской Демократической Республики (ГДР), 

согласно которому даже значительная финансовая поддержка со стороны 

Западной Германии не позволила в короткие сроки устранить различия между 

двумя немецкими государствами в уровне жизни, производительности труда, 

конкурентоспособности и ряд других показателей. 

Взгляды сторонников постепенных рыночных преобразований при 

переходе к рыночной экономике можно разделить на несколько групп: 

1) кейнсианцы (так же известные, как социал-демократы) считают, что нельзя 

снижать совокупный спрос, обуславливая это проведением антиинфляционной 

политики. Они полагают, что снижение спроса со стороны хозяйствующих 

субъектов влечет за собой спад производства и как следствие безработицу; 

2) «реформаторы цен» являются сторонниками того, что необходимо 

воздержаться от радикального отказа от невысоких цен на товарных рынках, 

сложившихся в планово-регулируемой экономике. Они считают, что 

либерализация цен на начальном этапе должна быть проведена исключительно 

в отношении предметов роскоши, а на товары первой необходимости 

(продукты питания, одежда, транспорт и т. д.) цены должны регулироваться 

государственной администрацией; 

3) эволюционисты отстаивают тезис о том, что необходимо постепенно 

переходить от плановой к рыночной системе хозяйствования при сохранении 

некоторых атрибутов централизованно-плановой экономики, таких, как 

государственный заказ, льготное кредитование, субсидии и т. д. Они полагают, 

что созданные в период существования командной экономики предприятия и 

отрасли имеют огромную ценность для страны и их гибель в результате 

трансформационного спада влечет за собой неблагоприятные последствия;  

4) приверженцы «рыночного социализма» считают, что формирование 

рыночных отношений в экономике, основанных на государственной собствен-

ности, возможно. «Они полагают, что частное присвоение не является 
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безальтернативным фундаментом современной рыночной экономики (на Западе 

это направление представляет А. Ноув) – пишет С.Г. Капканщиков» [1, с. 124]; 

5) институционалисты, которые отмечают большие различия между 

технологическими и институциональными сдвигами в общественной жизни. 

Согласно их мнению, технологические сдвиги происходят довольно быстро, 

а институциональные, наоборот, более медленно. Институты, под которыми 

понимают устанавливаемые государством правила и неформальные ограничения 

(общепризнанные правила поведения, достигнутые внутренние соглашения 

и т. д.), изменяются достаточно скудно и поэтому их импорт из развитых стран 

в менее развитые в социально-экономическом отношении, не способен принести 

значимых позитивных результатов. 

Вариант постепенных рыночных преобразований имеет ряд преимуществ. 

Стране в лице населения и власти дается время для того, чтобы привыкнуть к 

рыночной экономике, создается прочная правовая база органами законодательной 

и исполнительной власти. Цены на конкурентном и в особенности на моно-

полизированном рынках регулируются государством, что дает преимущество 

конечным производителям в части недопущения банкротства через отсутствие 

повышения издержек производства. Приватизация не выглядит ускоренной, 

а денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политики видят главной целью 

поддержание ВВП и занятости на рынке труда на приемлемом уровне,  

а не искоренение инфляции (которая имеет довольно высокое значение). 

Следовательно, государственные закупки и государственные трансферты 

не урезаются, а процентная ставка за кредит не возрастает в целях увеличения 

инвестиций в отечественную экономику. Курс национальной валюты понижается 

как из-за инфляции, так и сознательно, что позволяет увеличить экспорт 

отечественной продукции и снизить импорт зарубежной продукции, что чревато 

увеличением торгового баланса как одного из компонентов ВВП. К тому же 

необходимо отметить, что решение данной задачи достигается и посредством 

увеличения ввозных таможенных пошлин. 
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Государство, выбирающее вариант постепенного перехода к рыночным 

преобразованиям, характеризуется наименьшими потерями в результате 

трансформационного спада. Так, это доказывает опыт таких стран, как Китай 

и Вьетнам, которые вообще обошлись без потерь. Однако опыт остальных 

постсоциалистических стран может поставить под сомнение эффективность 

градуалистого варианта. 

Среди недостатков можно выделить, во-первых, раздувающуюся 

количественную бюрократию, а во-вторых, как следствие, коррупционную 

деятельность. К тому же все силы должны быть сосредоточены на решение 

важнейших макроэкономических задач, а они, зачастую, расходуются на 

решение проблем, вызванных форс-мажорными обстоятельствами, а это, в свою 

очередь, приводит к так называемому «застаиванию» при переходе от плановой 

к рыночной системе хозяйствования. «Постепенность китайских реформ, – 

отмечает П. Мозиас, – справедливо считается их достоинством, но надо иметь 

в виду, что она способствовала консервации определенного переходного 

состояния» [2, с. 96]. Такая консервация обуславливается и тем, что многие 

субъекты рынка (в частности к ним можно отнести монополистов), становясь 

все более влиятельными в экономико-политическом отношении, получают 

огромную прибыль, урезая доходы других субъектов. 

Между тем Правительство должно как можно более эффективно 

использовать время, в течение которого население готово претерпевать неудачи 

в ходе перехода от плановой к рыночной экономике. Известно, что если многие 

ожидания населения в ходе реформ переходят в разряд «несбывшиеся»,  

то это приводит к череде правительственных кризисов. Недовольство населения 

в ходе снижения заработанной платы, роста цен и увеличения безработицы 

может привести к восстановлению планово-регулируемой системы. 

Вариант постепенных рыночных преобразований не дает четкого ответа 

на многие вопросы. С чего начинать проводить реформы, и когда они должны 

распространиться на другие сферы экономики? Через какое время цены будут 

наконец свободными? Через какие источники финансировать поддержание цен 
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на уровне ниже равновесного, предоставлять дотации и субсидии для оказания 

социальной поддержки реформ? Как бороться с коррупционной деятельностью? 

Как совместить плавный характер проведения реформ с требованием 

международных организаций, которые, как правило, являются субъектами 

финансирования данных реформ? Кто в обстановке строго регулируемых 

нерыночных цен должен решать какие именно товары и услуги производить, 

куда целесообразно инвестировать денежные средства? На эти и на многие 

другие вопросы вариант постепенного перехода к рыночной экономики, 

к сожалению, не находит ответов, а это в свою очередь не может оказывать 

негативное воздействие на практику хозяйствования. 
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Современное микрофинансирование в России представляет собой быстро-

развивающуюся отрасль финансового рынка, ориентированную на разработку и 

применение инновационных подходов в обслуживании клиентов. С 2017 г. особая 

интенсификация деятельности микрофинансовых компаний (МФК) отмечается 

в онлайн сегменте. С учетом текущего развития цифрового рынка, постоянного 

увеличения количества интернет-пользователей (в 2018 г. в России таких 

насчитывалось 81 млн. человек) и, как следствие, прироста потребителей займов 

сервисы дистанционного обслуживания уделяют большое внимание внедрению 

высокотехнологичных решений. 

Реагируя на меняющиеся условия деятельности, МФК создают мобильные 

версии сайтов и специализированные приложения, которыми можно пользоваться 

через мобильные устройства, подключенные к интернету. Это не только 

обеспечивает максимальный доступ физических лиц к продуктовой линейке 

онлайн сервисов, упрощает и ускоряет процедуру оформления заявок и получения 

одобренной суммы на банковскую карту или электронный кошелек, но и 

позволяет оперативно управлять погашением выплат по займу. 

На основании анализа статистических данных некоторые специалисты 

(например, компаний «MoneyMan», «Е заем», «Робот Займер») делают вывод 

о росте доходов россиян, пользующихся мобильными каналами для получения 

финансовой помощи онлайн. Среди основных аргументов ими рассматривается, 

в частности, факт увеличения количества клиентов, оформляющих займы в МФК 

при помощи смартфонов, а также наличие среди мобильных устройств дорогой 

брендированной продукции. В связи с этим представляет определенный 

интерес изучение вопроса о том, могут ли смартфоны являться показателем 

реального улучшения благосостояния заемщиков. 
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В ходе исследования были использованы статистические и аналитические 

материалы, размещенные на официальных сайтах МФК, которые внесены 

в государственный реестр МФО и осуществляют дистанционное обслуживание 

заемщиков, данные ведущих информационно-аналитических агентств, чья 

деятельность непосредственно связана с финансовым рынком, и Росстата. 

На конец 2017 г. более 23 % россиян от общего количества владельцев 

мобильных телефонов отдавали предпочтение смартфонам [1]. Как следствие, 

среди этой группы наметилась устойчивая тенденция использования гаджетов 

для получения заемных средств. Чаще всего владельцы смартфонов взаимо-

действуют с онлайн компаниями через официальные сайты, однако к августу 

2018 г. произошел прирост с 3 % (2016 г.) до 8 % в категории тех, кто использует 

специальные мобильные приложения [5]. 

Эксперты Объединенного кредитного бюро и МФК, осуществляющих 

дистанционное обслуживание физических лиц («MoneyMan», «Platiza», «Робот 

Займер», «Е заем»» и др.) констатируют, что большая часть интернет-заявок 

сегодня подается именно при помощи смартфонов [7]. Это подтверждают 

данные сервиса «Роберт Займер». Его специалисты, изучив более 90 тыс. анкет 

и проанализировав ситуации на своем внутреннем рынке, установили, что к 

августу 2017 г. количество клиентов, оформивших микрофинансовую поддержку 

посредством персональных компьютеров и планшетов, составило 37,9 % и 5,2 %, 

при этом смартфонами воспользовалось 56,9 % (для сравнения: в 2016 г., 

соответственно, 56,5 %, 6,5 % и 37 %) [8]. Информационно-аналитический сайт 

«Экспресс Кредит», обобщив данные за 2017 г. более 40 легальных сервисов, 

вывел средний по общему рынку МФК показатель количества займов, для 

получения которых использовались смартфоны – 65 %. За 9 месяцев 2018 г. 

зафиксировано его существенное увеличение – на 10 % [5]. 

Гендиректор сервиса «Робот Займер» С. Седов и ведущий аналитик ГК 

«TeleTrade» М. Гойхман высказывают мнение, что рост количества займов, 

полученных с использованием смартфонов, является следствием повышения 

достатка клиентов. Однако это мнение не разделяют финдиректор сервиса 

онлайн-кредитования «Е заем» М. Ризаев и ряд других специалистов [2]. 
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Они связывают этот процесс, в первую очередь, с расширением клиентской 

базы вследствие частых случаев отказов банков в кредите и перенаправлении 

ими таких клиентов в свои «дочерние» МФО, имеющие умеренные требования 

и ограниченную зависимость от нормативов ЦБ. Отказы банков чаще всего 

обусловлены испорченной кредитной историей заявителей: наличием 

просрочки, недостаточностью доходов и т.п. Часть россиян в МФК приводит 

также высокая степень закредитованности (некоторые имеют до 15 открытых 

займов) и необходимость погашения ранее принятых обязательств. 

В целом, около 90 % заявок в онлайн компании подается заемщиками 

до 44 лет, проживающими в населенных пунктах городского типа [10]. Это 

объясняет не только выбор смартфона как приоритетного способа связи 

заемщиков с онлайн компаниями, но и тот факт, что более 40 % из них 

пользуются гаджетами, стоимость которых превышает 25 тыс. руб. 

Аналитики «Робот Займер», проанализировав ценовую политику разных 

производителей, а также около 40 марок и типов находящихся в пользовании 

заемщиков сервиса мобильных устройств, вывели рейтинг наиболее популярных 

смартфонов. Так, установлено, что в первом полугодии 2017 г. большинство 

займов (77,5 %) было оформлено при помощи смартфонов марки Apple (20,5), 

Samsung (19,8 %), Lenovo (7,7 %). На ZTE, Alcatel, Sony и LG пришлось, в 

среднем, по 5 %, а на Fly, Huawei, Micromax в совокупности чуть более 7 % [6]. 

Если сравнить данные по линейке лидеров за тот же период 2016 г., то 

становится очевидно, что спустя год проникновение смартфонов в среду 

заемщиков усилилось. Наибольший прирост произошел среди тех, кто 

взаимодействовал с сервисом посредством Apple (на 5,5 %), в то время как 

количество пользователей Samsung и Lenovo увеличилось незначительно 

(соответственно, на 1,1 % и 0,3 %). В «Е заем» таких клиентов за аналогичный 

период стало больше на 2,9 % (с 16,1 % до 19 %) [2]. В 2017 г. зафиксировано 

около 3,4 млн. операций по онлайн займам (83 % от общего количества сеансов 

через iOS), совершенных пользователями смартфонов Apple, что подтверждает 

популярность данного бренда у заемщиков МФК [4]. 
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При этом аналитики отмечают присутствие в рейтинге брендов смартфонов 

довольно дорогих моделей (например, iPhone 6Plus/6SPlus/7Plus/8Plus/X), 

на основании чего делают заключение о росте среди клиентов доли тех, 

кто обладает средним или высоким доходом [2]. 

Однако ряд специалистов микрофинансовой отрасли отрицает, что смартфон 

можно расценивать как показатель обеспеченности онлайн заемщиков. Так, 

генеральный директор МФК «Мани Фанни» А. Шустов уверен в том, что не все 

клиенты со смартфонами являются пользователями устройств последнего 

поколения, т. к. в линейках наиболее популярных брендов присутствуют 

в продаже и относительно недорогие гаджеты [2]. Например, на модель более 

раннего выпуска 5S в линейке Apple среднестатистический россиянин с доходом 

в 30-40 тыс. руб. вполне может потратить 13 тыс. руб., особенно если 

предполагал совершить подобную покупку заранее. 

Обладание iPhone последнего поколения, которые, по причине высокой 

стоимости, вполне можно считать предметом роскоши, также не гарантирует 

наличия у заемщика высокого достатка. Устройства могут быть приобретены 

в кредит на средства, полученные в банке, либо на займ от МФК. В этом случае 

мотивом такой покупки (особенно в возрастной категории от 18 до 35 лет) 

может быть желание ввести окружающих в заблуждение относительно своего 

настоящего материального и финансового положения. В 1-2 % случаев 

приобретение новой модели iPhone обусловлено намерением последующей 

продажи с целью получения дополнительной прибыли на разнице цены. 

Нельзя рассматривать в качестве доказательства и наблюдаемое в разных 

компаниях стабильное увеличение запрашиваемого размера финансовой 

поддержки. Статистика «Е заем» показывает, что средняя сумма необходимых 

клиентам денежных средств с 2016 г. по конец 2017 г. выросла до 14 тыс. руб. 

(на 8,5 %), в онлайн сервисе «Мани Фанни» – до 35-50 тыс. руб. (на 20 %). 

Однако специалисты объясняют это не улучшением финансового положения 

клиентов. Например, «Мани Фанни» связывает это со снижением минимальной 

дневной ставки до 0,35 % [4]. 
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Нельзя не отметить, что в секторе онлайн кредитования довольно высокий 

уровень задолженностей при исполнении долговых обязательств. Так, по данным 

Объединенного кредитного бюро, у 17,9 % заемщиков наблюдались просрочки 

более 30 дней. Наиболее проблемной здесь оказалась возрастная группа до 

25 лет – 24,5 % клиентов нарушали платежную дисциплину [3]. Одновременно 

с этим среди заемщиков на 10 % выросло количество физических лиц, 

объявивших себя банкротами. Национальный центр банкротств констатировал, 

что современный среднестатистический банкрот стал «моложе» на 15 лет: если 

ранее к процедуре банкротства прибегали, в основном, заемщики от 37 лет, 

то сейчас начиная с 22 лет [2]. 

Наличие смартфона также не может служить подтверждением дохода, 

указанного его владельцем в анкете, как минимум, по двум причинам: потенци-

альные клиенты могут его завысить с целью создания своего позитивного 

образа и повышения шансов на одобрение заявки от МФК; указанные цифры 

могут отражать только реальную зарплату, без учета наличия у определенной 

части граждан дополнительных «серых», регулярных или нерегулярных, 

финансовых поступлений. 

Практически все МФК зафиксировали в последние два года снижение 

численности заемщиков с доходом ниже 20 тыс. руб. и увеличение их в той 

категории, где зарплата от 30 тыс. руб. и выше. На основании этого факта можно 

предположить, что доходы заемщиков выросли. И, например, статистика «Е заем», 

где клиентов с доходом выше 50 тыс. руб. по итогам 2017 г. насчитывалось 

15 % (годовой прирост – 3 %) подтверждает эту возможность [2]. 

В то же время, вероятно и другое видение ситуации: первая категория 

с низким доходом вообще утратила возможность исполнять долговые обяза-

тельства даже по минимальным займам от 3 до 5 тыс. руб., поэтому отказывается 

от пользования услугами онлайн МФК, опасаясь накопить задолженности 

и оказаться в «долговой яме»; вторая группа, не имея возможности создавать 

необходимую «подушку безопасности» в виде сбережений, все чаще испытывает 

нехватку в средствах, что, в конечном итоге, и вынуждает прибегать 
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к финансовой помощи МФК. Данные Росстата, согласно которым зарплата 

россиян за 2017 г. выросла, в среднем, на 1 % при уровне инфляции 2,52 %, 

подтверждают это предположение [9]. По мнению А. Шустова, с 2015 г. по 2017 г., 

реальные зарплаты заемщиков снизились на 5-7 %. 

Косвенным признанием того, что доходы оформляющих займы при помощи 

смартфонов постепенно растут, может быть наблюдение за изменением 

целевого назначения финансовой поддержки: если ранее в деньгах, в основном, 

нуждались для улучшения бытовых условий (ремонт, приобретение техники 

и т. д.), то в последнее время отмечается увеличение заемщиков, которым 

дополнительные средства требуются на организацию различного рода 

мероприятий, отпуск, туризм. 

Очевидно, что для получения объективной картины следует учитывать ряд 

дополнительных факторов: изменение экономической ситуации в стране, 

уровень инфляции, безработицы и доходов клиентов, запрашиваемых сумм 

заемных средств, показатели просроченных выплат и банкротств и др. 

Необходим всесторонний анализ причин и целей обращений граждан в МФК, 

количества заявок на получение более длинных и менее дорогих потребительских 

займов, займов «до зарплаты» и иных показателей. 

Таким образом, наблюдения за изменением ситуации в онлайн секторе 

микрофинансовых компаний, предоставляющих дистанционные услуги, сегодня 

не позволяют с полным основанием утверждать, что использование смартфонов 

в качестве способа оформления и получения финансовых средств является 

показателем реального роста благосостояния заемщиков. Рассматривать данный 

фактор целесообразно лишь в соотнесении с другими показателями, которые 

наиболее информативны с точки зрения улучшения / ухудшения обеспеченности 

клиентов, пользующихся услугами онлайн сервисов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются аспекты соперничества двух брендов быстрого 

питания, таких как McDonald’s и Burger King. Показана их конкурентная 

политика друг с другом, в области как ценовой, так и неценовой конкуренции. 

ABSTRACT 

The article deals with the aspects of competition between two fast food brands, 
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Введение. Конкуренция – это борьба между товаропроизводителями 

за наиболее выгодные условия производства и сбыт товаров и услуг, между 

потребителями за товары производителей, а также производителями и потреби-

телями за источники доходов [4]. Монополистическая конкуренция – наиболее 

распространенная и трудно изучаемая форма несовершенной конкуренции, 

где несколько десятков фирм в отрасли, выпускающие дифференцированный 

продукт, конкурируют между собой, при этом ни одна из них не обладает всей 

полнотой власти по контролю за рыночной ценой. Благодаря конкуренции 

производитель вынужден учитывать интересы потребителя [1]. Примером моно-

полистической конкуренции является сетевой рынок общественного питания, 

наиболее развитым форматом которого является сегмент фастфуда, на который 

приходится около 30 % всех сетевых ресторанов в нашей стране. В настоящее 

время рестораны фастфуд демонстрируют поистине ошеломляющие темпы 

роста. На данный момент в России работают 99 операторов быстрого питания, 

под управлением которых находится 3788 сетевых точек питания [3]. Благодаря 

конкуренции в этой сфере появилось множество форматов – от уличных 

шаверм до ресторанов быстрого питания. Согласно статистике, две трети 

соотечественников в активном возрасте (от 18 до 54 лет) периодически 

посещают рестораны быстрого питания [2]. Общий объем рынка быстрого 

питания в России в 2017 году составил 577 млрд. руб. Крупнейшими сетевыми 

ресторанами быстрого питания являются McDonald’s, Burger King, Subway, 

KFC. Благодаря своей репутации и стабильным ценам они известны по всему 

миру. Наглядным примером, использующим методы ценовой и неценовой 

конкуренции, выступают McDonald’s и Burger King. 

Стратегии ценовой и неценовой конкуренции лежат в основе конкурентной 

политики, в том числе, таких гигантов фастфуда, как McDonald's и Burger King. 

Мировая экспансия McDonald’s началась в 1968 году, когда открылся первый 

канадский ресторан, спустя 12 лет компания пересекла океан и двинулась 

в Европу, Азию, Австралию, Латинскую Америку, а затем и в Африку. Второй 

по величине и по популярности сетью фастфуда в мире является Burger King. 



96 

В связи с этим, целью нашего исследования является сравнительный 

анализ конкурентных стратегий компаний с использованием методов ценовой 

и неценовой конкуренции, которые активно используют рестораны быстрого 

питания, такие как McDonald's и Burger King. 

Результаты исследований. Действительно успешными стали только 

те (McDonald’s, Burger King, Subway, KFC), кто смог совместить модель фастфуда 

с эффективной системой менеджмента клиентского сервиса. 

При использовании стратегии ценовой конкуренции происходит 

соперничество двух ресторанов быстрого питания McDonald's и Burger King 

за потребителя, посредством изменения цен на свои продукты для завоевания 

рынка и достижения лучших экономических условий сбыта. Это гибкий 

инструмент маркетинга, поскольку цены можно быстро и легко изменить, 

учитывая факторы спроса, издержек или конкуренции. Ценовая конкуренция 

заключается в предоставлении покупателям различных скидок, снижении цен 

на продукцию, установление на товары разного качества одинаковой цены или 

их сближении. Например, Burger King был первым рестораном, предложившим, 

так называемые «купоны», с помощью которых, можно было сэкономить. 

Стоимость купона, в которую входил целый набор еды, равнялась стоимости 

одного бургера, таким образом, они привлекли клиентов, которые готовы были 

заплатить меньшее количество денег за большее количество еды. Лишь только 

спустя несколько лет маркетологи McDonald’s решились ввести подобную 

практику в меню своих ресторанов. Поэтому чем более уникальное предложение 

продукции с точки зрения потребителей, тем больше у маркетологов свободы 

в установлении цен выше, чем у конкурирующих товаров. 

Другой формой соперничества, которую активно используют данные 

компании, являются методы неценовой конкуренции, в которой на первый план 

выходят уникальные свойства продукта, индивидуальный подход к выбору 

потребителя, высокое качество обслуживания. Так, например, сила McDonald's 

заключается в так называемой политике «гамбургера», которая символизирует 

единообразие состава продукта, дешевизну и стабильную работу системы. 
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Burger King заметил его слабую сторону, которая заключалась в конвейерной 

системе, благодаря которой McDonald's удавалось быстро и по доступной цене 

готовить стандартные гамбургеры. И тогда, в начале 70-х годов, компания 

Burger King вышла на рынок с новым девизом: «Сделайте по-своему», то есть 

сделай то, что хочешь (можно было создать свой собственной гамбургер из 

желаемых ингредиентов). Продажи на это отреагировали, и выросла 

покупательская способность данного бренда. 

Кроме того, McDonald’s имеет разнообразное меню, включающее в себя 

не только блюда, содержащие мясные и рыбные продукты, но и целый ряд 

позиций, которые относятся к вегетарианской еде, такие как салаты, из овощей 

и фруктов, тогда как Burger King, в свою очередь, кроме салатов, предлагает 

своим посетителям - вегетарианцам горячие блюда из творога (сырники), сыра 

(сырные палочки) и овощей (овощи во фритюре). Именно разнообразие меню 

является еще одним уникальным фактором неценовой конкуренции. 

Также в качестве неценовой конкуренции компании активно используют 

рекламу, которой является привлечение новых потребителей и увеличение доли 

фирмы на рынке. Об этом свидетельствуют данные исследований, т. к. 

рестораны быстрого питания посещают, в основном, родители с детьми (40 %) 

и молодые люди в возрасте от 16 до 23 лет (35 %) [4]. Если реклама McDonald’s 

нацелена только на родителей с детьми, то реклама Burger King охватывает 

и молодежную аудиторию, позиционируя их, как основных потребителей 

своего товара. Для этого Burger King в своей рекламе задействует медийные 

лица, которые известны молодежи (например, блогеров). Существенную роль в 

проведении политики неценовой конкуренции также играют оформление, 

упаковка, поставка, сервис и доступность продукта. Burger King постоянно 

изменяет дизайн своих упаковок, подстраиваясь под праздничные даты, 

например, на Хэллоуин он обновил ассортимент, выпустив новый продуктор 

под названием «Ядрёный воппер» в соответствующей красочной упаковке. 

Именно это, а не снижение цены, позволяет привлечь новых покупателей 

и повысить конкурентоспособность товара. 
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Заключение. Таким образом, сравнивая модели поведения в области 

стратегий ценовой и неценовой конкуренции, которые осуществляют два 

крупнейших ресторана быстрого питания на рынке, можно сделать вывод, что 

McDonald’s делает ставку на своих постоянных клиентов, которые ориенти-

руются на его продукцию и ценят ее за качество и стабильность. Тогда как 

Burger King ведет агрессивную политику поиска новых потребителей за счет 

продвижения новых продуктов. Стратегии ценовой и неценовой конкуренции 

активно используются McDonald’s и Burger King, что позволяет им лидировать 

в данном сегменте рынка среди других сетей фаст-фуд. 
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Вопросы интеллектуальной собственности имеют огромное значение 

во всем мире бизнеса и затрагивают все аспекты деятельности компании: начиная 

с разработки продукта и заканчивая человеческим капиталом. 

Активы интеллектуальной собственности, такие как патенты, торговые 

марки или авторские права все чаще становятся ядром организаций и сделок. 

Лицензирование и продажа прав интеллектуальной собственности стали 

обычным явлением на рынке. Также возросло использование данных видов 

активов в качестве обеспечения кредитов. В связи с этим с каждым годом 

возрастает значение оценки нематериальных активов, ведь торговля активом 

предполагает знание его стоимости. 

Для оценки интеллектуальной собственности на рынке обычно используется 

несколько методологий. 

Оценка прав интеллектуальной собственности является важным фактором 

управления интеллектуальной собственностью внутри организации. Понимание 

важности и ценности прав интеллектуальной стоимости позволяет принимать 

стратегические решения относительно имущества организации, а также облегчает 

процедуру проведения сделок, связанных с нематериальными активами. 

Оценка бизнеса требуется в следующих ситуациях: 

1) оценка стоимости компании для целей слияния, поглощения предприятия 

или банкротство. Организации все чаще уделяют внимание нематериальным 

активам и инвестициям в знания. Согласно исследованиям, расходы 

на информацию, инвестиции в НИОКР или программное обеспечение растут 
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более высокими темпами, чем расходы на материальные активы. Высокая 

значимость нематериальных активов свидетельствует о том, что для определения 

стоимости компании необходимо знать стоимость ее интеллектуальной 

собственности. 

2) Переговоры о продаже или лицензировании прав интеллектуальной 

собственности. Как и в других деловых операциях, при заключении договора о 

передачи прав интеллектуальной собственности сторонам необходимо достичь 

соглашения о цене. 

3) Помощь в конфликтных ситуациях, таких как судебное разбирательство 

или альтернативные механизмы разрешения споров. В сценариях конфликта 

зачастую необходимым шагом является количественная оценка ущерба. 

Поэтому правильная оценка интеллектуальной собственности имеет важное 

значение в обеспечении справедливости возмещения ущерба. 

4) Привлечение средств через банковские кредиты или венчурный капитал. 

Оценка интеллектуальной собственности, используемой в качестве обеспечения 

банковских кредитов или привлечения венчурных капиталов и инвесторов. 

5) Помощь в принятии внутренних решений. Оценка также касается 

вопросов патентования и выбора страны для регистрации прав интеллектуальной 

собственности, или оказывает организации помощь в выявлении слабых мест, 

таких как факторы неопределенности, влияющие на стоимость нематериальных 

активов. 

6) Для целей бухгалтерского учета и налогообложения. Организации 

обязаны отчитываться о своих активах, в том числе и о нематериальных, 

поэтому оценка является важным фактором в управлении бизнесом. 

Определение целей и контекста оценки имеет важное значение, поскольку 

определяет стратегию, а также тип метода оценки, и является первым шагом 

в проведении оценки. 

Осуществлять оценку организация может осуществлять самостоятельно, 

либо прибегнуть к помощи специалистов. При самостоятельной оценке, 

необходима работа нескольких штатных сотрудников, которая включает в себя 

техническую, маркетинговую, стратегическую и финансовую экспертизу. 
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Организации используют различные подходы к оценке интеллектуальной 

собственности. Как правило, эти подходы делятся на две категории: 

количественную и качественную оценку. В то время как количественный подход 

опирается на количественные и измеримые данные, целью расчета экономической 

стоимости интеллектуальной собственности является качественный подход, 

ориентированный на анализ характеристик (например, таких, как юридическая 

сила патента) и использование интеллектуальной собственности. 

В количественном подходе используется множество методологий, но в 

целом можно выделить четыре метода: 

 затратный метод; 

 рыночный метод; 

 доходный метод; 

 опционный метод. 

Затратный метод основан на том, что существует прямая связь между 

затратами на развитие интеллектуальной собственности и их ценой. 

Затраты измеряются различными способами: 

1) метод стоимости воспроизводства: оценка осуществляется путем 

объединения всех затрат, осуществляемых на покупку или разработку 

оцениваемой интеллектуальной собственности; 

2) метод восстановительных расходов: расчеты проводятся на основе затрат 

на получение эквивалентного актива интеллектуальной собственности с анало-

гичными функциями или использованием. 

В обоих методах учитываются текущие цены. Эти затраты должны включать 

в себя: 

1) прямые затраты (расходы на материалы, рабочую силу, управление и т. д.); 

2) издержки, связанные с упущенной выгодой. 

Рыночный метод основан на оценке стоимости аналогичных рыночных 

сделок (например, аналогичные лицензионные соглашения). Учитывая, что 

зачастую оцениваемый актив уникален, сравнение проводится с точки зрения 

полезности. 
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Данные о сопоставимых и аналогичных операциях можно найти в: 

а) годовых отчетах компании; 

б) специализированных онлайн-базах; 

в) публикациях о лицензировании и роялти; 

г) судебных решениях о возмещении убытков. 

Доходный метод основан на принципе, согласно которому стоимость актива 

является неотъемлемой частью ожидаемых потоков доходов, которые он 

создает. После оценки дохода результат дисконтируется соответствующим 

коэффициентом с целью его корректировки с учетом текущих обстоятельств и, 

следовательно, определения текущей стоимости интеллектуальной стоимости. 

Существуют различные способы расчетов будущих денежных потоков: 

1) Метод дисконтирования денежных потоков. Этот метод предназначен для 

оценки будущих денежных потоков, которые прогнозируются и дисконтируются 

после применения соответствующего коэффициента дисконтирования. Основным 

источником информации для оценки денежных потоков, как правило, является 

бизнес-план компании, которая использует или намерена использовать актив. 

2) Метод освобождения от роялти. В данном методе стоимость актива равна 

стоимости лицензионных платежей, от которых организация освобождается 

в связи с владением активом. Следовательно, должна быть определена соответ-

ствующая ставка роялти, позволяющая определить будущий поток роялти. 

Ставка дисконтирования применяется для определения текущей стоимости 

актива. 

Опционный метод. В отличие от других методов, данный метод учитывает 

варианты и возможности, связанные с инвестированием. Он опирается на модели 

опционного ценообразования (например, Black-Scholes) для опционов на акции 

для осуществления оценки данного нематериального актива. 

Качественный подход. Этот подход не опирается на аналитические данные. 

По сути, оценка в данном подходе осуществляется путем анализа различных 

показателей с целью ранжирования права интеллектуальной собственности, 

т. е. определения его значимости. Показатели охватывают все аспекты, которые 
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могут повлиять на стоимость объекта интеллектуальной собственности, 

включая правовые аспекты, технологический уровень инноваций, детали рынка 

и организации компании. 

Выбор метода оценки для использования в данной ситуации является 

сложным. В ходе процедуры следует учитывать несколько факторов, таких, как 

тип интеллектуальной собственности, о которой идет речь, уровень развития 

технологий, а также цель оценки. Следует также взвешивать преимущества 

и недостатки каждой методологии. Конкретного правила на этот счет нет. Тем 

не менее, есть некоторые ситуации, когда использование определенных методов 

будет наиболее целесообразным, даже если теоретически могут быть применены 

все методы. 
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В современных условиях решающим фактором обеспечения позитивной 

экономической динамики Российской Федерации за счет роста уровня 

конкурентоспособности национальной экономической системы, осуществления 

структурных сдвигов, реализации новейших достижений научно-технического 

прогресса, а также оптимизации количественных и качественных параметров 

хозяйственной деятельности выступает создание эффективного национального 

финансового рынка [6, с. 55]. 

Сегодня финансовые рынки, несмотря на существующие проблемы, 

выступают, пожалуй, наиболее эффективным механизмом трансформации 

сбережений в инвестиции, способствуя тем самым развитию экономики. 

Благодаря этому финансовые рынки обеспечивают кругооборот капиталов, 

их перераспределение между отраслями и секторами экономики в соответствии 

с постоянно растущими финансовыми потребностями хозяйствующих 

субъектов (бизнеса) в рамках национального и глобального экономического 

пространства [4, с. 59]. 
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В современных условиях наиболее развитым сегментом российского 

финансового рынка по праву считается банковский рынок, или рынок банковских 

услуг (продуктов). При этом решающим фактором позитивной динамики любого 

рынка, в том числе банковского, является конкуренция. Переход Российской 

Федерации к рыночной экономике привел к появлению конкуренции практически 

во всех сферах деятельности хозяйствующих субъектов [3, с. 66]. 

Конкуренция побуждает всех участников рынка к активным действиям 

на рынке, вынуждая предлагать потребителям более качественные и разнооб-

разные товары (услуги). В конечном итоге именно она способствует повышению 

эффективности производственной деятельности и перераспределению 

финансовых ресурсов в пользу наиболее конкурентоспособных рыночных 

структур (организаций). 

Все изложенное в полной мере справедливо для банковского сектора. 

Вместе с тем банковская конкуренция – понятие в известной мере условное, 

поскольку присутствуют на банковском рынке как банки, так и другие 

кредитно-финансовые институты (в том числе небанковские организации) 

[1, с. 3]. 

Сферой существования и проявления банковской конкуренции является 

банковский рынок. Как и в любой другой сфере (отрасли) экономики, перед 

банковским бизнесом неизбежно встает вопрос наличия, укрепления и 

эффективного использования своих конкурентных преимуществ. Вместе с тем, 

учитывая собственно специфику банковской деятельности, следует иметь в виду, 

что конкуренция на банковском рынке имеет определенные особенности по 

сравнению с конкуренцией на иных финансовых рынках, которые нужно 

принимать во внимание при ведении бизнеса. Рассмотрим особенности 

конкуренции на банковском рынке более подробно. 

1. Во второй половине ХХ века отчетливо обозначилась тенденция, 

согласно которой банки стали обретать дополнительные, принципиально новые 

функциональные роли, а именно: банк как финансовый посредник; банк как 

производитель финансовых продуктов и услуг; банк как мультипликатор роста; 
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банк как делегированный контролер; банк как институт, регулирующий 

(оптимизирующий) потребление и сбережение иных экономических агентов. 

2. Конкуренция, формирующаяся на рынке банковских услуг, в сравнении 

с другими сегментами финансового рынка, обусловлена тем, что банковская 

сфера вовлекает в свою орбиту физических лиц, которые заинтересованы 

в получении качественных банковских финансовых продуктов (услуг). 

3. Банковские рынки по своему строению являются олигопольными 

рынками с дифференцированными продуктами (услугами), в силу чего 

создаются возможности для кооперации и поведения согласованной рыночной 

политики со стороны различных кредитных организаций. 

4. Особенность конкуренции в банковском деле проявляется в известной 

ограниченности «пространства» для конкурентной борьбы. 

5. Конкуренция между банками осуществляется в условиях крайне широкого 

и жесткого по сравнению с другими финансовыми рынками регулирования 

со стороны государства. На поверхности экономической жизни оно реализуется 

через процедуры лицензирования, мониторинга, надзора. 

Отличительной чертой конкуренции в банковском секторе выступает ее 

неразрывная взаимосвязь не только с экономикой, но и с политикой. При этом 

качество этой взаимосвязи определяется исходя из уровня развития соответ-

ствующего банковского рынка, а конкуренция между кредитными организациями 

внутри страны непосредственным образом влияет как на внутреннюю, так и на 

внешнюю политику данного государства [4, с. 5]. 

Как можно заметить, современная ситуация в российской экономике 

далека от идеала с точки зрения мобилизации инвестиционных ресурсов для 

развития реальной экономики. 

В течение 2014–2017 годов происходило дальнейшее обострение проблем 

в сфере банковского бизнеса. Одной из главных среди них как раз остается 

слабая конкурентоспособность российских кредитных организаций (банков) 

и российского банковского сектора в целом. Основными причинами подобной 

ситуации, на наш взгляд, являются: недостаточная капитализация; ограни-
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ченность ресурсной базы кредитных институтов; краткосрочный характер 

мобилизуемых ресурсов; высокие издержки деятельности банков; рискованная 

кредитная политика и др. 

Ключевое направления повышения конкурентоспособности – формирование 

качественного кредитного портфеля. Это, безусловно, является одной из 

основных целей любого коммерческого банка, способствующих достижению 

более глобальной цели максимизации прибыли. Разные банки используют свои 

подходы к анализу и оценке кредитоспособности заемщиков, используя для 

этого комплекс количественных и качественных параметров (показателей). 

Каждый банк устанавливает индивидуальную систему оценки кредитных 

рисков и способов их регулирования, основываясь на конкретных условиях 

сделки, приоритетах в его деятельности, специализации, месте на рынке и его 

конкурентоспособности, сложившихся взаимоотношениях с клиентской базой, 

уровне экономической и политической стабильности в стране и других 

факторах внешней и внутренней среды [5, с. 232]. 

Важным направлением в деятельности современных банков в условиях 

перехода к так называемой цифровой экономике, безусловно, является 

использование интернет-технологий и развитие Интернет-банкинга. Чем быстрее 

российской банковское сообщество осознает важность внедрения различных 

методов дистанционного обслуживания, тем больше будет возможностей 

противостоять иностранным банкам в жесткой конкурентной борьбе за 

привлечение крупных клиентов, обеспечение высокого качества обслуживания 

и соответствующее положение на банковском рынке [2]. 

Несмотря на распространенное среди банковских экспертов и аналитиков 

мнение о возрастающей в последние несколько лет конкуренции в российском 

банковском секторе, можно утверждать, что формирующаяся конкурентная 

среда имеет большую специфику, прежде всего в силу чрезвычайно высокой 

концентрации и централизации капиталов. При этом основными лидерами 

капиталообразования на российском рынке оказались банки с государственным 

участием [6, с. 117]. По сути, можно пока в неявной форме наблюдать 
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наметившуюся тенденцию огосударствления банковской системы. Подтвер-

ждением тому можно считать и недавние примеры с известными крупными 

российскими банками, пожелавшими оказаться «под крылом» у регулятора. 

Подводя итоги, можно подчеркнуть, что создание условий для 

цивилизованной конкуренции на российском банковском рынке следует 

рассматривать как ключевой фактор эффективного развития национальной 

экономической системы за счет свободного перемещения финансовых ресурсов 

в пользу более жизнеспособных экономических субъектов. Особую роль в этом 

процессе должно играть государство, поскольку без его регулирующих 

воздействий (либо в форме прямого управления, либо косвенных мер) даже 

совершенная конкуренция с течением временем легко трансформируется 

в олигополию или даже монополию. 
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что мировая экономика 

работает на принципах инвестиционной экономики. Владельцы экономического 

капитала направляют его в те виды деятельности, которые будут давать 

результат, нужный потребителям: а значит, будут давать прибыль и выручку. 

Инвестиционное программирование направлено на то, чтобы предусмотреть по 

возможности все детали, влияющие факторы и варианты развития программ, 

понять возможности и целесообразность, увидеть пути реализации. В статье 

рассмотрена сущность инвестиционных программ, а также этапы формирования. 

Инвестиционная программа появляется на свет как результат 

инвестиционной деятельности на предприятии и формируется в русле его 

инвестиционной стратегии. 

ABSTRACT 

The relevance of this topic is due to the fact that the world economy works 

on the principles of an investment economy. The owners of economic capital direct 

it to those activities that will produce the result that consumers need: which means 

they will generate profit and revenue. Investment programming is aimed at providing, 

if possible, all the details, influencing factors and options for the development 
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of programs, to understand the possibilities and feasibility, to see the ways of 

implementation. The article describes the essence of investment programs and stages 

of formation. 

The investment program is born as the result of investment activity at the 

enterprise and is formed in line with its investment strategy. 

 

Ключевые слова: инвестиции, программа, бизнес-план, стратегия, 

конкурентоспособность, планирование. 

Keywords: investment, program, business plan, strategy, competitiveness, 

planning. 

 

Инвестиционная программа является важнейшим инструментом реализации 

инвестиционной стратегии развития предприятия. Она разрабатывается на 

определенный период времени и включает в себя различные инвестиционные 

проекты. В данных проектах подробно указаны объемы финансовых вложений, 

учтена структура и величина капитала, необходимого для реализации данных 

программ. 

Термин «инвестиционная программа» можно найти в трудах российских 

и зарубежных экономистов, среди которых: В.В. Бочаров, В.В. Ковалев, 

И.Л. Игонина, Дж. С. Меркулов и другие. 

В широком смысле инвестиционная программа представляет собой особый 

способ формализовать предложение об изменении деятельности предприятия 

с определенной целью. 

В.В. Бочаров рассматривал инвестиционную программу как набор реальных 

инвестиций предприятия; сформированных из инвестиционных проектов, 

сгруппированных по отраслевым, региональным и другим признакам с целью 

упрощения управления. В этом случае инвестиционная программа является 

полным объектом управления. Другие ученые, среди которых В.В. Ковалев, 

рассматривали инвестиционную программу как целостный объект управления, 

состоящий из двух составляющих: инвестиционной и финансовой. 
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В мировой практике план развития предприятия представляет собой 

бизнес-план, который подразумевает структурированное описание проекта 

развития компании. 

Во многих учебниках термин «инвестиционная программа» определяется 

как «совокупность инвестиционных проектов в виде перечня объектов 

капитальных вложений, их основных характеристик и объемов финансирования, 

составляемая на определенный временной период, формируемая на основании 

нормативных документов» [1]. 

Выделяют тактические и стратегические программы. Тактические 

программы – это программы, которые напрямую предназначены для развития 

предприятия: увеличение объема выпускаемой продукции, модернизация 

оборудования, повышения качества продукции либо услуг. Стратегические, 

способствуют изменению формы собственности (созданию арендного 

предприятия, акционерного общества, частного предприятия, совместного 

предприятия и т. д.), или кардинальному изменению характера производства 

(выпуск новой продукции, изменение технического и технологического цикла 

на производстве, и т.п.). 

«Существует мнение, что в инвестиционную программу включаются 

проекты, отвечающие требованию оптимального сочетания максимальной 

доходности с наименьшим риском. Это объективно по отношению к сторонним 

для предприятия инвесторам – инвестиционным компаниям, коммерческим 

банкам и любым другим инвесторам, располагающим средствами, но никак не 

связанным с необходимостью их использования по конкретному назначению. 

Для них, главная цель заключается в том, чтобы выгода была больше, 

риск меньше, а увеличение риска должно перекрываться кратным ростом 

доходности» [2]. При формировании инвестиционной программы предприятия 

эти требования учитываются, но не являются определяющими. Для предприятий 

инвестиционная программа и стратегический план, подчинены задаче 

поддержания конкурентоспособности организаций, финансовой устойчивости 

в долгосрочной перспективе. 
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«В инвестиционную программу должны включаться не только проекты, 

дающие прирост прибыли и дохода, но и проекты, обеспечивающие устойчивое 

функционирование компании. В таких случаях эффект от реализации проекта 

заключается в предупреждении потерь, которые были бы неизбежны, если бы 

проект не был осуществлен» [4]. 

Конкурентная борьба подразумевает под собой разработку инвестиционных 

программ, состоящих из следующих этапов: 

 Первый этап состоит в выборе инвестиционной политики, которая 

подразумевает определение цели и объема инвестируемых ресурсов. На данном 

этапе необходимо произвести оценку имеющиеся свободных ресурсов, которые 

будут играть роль инвестиционного капитала, следует собрать информацию 

о доступных инвестиционных средствах, предварительно произвести оценку 

экономической конъюнктуру и будущие прогнозы. На данном этапе инвестор 

определяет свой инвестиционный горизонт, то есть промежуток времени, 

на который распространится его стратегия в отношении которой оцениваются 

результаты инвестиционного процесса. Величина временного горизонта должна 

определяется целями и способностью прогнозировать будущее положение дел. 

Этот этап заканчивается выбором потенциальных проектов для включения 

в основной портфель. 

 Вторым этапом является проведение первичного отбора, основывающийся 

на финансовом положении инвестора, осведомленности о тех или иных 

проектах, на доступности и легкости реализации. Произведя данный отбор, 

у инвестора сужается многообразие инвестиционных проектов до обозримого 

множества, которые он может оценивать, сравнивать и с которыми он может 

осуществлять сделки. 

 Третий этап, известен как анализ инвестиционных проектов, он включает 

в себя изучение отдельных проектов. Экономический анализ направлен на 

оценку общего состояния, на развитие потенциального воздействия на доходы, 

получаемые в ходе реализации проектов. 



113 

 Следующим этапом является – оценка эффективности и целесообразности 

осуществления с учетом условий финансирования: производится расчет чистой 

текущей стоимости с учетом величины денежного потока от финансовой 

деятельности. Для получения вывода об окончательной целесообразности надо, 

чтобы NPV с учетом финансирования был не ниже нуля. В качестве ставки 

дисконтирования берется ставка альтернативной доходности. 

 Пятый этап основывается на процессе оптимизации портфеля, связан с 

определением оптимального объема бюджета капитальных вложений. При этом 

может использоваться как пространственная, так и временная оптимизация 

портфеля. Под пространственной оптимизацией подразумевается общая сумма 

финансовых ресурсов на конкретный период, ограниченная сверху; имеется 

некоторое количество взаимно независимых инвестиционных проектов с 

суммарным объемом требуемых инвестиций, превышающим имеющиеся 

у предприятия финансов; следует составить инвестиционный портфель, 

максимизирующий суммарный возможный прирост капитала. 

Временную оптимизацию применят в случае, когда общая сумма 

финансовых ресурсов, доступных для финансирования в планируемом году, 

ограничена сверху; имеется несколько доступных независимых инвести-

ционных проектов, которые ввиду ограниченности финансовых ресурсов 

не могут быть реализованы в планируемом году одновременно, однако в 

следующем за планируемым годом оставшиеся проекты или их части могут 

быть реализованы; требуется лишь оптимально распределить проекты по двум 

годам. Основа временной оптимизации заключается в составление 

оптимального портфеля: по каждому проекту рассчитывается индекс, 

характеризующий относительную потерю чистой текущей стоимости в случае, 

если проект будет отсрочен к исполнению на год. Проекты с минимальными 

значениями индекса откладывают на следующий год. 

Формирование инвестиционной программы – довольно сложный процесс, 

так как он не сводиться к стандартной оценке соотношения «доходность – 

риск» приводимой в методических пособиях, а требует учета множества 

факторов, в том числе специфических для каждого предприятия. 
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АННОТАЦИЯ 

Настоящая статья посвящена изучению понятия, форм и систем оплаты 

труда в коммерческом предприятии. В ходе изложения отдельное внимание 

уделено рассмотрению понятия оплаты труда, а также систематизации разных 

видов форм и систем оплаты труда в бизнесе. 

ABSTRACT 

This article is devoted to the study of the concept, forms and systems of labour 

costs at a commercial enterprise. During the description separate attention is paid to 

the consideration of the concept of labour costs as well as systematization of different 

types of forms and systems of remuneration in business. 
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оплаты труда, коммерческое предприятие. 
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Современные условия хозяйствования экономических субъектов в 

условиях глобализации экономики и изменения государственной политики в 
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области оплаты труда вызвали необходимость самостоятельного выбора форм, 

систем и размеров оплаты труда работников коммерческих организаций. 

В экономической литературе можно встретить разные определения понятия 

«оплата труда». В таблице 1 представлены трактовки, сформулированные 

некоторыми учеными. 

Таблица 1. 

Подходы к определению понятия «оплата труда» 

 

 

Самая распространённая точка зрения на определение оплаты труда – 

это её представление в качестве «вознаграждения за труд». Соответствующее 

определение отображено и на законодательном уровне. Согласно ст. 129 ТК РФ 

под заработной платой (оплата труда работника) понимается «вознаграждение 
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за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 

и стимулирующие выплаты» [1]. 

Однако, с другой стороны, можно отметить, что под оплатой труда имеют 

в виду «систему отношений, связанных с обеспечением установления 

и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии 

с требованиями законодательных актов» [8]. 

Принято выделять два вида заработной платы: 

 основную – оплата труда в соответствии с нормами по трудовому договору, 

которая включает оплату по тарифам и окладам, компенсационные суммы и 

надбавки; 

 дополнительную – денежное вознаграждение за приложенные усилия, 

включающее надбавки, доплаты, компенсационные выплаты и премии. 

В современных рыночных условиях минимальный размер оплаты труда 

гарантируется действующим законодательством, которое также назначает 

минимальный размер месячной оплаты труда. Максимальный же размер 

зависит от политики организации, ее финансового состояния, отрасли, региона, 

квалификации работников, так как на законодательном уровне он не 

регламентируется. 

На сегодняшний день в бухгалтерском учете широко применяются две 

формы оплаты труда: сдельная и повременная оплата труда. Повременная 

оплата осуществляется по фактически отработанному времени и тарифным 

ставкам, а сдельная зависит от количества произведенной продукции, работ 

или услуг (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Формы и системы оплаты труда 

 

Выбор формы оплаты труда зависит от конкретных задач, которые ставит 

перед собой коммерческое предприятие, кроме этого, учитываются особенности 
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оборудования, организации производства и труда, технологии, требования 

к качеству производимой продукции, работ или услуг. 

Каждая из форм оплаты труда на предприятии применяется в виде системы 

оплаты труда. Система оплаты труда определяется как способ определения 

размера вознаграждения, которое будет выплачиваться работникам в зависимости 

от их трудозатрат или результатов труда. Системы оплаты труда могут быть 

тарифными и нетарифными. 

Тарифная система – совокупность нормативов, с помощью которых 

осуществляется дифференциация заработной платы работников различных 

категорий. Эта система включает в себя тарифные ставки (оклады), тарифную 

сетку и т. д. 

При использовании бестарифной системы оплаты труда размер заработной 

платы отдельных работников определяется в зависимости от результатов 

работы всего коллектива [2]. 

Суммируя вышеизложенное, можно отметить, что под оплатой труда 

понимается доход сотрудника, зависящий от конкретного его вклада в 

деятельность организации, обеспечивающий воспроизводство рабочей силы 

сотрудника и являющийся основной частью его средств. Все существующие 

формы и системы оплаты являются необходимым элементом организации 

оплаты труда, обеспечивающей правильное соотношение между мерой труда 

и размером его оплаты. Несмотря на то, что предприятие самостоятельно 

принимает решение о форме и системе оплаты труда своим работникам, 

начисление и учет расчетов по заработной плате должно регулироваться 

на законодательном, нормативном и методическом уровнях. 
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Аннотация. Статья раскрывает современные тенденции и закономерности 

зарубежных систем государственной поддержки малого и среднего предпри-

нимательства на примере США, Великобритании, Германии, Нидерландов. 

Авторы поднимают вопросы, связанные со средой функционирования 

зарубежных малых и средних предприятий и формулируют основные 

направления государственной поддержки, применяемые за рубежом. 
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Реализация экономического потенциала малого и среднего предпринима-

тельства во многом зависит от выработки и проведения активной государственной 

политики по его поддержке и развитию. Как показывает мировая и отечественная 

практика, малое и среднее предпринимательство, учитывая его характерные 

особенности, нуждается в постоянном внимании и поддержке со стороны органов 

государственной власти и местного самоуправления. Сложность процесса 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса требует адекватной 

системы ее управления, которая должна гибко реагировать на изменение 

ситуации, разнообразной по применяемым инструментам и основанной 

на механизме обратной связи. 
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В странах с рыночной экономикой создается эффективная институцио-

нальная среда для развития малого и среднего предпринимательства: 

предоставление хозяйственной самостоятельности и свободы действий в 

рамках закона, стимулирование добросовестной конкуренции и ограничение 

монополизма, консультирование и оказание помощи при получении инвестиций, 

кредитование и финансирование на льготных условиях, защита частной 

собственности. 

Существуют горизонтальный и вертикальный подходы к регулированию 

деятельности малых предприятий [1, с. 62]. Горизонтальный подход связан 

с защитой интересов в смежных областях деятельности и укреплением позиции 

малого и среднего предприятия в соответствующем виде деятельности, 

вертикальный - создание условий для экономико-социального развития данного 

сектора. 

В зарубежных странах малый и средний бизнес представляет собой 

главную сферу занятости населения, способствует развитию инновационного 

потенциала экономики, поиску и внедрению новых форм деятельности 

производства, а также сбыта и финансирования. 

Малый и средний бизнес в большинстве ведущих стран способствовал 

политической и социально-экономической стабилизации, созданию среднего 

класса (во Франции, Великобритании, Бельгии, Германии, Канаде, Испании), 

преодолению рецессии (в Израиле, США), созданию новых рынков (в Мексике, 

Канаде, Сингапуре, Японии), последовательному проведению реформ (в Китае, 

Польше, Чехии, Венгрии, Словакии) [2, с. 66]. 

Малое предпринимательство по своей природе не обладает теми 

возможностями, которые есть у крупного бизнеса. Предприниматель часто 

берет на себя функции главного управляющего, специалиста по поиску рынков 

сбыта и потенциальных партнеров, специалиста по технологии производства 

товара или услуг и т. д. И все это - в одном лице. Очевидно, что на малых 

предприятиях просто невозможно держать штат управленцев, бухгалтеров. 

Владельцу предприятия приходится работать наравне с наемными работниками 

и даже значительно больше. 
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Там, где крупное предприятие может нанять десятки специалистов для 

решения тех или иных проблем, малое предприятие должно добиваться успеха 

собственным «сверхумением» и «сверхдинамичностью» очень маленького 

коллектива. Общество в лице государственных и муниципальных специальных 

служб должно помогать субъектам малого предпринимательства. Помощь 

является своего рода форой, призванной компенсировать уязвимость, 

природную ограниченность возможностей малого бизнеса по сравнению 

с крупным. Тем самым должны выравниваться их конкурентные возможности 

на общее благо населения страны и ее экономики. Все это - общепринятая 

мировая практика. 

Опыт ряда стран с развитой рыночной экономикой и наиболее успешных 

восточноевропейских государств показывает, что наиболее эффективно 

государственную политику поддержки и развития малого и среднего предприни-

мательства можно осуществлять через специализированный правительственный 

орган, имеющий достаточные ресурсные возможности и полномочия. Так, 

в США это Администрация малого бизнеса, в Великобритании - Национальное 

агентство по обслуживанию малого бизнеса (SBS), созданное в 2000 г. в составе 

Министерства торговли и промышленности (DTI), в Германии - Генеральный 

директорат малого и среднего бизнеса, ремесленничества, услуг и свободных 

профессий (DG VIII) в составе Федерального министерства экономики и 

технологий (BMWA), в Японии - реорганизованное Министерство экономики, 

торговли и промышленности (METI), в составе которого создано новое 

Агентство малого и среднего предпринимательства (SMEA), в Венгрии - 

Национальный совет по развитию предпринимательства и Министерство 

экономики, в Польше - Департамент ремесленничества, малого и среднего 

предпринимательства в Министерстве экономики. 

При этом часть исполнительных полномочий делегируется другим 

организационным структурам (профильным министерствам, контрольно-

ревизионным службам, департаментам, банкам, фондам и т. п.). Функции всех 

вышеназванных ведомств во многом схожи, отличия заключаются в иерархии 
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подчиненности и принципах взаимодействия с другими ведомствами, 

в организационной структуре и масштабах деятельности, а также в системе 

отношений с партнерскими и общественными организациями. 

Важно также учитывать опыт развитых стран в целевом характере 

поддержки малых предпринимателей с акцентом на начинающих. В между-

народной практике выделяют несколько категорий людей, стремящихся заняться 

бизнесом и начинающих свое дело. 

Первая категория - это начинающие предприниматели, то есть граждане, 

имеющие способности и желание заниматься такой деятельностью. Здесь 

внимание органов поддержки направлено, прежде всего, на молодежь, 

военнослужащих, увольняемых в запас, бывших чиновников, инженеров, 

которые остаются без работы после закрытия крупных производств. 

Так, например, в связи со вступлением России в ВТО вероятен вариант 

сокращения сотни тысяч работников (инженеров, мастеров, рабочих) в таких 

ведущих отраслях российской промышленности, как металлургия, автомобиле-

строение, авиастроение, легкая промышленность и другие. Следовательно, 

при таком сокращении эти люди могли бы пойти в создаваемые предприятия 

малого и среднего предпринимательства или начать работать в качестве 

предпринимателей. Хотя здесь следует принять во внимание тот факт, что 

далеко не все люди способны заниматься предпринимательской деятельностью, 

в этом случае следует выстроить такую инфраструктуру по бесплатному 

обучению, сопровождению, консалтингу и информационному обеспечению 

этой категории, которая смогла бы удовлетворить потребности всех безработных. 

Региональным вариантом в этой ситуации является покупка (или лизинг) 

готового бизнеса. Государственные органы должны способствовать созданию 

рынка готовых малых и средних инновационных компаний с использованием 

федерального и муниципального имущества в рамках программы реструктури-

зации крупных предприятий. Опыт успешного выполнения подобных 

конверсионных программ накоплен в США, Великобритании и Канаде. 



125 

Данные предприятия могут предлагаться предпринимателю в лизинг 

на срок 510 лет. Создавая новые продукты, услуги или технологии, 

предприниматель, получая прибыль, возвращает государству выделенные ему 

средства. В противном случае, если один предприниматель по каким-либо 

причинам не возвращает деньги, после экспертизы предприятие передается 

другому, более подготовленному. При подготовке предпринимателя, имеющего 

уже начальный капитал и необходимые ресурсы, необходимо обучить его 

эффективному менеджменту и маркетингу. 

Кроме того, человек, получивший определенные знания и навыки, 

не имеющий желания либо способности быть собственником, предпринимателем, 

вполне может пойти в наемные работники. При этом на него не давит груз 

долговых обязательств. 

Вторая категория предпринимателей -это те, кто уже начал свой бизнес и 

имеет небольшую собственность. Однако семейному либо малому предприятию 

требуется расширение или модернизация, а иногда и качественное обновление 

производства (например, диверсификация) плюс определенные финансово-

кредитные ресурсы. Причем их обеспечение, имеющееся у того или иного 

предпринимателя, недостаточно, так как необходимо создание системы гарантий 

с участием государства, банков и фондов, как, например, принято в Австрии, 

Финляндии и других странах при обязательной поддержке федеральных, 

региональных и муниципальных властей и, конечно, соответствующее 

законодательство [2, с. 69]. 

Гарантия по кредиту создает возможность развития и модернизации бизнеса, 

позволяет вывести его на достойный уровень, когда можно доказать свою 

состоятельность в банке, - такому предпринимателю необходимо помочь 

получить кредит, сформировать свою «кредитную историю». Кроме того, 

создание государственной системы гарантий позволяет разделить риски между 

предпринимателем, банком и государственной структурой (фондом), вовлечь 

значительный банковский капитал в активный рыночный оборот. 
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Третья категория предпринимателей - это те, у которых уже есть 

стабильный бизнес, а значит, есть и кредитная история. Данная категория 

предпринимателей может получить дополнительные кредиты даже под 

оборотные средства. Безусловно, таким предпринимателям необходима 

поддержка при выходе на внешние рынки, особенно при условии вступления 

России в ВТО, когда рухнут «заградительные» барьеры, российский рынок 

окончательно заполнится большим количеством дешевой продукции (обуви, 

одежды, трикотажа, тканей, косметики и т. п. из различных стран мира, как, 

например, из Италии, Турции, Китая, где преобладают малые и средние 

предприятия). 

Причем следует учесть последствия «взрыва» импорта, а именно: резкое 

падение выпуска в обувной, швейной и других отраслях промышленности, 

и, как следствие, предприниматели столкнутся с тем, что имеющие ранее 

конкурентные преимущества (дешевая рабочая сила, которая при низких 

таможенных пошлинах на аналогичные товары просто исчезнет) будут потеряны 

для них безвозвратно. 

Европейские страны очень активно поддерживают развитие экспортного 

потенциала своего малого бизнеса. Действуют эффективные системы гарантий 

экспортных поставок в Германии, Австрии, Италии, Финляндии. Формируется 

единая система гарантий Евросоюза [2, с. 70]. 

Среди мер по поддержке предпринимательства в США, Великобритании, 

Нидерландах можно выделить следующие основные направления деятельности: 

 прямая финансовая поддержка бизнеса в виде прямых займов, долевого 

участия в займах коммерческих банков и гарантирования займов коммерческих 

банков; 

 подготовка кадров в специализированных центрах и на рабочих местах; 

 техническая помощь (оказание и оплата консультационных и проектных 

услуг); 

 юридическая (при регистрации компаний); 
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 организационно-финансовая (разработка бизнес-планов, поиск потен-

циальных инвесторов); 

 проведение инженерных разработок (конструирование продукта и 

технологий); 

 маркетинговая; 

 административно-хозяйственные услуги [аренда помещений на 

выгодных для бизнесменов условиях, помощь административного характера 

(предоставление персональных компьютеров, копировальной техники)]; 

 бухгалтерские (открытие банковского счета, помощь в ведении банковских 

книг и т. д.) [5, с. 41]. 

В последние годы упор делается именно на новое перспективное предпри-

нимательство. Одним из наиболее эффективных способов стимулирования роста 

нового предпринимательства стали бизнес-инкубаторы - специализированное 

государственное или частногосударственное учреждение, осуществляющее 

многоплановую поддержку создающимся компаниям. Это многоцелевое здание, 

в котором компании (предприятия) могут найти приемлемое помещение (офис, 

склад, цех и т. д.) бесплатно или за умеренную плату. Предпринимателям 

оказывается содействие в области управления со стороны менеджеров бизнес-

инкубатора и открывается доступ к сети услуг профессиональных экспертов-

юристов, бухгалтеров, специалистов по маркетингу. 

Заметен и постоянно усиливающийся акцент на поддержку инновационного 

потенциала бизнеса. В качестве примера может быть приведена 

государственная Программа США содействия инновационным исследованиям, 

проводимым малым бизнесом, по которой предусматриваются гранты в сумме 

от 50 до 500 тыс. долл. для разработки наиболее перспективных идей [6, с. 25]. 

Опыт США показывает, что наиболее динамичное развитие получают 

те регионы, где сформированы промышленные или инновационные кластеры, - 

комплексы предприятий (промышленных компаний, исследовательских 

центров, научных учреждений), органов государственного управления на базе 
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территориальной концентрации сетей специализированных поставщиков, 

основных производителей и потребителей, связанных технологической цепочкой. 

Большой интерес в США вызывает опыт работы офиса омбудсмена (лица, 

ответственного за защиту прав предпринимателей). Данный офис рассматривает 

около 400 обращений предпринимателей ежегодно, в том числе через сеть 

региональных советов, созданных в десяти округах США. Каждое из указанных 

рассмотренных обращений имело результатом изменение правоприменительной 

практики административными органами либо иные последствия, имеющие 

прецедентное значение. Также рассматриваются и учитываются тысячи иных 

обращений, не связанных с изменением правоприменительной практики. 

Омбудсмен утверждается на должности Президентом США. Его авторитет 

позволяет реально влиять на политику Федеральных агентств в отношении малых 

предпринимателей, офис омбудсмена каждый год проводит исследование 

отношения каждого Федерального агентства к проблемам малого бизнеса, 

причем каждое ведомство получает оценку своей деятельности в данной области 

по десятибалльной шкале. Критериями оценки служат, во-первых, скорость 

и полнота ответов агентств на запросы омбудсмена, а во-вторых, отсутствие 

преследования предпринимателей за обращение в офис омбудсмена и другие 

правозащитные организации. Традиционно низший балл получает Министерство 

обороны США. 

Сотрудники офиса омбудсмена и члены региональных советов по малому 

предпринимательству имеют право выступать в судах в защиту интересов 

неопределенного круга лиц, то есть выступать стороной в процессе в защиту 

бизнесменов. 

Германское правительство также предоставляет помощь своим мелким и 

средним предприятиям в виде кредитов и субсидий. В послевоенной Германии 

использовалась оригинальная модель кредитных гарантий для малого бизнеса. 

В 1948 г. был создан Банк кредитных гарантий для управления денежными 

средствами, поступающими по плану восстановления Европы Маршалла. 

Одновременно были созданы и региональные кредитные корпорации. Сейчас 
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Банк кредитных гарантий является одним из десяти ведущих банков Германии 

и объединяет 24 региональных учреждения (5 на территории бывшей ГДР). 

Капитал банка является полностью государственным, причем 80 % принадлежит 

федеральной администрации, а остальные 20 % - администрации земель. Что 

касается региональных кредитных учреждений, то они находятся в руках 

частного капитала и имеют форму акционерных обществ. Прибыль этих 

компаний освобождена от налога ввиду важной общественной роли, которую 

они играют. За время существования эта система предоставила мелким и средним 

предпринимателям более 100 тыс. гарантий на общую сумму 10 млрд марок, 

благодаря которым было реализовано коммерческих кредитов, лизинговых 

контрактов и венчурного финансирования на сумму 14 млрд. марок. 

Из бюджета федерации и земель: 

 льготные инвестиционные кредиты, главным образом при освоении 

высокотехнологических производств; 

 кредиты для создания собственных предприятий, а также региональные 

кредиты в рамках «Программы возрождения Европы». 

Главная особенность, лежащая в основе государственной поддержки 

мелких и средних фирм в Германии, - это стимулирование самореализации 

экономического потенциала этих предприятий, создания для них равных условий 

с крупными фирмами, повышение их конкурентоспособности и эффективности 

[7, с. 91]. 

Оценивая опыт Нидерландов в разработке и реализации региональной 

политики, можно отметить сочетание стимулирующих и рестриктивных мер. 

Первые - призваны обеспечить перемещение экономической активности в 

относительно отсталые районы страны. Вторые - применялись к районам, 

перенасыщенным производством (штрафы за инвестиции в новые предприятия 

или в расширение действующих, повышение налогов за природопользование). 

Примечательным моментом последних десятилетий является повышение 

роли региональных властей в реализации программ развития бизнеса. Об этом, 

в частности, свидетельствует децентрализация сферы действия закона о премиях 
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за капиталовложения. Так, соискатели этой премии в сумме более 10 млн 

гульденов по-прежнему должны обращаться в Министерство экономики в 

Гааге, но премия меньшего размера, при условиях меньших капиталовложений, 

выдается по решению властей провинций. В 1993 г. размер 

премии за создание новых компаний в отраслях обрабатывающей 

промышленности, сфере туризма и коммерческих услуг составил 20 % от объема 

капиталовложений, а за укрупнение существующих компаний – 15 % от объема 

капиталовложений в те же отрасли. 

Важную роль в осуществлении региональной политики играют «компании 

по региональному развитию». Их всего пять. Первая, основанная национальным 

правительством в 1979 г. и имеющая крупные капиталы, участвует в основном 

капитале новых и существующих компаний в Северных Нидерландах и 

привлекает иностранных инвесторов. Кроме того, она осуществляет обеспечение 

временных услуг по предоставлению жилья и рабочих помещений для мелких 

фирм, поддержку в проектировании промышленных предприятий [3, с. 81]. 

Анализ региональной политики взаимодействия государства и бизнеса в 

западноевропейских странах позволяет выделить в качестве ее базовых 

характеристик следующие: 
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Олигополистическая конкуренция представляет собой определенную 

действующую рыночную модель, в которой находится небольшое количество 

организаций. Такая конкуренция имеет свои особенности, положительные 

и негативные последствия, как для покупателей, так и для остальных участников 

рынка. 

Актуальность данной темы можно выделить в следующем: 

 В условиях рыночной экономики важно уметь анализировать основных 

конкурентов и шансы выхода в качестве равноценного игрока новых компаний, 

так как существование олигополии составляет определенные трудности для 

сторонних компаний. 

 Стоимость продукции компаний, входящих в олигополистическую 

конкуренцию, могут быть завышены, поэтому умение выявить данный тип 

конкурентных взаимоотношений дает четкое понимание того, что не всегда 

стоимость соответствует реальному качеству/уровню обслуживания. 
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Цель работы: определить, можно ли считать противостояние Мерседес 

и БМВ олигополистической конкуренцией. 

Предмет исследования: Олигополистическая модель конкуренции в ракурсе 

истории становления и развития компаний-производителей БМВ и Мерседес. 

Гипотезы: 

Автор считает, что конкуренция между компаниями БМВ и Мерседес 

можно отнести именно к олигополистической, так как: 

 стоимость продукции обеих компаний практически не контролируется 

извне. 

 обе компании постоянно находятся в маркетинговой гонке, где в противо-

вес одной новинке выпускается аналогичная в другой компании. Это позволяет 

поставить компании в один ряд. 

 у потребителей сформирован прочный образ, что именно эти две компании 

задают тон на рынке автопромышленности. 

1. Известные модели конкуренции 

Экономисты, в зависимости от числа участников, называют такие виды 

конкуренции: олиго- и монополистическая, чистая. Так, к примеру, в случае с 

чистой конкуренцией в наличии есть большое количество участников, активно 

борющихся за потребителей. При наличии монополии определенная отрасль 

представлена бывает исключительно каким-то одним-единственным субъектом. 

Если вести речь об олигополии, то число участников рынка является в данном 

случае ограниченным [1]. 

Характеристика олигополистической конкуренции 

При олигополии на рынке одновременно работает малое число компаний. 

При этом их количество может составлять от одной фирмы до десяти. Такая 

рыночная модель имеет следующие признаки: 

● чаще всего такая конкуренция бывает полностью сосредоточена вокруг 

каких-либо однородных продуктов; 
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● много покупателей, за их лояльность ведет борьбу немного компаний, 

которые обеспечивают главный объем всего имеющегося на рынке предложения; 

● для выхода компаний на рынок существует достаточно большое число 

всевозможных препятствий, которые требуется преодолевать; 

● во время установлении стоимости товара есть возможность сговора 

с другими предпринимателями; 

● по причине взаимной зависимости компаний ограничен контроль за 

ценами со стороны; 

● если компания или несколько занимают самую большую долю на 

действующем рынке, они способны оказать свое влияние на уровень общего 

ценообразования [2]. 

Плюсы и минусы олигополий 

Конкуренция, существующая при олигополии, характеризуется рядом 

преимуществ, которые стоит отметить: 

● по причине использования в первую очередь неценовых методов 

конкуренции, ассортимент товаров с течением времени дифференцируется; 

● организации, которые работают на рынке по указанной модели, уделяют 

много внимания регулярному финансированию и осуществлению 

исследовательских и конструкторских работ; 

Но у конкуренции олигополий есть и свои минусы: 

● ввиду большой вероятности ценового сговора олигополия может с 

течением времени постепенно приобрести ряд черт монополии; 

● применение методов неценовой конкуренции ведет к тому, что 

олигополисты применяют дополнительные издержки, что ведет к росту 

себестоимости продукции; 

● редко снижается цена; 

● часто производители продукции не стремятся уменьшить имеющиеся 

издержки, а стараются их покрыть за счет увеличения стоимости продукции; 

● так как компании могут взаимодействовать, осуществление регулировки 

их деятельности извне оказывается практически невозможно. 
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2. История марок БМВ и Мерседес  

История автомобильной марки Mercedes-Benz сочетает в себе истории двух 

автофирм из Германии — Benz & Cie, а также Daimler-Motoren-Gesellschaft. 

Развивались они вначале полностью сами, до наступления 1926 г. В тот период 

компании оказались объединены в концерн Daimler-Benz. С течением времени 

этот автоконцерн стал называться уже Daimler AG [3]. 

Что до бренда БМВ, то ее создал К. Рапп в 1916 г. Первоначально была 

создана Bayerische Flugzeug-Werke в качестве производителя авиационных 

двигателей. 

Mercedes-Benz до 1936 г. являлся лидером на авторынке. Но когда 

появилась модель 326 BMW с инновационным дизайном и превосходными 

техническим возможностями – всё поменялось. Объём продаж BMW стал 

больше, тогда началась «битва гигантов». 

Затишье в конкуренции между брендами наступило лишь в годы ВОВ, а 

потом автогиганты снова стали бороться друг с другом. Когда из фирм 

выпускала машину, вскоре новинку выпускали и ее конкуренты [4]. 

Автокомпании оставались верными сами себе. К примеру, Mercedes 

следовал существовавшим классическим традициям, а BMW больше тяготел к 

эпатажу, совершая периодически на рынке малые революции. Вероятно, по 

причине этого многие полагают, что машины Mercedes созданы для водителей с 

опытом и для ценящих комфорт пассажиров. Что касается BMW – это авто, 

предназначенные в первую очередь для молодых водителей, ценящих драйв.  

Но и у одного, и у другого бренда масса поклонников. При этом сторонним 

автокомпаниям вхождение на этот рынок тяжело - у них недостаточно развита 

материально-техническая база. В результате две марки авто являются главными 

участниками в контексте олигополистической конкуренции. 

3. Олигополистическая конкуренция на примере концерна БМВ и 

Мерседес 

Автор считает целесообразным рассмотреть олигополистическую конку-

ренцию, отталкиваясь от основных признаков, указанных в пункте 1. 
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Можно с уверенностью сказать, что бренд БМВ и Мерседес борятся 

за склонность большого числа покупателей, причем по всему миру. 

Проанализировав появление новинок и маркетинговых приемов брендов, можно 

с уверенностью сказать, что помимо разделения стратегий позиционирования 

бренда, производители выпускают сравнительно одинаковые по техническим 

характеристикам автомобили, которые можно отнести к премиальному сегменту. 

Ярким примером равноценной конкуренции является почти одновременный 

выпуск БМВ Х5 и Mercedes ML [5]. Сравнение двух внедорожников Mecedes 

ML430 и BMW X5показало, что в данной ситуации нельзя говорить, кто лучше: 

BMW X5 или Mercedes ML430. Это разные машины, у каждой свой фирменный 

характер. BMW AG по-прежнему делает машины для водителя, и "спортивно-

активная" BMW X5 - очередное тому подтверждение, а Mercedes всегда были 

больше ориентированы на пассажира, и ML430 - с его комфортом, солидностью 

и спокойствием - носитель этих традиций. Несмотря на разный подход 

к позиционированию брендов невозможно сказать, какая модель более удачна 

с точки зрения технических характеристик и маркетинговой стратегии [6]. 

Также конкуренция между автопроизводителями отвечает олигополии,  

так как борьба за покупателей сосредоточена за одно материальное благо – 

автомобили. 

Тенденция к олигополии между двумя компаниями сохраняется уже более 

восьмидесяти лет и будет сохраняться, так как выход на рынок других игроков 

сопряжен с массой препятствий, а именно: 

 производство автомобилей, это затратный и высокотехнологический 

процесс, поэтому для удачного страта нужно не только оборудование, но и 

собственные разработки, что также не гарантирует то, что сторонняя компания 

сможет на ровне конкурировать с маститыми компаниями. Это также является 

проблематичным в ракурсе того, что БМВ и Мерседес это устоявшийся бренд. 

Существует несколько трактовок данного понятия и чтобы всецело аргументи-

ровать тот факт, что наличие сформированного бренда составляет серьезное 

препятствие для выхода сторонних компаний на рынок – рассмотрим бренд 

с нескольких позиций [7]: 
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1. Согласно традиционному маркетингу бренд является инструментом, 

посредством которого компания продвигает товары услуги с целью обеспечения 

будущих доходов. 

2. Более объективно трактовать понятие бренда можно с точки зрения 

потребителя, где бренд это набор восприятий и обещаний, которые потребитель 

покупает вместе с товаром. Эти обещания и восприятие клиента являются 

определяющими при выборе товаров и услуг среди похожих по цене и качеству 

предложений конкурентов. 

Если рассматривать конкуренцию двух брендов – то они оба сумели 

создать устойчивый и долгосрочных образ компаний производителей 

автомобилей, для тех, кто может позволить себе роскошь (в случае с Мерседес) 

и активно-спортивную езду (в случае БМВ). В сознании не только автолюбителей, 

но и тотального большинства населения мира эти марки являются 

неоспоримыми лидерами, чей опыт и многолетнюю историю трудно будет 

переплюнуть новичкам на рынке автопрома. 

Несомненно два предприятия взаимозависимы и находятся в состоянии 

постоянной гонки, поэтому регулировать ценообразование извне – практически 

невозможно, так как люди готовы платить не только за реальную выгоду  

и технические характеристики, но и за сам бренд, за сформированный образ  

в подсознании самого же покупателя. 

На сегодняшний день купить новый автомобиль можно от 45 до 78 тыс. 

долларов в зависимости от мощности и комплектации. БМВ 5 серии 

от 43 до 65 тыс. долларов. БМВ Х6 от 68 до 90 тыс. долларов, от 78 до 95 тыс. 

долларов. BMW на порядок дешевле, но учитывая, что целевая аудитория 

это класс с достатком выше среднего – то разница в 3-5 тысяч долларов 

минимально влияет на выбор покупателя. Следовательно, можно говорить о 

возможном сговоре между компаниями, что является неоспоримым 

доказательством олигополии между концернами [8]. 

Еще одним признаком олигополии является влияние на ценообразование. 

Бренды позиционируются как элитный транспорт для тех, кто хочет лучшего от 
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жизни. Наличие такого авто подчеркивает статус и положение человека, 

причем не только покупка авто на первичном рынке, но и такая динамика 

сохраняется на вторичном рынке автотранспорта. В связи с этим производители 

не только не пытаются сократить издержки, но и вкладывают их в стоимость 

единицы товара. 

На основании проведенного исследования можно утверждать, что противо-

стояние брендов БМВ и Мерседес является ярким примером олигополии, которая 

сохраняется на протяжении более чем восьмидесяти лет. 
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Необходимость определения разных видов стоимости предприятия возникла 

в нашей стране с распадом Советского союза, так как именно в это время 

началась формирование рыночной экономики на территории России и создание 

свойственных для нее экономических институтов. 

Существует несколько видов цен, определение которых дает различную 

полезную информацию как для инвесторов и рынка, так и для владельцев 

предприятия, поэтому определение цены является актуальным для организации, 

так как отражает результат его деятельности, инвестиционную привлекательность. 

Достаточно часто ввиду отсутствия необходимых знаний владелец организации 

определяет вид стоимости, который дает не ту информацию, которая ему 

требовалась, поэтому очень важно научиться различать как виды стоимости, 

так и методы их определения. 

В данном исследовании будут проанализированы рыночная и инвестицион-

ная стоимость предприятия, их основные отличия и способы определения. 

Оценка стоимости бизнеса – комплексная стоимостная оценка результатов 

деятельности предприятия в условиях, сложившихся на рынке в данной отрасли. 

Как правило, стоимость предприятия определяют в следующих случаях: 

 Установление рыночной стоимости для покупки или продажи 

предприятия; 

 Определение стоимости паев, активов либо ценных бумаг при 

проведении различных операций на рынке ценных бумаг; 
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 Слияние, поглощение или реструктуризация предприятия; 

 Ликвидация компании; 

 Необходимость повышения эффективности управленческого аппарата 

предприятия; 

 Оценка банков возможности выдать кредит для организации и уровня 

залога, который необходимо предоставить; 

 Разработка стратегического плана развития предприятия; 

 Определение стоимости активов для страховой компании при страховании 

имущества организации; 

 Анализ обоснованности инвестиционных решений. 

Таким образом, оценка стоимости бизнеса необходима на протяжении 

всего жизненного цикла организации для ее успешного функционирования, 

а не только в случае покупки, продажи или ликвидации. 

Российским законодательством установлено четыре вида стоимости: 

рыночная, инвестиционная, ликвидационная и кадастровая. Видами стоимости, 

которые имеют определяющее значение при ведении деятельности организации, 

являются инвестиционная и рыночная. Данные виды стоимости необходимо 

различать, чтобы иметь понятие о том, какой вид стоимости необходим нам 

в данной ситуации и при данных условиях. 

Так, согласно федеральному закону Российской Федерации № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в РФ», можно дать следующее определение 

рыночной стоимости: наиболее вероятная цена продажи объекта оценки на 

конкурентном рынке. При этом оговаривается, что сделка совершается 

добровольно, при наличии всей необходимой информации, стороны действуют 

исключительно в своих интересах. То есть рыночная стоимость напрямую 

связана с восприятием и поведением участников рынка, учитывает только 

рыночные условия и данные, полученные на рынке, без учета внутренней 

информации, которой могут обладать сотрудники или владельцы организации, 

то есть все исходные параметры, необходимые для расчета рыночной 

стоимости, должны быть информацией, полученной на рынке. Исходя из этого, 
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следует заметить, что рыночная стоимость рассчитывается на определенный 

момент времени, то есть с изменением даты оценки могут поменяться данные 

для расчета и, следовательно, сама стоимость. 

Определение рыночной стоимости необходимо в следующих случаях: 

 Отчуждение объекта оценки, в том числе и для государственных нужд; 

 Определение стоимости размещенных акций акционерного общества; 

 Объект оценки выступает залогом; 

 Определение стоимости имущества, полученного безвозмездно; 

 Принятие начальной цены продажи при банкротстве 

При этом законодательно закреплено обязательное определение рыночной 

стоимости объекта оценки в случае его применения в качестве залога. 

Определение инвестиционной стоимости, закрепленное законодательно, 

приведено в Федеральном стандарте оценки «Цель оценки и виды стоимости 

(ФСО №2)». Согласно данному документу, инвестиционная стоимость – 

стоимость объекта оценки для конкретного инвестора, основанная на его 

инвестиционных требованиях и потребностях. То есть инвестиционная 

стоимость может варьироваться даже при расчете на один и тот же временной 

отрезок. При этом инвестиционная стоимость является более конкретной, 

так как определяется для определенного инвестора и инвестиционного объекта. 

Рыночная и инвестиционная стоимость могут отличаться количественно. 

Это связано с тем, что рыночная стоимость определяется в расчете на 

типичного рыночного покупателя или продавца, но инвестиционная стоимость 

учитывает особенности, интересы и мотивы определенного инвестора. 

Факторами, которые могут повлиять на отличие рыночной стоимости от 

инвестиционной являются будущая прибыльность предприятия для инвестора, 

уровень риска в определенных текущих условиях, правовая составляющая 

сделки, в том числе и налоговые условия, сочетание с другими объектами, 

которые принадлежат инвестору. Данный вид стоимости является субъективной 

мерой оценки, так как полностью зависит от мотивов и интересов инвесторов. 
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Инвестиционную стоимость следует применять, когда определены продавец 

и покупатель, так в данном случае необходимо учесть именно их особенности, 

без опоры только на средние по рынку показатели. Инвестиционная стоимость 

будет выше рыночной тогда, когда у инвестора есть преимущества перед 

другими участниками рынка, в пример можно привести следующие факторы: 

 Особые возможности финансирования, например, получение кредита на 

льготных условиях, доступ к источнику финансирования, который недоступен 

другим участникам рынка; 

 Возможность изменить правовой статус объекта на более выгодный; 

 Агломерационный эффект: в случае, когда объединение собственности 

инвестора с объектом оценки принесет больший экономический результат; 

 Наличие особой исключительной информации об объекте оценки, 

недоступной для других инвесторов. 

Если хотя бы один из четырех приведенных выше факторов имеется 

у анализируемого инвестора, то инвестиционная стоимость для него будет 

превышать рыночную, так и объект оценки будет для него иметь большую 

ценность, чем в среднем по рынку. 

Инвестиционную стоимость необходимо определить при следующих 

условиях: 

 Наличие единственного контрагента; 

 Объект оценки является вкладом в инвестиционный проект; 

 Анализ обоснованности инвестиционного проекта; 

 Реорганизация предприятия. 

Существует три основных метода оценки стоимости бизнеса, с помощью 

которых можно определить различные виды цен: доходный, сравнительный 

и затратный (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Походы к оценке стоимости бизнеса 

 Доходный подход Сравнительный подход Затратный подход 

Методы 
 Метод капитализации 

 Метод дисконтирован-

ных денежных потоков 

 Метод рынка капитала 

 Метод сделок 

 Метод отраслевых 

коэффициентов 

 Метод чистых активов 

 Метод ликвидационной 

стоимости 

Сущность Оценка на основе 

ожидаемого дохода 

Оценка на основе 

сравнения с объектами-

аналогами 

Оценка на основе 

ожидаемых затрат, 

необходимых для 

воспроизводства или 

замещения объекта оценки 

с учетом износа и 

устаревания 

 

На практике подходы к оценке стоимости бизнеса не являются 

изолированными друг от друга, для получения более точного результата 

необходимо использовать их в совокупности.  

В качестве примера произведем оценку рыночной и инвестиционной 

стоимости публичного акционерного общества «Русал». 

Объединенная компания «РУСАЛ» (российский алюминий) – российская 

алюминиевая компания, один из крупнейших производителей первичного 

алюминия и глинозема в мире. Основными рынками сбыта для компании 

являются Европа, Россия и Страны СНГ, Северная Америка, Юго-восточная 

Азия, Япония и Корея. 

Поскольку компания является публичным акционерным обществом, её 

рыночная стоимость составит произведение количества выпущенных акций на 

их рыночную стоимость. Согласно данным Московской биржи на 19 ноября 

2018 года, количество выпущенных акций «Русала» составило 15 193 014 862 

штук при цене за штуку 29,71 рубля. Следовательно, рыночная стоимость 

компании составляет: 

15193014862×29,71=451 384 471 550 рублей. 
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Для оценки инвестиционной стоимости недостаточно лишь рассчитать 

текущую рыночную капитализацию предприятия. Так, рассмотрим изменение 

рыночной стоимости компании «Русал» с 2015 по 2018 годы (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Изменение рыночной капитализации «Русала» 

 

Согласно приведенным данным, рыночная капитализация компании 

резко снизилась в 2018 году, сократившись на 27 % процентов. Это связано 

с введением санкций как против компании, так и против её основного акционера, 

Олега Дерипаски. Безусловно это сказалось на инвестиционной привлекатель-

ности и компании и можно сделать вывод о том, что при отсутствии 

приведенных выше факторов, которые повышают инвестиционную стоимость 

компании, на сегодняшний день рыночная стоимость компании «Русал» будет 

несколько выше, чем инвестиционная. 
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Исследование проблем инвестиционной деятельности и управления 

инвестициями всегда находилось в центре внимания экономической науки. 

Это обусловлено тем, что инвестиции затрагивают самые глубинные основы 

хозяйственной деятельности, и инвестиционный процесс в значительной 

степени определяет экономический рост государства, занятость населения 

и составляет существенный элемент базы, на которой основывается 

экономическое развитие общества. Таким образом, процесс инвестирования 

играет важную роль в экономике государства. В Приднестровье проблема 

модернизации экономики на инновационной основе приобретает особое 

значение, и в настоящее время необходимо уделить серьезное внимание ее 

решению и совершенствованию. 

Нельзя не отметить то, что основным сдерживающим фактором активной 

инвестиционной деятельности в Приднестровской Молдавской Республике 

является непризнанный правовой статус государства. ПМР де-юре не признанная, 

но уже практически 28 лет де-факто существующая республика, обладающая 

всеми необходимыми признаками государственности, важнейшим из которых 

является наличие системы органов государственной власти и управления, 

образованными в установленном законом ПМР порядке. 

Кроме того, неурегулированность молдавско-приднестровского конфликта 

по определению статуса Приднестровья создает для страны множество 

экономических трудностей, в том числе: приводит к блокированию 

экономической деятельности, невозможности евроинтеграции, утрате позиций 
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на товарных рынках, потере позитивной динамики экономического развития 

и ограничивает возможности для привлечения иностранных инвестиций. 

Иностранные инвестиции, воздействуя на экономику, могут ее существенно 

менять ее направление в соответствии с целями страны-рецепиента и 

иностранных инвесторов. При осуществлении ПИИ в национальную экономику 

иностранные инвесторы могут преследовать следующие цели: 

 получение дополнительных доходов и более высокой прибыли; 

 продвижение на местный рынок своей продукции; 

 устранение конкурентов в стране-рецепиенте; 

 диверсификация деятельности; 

 создание торгово-сбытовой сети пищевой промышленности; 

 обеспечение поставок сырья и продукции; 

 получение производственных или торговых преимуществ; 

 приобретение потенциально эффективных экспсртноориентированных 

предприятий с целью получения высокой прибыли после проведения 

реструктуризации номенклатуры производимой продукции и модернизации 

производства; 

 уход от налогов в собственной стране; 

 использование сравнительно дешевой, но достаточно квалифицированной 

рабочей силы, цена которой значительно ниже мировой 

 вложение под видом иностранных инвестиций в экономику страны 

средств, предварительно незаконно из нее вывезенных, с целью получения 

гарантий сохранности вложенного инвесторами капитала и др. 

Следует отметить, что указанные цели могут как соответствовать 

стратегическим интересам страны-рецепиента, так и противоречить им. 

Тем не менее, эффективное привлечение инвестиций в экономику 

Приднестровья является одной из важнейших задач государства, так как в 

настоящее время испытывает недостаток в собственных средствах для 

финансирования капитальных вложений в основные фонды, структурной 

перестройки и модернизации экономики, повышения эффективности 
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производства. Привлечение иностранных инвестиций позволит ускорить эти 

процессы и повысить конкурентоспособность национальной экономики. 

Несмотря на прилагаемые государством усилия по созданию благоприятных 

условий для инвестирования в Приднестровье, объём инвестиций по-прежнему 

отставал от базисного уровня. По итогам 2017 года сумма инвестиций 

в основной капитал (с учётом субъектов малого предпринимательства и 

индивидуальных застройщиков) составила 939,1 млн руб., что на 30,9 % уступило 

базисному показателю. Капитальные вложения в части новых и приобретённых 

по импорту основных средств по организациям всех форм собственности 

сложились на отметке 774,4 млн руб. (-30,6 %). Наибольшая инвестиционная 

активность традиционно была зафиксирована в IV квартале, на который 

пришлось более трети годового объёма инвестиций. Однако этого оказалось 

недостаточно для достижения базисных параметров (-21,1 %). 

На строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов 

производственного назначения было использовано 573,1 млн руб. (-30,9 %). 

Объём инвестиций в социальную инфраструктуру ввиду завершения ряда 

некоммерческих программ сузился на 21,0 % до 201,4 млн. руб. 

Финансирование инвестиций производилось в основном за счёт 

собственных средств организаций (82,0 % против 83,6 % в базисном периоде). 

В то же время в 2017 году возросла роль бюджетных источников, 

направленных на реализацию программ долгосрочного развития, – их доля 

в совокупном показателе составила 8,6 % (+5,3 п.п.). Удельный вес кредитов 

и прочих источников сократился на 0,5 п.п. до 0,1 % и на 3,2 п.п. до  

9,3 % соответственно. 

Государственными и муниципальными предприятиями в основные средства 

было вложено 277,3 млн. руб., что сформировало 35,8 % итогового результата. 

Сумма инвестиций организаций частной формы собственности сложилась на 

уровне 492,5 млн. руб., что в свою очередь составило 63,6 % общего объёма. 

для реконструкции предприятий, а также государственная поддержка 

важнейших жизнеобеспечивающих производств и социальной сферы при 

повышении эффективности капитальных вложений. [3, 10] 



149 

Таким образом, для реконструкции предприятий, развития новых 

производств возникла необходимость к применению новых подходов в 

инвестиционной политике государства. Сегодня мы должны предложить 

инвестору максимально комфортные условия – открытые, прозрачные, понятные, 

взаимовыгодные как для государства, так и для потенциального инвестора. 

Еще начиная с 2017-го года, Правительством Приднестровской Молдавской 

Республики был взят курс на инвестиционный вектор развития путем принятия 

мер по упрощению условий ведения предпринимательской деятельности, 

упрощение процедуры экспорта товаров на зарубежный рынок, создание 

благоприятного инвестиционного климата. И самым важным на сегодняшний 

день этим направлением стало принятие Закона Приднестровской Молдавской 

Республики от 18 мая 2018 года № 123-З-VI «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности» (САЗ 19-18). 

Основными целями разработки данного Закона является привлечение 

капитала в республику, создание новых рабочих мест, увеличение доходов 

населения, рост потребительского спроса и валового внутреннего продукта. 

Новое законодательство направлено на формирование благоприятного инвести-

ционного климата, создание эффективных производств, компенсацию рисков 

и оказание государственной поддержки инвесторам. 

Закон также содержит и существенные льготы для создаваемых на 

территории Приднестровья новых производственных предприятий. 

Инвесторов на определенное время будут освобождать от уплаты ряда 

налогов – на доходы, на землю, а также от подоходного налога на дивиденды 

акционеров. При этом, ставку Единого социального налога снизят с 25 % до 14 %. 

Также на них не будет распространяться обязанность по обязательной продаже 

части валютной выручки. 

Период, на который будут предоставляться указанные  преференции и 

льготы, будет зависеть от суммы, которую вкладывает инвестор. Законом 

установлен пятилетний срок действия льгот для инвестиционного диапазона от 

200 тыс. до 500 тыс. евро; 7 лет - от 500 тыс. до 1 млн. евро; 10 лет, если сумма 

инвестиций превысит 1 млн. евро. 
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Непосредственной работой с инвесторами будет заниматься Агентство 

по инвестициям, созданное при Министерстве экономического развития ПМР. 

Главной целью создания и основным видом деятельности агентства является 

комплексное и оперативное взаимодействие с инвестором, осуществляющим 

инвестиционную деятельность на территории Приднестровской Молдавской 

Республики. Агентство выступает его законным представителем и (или) 

юридическим лицом Приднестровской Молдавской Республики в рамках 

реализуемого инвестиционного приоритетного проекта, т.е. всеми внутренними 

согласованиями и бюрократическими процедурами займётся агентство, а не 

инвестор. 

Таким образом, эффективная инвестиционная деятельность государства 

является залогом его успешного развития. В сложившихся сегодня условиях 

инвестиционная деятельность в значительной степени усложнилась, что 

обусловлено изменчивостью внешней среды. Именно поэтому необходимо 

уделять особое внимание совершенствованию механизма управления и 

привлечения инвестиций в ПМР, а именно вопросу разработки и реализации 

потенциальных инвестиционных проектов. 
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Одной из волнующих тем на сегодняшний день является инфляция. 

В современном мире достаточно много разных высказываний о данном процессе. 

Инфляция как неотъемлемое явление заставляет экономических субъектов 

предпринимать порой неправильные действия по защите своих денежных средств 

от обесценивания. Поэтому важен вопрос борьбы с инфляцией. Проводя 

антиинфляционную политику государство использует такой способ, как 

антиинфляционная стратегия – долговременный курс антиинфляционной 

политики, рассчитанный на перспективу с решением крупномасштабных задач, 

которые способны стабилизировать динамику цен. 

Одним из компонентов антиинфляционной стратегии является гашение 

инфляционных ожиданий, которое нацелено на устранение стереотипа у людей, 

стремящихся как можно скорее совершать покупки, чтобы избежать потери 

денег. Данную проблему возможно решить через укрепление рыночных 

механизмов и повышение доверия населения к правительству. Укрепление 

рыночных механизмов необходимо в странах, где государство избыточно 

вмешивается в регулирование цен. Цены должны быть свободными, так как они 

в первую очередь должны быть гибкими. Укрепление рыночных механизмов 

требует формирования конкурентной среды. Это возможно через ослабления 

таможенных ограничений на ввоз импортной продукции, что способствует 

улучшению конкуренции на внутреннем рынке, иными словами мы должны 

разумно открыть экономику страны внешнему миру. Потребители будут знать, 

что имеется выбор на рынке продукции и цены будут стабилизированы. 

Возможен вариант приватизации, чтобы создать равное соотношение частной 

и государственной собственности, что поспособствует конкуренции между 
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данными секторами, и государством не будут завышаться цены. Постепенно 

будет расширяться рынок товаров, за счет отечественных и зарубежных 

производителей. 

Вторым аспектом гашения инфляционных ожиданий является повышение 

доверия большинства населения правительству. Чтобы достичь такой цели, 

правительству необходимо выполнить ряд мер. Во-первых, нужно ставить 

реальные цели, которые возможно достичь. Во-вторых, население должно 

заблаговременно знать об этих целях, например, с помощью публикаций в 

журналах, газетах, интернете и других средствах массового информации. 

В-третьих государство должно выполнять обещания, т. е. реализовывать 

поставленные цели. Тем самым, государство должно убедить население в 

неизменности проводимой им антиинфляционной политики. 

Перейдем ко второму компоненту антиинфляционной стратегии – 

структурная перестройка экономики, которая направлена на рост тех отраслей 

экономики и производств, которые способны бороться с ростом цен в стране. 

Для этого необходимо уделить больше внимания: легкой промышленности, 

чем тяжелой; обрабатывающей промышленности, чем добывающей; сфере услуг 

и другим конечным производителям. 

В условиях роста цен важным моментом является научно-технические 

достижения, так как они способны удешевить отечественную продукцию. 

Переход экономики от экспортно-сырьевой модели к инновационному 

типу развития возможен с помощью формирования конкурентоспособной 

национальной инновационной системы. Без внедрения новых технологий и 

модернизации производства невозможна структурная перестройка экономики. 

Мы должны создать наиболее эффективное соотношение между различными 

отраслями экономики. Необходимо учитывать такие аспекты, как включение 

отечественного хозяйства в международное разделение труда и научно-

технический прогресс. Информатизация общества обеспечивает интеграцию 

информационных технологий с международными сообществами для взаимного 

развития экономик, повышение интеллектуальной значимости на мировом 
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уровне, свободный доступ человека к достоверной информации. Именно 

отставание в информационном и научном развитии чревато преобладание 

добывающего сектора над обрабатывающей, так как обрабатывающий сектор 

основан на современной технике. В России имеются все возможности для 

создания информационного общества. 

Также необходимо ориентироваться на квалифицированного рабочего, 

постоянно обмениваться знаниями и осваивать новые специальности. Качество 

рабочей силы определятся уровнем образования, что способствует повышению 

конкурентоспособности работника на рынке труда. Немалое значение имеет 

заработная плата при поступлении на работу. Следует увеличить заработную 

плату людям, которые будут работать именно в обрабатывающем секторе, т.е. 

их производство связано с готовой продукцией. 

Что касается военно-промышленного комплекса, то нужно постепенно 

сокращать долю их продукции в структуре ВВП и адекватно наращивать 

долю гражданской продукции. Необходимо затронуть и банковскую сферу. 

Коммерческие банки должны переориентироваться на долгосрочные кредиты, 

так как они имеют в основном инвестиционную направленность. 

Проведение политики таргетирования является следующим компонентом 

антиинфляционной стратегии. В политику таргетирования входит три компонента 

таргетирование денежных агрегатов, валютного курса или инфляции. 

Таргетирование денежных агрегатов – установление центральным банком 

пределов изменения денежной массы в обращении, но он неэффективен 

в изменении спроса на деньги. Таргетирование обменного курса заключается в 

привязки национальной валюты к валюте страны с низкими темпами инфляции, 

что стабилизирует обменный курс. Инструментами является валютный коридор, 

который будет задавать верхний и нижний предел колебания валюты, 

и валютные интервенции. Политика таргетирования инфляции предполагает 

игнорирование динамики ВВП, занятости населения и регулирование курса 

рубля, но делает акцент на борьбу с инфляцией, пытаясь довести ее до 

минимального уровня. Основной целью таргетирования инфляции является 
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снижение инфляционных ожиданий населения путем повышения их доверия 

к монетарной политике центрального банка. 

Сокращение бюджетного дефицита с перспективой его полной ликвидации – 

еще один компонент антиинфляционной стратегии. Ставится вопрос, от том как 

мы будем его устранять. Есть два варианта: повышение налогов или сокращение 

нерациональных расходов. Повышении налоговых ставок возможно только 

когда: в стране преобладает инфляция спроса над инфляцией предложения, 

прямые налоговые изъятия превышают в доходной части бюджета косвенные, 

дефицит структурный, а не циклический, на внутреннем рынке сохраняется 

конкурентная среда, что характерно для открытой национальной экономики 

в которой существует минимальный уровень монополистов. Если данный 

условия не выполняются, то целесообразно наоборот понижать налоговую 

нагрузку. Например, понижение ставок налога на прибыль приведет к росту 

инвестиций, следовательно, увеличиться объем производства, что поспособствует 

увеличению количество рабочих мест, массы доходов, которые подлежат налого-

обложению, все это вызовет укрепление доходов государства и сокращение 

бюджетного дефицита. Второй вариант ликвидации бюджетного дефицита 

является сокращение нерациональных расходов правительства, например, 

расходы на ведение войн, содержание избыточного бюрократического аппарата. 

В антиинфляционную стратегию включается и такой компонент, как 

демонополизация экономики. Цель – искоренение причин инфляции. 

Достижение поставленной цели возможно при помощи введения жестких 

запретов на слияния фирм, на заключение ими контрактов с другими фирмами, 

которые направлены против конкурентов. Например, можно снижать барьеры 

для вхождения в данную отрасль другой компании. Этого можно достигнуть 

при помощи налоговых льгот, субсидий, льготных кредитов, инвестиций, что 

сократит издержки данной компании. 

Демонополизация экономики также подразумевает прямой правительствен-

ный контроль над ценами монополистов, над качеством продукции и 

предоставляемых услуг. Государственный контроль над ценами не всегда 
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считается плохим, так как он способен бороться с монополистами. Государство 

в этом случае стремится не к ценовой либерализации цен, а к расширению 

конкуренции между компаниями. 

Подводя итог, можно сказать, что данные стратегические регуляторы 

смогут обеспечить антиинфляционный эффект не сразу, но они направлены на 

будущую перспективу с решением крупномасштабных задач. 
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Рост заработной платы сотрудников бюджетной сферы является одной из 

первоочередных задач. Поставленных Президентом Российской Федерации. 

В Российской Федерации доля государственного и муниципального 

секторов в экономике хотя и сокращается, но вместе с тем, 40 % трудовых 

ресурсов заняты в бюджетной сфере (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Структура занятости по формам собственности [1, С.76] 

 

Проблема анализа заработной платы в бюджетной сфере заключается в 

значительных различиях финансирования той или иной отрасли. Социальная 

сфера до последнего времени финансировалась достаточно скудно, что не 

характерно было для государственного и муниципального управления. 
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Таблица 1. 

Средняя заработная плата по отдельным направлениям деятельности в 

бюджетной сфере в 2014-2017 гг. 

Сфера деятельности 2014 2015 2016 2017 

Государственное и 

муниципальное управление 

руб. 42659 41916 43611 43500 

в % к средней з/п 

по России 
131,28 % 123,18 % 118,80 % 111,06 % 

Образование 

руб. 25862 26928 28088 30258 

в % к средней з/п 

по России 
79,59 % 79,13 % 76,51 % 77,25 % 

Здравоохранение и предоста-

вление социальных услуг 

руб. 27068 28179 29742 31980 

в % к средней з/п 

по России 
83,30 % 82,81 % 81,02 % 81,65 % 

Среднемесячная заработная 

плата в целом по России 
руб. 32495 34030 36709 39167 

 

Из таблицы 1 мы видим, что заработная плата в сфере государственного и 

муниципального управления в анализируемый период превышала среднюю 

заработную плату по экономике, вместе с тем средняя заработная плата в 

образовании, например, составляла чуть более трех четвертей от 

среднероссийской. 

 

 

Рисунок 2. Динамика заработной платы работников бюджетных 

учреждений в 2010-2017 гг. 
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Заработная плата работников бюджетной сферы зависит от изменения 

минимального размера труда, при изменении МРОТ в основном происходит 

индексация заработной платы. 

Таблица 2. 

Динамика минимального размера оплаты труда в РФ в 2012-2018 гг. 

Год Размер МРОТ, дата утверждения 

2012 4 611 руб. (утвержден в июне 2011 года) 

2013 5 205 руб. (утвержден в декабре 2012 года) 

2014 5 554 руб. (утвержден в декабре 2013 года) 

2015 5 965 руб. (утвержден в декабре 2014 года) 

2016 
с 01.01.2016 — 6 204 руб. (утвержден в декабре 2015 года); 

с 01.07.2016— 7 500 руб. (утвержден в июне 2016 года) 

2017 
на начало года остался на уровне 7 500 руб.; 

с 01.07.2017 — 7 800 руб. (утвержден в декабре 2016 года) 

2018 
с 01.01.2018 – 9 489 руб. (утвержден в декабре 2017 года); 

с 01.05.2018 – 11 163 руб. (утвержден в марте 2018 года) 

 

Для подтверждения тезиса о влиянии МРОТ на оплату труда в бюджетной 

сфере рассчитаем коэффициент корреляции при помощи Excel (таблица 3). 

Таблица 3. 

Расчет коэффициента корреляции между заработной платой по отдельным 

направлениям деятельности в бюджетной сфере и МРОТ 

Сфера деятельности 2014 2015 2016 2017 
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Государственное и 

муниципальное управление, руб. 
42659 41916 43611 43500 0,760 

Сильная 

корреляция 

Образование, руб. 25862 26928 28088 30258 0,989 
Очень сильная 

корреляция 

Здравоохранение и предоставле-

ние социальных услуг, руб. 
27068 28179 29742 31980 0,995 

Очень сильная 

корреляция 

Среднемесячная заработная плата 

по России, руб. 
32495 34030 36709 39167 0,999 

Очень сильная 

корреляция 

МРОТ, руб. 5554 5965 6852 7650 X X 
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Из таблицы 3 мы видим, что в отношении заработной платы в образовании, 

здравоохранении и предоставлении социальных услуг коэффициент корреляции 

близок к единице, что подтверждает очень сильную связь между заработной 

платой в данных сферах и МРОТ. 

Значение коэффициента корреляции между заработной платой в сфере 

государственного и муниципального управления и МРОТ составляет 

0,760288972, что свидетельствует о сильной связи, но стоит отметить, что 

сильная связь идентифицируется со значения коэффициента корреляции 0,7, 

что еще раз подтверждает особое начисление заработной платы в ГМУ не 

свойственное бюджетным учреждениям. 

Следует отметить, что заработная плата в бюджетной сфере по итогам 

2018 года должна значительно повысится, так согласно «майским указам 2012 

года», средние зарплаты врачей, педагогов, научных работников должны 

достигнуть не менее 200 % от средней по экономике региона к 2018 году, а 

заработные платы среднего медперсонала, социальных работников - не менее 

100 % от средней по экономике региона. 

Таким образом, нами установлена высокая корреляционная зависимость 

между заработной платой в бюджетной сфере и минимальным размером оплаты 

труда. Тенденции роста МРОТ должны оказать положительное влияние на рост 

заработной платы сотрудников бюджетных учреждений. 
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Гигиена полости рта – это один из важнейших разделов личной гигиены 

современного человека. Она является главным мероприятием профилактики, 

которое должно проводиться у всех людей без исключения, независимо от 

уровня стоматологической заболеваемости и состояния органов полости рта. 

Зубная щетка является основным средством индивидуальной гигиены полости 

рта с древних времен. С момента появления первой зубной щетки прошло много 

веков. В настоящее время современный рынок зубных щеток очень разнообразен. 

Зубная щётка представляет собой приспособление для чистки зубов и 

массажа дёсен. Чаще всего применяется с использованием зубной пасты. 

Как мы уже отметили выше, человечество начало заботиться о гигиене 

полости рта миллионы лет назад. Археологи, проводившие экспертизу останков 

зубов, возраст которых составил более 1,8 млн лет, сделали следующий вывод. 

Мелкие изогнутые ямочки на исследуемых зубах – это результат воздействия 

на них первобытной щетки. Однако зубная щетка в древние времена 

представляла собой лишь пучок травы, которым древние люди терли зубы [5]. 

Существуют два вида зубных щеток: механические и электрические. 

Современный рынок механических зубных щеток представляет собой 

разнообразные по форме, волокну, механизму и другим показателям щётки. 

Рабочая поверхность таких зубных щеток состоит из синтетического или 

натурального волокна различных размеров и жёсткости. Зубные щётки, которые 

были произведены в России или которые были ввезены на территорию 
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Российской Федерации, должны соответствовать требованиям ГОСТ 6388-91 

«Щетки зубные. Общие технические условия». 

Данный ГОСТ нормирует такие показатели как длина колодки, длина 

рабочей части, толщина колодки в рабочей части, ширина колодки в рабочей 

части, высота кустов, количество кустов [1]. 

В конце 30-х годов 20 века появилась первая электрическая зубная щётка. 

Она была разработана в 1939 году на территории Швейцарии, однако продажи 

электрической щётки начались только в 1960-х годах. В 1961 году General 

Electric ввел на рынок беспроводную электрическую щётку с подзарядкой и 

головкой, которая движется вверх-вниз. В 1987 году появилась первая 

вращающаяся щётка для домашнего использования [4]. 

В конструкции электрических зубных щеток находится достаточно 

небольшой моторчик, обеспечивающий автоматическое прокручивание щетинок в 

процессе очищения полости рта. Электрические щетки, в свою очередь, 

работают на пальчиковых батарейках или на аккумуляторах. Каждая из 

разновидностей имеет свои отличия. В таблице 1 приведены преимущества и 

недостатки различных способов питания электрических зубных щеток [3]. 

Таблица 1. 

Виды зубных электрических щеток по способу питания 

Способ 

питания 
Преимущества Недостатки 

Аккумулятор 1. Наличие адаптера, который позволяет 

самостоятельно заряжать аккумулятор и 

который не требует больших расходов; 

2. Большой выбор опций и режимов 

чистки полости рта;  

3. Возможность комбинировать 

вращательно-пульсирующие движения 

щетинок, осуществляя таким образом 

максимально эффективное очищение. 

1. Множество комплектующих 

элементов, которые требуют 

дополнительного места (подставка, 

сетевой адаптер, непосредственно 

щетка); 

2. Высокая стоимость изделия. 

Батарейки 1. Относительно маленький вес 

прибора; 

2. Простая система смены элемента 

питания; 

3. Доступная цена. 

1. Необходимость время от времени 

заменять элемент питания 

(батарейку); 

2. Отсутствие возможности  

смены насадки; 

3. Недостаточное количество опций; 

4. Маленькая эффективность 

очищения. 
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Исходя из данных таблицы, можем сделать вывод, что более эффективными 

являются электрические зубные щетки, работающие от аккумулятора, однако 

они недостаточно приемлемы по цене. Щетки, работающие от батареек, в свою 

очередь, тоже имеют ряд преимуществ, однако не отличаются высокой эффектив-

ностью очищения полости рта, а это является первостепенной задачей любой 

зубной щетки. 

Главное достоинство электрических щеток в сравнении с механическими – 

это эффективность очистки поверхности зубов и полости рта в целом. Например, 

ультразвуковые модели щеток в течение нескольких минут способны совершить 

до 60 тысяч прокручиваний. При помощи механической зубной щетки такое 

количество движений можно совершить за полчаса. Обратим Ваше внимание, 

что приобретать ультразвуковые щетки можно только после консультации со 

специалистом, поскольку данные инструменты имеют ряд противопоказаний [2]. 

Электрические щетки имеют еще ряд преимуществ: 

 высокий уровень безопасности. Могут использоваться для очищения 

чувствительной эмали, десен, а также виниров и брекет-системы. 

 широкий набор различных опций: индикатор нажатия, подсвечивание, 

система запрограммированного выключения, таймер замены головки и так далее.  

 технологии (вращательную или звуковую) и режимы работы (чистка 

поверхности языка, бережный, отбеливающий эмаль, массажирующий и другие). 

 качественно устраняют зубной налет [2]. 

Развитие электрических зубных щёток активно продолжается в настоящее 

время. В России такие виды зубных щеток появились относительно недавно – 

около 15 лет назад. Тенденции развития рынка зубных щеток имеют большие 

перспективы. На сегодняшний день зубные щетки пользуются большим 

спросом и являются средством повседневного пользования. Недавно японские 

разработчики представили щётку, которая подключается к компьютеру через 

USB-порт. К каким еще нововведениям в рамках данной сферы приведут 

технологии, остается только ожидать [4]. 
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Завершая, можно отметить, что стоматология прошла огромный путь 

от становления до развития, но современные ученые не останавливаются 

на достигнутых результатах деятельности. Стараются усовершенствовать 

не только оборудование, но и применяемые материалы, и методики лечения 

и восстановления зубов, и средства гигиены. 

В результате написания научной статьи был проанализирован рынок 

современных зубных щеток, рассмотрены механические и электрические зубные 

щетки. Приведены достоинства и недостатки электрических зубных щеток с 

разными способами питания. Особое внимание уделено современному рынку 

электрощеток, так как в настоящее время они имеют широкое распространение 

и прогрессирующее развитие. 

Проведенный анализ рынка современных зубных щеток имеет практическое 

значение как для выпускников в сфере стоматологии, так и для потребителей, 

использующих современные зубные щетки. 
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Основным стандартом бухгалтерского учета экономического субъекта 

служит учетная политика. Она определяет направления учетного процесса в 

организации. Учетная политика – это совокупность способов ведения бухгалтер-

ского учета, принятая организацией. В соответствии с правилами бухгалтерского 

учета. 

В соответствии с п. «р» ст. 71 Конституции России - бухучет находится в 

ведении государства РФ. На Министерство финансов российским правительством 

поручено управление бухгалтерским учетом. Управление отдельных аспектов 

ведения бухгалтерского учета осуществлено рядом федеральных законов и 

возложено на такие регуляторы, как Центробанк, федеральная служба по 

финансам и прочее установленное в нормативных актах. 

В России ведется постоянная работа по модернизации системы правового 

и методологического регулирования бухгалтерского учета, которое осуществля-

ется с помощью принятия законов, нормативных актов, постановлений 

базирующаяся на четырехуровневой системе нормативно- правовых актов. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России сформировано 

в виде четырехуровневой системы: 

 1-й уровень нормативно-правовой, включающий регулирование на основе 

федеральных законов, правительственных постановлений, президентских 



165 

указов, законодательных актов и др. Регламентируют прямо или косвенно 

организацию и ведение бухгалтерского учета в организации. Указанные 

нормативные акты устанавливают единые законные нормы для ведения 

бухучета в России. Основным нормативным актом здесь можно назвать закон 

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ [1]. 

 2-й уровень – Федеральные стандарты бухгалтерского учета. Уровень 

направлен на стандартизацию учета операций и установление общих правил по 

оформлению хозяйственных операций. Второй уровень регулируется с помощью 

положений по бухгалтерскому учету утвержденных федеральной исполни-

тельной властью. По состоянию на 2018 год в России действуют 24 ПБУ, 

утвержденных приказами Минфина РФ. 

 3-й уровень содержит отраслевые стандарты бухгалтерского учета и 

методологические указания по проведению аудита. В данной подгруппе собраны 

различные инструкции, методологические рекомендации и другие нормативные 

документы, утверждаемые министерствами, регуляторами, профобъединениями 

бухгалтеров и различными органами государственной исполнительной власти. 

Указанные методологические акты (пример – план счетов бухучета) формируются 

на основе и для разъяснения документов 1–2-го уровней. 

 4-й уровень позволяет решить детальные организационные вопросы, это 

рабочие документы по бухгалтерскому учету самой организации. Документы 

этого уровня содержат инструкции по построению бухучета в разрезе 

отдельных активов/пассивов, учетной политики в отдельных компаниях и 

являются обязательными для исполнения. Документы из этой группы не могут 

вступать в противоречия с нормативно-правовыми актами и рекомендациями 

1–3-го уровней, но построены на их основе и с целью реализации указанных в 

них законных норм. Данные документы являются локальными для компаний и 

утверждаются их руководителями. 

Система нормативного регулирования учетной политики имеет свою 

иерархию (руководящие документы приведены по убыванию значимости): 

1. Закон № 402-ФЗ [1]. 
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2. Положение по ведению бухучета и отчетности, утвержденное приказом 

Министерства финансов России от 29.07.1998 № 34н [2]. 

3. План счетов и ПБУ [3], а также положение о документах и 

документообороте в бухучете, утвержденное Министерством финансов СССР 

29.07.1983 № 105. 

4. Инструкции и методики, а также локальные регулирующие документы. 

При помощи четко прописанных правил фискальные органы могут контроли-

ровать стадию их соблюдения и привлекать к ответственности за нарушения. 

В формировании свода правил ведения и организации бухучета в России за 

основу берется информация из Программы реформирования бухучета в соответ-

ствии с международными стандартами финансовой отчетности, утвержденной 

правительственным постановлением от 06.03.1998 № 283. Формированием 

учетной политики в организации занимается главный бухгалтер и утверждается 

руководителем организации. 

Таким образом, учетная политика - это основной внутренний финансовый 

документ организации, отражающий особенности экономического субъекта и 

правила ведения бухгалтерского учета и достоверную информацию в целях 

эффективного управления. 

В современных кризисных условиях необходимо с большой ответствен-

ностью подходить к формированию данного вида стандарта. Поэтому учетная 

политика должна как можно более полно и реально отражать особенности 

деятельности организации, а также содержать: 

 рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

 бланки первичных учетных документов, применяемых для оформления 

фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые 

бланки первичных учетных документов, а также бланки документов для 

внутренней бухгалтерской отчетности; 

 способ проведения инвентаризации активов и обязательств организации; 

 методы оценки активов и обязательств; 

 правила документооборота; 
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 порядок контроля за хозяйственными операциями.  

Нормативно-правовое регулирование учетной политики позволяет 

государству установить ряд норм и правил, соблюдение которых является 

обязательным для всех лиц, занимающихся хозяйственной деятельностью. 
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Выбор элементов учетной политики обусловливает влияние на показатели 

всех форм финансовой отчетности организации. Это связано с тем, что каждый 

из выбранных организацией способов и методов учета или оценки прямо или 

косвенно оказывает влияние на стоимость активов, обязательств, источников 

финансирования, величину доходов, расходов и финансовых результатов. 

Деятельность организации оценивается на основе анализа показателей ее 

отчетности. Проанализируем воздействие на показатели деятельности 

организаций учетной политики, как установление стоимостного показателя 

отнесения объектов к МПЗ или основным средствам. В соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 от 

30.03.2001 N 26н, организация в праве установить лимит в пределах до 40 000 руб. 

Активы организации могут быть признаны материально - производственными 

запасами если их стоимость не превышает предельную сумму - сорок тысяч 

рублей, но по определенным показателям их можно отнести к основным 

средствам. Если сумма превышена активы будут относится к основным 

средствам. На показатель фондоотдачи влияет количество основных средств. 

При выборе стоимости отнесения к объектам основных средств нужно учесть, 

что при увеличении критерия будет увеличен показатель фондоотдачи. 

В основном организации выбирают предельную сумму в 40 000 руб. 
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От выбора стоимостного критерия зависит соотношение запасов и 

основных средств. Соответственно, чем выше стоимость отнесения к основным 

средствам, тем возрастает количество запасов. При выборе показателя ближе к 

предельной сумме уменьшается коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов и увеличивается коэффициент текущей ликвидности, так же стоимость 

основных средств становиться меньше и соответственно налог на имущество 

организаций сокращается. [4, с. 8]. 

Согласно уменьшения расходов организации, показатели прибыли 

возрастают. Вследствие увеличения прибыли возрастают показатели 

коэффициентов финансовой устойчивости, финансирования и автономии 

рентабельности активов и рентабельности продаж, и также к уменьшению 

коэффициента оборачиваемости собственного капитала. 

Изучим следующий пункт учетной политики организации - выбор метода 

амортизации основных средств. ПБУ 6/01 включает способы начисления 

амортизации: линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости по сумме 

чисел лет срока полезного использования, списания стоимости пропорционально 

объему продукции (работ). 

От выбора способа амортизации зависит величина начисленной амортизации, 

от начисленной амортизации зависят показатели: величину незавершенного 

производства; остаточная стоимость основных средств, себестоимость проданной 

продукции, остаток готовой продукции и величина финансового результата. 

Если применить способ уменьшаемого остатка и способ списания стоимости 

по сумме чисел лет срока полезного использования, то по сравнению с линейным 

способом приведет к увеличению сумм начисленной амортизации в первые 

годы использования объектов основных средств и их уменьшению в последние 

годы. Это приводит к увеличению стоимости незавершенного производства, 

стоимости готовой продукции и себестоимости продаж, а также уменьшение 

остаточной стоимости основных средств и прибыли в первые годы использования 

объекта и обратную закономерность в последние годы. Это значит, что в первые 

годы использования объекта применение способов уменьшаемого остатка 
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и списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

приведет (по сравнению с линейным способом): 

 к увеличению коэффициента текущей ликвидности; 

 к уменьшению коэффициентов финансовой устойчивости, автономии, 

финансирования, уменьшению показателей рентабельности и коэффициента 

оборачиваемости оборотных активов. 

Исследуем такой аспект учетной политики, как проведение или не 

проведение переоценки основных средств. 

Изменение стоимости основных средств при их переоценке повлияет на 

[8, с. 8] сумму амортизации, себестоимость готовой продукции, себестоимость 

продаж, добавочный капитал, нераспределенную прибыль, валюту баланса. 

Так, дооценка объектов основных средств приведет к увеличению 

остаточной стоимости основных средств, увеличит начисляемую в дальнейшем 

амортизацию, а также прочие расходы (так как увеличится сумма налога на 

имущество), что приведет к уменьшению прибыли и увеличению стоимости 

незавершенного производства и себестоимости готовой продукции. Вместе с 

тем при этом увеличится валюта баланса и собственный капитал. Это обусловит 

увеличение коэффициентов текущей ликвидности и финансирования. 

Дооценка основных средств может повлиять и на коэффициенты 

финансовой устойчивости и автономии. Однако однозначно нельзя сказать, 

увеличатся они или уменьшатся, поскольку в формуле расчета этих 

коэффициентов одновременно произойдет изменение в большую сторону как в 

числителе (собственный капитал), так и в знаменателе (валюта баланса). 

Аналогично могут измениться и показатели рентабельности активов и 

собственного капитала, однако изменение при расчете этих коэффициентов 

также произойдет как в числителе (прибыль), так и в знаменателе (чистые 

активы, собственный капитал). А вот рентабельность продаж (при неизменной 

выручке) может уменьшиться за счет уменьшения прибыли. 

Проанализируем влияние на показатели деятельности организаций выбора 

такого варианта учетной политики, как оценка выбывающих материально-

производственных запасов. Согласно Положению по бухгалтерскому учету 



171 

"Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01 от 09.06.2001 N 44н, 

способами оценки материально-производственных запасов могут выступать: 

 способ оценки по себестоимости каждой единицы; 

 способ оценки по средней себестоимости; 

 способ оценки по себестоимости первых по времени приобретения 

материально-производственных запасов (способ ФИФО) [2, с.2]. 

Применение способа ФИФО при тенденции к инфляции и по сравнению со 

способом оценки по средней себестоимости: 

 к выбывающим материалам уменьшит стоимость незавершенного 

производства и готовой продукции, но увеличит стоимость остатка материалов 

в составе запасов организации. 

 к выбывающей готовой продукции уменьшит себестоимость продаж, 

увеличит прибыль, но при этом приведет к увеличению остатка готовой 

продукции в составе запасов. 

Таким образом, если организация одновременно применяет способ ФИФО 

для оценки выбывающих материалов и выбывающей готовой продукции, то 

можно однозначно сказать об увеличении прибыли, а значит, и величины 

собственного капитала организации. Все это обусловит увеличение 

рентабельности активов и рентабельности продаж, а также уменьшение 

коэффициента оборачиваемости собственного капитала. 

Влияние выбора способа ФИФО по сравнению со способом оценки по 

средней себестоимости окажет влияние и на такие показатели, как коэффициенты 

текущей ликвидности, финансовой устойчивости, автономии, оборачиваемости 

оборотных активов. Однако из-за упомянутой неоднозначности изменения 

величины показателя запасов в целом (а значит, и валюты баланса) направление 

этих изменений невозможно указать однозначно. 

Рассмотрим выбор варианта учетной политики в отношении оценки 

финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость. 

В соответствии с п. 22 Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых 

вложений" ПБУ 19/02 от 10.12.2002 N 126н, разница между первоначальной 
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и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг, по которым не 

определяется текущая рыночная стоимость, можно списывать либо равномерно 

в течение срока их обращения, либо при их выбытии. 

Выбор варианта оценки таких финансовых вложений повлияет на их 

величину в отчетности. Например, при выборе первого (из перечисленных ранее) 

способа, если покупная стоимость приобретенных ценных бумаг выше 

номинальной, то при начислении дохода по ценным бумагам производится 

списание части разницы между их покупной и номинальной стоимостью. 

Таким образом, стоимость финансовых вложений уменьшается по сравнению 

с той, которая была бы отражена при применении второго способа. 

Если такие финансовые вложения краткосрочные, то это приведет к 

уменьшению коэффициентов абсолютной ликвидности, критической ликвидности 

и текущей ликвидности, а также к увеличению коэффициента оборачиваемости 

оборотных активов. 

Если покупная стоимость таких ценных бумаг ниже их номинальной 

стоимости, то при начислении дохода по ним производится доначисление части 

разницы между покупной и номинальной стоимостью этих ценных бумаг. 

Стоимость краткосрочных финансовых вложений увеличится, что приведет к 

увеличению коэффициентов абсолютной ликвидности, критической ликвидности 

и текущей ликвидности, а также к уменьшению коэффициента оборачиваемости 

оборотных активов. 

Если уменьшить величину финансовых вложений коэффициент оборачивае-

мости активов увеличится. А при уменьшении их величины коэффициент 

оборачиваемости активов результат станет обратным. Изменение показателя 

рентабельности активов нельзя оценить однозначно, поскольку данный 

показатель зависит как от стоимости активов, так и от величины прибыли. 

Отметим, что показатель прибыли также меняется при рассматриваемом выборе 

оценки финансовых вложений, поскольку списание стоимости финансовых 

вложений происходит как раз на счет учета доходов и расходов. 

Вместе с тем уже рассмотренные ситуации свидетельствуют о том, что 

влияние выбора варианта учетной политики на показатели деятельности 
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организаций очень высоко. При этом очевидно, что любая ситуация, связанная 

с выбором варианта учетной политики в отношении любых объектов, непременно 

окажет влияние на те или иные показатели, определяемые на основании 

информации, представленной в финансовой отчетности организации. Все это 

говорит о значимости учетной политики в учетной деятельности организации, о 

необходимости взвешенного подхода к выбору соответствующих вариантов учета 

и именно такой выбор позволит сформировать объективное представление о 

деятельности организации на основе анализа ее финансовой отчетности. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу теоретических и 

прикладных аспектов анализа трудового поведения персонала в организациях. 

Рассмотрены особенности трудового поведения, структура, а также их 
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Поведение работника не ограничивается абстрактным сложением рабочей 

силы со средствами и предметами труда, а должно пониматься более широко. 

Как производственное поведение с свойственными ему сложными 

экономическими и социальными проявлениями, в которых переплетается 

объективное и субъективное, внутреннее и внешнее, общее и особенное, 

социальное и социально-психологическое, волевое и эмоциональное, 

сознательное и бессознательное [1]. 

Трудовое поведение является одной из разновидностей социального 

поведения, наравне с экономическим, организационным, функциональным, 

коммуникационным, нормативным, девиантным и др. Трудовое поведение 

представляет собой поведенческий аналог трудовой деятельности. Поэтому 

рассмотрим понятие трудовой деятельности [2]. 

Трудовая деятельность – это жестко фиксированный во времени и 

пространстве целесообразный ряд операций и функций, совершаемых людьми, 

объединенными в производственной организации. Здесь ставятся следующие 

цели: создание материальных благ, средств жизнеобеспечения; оказание услуг 
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различного целевого назначения; разработка научных идей, ценностей и их 

прикладных аналогов; накопление, консервация, передача информации и т. д. 

Трудовая деятельность характеризуется такими свойствами: функционально-

технологическим набором трудовых операций; набором соответствующих качеств 

субъектов труда; материально-техническими условиями и пространственно-

временными рамками реализации; определенным способом организационно-

технологической и экономической связи субъектов труда со средствами и 

условиями их реализации; организационно-управленческой структурой [3]. 

Трудовое поведение – это индивидуальные и групповые действия, 

показывающие направленность и интенсивность реализации человеческого 

фактора в производственной организации. Это сознательно регулируемый 

комплекс действий и поступков работника, связанных с совпадением профес-

сиональных возможностей и интересов с деятельностью производственной 

организации, производственного процесса. 

Оценка индивидуальных особенностей работника базируется на измерении 

или оценке психологических особенностей личности различных категорий 

сотрудников или наиболее характерных чертах их личности. 

В связи со сложностью проведения подобной оценки необходимо 

прибегать к помощи сотрудников кадровой службы, имеющих специальную 

подготовку и образование. 

Структуру трудового поведения можно представить следующим образом: 

циклически повторяющиеся действия, однотипные по результату, воспроизводя-

щие стандартные статусно-ролевые ситуации или состояния; маргинальные 

действия и поступки, которые формируются в фазах переходного состояния от 

одного статуса в другой; поведенческие схемы и стереотипы, часто встречаю-

щиеся образцы поведения; действия, в основе которых лежат рационализиро-

ванные смысловые схемы, переведенные в план устойчивых убеждений; акции, 

совершаемые под диктатом тех либо других событий; спонтанные действия и 

поступки, спровоцированные психологическим состоянием; осмысленное либо 

неосознанное повторение стереотипов массового и группового поведения; 
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действия и поступки как модификация воздействия отдельных субъектов, 

применяющих различные формы принуждения и убеждения [4]. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что трудовое 

поведение есть определенный способ и средство действия человека на 

окружающую его производственную и социальную среду, а также отражает 

характерологические черты личности работника. Также на трудовое поведение 

персонала играет большую роль его вовлеченность в организацию. В условиях 

жесткой конкуренции появляется потребность в сотрудниках, которые оперативно 

реагируют на изменения, неформально относятся к работе, эффективно 

справляются с задачами [1, с. 13-15]. 

Мы составили краткие сравнительные описания трудового поведения 

работников в Республиканской больнице №1 и в Республиканской больнице №2. 

Исходили из представления о том, что в своем трудовом поведении работник 

преследует не единственную и "монолитную" цель, но ориентируется на 

некоторый упорядоченный набор целей, при этом конкретные социальные 

практики могут оказывать потенциально различное действие на вероятность 

достижения каждой из целей. К примеру, общие чаепития в рабочее время 

могут способствовать установлению хороших взаимоотношений с работниками, 

однако могут при этом ухудшать отношения с руководителем. 

Ниже в таблицах № 1 и 2 представлен сравнительный анализ взаимосвязей 

между базовыми целевыми ориентациями работника в контексте 

рассматриваемых практик трудового поведения работника, проведенный на 

основе корреляционного анализа.  

Как видно, у респондентов из РБ № 1 анализ "качественного выполнения 

работы" составляет около 30 %. Это говорит о том, что молодые работники 

более дисциплинированные. 
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Таблица 1. 

Анализ трудового поведения по достижению цели  

«Качественно выполнять свою работу» 

Респонденты РБ №2 (48 человек) 
Удельный 

вес (%) 

Респонденты РБ №1 

(Медцентр) 30 человек 

Удельный 

вес (%) 

Знание правил организации и 

следование им высоко важно;  
47 % 

Знание и соблюдение правил 

организации менее важны.  
28 % 

Нарушения режима недопустимы;  19 % Социальные контакты с 

коллегами и с руководителем, 

как в рабочее, так и в нерабочее 

время – скорее мешают 

качественной работе, чем ей 

способствуют. 

20 % 

Хорошие социальные отношения, 

как с коллегами, так и с 

руководителем оказывают 

существенное положительное 

влияние;  

19 % 

Более высокие, чем в РБ №1, 

требования к параметрам, связан-

ным с профессионализмом, мастер-

ством, квалификацией, опытом. 

25 % 

Нарушения режима работы 

допустимы в большей степени, 

чем для респондентов из РБ № 2. 
30 % 

 

 

В рабочее время общение с 

коллегами оказывает негативное, 

а с руководителем − 

положительное воздействие на 

качество работы. 

22 % 

Таблица 2. 

Анализ трудового поведения по достижению цели 

«Хорошие отношения с коллегами» 

Респонденты РБ №2 (48 человек) Удельный 

вес (%) 

Респонденты РБ №1 

(Медцентр) 30 человек 

Удельный 

вес (%) 

Положительно влияют:   Определяется, практически 

исключительно, показателями 

непосредственно 

межличностных отношений.  

 Знание и следование формальным 

правилам организации;  
47 % 

Соблюдение режима работы;  10 % 
Негативную роль играют:   

Высокие показатели профес-

сионального мастерства работника;  
25 % Регулярные нарушения режима 

работы;  
30 % 

Общение с коллегами (как в 

рабочее, так и в нерабочее время);  
12 % Беспрекословное подчинение 

руководителю в ситуации, когда 

формально работник не обязан 

подчиняться. 

15 % Общение с руководителем  

(преимущественно в нерабочее 

время). 

6 % 

 

Из таблицы №2 видно, что у респондентов из РБ № 2 представленная черта 

проявлена в существенно большей степени. Это подтверждает предположение о 

возможном противоречии между стратегией трудового поведения молодых 
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работников из РБ №1, направленной на «хорошие отношения с коллегами». 

Основными мотиваторами для молодых специалистов по степени влияния 

являются «материальное вознаграждение» и «признание заслуг и достижений», 

«востребованная, значимая работа» и «амбициозные цели», замыкает тройку 

лидеров «ясность цели и критериев» [4, с. 110-112]. 

Таким образом, в нашем исследовании трудовое поведение сотрудника 

описывается через сравнительный анализ, показано, с какими социальными 

практиками и свойствами работника респонденты связывают достижение 

каждой из целей. 
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В 1957 году Великобритания не пожелала присоединяться к Римскому 

договору, который заложил основу Европейского экономического сообщества 

(ЕЭС). Соединенное королевство дважды, в 1963 и 1967 году подавало заявку 

на вступление в Европейское Экономическое Сообщество, но оба раза ей было 

отказано в этом, так как Шарль де Голль, президент Франции, наложил вето на 

оба предложения. По его мнению, экономика Великобритании являлась 

несовместимой с экономикой Европы. Но после того, как де Голль ушел в 

отставку, Великобритания вновь подала заявку, и 1 января 1973 года 

присоединилась к ЕЭС. 

На момент вступления в ЕЭС британская экономика являлась одной из самых 

слабых в Западной Европе, но, тем не менее, с самых первых лет пребывания в 

ЕЭС страна старалась сохранять самостоятельность в принятии некоторых 

важных для нее экономических решениях, благодаря чему у Британии не раз 

возникали разногласия с партнерами по Евросоюзу [10]. 

Через 43 года после вступления Великобритании в Евросоюз 23 июня 2016 

года прошел референдум, на котором был поставлен вопрос о выходе 

Великобритании из ЕС. В голосовании приняли участие граждане 
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Великобритании, Ирландии и стран содружеств наций. В референдуме приняло 

участие более 46,4 млн. человек. В результате за то, чтобы покинуть ЕС, 

проголосовало 51,89 %. По мнению Информационного агентства РФ «ТАСС» 

данный референдум носил рекомендательный характер, то есть результаты 

голосования могли бы быть вынесены на рассмотрение в парламенте, который 

мог бы не согласиться с волеизъявлением граждан и вынести отрицательный 

ответ по данному вопрос. Но премьер Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, 

что исполнит волю британского народа, хотя считает, что членство Британии в 

ЕС крайне полезно для страны [5]. 

Сторонники выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) считали, что 

это поможет стране развивать собственную экономику, пересмотреть сельско-

хозяйственную политику в свою пользу, решить вопрос с мигрантами, которым 

она не в силах отказать из-за принципа свободы передвижения рабочей силы, 

действующего в странах Евросоюза. Существуют возможные варианты для 

Великобритании сохранить тесные связи со странами ЕС: 

1. Согласно Норвежскому варианту, если Великобритания выходит из 

состава ЕС, то она может присоединиться к Европейской экономической зоне, 

что обеспечит ей доступ к единому европейскому рынку, за исключением части 

финансового сектора экономики. Это освобождает Британию от правил ЕС в 

сферах сельского хозяйства, рыболовства, права и внутренних дел. 

2. Согласно швейцарскому варианту, Великобритания может последовать 

примеру Швейцарии, которая ни входит ни в ЕС, ни в ЕЭЗ, а заключает отдельные 

договоры с Брюсселем по каждому сектору экономики. 

3. Согласно Турецкому варианту, Великобритания может войти в 

таможенный союз с ЕС, что предоставит ее промышленности свободный доступ 

к европейскому рынку, но финансовый сектор такого доступа не получит. 

Великобритания также может попытаться заключить всеобъемлющую 

договоренность о свободной торговле с ЕС по швейцарской модели, но с 

гарантиями доступа финансового сектора экономики к европейскому рынку, а 

также определенной долей контроля над формулированием и исполнением 
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общих торговых правил. Великобритания может полностью разорвать свои 

отношения с ЕС, и полагаться лишь на правила ВТО [9]. 

Многие из сторонников, кто выступают за выход Великобритании из ЕС, 

заявляют, что Британии не подходит ни норвежский, ни швейцарский, ни 

турецкий варианты. Они захотят заключения договора о свободной торговле, в 

рамках которого на Великобританию не будут распространяться законы ЕС, 

страна выйдет из-под юрисдикции Европейского суда правосудия, на нее будет 

распространяться право свободного передвижения людей в Европе, и она не 

будет платить никаких членских взносов. 

Учитывая тот факт, что на данный момент законодательство 

Великобритании и ЕС находятся в полном нормативном соответствии, 

заключить подобный договор будет относительно легко, считают сторонники 

выхода Британии из ЕС. Они указывают на пример Канады, которая недавно 

заключила с ЕС договор о свободной торговле, который приведет к отмене 

почти всех торговых ограничений, но не предусматривает ни свободы 

передвижения граждан обеих сторон, ни взносов Канады в бюджет ЕС. 

Противники Brexit утверждают обратное: страны Евросоюза никогда не 

позволят Великобритании самой выбирать, с какими из правил Союза она 

согласна. Они также отмечают, что Норвегия и Швейцария обязаны соблюдать 

большинство правил Евросоюза, не имея никакого права голоса при выработке 

этих правил, и, кроме того, обязаны вносить свой вклад в бюджет ЕС. В случае 

выхода из ЕС существенно возрастут налоги и тарифы, возрастет безработица, а 

уровень экономики в стране значительно снизится. На заключение договора о 

свободной торговле понадобятся годы, и результат этих переговоров не ясен. 

Если Великобритания полностью разорвет свои связи с ЕС, то, во-первых, на ее 

товары будут наложены тарифы, а, во-вторых, британские производители все 

равно будут обязаны соблюдать стандарты Евросоюза, что подорвет их 

конкурентоспособность. Многие эксперты сходятся во мнении, что для 

Великобритании выход из ЕС является невыгодным [9]. 
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Шотландия также выступает против выхода из Евросоюза. Никола Старджен, 

первый министр Шотландии, считает, что членство в ЕС способствует развитию 

экономики и сохранению рабочих мест в стране. Также Старджен считает, что 

выход Великобритании из Евросоюза вопреки мнению шотландцев, которые 

только недавно согласились не «разводиться» с англичанами, «демократически 

неприемлем». 51 % шотландцев, опрошенных в июне 2016 года, согласилась с 

мнением министра и готовы проголосовать за то, чтобы Британия осталась в 

составе Е.С.В. Познер в одной из своих статей писал, что, скорее всего, 

Шотландия выйдет из состава Великобритании [5]. Также и директор Института 

Европы РАН Алексей Громыко полагает, что Brexit может привести к отделению 

Шотландии. Экс-премьер Великобритании Тони Блэр опасается того же. Хотя 

опасаться уже поздно. Шотландия «обиделась». На что? Бывший премьер-

министр Шотландии Алекс Салмонд объяснял эту обиду так: большинство 

жителей Шотландии на референдуме проголосовали за сохранение членства в 

ЕС, а теперь страна должна в течении двух лет выйти из состава Великобритании. 

По данным, указанным на сайте РиаНовости, Шотландская национальная 

партия ведет неформльные переговоры с европейскими партнерами по вопросу 

схранения членства в Евросоюзе. 

В Северной Ирландии 56 % опрошенных проголосовало против выхода 

Великобритании из ЕС. Референдум расколол страну: англичане и уэльсцы 

проголосовали за выход страны из ЕС. 

Для бизнес-позиции Великобритании также невыгоден выход из ЕС. 

Практически все крупные компании выступают за сохранение членства страны 

в Евросоюзе, так как данное сотрудничество способствует наиболее легкому 

продвижению товаров на международном рынке и сохранению сотрудников по 

всему континенту [1]. Руководитель Центра британских исследований Института 

Европы РАН Елена Ананьева заявляет, что, по данным некоторых опросов, 

противниками членства Великобритании в ЕС являются 42 % опрошенных, а 

сторонниками – 38 %. Но открытым остается вопрос о том, как проголосуют те, 

кто определится со своей позицией в ближайшее время. 
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Таблица 1. 

Результаты референдума по странам Великобритании, 2016 г. 

Страна «За» выход из ЕС «Против» выхода из ЕС Явка, % 

Англия 15 188 406 (53,4 %) 13 266 996 (46,6 %) 73,0 % 

Шотландия 1 018 322 (38,8 %) 1 661 191 (62,0 %) 67,2 % 

Северная Ирландия 349 422 (44,2 %) 440 707 (55,8 %) 62,7 % 

Уэльс 854 372 (52,5 %) 772 347 (47,5 %) 71,7 % 

Гибралтар 823 (4,1 %) 19 322 (95,9 %) 83,5 % 

Всего 17 410 742 (51,89 %) 16 141 241 (48,11 %) 72,21 % 

 

Из таблицы видно, что большинство жителей Британии (51,89 %) 

высказались за выход страны из состава ЕС. 

Под данным информационного портала НТВ, в октябре 2018 года в 

столице Великобритании прошла масштабная демонстрация с участием более 

ста тысяч человек. Митингующие требовали провести повторный референдум 

по Brexit. Данная демонстрация стала самым масштабным мероприятием, 

связанным с выходом Британии из ЕС. По предварительным оценкам, митинг 

может стать крупнейшим после маршей 2003 года - тогда Британия протестовала 

против войны в Ираке [6]. 

Демонстрацию возглавлял мэр Лондона и противник Brexit Садик Хан, он 

представляет оппозиционную Лейбористскую партию Великобритании. Он 

зяявил журналистам, что оба варианта, предложенные Терезой Мэй - «невыгодная 

сделка по Brexit» и «очень далеко от того, что было обещано два с половиной 

года назад». «В этих обстоятельствах мы требуем, чтобы у британцев была 

возможность решить, принимают ли они итого переговоров или нет. У них 

также должна быть возможность высказаться за то, чтобы остаться в 

Евросоюзе», сказал Садик Хан в своем интервью для телеканала SkyNews. 

Британия и Евросоюз по-прежнему не могут достичь соглашения об условиях 

Brexit. При этом многие лидеры Евросоюза обвинили в провале переговоров по 

Brexit исключительно Терезу Мэй. Официально переговоры между Лондоном 

и Брюсселем об условиях, на которых Великобритания выдет из ЕС, начались 
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в июне 2017 года. За год до этого в ходе референдума большинство жителей 

Британии высказались за выход страны из состава ЕС [6]. 

Формально Brexit должен состояться в марте 2019 года, после чего, 

согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 

конца 2020 года. 

Тем не менее ясно одно - решения выхода Великобритании из Евросоюза 

негативно повлияло на экономику страны: Британский фунт стерлингов в 

начале торгов достиг минимального значения за последние 30 лет. Суммарное 

падение составило свыше 11 % против доллара США и швейцарского франка, 

свыше 8 % против Евро, 16,7 % против японской иены [1]. На фондовом рынке 

также произошел обвал, инвесторы начали избавляться от всех британских 

активов и увеличивать вложения в государственные долговые бумаги, что 

привело к снижению их доходности [3]. 

Председатель Евросовета Дональд Туск считает, что процесс выхода 

Великобритании из Евросоюза займет более двух лет [10]. 

Выход Великобритании из Евросоюза для мировых рынков будет означать 

снижение фондовых рынков, замедление темпов роста мировой экономики, 

падению цен на нефть. Международный валютный фонд прогнозирует, что рост 

ВВП в Великобритании в 2018-2019 году замедлится до 1 %. По утверждению 

исследовательского института «Открытая Европа», к 2030 году ВВП 

Великобритании будет расти на дополнительные 1,6 % в год. Центр экономи-

ческой эффективности при Лондонской высшей школе экономики считает, что 

ВВП Британии может сократиться до 9,5 % [9], что сравнимо с результатами 

глобального финансового кризиса 2008-09 годов. Для этого британское 

правительство должно будет приступить к массовой дерегуляции, а также 

заключить выгодные торговые договоры с другими странами. 

По прогнозам Европейского Центрального банка выход Великобритании 

из Евросоюза поспособствует снижению темпов роста экономики еврозоны, 

мировая экономика замедлится на 0,2 %. 



185 

Но, тем не менее, существуют предложения, что негативный эффект 

влияния решения о выходе страны из ЕС будет краткосрочным. Впоследствии 

экономика нормализуется и направит свои силы в другое русло. 
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Важную роль в финансовой системе при реализации финансовой политики 

государства играет государственный финансовый контроль, как инструмент 

регулирования, являясь неотъемлемой частью системы управления финансовыми 

потоками в сфере государственных и муниципальных финансов. Ключевыми 

элементами системы контроля за эффективностью использования государ-

ственных ресурсов, а также инструментом повышения качества принимаемых 

государством решений выступают контрольно-счетные органы, опираясь на 

принципы законности. Так, Счетная палата в 2017 году выявила 6,5 тысячи 

нарушений на 1,9 триллиона рублей. 

Со стороны российских ученых в последние годы возрос интерес к 

государственному финансовому контролю как эффективному инструменту 

регулирования финансовых ресурсов. Некоторые из них приобрели дискус-

сионный характер. 

В частности, отсутствует единый подход к определению дефиниции 

«государственный финансовый контроль», что порождает различные точки 

зрения в российской экономической науке. 

История финансового контроля гласит, что датой создания государственного 

финансового контроля в России принято считать 1656 год, когда в царствование 

Алексея Михайловича 10 марта (23 марта по новому стилю) был учреждён 

Счетный приказ или Приказ счетных дел. Первоначально перед Приказом 



187 

ставилась сравнительно узкая задача – проверить раздачу полкового жалования 

во время войны с Польшей (1653-1654 годы), а затем провести ревизию 

деятельности Большой казны за 50 лет. 

Сегодня функции и задачи государственного финансового контроля стали 

значительно шире. По мнению Ю.А. Крохиной и Р.О. Халфиной, государ-

ственный финансовый контроль представляет собой институт Общей части 

финансового права, так как данная позиция является общепризнанной в науке 

финансового права [1, с. 128]. 

Некоторые авторы, напротив, государственный финансовый контроль 

относят к подотрасли финансового права. 

Ю.А. Крохина выделяет несколько аспектов государственного финансового 

контроля в целях реализации финансовой политики государства, а именно: 

 представляет собой одну из функций государственного управления; 

 является одной из стадий конкретных управленческих действий 

государства, которое в лице налоговых органов получает возможность контроли-

ровать своевременность уплаты гражданином обязательных платежей в бюджет; 

 представляет собой способ осуществления законности в финансовой 

сфере, так как контроль нацелен на защиту средств государственного бюджета 

разных уровней от хищения и неэффективного управления [1, с. 130]. 

Кроме этого, автор рассматривает государственный контроль в узком и 

широком смыслах. 

В широком смысле государственный финансовый контроль – это 

совокупность мер государственного регулирования, обеспечивающих в целях 

осуществления эффективной государственной финансовой политики, экономи-

ческую безопасность России и соблюдение государственных и муниципальных 

интересов в процессе публичной финансовой деятельности. 

В узком смысле государственный и муниципальный финансовый контроль – 

это контроль государства и муниципальных образований в лице компетентных 

органов, а также иных уполномоченных органов за законностью и целесообраз-

ностью действий в процессе аккумулирования, распределения и использования 
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денежных фондов государства и муниципальных образований в целях 

эффективного социально-экономического развития страны [1, с. 131]. 

С.Ф. Мазурин приводит определение государственного финансового 

контроля как специфическую функцию полномочных органов и должностных лиц 

государственной и муниципальной власти. Он включает: наблюдение и проверку 

за соответствием осуществляемых действий субъектами правоотношений 

требованиям законов и подзаконных правовых актов, регулирующих движение 

финансовых средств. По мнению автора, финансовый контроль носит 

социально полезный характер, его целью является: 

 эффективное и рациональное развитие финансовой системы государства; 

 предупреждение финансовых правонарушений субъектами финансовой 

деятельности; 

 обеспечение экономической безопасности государства [2, с. 126]. 

По мнению В.Ю. Цибульниковой, государственный финансовый контроль 

помогает обеспечить проведение в стране единой финансовой, кредитной, и 

денежной политики, защиту финансовых интересов государства и его граждан, 

и в конечном итоге, всего общества [4, с. 143]. 

Государственный финансовый контроль представляет собой контроль: 

 образования и использования всех государственных средств, независимо 

от того, в какой форме они существуют; 

 деятельности органов государственной власти, на которые возложено 

практической проведение финансовой, бюджетной, кредитной, денежной, 

налоговой и валютной политики; 

 законности привлечения и использования средств физических и 

юридических лиц, кредитными учреждениями и иными организациями, 

которым государством предоставлено такое право. 

Автор Л.М. Подъяблонская рассматривает государственный контроль, как 

завершающую стадию цикла государственного управления. Государственный 

финансовый контроль – функция государственного финансового управления 

производительными силами и производственными отношениями. Он состоит из 
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двух этапов: описательного, связанного со сбором фактов и их первоначальной 

группировкой, и логико-аналитического, представляющего качественные и 

количественные методы познания. Соответственно, финансовый контроль 

включает в себя факты и данные опыта и определенную систему знаний [3, с. 93]. 

По мнению А.Ф. Федотова государственный финансовый контроль является 

обязательным элементом управления общественной собственностью. Он призван 

выявлять нарушения установленных принципов законности, обеспечивать 

целевое и эффективное расходование финансовых ресурсов, использование 

имущества [5, с. 38]. 

Роль финансового контроля выражается в том, что при его проведении 

проверяется: 

 соблюдение установленного правопорядка в процессе финансовой 

деятельности государственными и общественными органами, учреждениями, 

организациями, гражданами; 

 экономическая обоснованность и эффективность осуществляемых 

действий, соответствие их задачам государства и общества. 

Приведенные выше определения дефиниции «государственный финансовый 

контроль» разными авторами, указывают на основную его направленность в 

реализации эффективной финансовой политики государства посредством 

контрольных мер и соблюдением принципа законности. 

Исходя из различных приведенных определений исследуемой дефиниции, 

сделаны соответствующие выводы, а именно: 

 государственный финансовый контроль является важным инструментом 

обеспечения законности и эффективности целевого использования бюджетных 

средств; 

 финансовый контроль государства позволяет обеспечить эффективность 

функционирования и стабильности государственной финансовой системы и 

развития экономики государства. 

С целью повышения эффективности государственного финансового 

контроля необходимо: 
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 формирование целостной системы контроля финансовых потоков, а также 

использования государственной и муниципальной собственности; 

 внести корректировки, позволяющие сократить дублирование выполнения 

функций контроля различными исполнительными органами власти и управления; 

 осуществлять активное взаимодействие органов государственной власти 

с независимыми аудиторскими организациями в целях обмена опыта и знаний 

различных методик в оценке эффективности и действенности финансового 

контроля. 

Основная задача государственного финансового контроля заключается в 

своевременном выявлении фактов нарушений и предотвращение их в будущем 

путем корректирующих мер профилактики коррупционных преступлений, 

ведь борьба с коррупцией является важнейшей задачей государства и общества 

в целом. 

 

Список литературы: 

1. Крохина Ю.А. Финансовое право России: учебник / Ю.А. Крохина. – 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. - 624 с. 

2. Мазурин С.Ф. Финансовое право: учебник для вузов / С.Ф. Мазурин, 

Н.В. Матыцина. - Москва: Прометей, 2017. - 438 с. 

3. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы: учебник / 

Л.М. Подъяблонская. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 559 с. 

4. Цибульникова В.Ю. Государственные и муниципальные финансы: учебное 

пособие / В.Ю. Цибульникова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 2-е изд., доп. - Томск: Эль 

Контент, 2016. - 170 с. 

5. Федотов А.Ф. Финансовый контроль: учебное пособие / А.Ф. Федотов. - 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. - 182 с. 

  



191 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ  

НА ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК РОССИИ 

Хачатрян Алита Артуровна 

студент, кафедра «Бух. учет, анализ и аудит», ДГТУ 
РФ, г. Ростов-на-Дону 

E-mail: alitaalitaalita@mail.ru 

Шамкина Елена Владимировна 

научный руководитель, доцент экон. наук  
кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», ДГТУ, 

РФ, г. Ростов-на-Дону 

 

THE FEATURES OF INFLUENCE OF CRISIS ON THE CURRENCY 

MARKET OF RUSSIA 

Khachatryan Alita Arturovna, 

student, DEP. "Accounting, analysis and audit» 

Shamkina Elena Vladimirovna 

scientific supervisor 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается современная картина валютного рынка России, 

определяется основные ее особенности. Выявлены основные предпосылки 

возникновения кризиса и влияние этого явления на валютный рынок, 

определены основные преимущества и недостатки взаимосвязи между 

кризисными явлениями и отечественным валютным рынком. 

ABSTRACT 

The article deals with the current picture of the Russian currency market, defines 

its main features. The main prerequisites of the crisis and the impact of this 

phenomenon on the foreign exchange market are identified, the main advantages and 

disadvantages of the relationship between the crisis and the domestic foreign 

exchange market are identified. 
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Валютный рынок, как элемент финансового рынка, представляет собой 

четко структурированную систему и организационные отношения по покупке, 

продаже, соизмерении или интеграции иностранной валюты, а также операций 

по движению средств иностранных инвесторов [2]. В современных условиях 

при рыночной экономике любая финансовая неустойчивость приводит к 

глобальным последствиям, ощущаемым на всех финансовых рынках мира. 

На протяжении всей истории капиталистического хозяйствования мировой 

рынок не раз подвергался глобальному кризису. Одним из наиболее тяжелых для 

экономики кризисов произошел в 1929 году, однако практически сопоставимым 

с ним можно отнести и кризис 2008 года. В эти период рухнула мировая 

торговля, тысячи людей оказались безработными, возросли цены на товары, 

при этом сильно снизилась покупательская способность. 

Как показывает практика, чем быстрее и масштабнее развивается мировое 

хозяйство, тем чаще возникают кризисы. И если в 20 веке разрыв между 

мировыми кризисами составил более 50 лет, то уже в 21 веке каждое 

десятилетие потрясает новая волна мирового кризиса. 

На данный момент времени мировое хозяйство находится на этапе 

глобального экономического кризиса. Россия, находящаяся в эпицентре событий 

и являясь значим элементом мирового хозяйствования, особо тяжко ощутила на 

себе его последствия. 

Однако более важной причиной, послужившей толчком для финансового 

кризиса экономики России, стал факт снижение цены на нефть в 2014-2016 годах. 

Прежде всего, это связано с тем, что основа экономики нашей страны, 

как сырьевого государства, построена на реализации и сбыте топлива и сырья 

на мировой рынок. Также значимой предпосылкой возникновения кризиса в 

России стало внедрение санкций большинством стран Запада, а также США 

по отношению к России. Этот факт наибольшим образом отразился на 
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инвестировании иностранных инвесторов в российском сегменте, так в 2016 году 

показатель инвестирования в сравнении с 2012 годом снизился на более 70 %. 

И Россия, некогда занимавшая 3 место по инвестированию, к концу 2016 года 

не вошла в первую десятку. Все эти факторы в совокупности стали 

катализатором для возникновения повторного финансового кризиса, последствия 

которой все еще не закончились. 

Таблица 1. 

Объем сделок валютный своп по покупке долларов США и евро за рубли, 

заключенных Банком России [3] 

Дата 

Общий объем первых частей 

сделок «валютный своп» 

Банка России, млн руб. 

Объем сделок «валютный 

своп» Банка России 

по USD/RUB, млн долл. 

30.11.2018 8 152,6 123,2 

28.11.2017 49 674,3 852,9 

30.12.2016 37 670,5 — 

30.12.2015 14 821,2 — 

 

После того как стало ясно причинно-следственная связь возникновения 

кризиса на территории России и других стран – рассмотрим влияние кризиса на 

состояние валютного рынка России. На самом деле, вопреки всем ожиданиям, 

кризис в России имеет не только отрицательную тенденцию для валютного 

рынка, но и ряд ключевых положительных характеристик. Можно выделить 

следующие положительные тенденции для валютного рынка России: 

Во-первых, после введения санкций и, как следствие, уменьшение импорта 

возникла необходимость импортозамещения товаров. Это привело к тому, что 

цены на продукции стали более привлекательными для потребителей, так как 

снизилась зависимость цен на товар от мировых валют. Все это в совокупности 

привело к укреплению положения рубля и оптимизации валютного рынка. 

Во-вторых, у России появилась возможность международного сотрудни-

чества с помощью осуществления сделок на основе не иностранной валюты, а 

российского рубля. Это факт обеспечит отечественный валютный рынок 

укреплением позиций национальной валютой. Уже сейчас Россия осуществляет 

поставки газа в КНР по договору, заключенному по национальной валюте. 
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В-третьих, возникновение кризиса в России привело к реформированию и 

введению нововведений в структуру отечественного валютного рынка. Именно 

кризис позволил увидеть все недочеты, которые долгое время ввиду отсутствия 

необходимых событий, оставались неизменными в валютном рынке. 

Несмотря на положительные характеристики, зачастую кризисные явления 

приводят к отрицательным последствиям для валютного рынка. Так, отрицатель-

ными тенденциями для отечественного валютного рынка являются: 

1. Снижение авторитета России и как следствие валютного рынка России 

на мировой арене вследствие введенных санкций со стороны Запада и США. То 

есть и без того невостребованная валюта потеряла свои позиции в глазах 

влиятельных государств мира. 

2. Зависимость национальной валют от цен на сырье, то есть малейшее 

изменение цен на нефть влет резкие колебания курса. Валютный рынок России 

основой своей политики нацелил на реализацию сырья заграницу, тем самым 

сделав национальную валюту буквально ресурсной валютой. 

3. Отсутствие доверия со сторон граждан России к национальной валюте и 

валютному рынку. Возросли и без того возросшие из-за кризиса инфляционные 

ожидания. Все это привело к снижению оценки рубля на внутреннем валютном 

рынке, россияне опасаются вкладывать инвестиции. 

Так, возникновение кризиса в России привело к деструктуризации валютного 

рынка и ухудшении позиций рубля. Если Россия введет глобальные изменения 

в структуру не только валютного рынка своей стран, но и экономики в целом с 

такой мощной ресурсной базой России удастся поднять актуальность своей 

валюты в ряд лидирующих стран. Однако для этого необходимо отстранение от 

ресурсной мощности и рассмотрение иных способов регулирования экономики. 

На данный момент дать однозначный ответ на то, что будет с валютным 

рынком России в перспективе практически невозможно. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что даже незначительное 

кризисное явление приводит к изменению экономики страны. Из-за возникшего 

кризиса Россия испытала глобальное кризисное воздействие, которое в 
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большей степени коснулось валютной систем страны. Для оптимизации и 

урегулирования экономики потребовалось переоценка всех финансовых систем 

России. Благодаря быстрой реакции и изменениям Россия усовершенствовала 

валютный рынок и во многом предотвратила возникновение валютного 

коллапса на территории своей страны. В условиях современной глобализации 

практически ни одна страна не обходится без валютных операций. Валюты 

стран мира используются при торговле товарами и услугами, при финансовых 

транзакциях и формировании резервов государства. 
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Ухудшение экономической ситуации в стране от введения санкций и падения 

цен на нефть, привело к сокращению доходов населения, что негативно 

отразилось на банковском секторе. Для банков был потерян доступ к внешним 

займам, относительно дешевым и долгосрочным средствам. Отсутствие внешних 

источников фондирования способствовало заимствованию на внутреннем 

межбанковском рынке. При снижении собственного капитала банки стали 

возмещать свои ресурсы с помощью МБК, а это привело к удорожанию 

банковских продуктов. 

Для повышения надежности и финансовой устойчивости кредитных 

организаций был осуществлен переход отечественного банковского сектора к 

международным стандартам Базельского комитета по надзору за банками. 

Для повышения капитализации коммерческих банков Банком России была 

проведена политика реорганизации банков в форме слияния, объединения и 

отзыва лицензий. За период 2013-2017 гг. количество действующих банков 

сократилось на 364 и составило на декабрь 2017 г. – 566 кредитных организаций. 

Источниками формирования ресурсной базы банка являются пассивные 

операции, значительную долю в которых занимают привлеченные средства, 

составляя 86-88 %. На долю собственных средств отечественных коммерческих 

банков приходится 12-14 %. Для эффективного управления ресурсной базой, 

банки должны соблюдать определенное соотношение между собственными и 

привлеченными средствами, в целях сохранения платежеспособности. 

Анализ структуры собственных средств и источников их образования 

показал, что объем собственных средств еще недостаточно капитализирован по 

международным стандартам. Для осуществления своей деятельности банки 
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обязаны наращивать свой капитал до уровня, определенного требованиями 

Банка России. 

Одной из основных проблем банковской системы России можно назвать 

отсутствие долгосрочных финансовых ресурсов. Из всех привлеченных средств 

активно и с наименьшими рисками могут использоваться только срочные 

депозиты. Депозиты до востребования могут использоваться для краткосрочных 

вложений, на короткие сроки, под низкие процентные ставки и в надежные 

активы. Однако на практике коммерческие банки используют краткосрочные 

ресурсы для выполнения среднесрочных и долгосрочных активных операций. 

Такая практика банков может привести к неспособности отвечать своевременно 

и в полном объеме по обязательствам перед кредиторами. 

Преобладание в структуре привлеченных средств краткосрочных 

обязательств и обязательств до востребования ведет к тому, что банк лишается 

возможности размещать средства на более длительный срок. У банка появляется 

проблема отсутствия долгосрочных кредитных ресурсов. 

Устойчивость ресурсов коммерческого банка можно достичь за счет верной 

комбинации срочности и структуры привлеченных средств. Сроки депозитов 

обязательно должны быть увязаны со сроками оборачиваемости кредитов, на 

выдачу которых и направлены депозиты. 

Структура пассивов банка с определенным соотношением собственного и 

заемного капитала позволяет увеличить прибыль банка и повысить его финансо-

вую устойчивость. Банкам необходимо соблюдать принцип достаточности, 

привлекаемых средств должно быть не меньше, но и не больше того количества, 

которое необходимо для прибыльной и устойчивой деятельности банка. 

Коммерческие банки осуществляют формирование ресурсной базы на 

следующих направлениях: 

 формируют собственные средства, достаточные для обеспечения 

независимости и надежности банка; 

 мобилизуют временно свободные средства от юридических и физических 

лиц, размещают их от своего имени на собственных условиях; 
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 привлекают заемные средства путем эмиссии и продажи долговых 

ценных бумаг, получают средства в форме кредита от ЦБ и МБК.  

Формирование собственных средств. 

Слабость банковской системы России обусловлена недостаточностью 

собственного капитала банков. Это стало очевидным после потери внешних 

дешевых источников заимствования. В настоящий период развитие экономики 

страны должно осуществляться за счет внутренних ресурсов. 

Основным фактором, обеспечивающим ликвидность банка, является размер 

собственного капитала. При определении достаточности капитала рассматрива-

ется сопоставимость величины собственных средств с объемом и качеством 

активов. Для учета фактора устойчивости величина собственных средств 

сопоставляется с депозитной базой. 

Основной целью управления собственным капиталом является обоснование 

его достаточности, определение показателей, которые позволят оценить эту 

достаточность. Величина достаточности собственного капитала зависит от 

объема, структуры и содержания активных операций. Если банк ориентирован 

на проведение рискованных операций, это требует большего размера 

собственных средств, ссуды с минимальным риском позволят банку успешно 

функционировать с небольшим собственным капиталом. 

Основным критерием достаточности собственного капитала является 

поддержание его величины на таком уровне, при котором обеспечивалась бы 

максимальная прибыль, минимальный риск банкротства, соблюдались нормативы. 

Новая методика расчета банковского капитала обязывает наращивать свой 

капитал до уровня, определенного требованиями Банка России. Источниками 

пополнения собственных средств являются собственная прибыль банка, 

помощь учредителей и привлечение заемных субординированных кредитов. 

Основным внутренним источником увеличения собственного капитала 

является нераспределенная прибыль. Поскольку источником формирования 

различных фондов и источником выплаты дивидендов является прибыль, 

возникает вопрос об оптимальном соотношении размера направляемого на 
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капитализацию уставного фонда и размера, выплачиваемых акционерам 

дивидендов. При увеличении капитализации – уменьшается рыночная стоимость 

акций. При увеличении дивидендов – усиливается риск ликвидности. 

Увеличение уставного капитала происходит за счет размещения дополни-

тельных акций, эмиссии акций и расширения состава участников. 

Получение субординированных займов для банка равнозначно получению 

долгосрочного кредита. 

Внешний способ увеличения собственного капитала банка – это слияние, 

объединение банков, создание финансовых корпораций. 

Увеличение собственных средств снижает риск банкротства, но при этом 

уменьшается ожидаемый доход, так как акционерный капитал дороже 

обязательств. Величина достаточности собственного капитала должна соответ-

ствовать такому уровню, который бы способствовал получению максимальной 

прибыли при минимальном риске ликвидности и соблюдению нормативов ЦБ. 

Для развития и укрепления банковской системы государство должно бы 

непосредственно участвовать в капитализации своих банков. Большая польза 

могла быть при отмене налога на часть прибыли банка при условии ее 

направления на увеличение капитала. Данную льготу можно предоставить 

инвесторам, вкладывающим средства в банковский бизнес. 

Формирование привлеченных средств. 

Для расширения активных операций и получения банком прибыли 

наилучшим способом управления пассивами является диверсификация депозитов. 

Посредством привлечения вкладов до востребования банки улучшают свою 

прибыльность. Депозиты до востребования являются самыми дешевыми 

ресурсами, поскольку затраты по обслуживанию расчетных и текущих счетов 

минимальные. Увеличение доли данных депозитов в ресурсах банка снижает 

процентные расходы банка и обеспечивает более высокую прибыль от исполь-

зования этих средств. Депозиты до востребования наиболее ликвидные, их 

владельцы могут в любой момент востребовать свои средства. Поэтому высокая 

их доля в капитале значительно снижает ликвидность банка. В связи с этим 
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важной задачей является определение оптимальной величины данного депозита 

в структуре депозитной базы банка. По депозитам до востребования банк обязан 

хранить резерв в Банке России в большем объеме, чем по срочным вкладам. 

При формировании ресурсной базы необходимо уделять особое внимание 

увеличению срочных депозитов, несмотря на рост процентных расходов. 

Срочные депозитные счета заключаются на определенный срок и имеют 

ограничения по досрочному изъятию вкладов. Предпочтение отдается 

долгосрочным вкладам и депозитам. Посредством привлечения срочных 

депозитов решается задача обеспечения ликвидности баланса банка. Срочные 

депозиты являются более стабильной частью привлеченных средств, что 

позволяет банкам использовать эти средства для кредитования на длительные 

сроки под высокий процент. По срочным депозитам устанавливается более 

низкая норма обязательных резервов, чем до востребования. 

Разновидностью срочных депозитов и сберегательных вкладов являются 

депозитные и сберегательные сертификаты. Преимущество этих форм формиро-

вания ресурсов в том, что крупные суммы поступают в распоряжение банка на 

фиксированный срок, увеличивая тем самым, стабильную часть ресурсов. 

Инструментом успешного управления депозитами является депозитная 

ставка, ее дифференциация в зависимости от суммы и срока вклада. Длительный 

срок депозита, должен быть обеспечен большим процентным доходом для 

вкладчика. Для привлечения клиентов на депозиты с крупным капиталом и на 

длительный срок, банки предлагают им высокие депозитные ставки. Преобла-

дание срочных депозитов с длительным сроком позволяет банку проводить 

эффективное управление ликвидностью и платежеспособностью. Установленные 

сроки депозитов позволяют планировать и использовать их в активных 

операциях, что способствует поддержанию финансовой устойчивости банка. 

Для увеличения объемов привлеченных ресурсов необходимо: 

 увеличивать долю вкладов физических лиц; 

 расширять клиентскую базу банка за счет средств корпоративных 

клиентов, как менее рискованных и более стабильных; 
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 привлекать клиентов на расчетно-кассовое обслуживание. 

Высокие темпы роста депозитов, увеличение их доли в сумме привлеченных 

средств является свидетельством стабильной ресурсной базой банка. 

Обеспечение устойчивости ресурсов коммерческих банков достигается на 

основе правильной комбинации срочности и структуры привлекаемых средств. 

Анализ структуры привлеченных средств по срокам привлечения показывает, 

что основная доля обязательств в объеме около 70 % приходится на 

краткосрочные операции до года. Основная проблема отечественной экономики 

в том, что нет развитой финансовой системы, которая бы предоставляла дешевые 

кредиты на длительные сроки. Проблема отсутствия длинных денег является 

тем более актуальной, когда перед экономикой страны стоят задачи модернизации 

производства, которые требуют больших и долгосрочных инвестиций. 

Источниками формирования длинных ресурсов в развитых странах 

выступают их центральные банки. Они являются главными эмиссионными 

центрами, которые формируют основу длинных денег. При формировании 

денежной базы основное место занимают долгосрочные государственные 

облигации, которые выпускаются для финансирования бюджетного дефицита. 

Такая практика позволяет поставлять дополнительные ресурсы в экономику в 

соответствии с экономическими потребностями. 

Главными ресурсами для длинных денег за рубежом являются пенсионные 

накопления, страховые резервы и рефинансирование. Эти источники практически 

не вовлечены в долгосрочную ресурсную базу отечественных банков. 

Пенсионные накопления и страховые резервы в наших банках небольшие и для 

их использования действуют определенные ограничения. 

Поэтому, для решения проблем формирования ресурсной базы необходимо 

осуществить комплекс мер, направленных на повышение доступности 

внутренних долгосрочных и дешевых кредитных ресурсов. 

Главным источником длинных денег в экономике страны должна стать 

эмиссия ЦБ под покупку долгосрочных ценных бумаг Минфина. Банк России 

может быть источником не только краткосрочной ликвидности, но и 
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осуществлять рефинансирование коммерческих банков на долгосрочной основе 

под залог качественных активов. 

Основной способ обеспечения банков деньгами – это инвестировать 

денежные средства в отечественные банки. Это касается в первую очередь 

крупных отечественных и государственных компаний, прибыль которых 

должна работать на экономику страны. Если реальному сектору экономики 

нужны долгосрочные и дешевые кредиты, то реально получить их можно, если 

такими же будут банковские депозиты и вклады в банке. Поэтому, прежде чем 

взять денежные средства в банке, их необходимо туда внести. 

Для решения проблем длинных денег необходимо размещать средства 

пенсионных накоплений в банках по льготным ставкам с условием их строгого 

целевого использования. Необходимо развивать целевые жилищные и образова-

тельные продукты с ограничением на досрочное изъятие и повышенными 

страховыми гарантиями. Следует увеличить порог гарантируемого государством 

объема вкладов при их размещении на срок более трех лет. Повышать 

привлекательность и способствовать развитию рынка депозитных сертификатов. 

ЦБ должен быть источником не только краткосрочной ликвидности, а 

иметь возможность осуществлять рефинансирование коммерческих банков на 

долгосрочной основе под залог облигаций федерального займа. 

Используя финансовые инструменты, банки должны внедрять новые 

продукты, ориентированные на привлечение средств в среднесрочные и 

долгосрочные вклады. Принимать меры по минимизации преждевременного 

изъятия клиентами своих средств. Чтобы исключить возможность досрочно 

отозвать свой вклад, необходимо предложить клиенту банка условия: высокий 

процент без досрочного изъятия вклада. 

В качестве инновационного продукта для юридических и физических лиц 

можно предложить депозитный продукт, применяемый в зарубежных банках – 

это структурированный депозит. Данный депозит представляет собой два 

продукта: депозитный и инвестиционный. 
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Структурированный депозит должен соответствовать двум условиям: 

 полная гарантия возврата первоначально вложенных средств клиента. 

 возможность получения высокого инвестиционного дохода. 

Для выполнения этих основных условий происходит разделение размещен-

ных средств на две части. Большая часть вложенных средств около 90 % 

размещается банком в высоконадежные инструменты с фиксированной 

доходностью. Оставшиеся 10 % средств клиента банк направляет на инвестиции в 

высокодоходные и рискованные инструменты. Структурированный депозит 

позволяет получить высокую доходность клиенту без риска потери перво-

начальных вложений. Однако при структурированном депозите не желательно 

досрочное изъятие вклада. При досрочном изъятии депозита клиент теряет 

гарантию возврата вложенных средств. 

Еще одним инструментом формирования банковских ресурсов может стать 

введение безотзывных вкладов. Средства с безотзывного вклада нельзя будет 

частично или полностью снять до определенного в договоре срока. 

Идея безотзывного вклада не случайна. До санкций российские банки 

кредитовались на зарубежных финансовых рынках, так как это было дешево и 

выгодно. Сейчас эта возможность исчезла. Основная масса россиян, не имея 

серьезных сбережений, не пользуется долгосрочными депозитами. 

Безотзывные вклады будут интересны тем россиянам, у которых имеются 

свободные денежные средства и которые четко просчитывают свой финансовый 

бюджет. Такие депозитные продукты, которые связывают деньги вкладчиков на 

длительный срок, очень выгодны банкам. Высокая доходность обеспечит 

вкладчику быстрое накопление, а невозможность закрыть счет раньше срока 

позволит банкам использовать средства клиентов на более длительный срок. 

При управлении привлеченными ресурсами в целях обеспечения защиты 

вкладов населения действует система страхования вкладов. Вклады подлежат 

страхованию на сумму 1,4 млн. руб. На сегодня страхованию подлежат вклады 

физических лиц и вклады на счетах индивидуальных предпринимателей. 

Данная система обеспечивает защиту вкладов и является элементом стабильности 
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банковской системы. С 2019 г. действие системы страхования вкладов будет 

распространяться на малый бизнес: малые предприятия и микропредприятия. 

Расчетные счета юридических лиц не подлежат страхованию по данному 

закону. Чтобы исключить несправедливое ограничение прав юридических лиц в 

сравнении с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

требуется доработка законодательной базы по страхованию вкладов. Поэтому 

предлагается дать возможность юридическим лицам так же стать участником 

страхового процесса. 

Таким образом, совершенствованию ресурсной базы способствует комплекс-

ный подход к управлению, как собственными средствами, так и привлеченными 

обязательствами. Особое внимание необходимо уделять обеспечению самостоя-

тельности деятельности банка, наращиванию капитала за счет внутренних 

источников. Необходимо верно диверсифицировать привлеченные средства, 

задействовать все методы управления обязательствами, выдерживая оптимальный 

уровень риска, доходности и ликвидности. 

Основными направлениями формирования ресурсов банка являются: 

 постоянный рост объемов оказываемых услуг; 

 удешевление ресурсной базы; 

 поддержание капитализации банка на соответствующем уровне; 

 установление соответствия структуры депозитов со сроками кредитов; 

 повышение качества обслуживания клиентов и качества услуг; 

 применение комплексного обслуживания клиентов. 
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