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СЕКЦИЯ 

«МАРКЕТИНГ» 

 

ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ИМИДЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Беляева Инна Олеговна 

студент, кафедра государственного и муниципального управления КубГТУ 
РФ, г. Краснодар, 

Е-mail: Innka93.12@mail.ru 

 

В условиях экономического кризиса муниципальные образования, 

сталкиваются с недостатком финансирования со стороны государственных 

органов, и вынуждены переходить к самостоятельному развитию. 

Формирования имиджа муниципального образования для определенной 

территории очень часто является ресурсом для ее эффективного развития 

и функционирования. Разработка имиджа является решением многих 

управленческих проблем, в развитии муниципального образования. 

И так имидж территории — это совокупность эмоциональных и 

рациональных представлений, вытекающих из сопоставления всех признаков 

территории, собственного опыта людей, слухов и мифов, влияющих на 

создание определенного образа (Вылегжанин Д.А.). В настоящее время имидж 

приобретает особое значение для экономического, политического, 

общественного развития любого муниципального образования [1, с. 62]. 

Существуют факторы, помогающие повысить имидж территории или 

муниципального образования. 

Рассмотрим факторы более подробно. 

В первую очередь для повышения имиджа муниципального образования, 

требуется его устойчивое положение на рынке товаров и услуг. Иными 

словами, повышения конкурентоспособности. Этого можно достичь благодаря 

разработки и выпуска товара или услуг, аналог которого найти очень сложно. 
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Благоприятный имидж территории будет способствовать продвижению 

продовольственной продукции местных производителей, а качественная 

местная продукция — укреплению положительного имиджа местности. Ярким 

примером, можно рассмотреть добычу и розлив минеральной воды на 

Кавказских Минеральных Водах. Аналога данной минеральной воды нет в 

России ни в одном из городов, т. о. можно привлекать инвесторов не только 

из России, но и из зарубежа. 

Второй фактор, влияющий на повышения имиджа муниципального 

образования, является его внешний облик. Если муниципальное образование 

располагает какими природными ресурсами, либо достопримечательностями, 

это нужно развивать и усовершенствовать. Пример тому является город Сочи. 

Он в любое время был очень востребованным городом по посещению туристов, 

но после проведения Олимпиады в 2014 году, рентабельность города возросла 

за счет построек Олимпийского парка, горнолыжного курорта, люди стали 

посещать его все больше, при этом и растет имидж муниципального 

образования. 

Третьим фактором является реклама муниципального образования. 

Она должна быть как внутренней (т. е. реклама в самом муниципальном 

образовании), так и внешней - позиционирование муниципального образования 

за его пределами. Например, если речь идет о внешнем позиционировании, 

то внимание следует уделять достижениям, результатам в какой-либо сфере 

деятельности, возможностям дальнейшего развития экономического, 

политического, культурного потенциала муниципального образования. Если 

позиционирование внутреннее, то в первую очередь необходимо подчеркнуть 

те особенности, которые свидетельствуют об уникальности данного 

муниципального образования, о способах повышения благосостояния жителей 

(детские площадки, лавочки в парках, благоустроенная окружающая среда). 

Как говорится, реклама является мощным инструментом продвижения. 

К четвертым фактором развития муниципального образования можно 

рассмотреть фактор культуры и спорта. В любом муниципальном образование 
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должны быть объекты, которые можно использовать для продвижения 

и повышения имиджа. Ярким примером также можно рассмотреть Олимпийский 

городок в городе Сочи. После проведения Олимпиады в 2014 году, объекты 

дальше эксплуатируются для проведения игр (хоккей), а также концертов 

и фестивалей. 

Также к факторам повышения имиджа муниципального образования 

можно отнести брендинг территории. В связи с этим получило развитие новое 

направление под названием геобрендинг. Геобрендинг (брендинг территорий) -

 это стратегия развития и повышения конкурентоспособности территориальных 

образований - от малонаселенных пунктов до больших регионов. В ее основе 

лежит комплексный подход к развитию территории и повышению ее привлека-

тельности для местного населения, инвесторов и туристов. Тема брендинга 

на уровне муниципальных образований является достаточно новой. Одни 

считают брендинг «модной игрушкой» другие связывают с ним завышенные 

ожидания. В то же время растет активность городов и регионов, старающихся 

улучшить свой бренд, образ, имидж, и это связано в первую очередь 

с разработкой стратегий социально-экономического развития [3, с. 25]. 

Таким образом, говоря об имидже муниципального образования, мы, 

прежде всего, имеем в виду уникальный, запоминающийся образ, выделяющий 

особенности и подчеркивающий отличия данной территории от других. Очень 

многие муниципальные образования одного региона в большинстве своем 

похожи друг на друга. И если инвестору из другого региона или страны нужно 

выбирать между несколькими муниципальными образованиями, то он будет 

опираться не только на объективные данные, но и на оценки, рекомендации, 

впечатления, слухи, т.е. те стереотипы, которые формируются и существуют 

благодаря работе органов муниципального управления по позиционированию 

данной территории. Так, важнейшим направлением деятельности 

муниципальных властей в странах Европы является активный маркетинг 

территории, создание его благоприятного имиджа, информирование о 

возможностях инвестирования и размещения новых предприятий на 
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территории муниципального образования. Применение технологий маркетинга 

территорий в условиях российских муниципальных образований могут 

содействовать не только привлечению инвестиций и экономическому подъему, 

но одновременно и повысить качество жизни всех слоев населения. При этом 

последнее является залогом повышения эффективности муниципального 

управления [2, с. 81]. 

Варианты использования маркетинговых технологий и методов в конкретном 

муниципальном образовании могут быть самыми разнообразными. Они могут 

состоять как в движении от простой рекламы к долгосрочной политике 

привлечения инвестиций, так и в разработке на первом этапе комплексной 

концепции развития муниципального образования с последующим ее 

наполнением конкретной деятельностью. 

Одной из таких технологий, применяемых в маркетинге, является 

позиционирование. Это выбор, создание и корректировка отличительных черт, 

преимуществ, достоинств объекта имиджа в сознании потребителей (целевых 

групп). Позиционировать на определенном этапе можно и нужно что и кого 

угодно - товар, услугу, человека, организацию, предприятие, территорию. 

Необходимость в позиционировании территории возникает в тот момент, когда 

обостряется конкуренция между муниципальными образованиями за ресурсы 

(финансовые, кадровые), инвесторов, туристов, когда явные отличия стираются 

или становятся малозначительными. 

Направленные усилия органов муниципального управления по 

формированию и продвижению имиджа территории могут дать ей очевидные и 

отличные конкурентные преимущества и обеспечить победу муниципального 

образования в современном соревновании российских территорий за 

инвестиции, кадровые ресурсы, расположение избирателей и федеральной 

власти. 
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Современная гостиничная индустрия России отстаёт от других развитых 

стран из-за незначительного дохода в этой отрасли. Существует реальная 

потребность в качественном гостиничном обслуживание и снижении стоимости 

услуг, которые в России являются выше мировых стандартов. 

В России существуют большие возможности для кластерного развития 

индустрии гостеприимства, т. к. страна, благодаря значительному количеству 

гостиничных комплексов, имеет высокий туристический потенциал 

и сбалансированность региональной экономической структуры. 

Проблемами повышения конкурентоспособности малого гостиничного 

предприятия, которые выделяют эксперты менеджмента данной индустрии, 

являются недостатки регионального и территориального государственного 

регулирования деятельности отрасли, отсутствие туристической инфра-

структуры, несовершенство законодательной базы и системы налогообложения. 

Для повышения уровня конкурентоспособности в России гостиничной отрасли 

необходима поддержка на федеральном, региональном и местном уровнях 

на пути создания новых предприятий и развитии объектов индустрии 

гостеприимства и туризма. 
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Гостиница – имущественный комплекс, предоставляющий людям, 

комплекс услуг, важнейшими среди которых являются услуга размещения 

и питания. 

Главной задачей гостиницы «Сокол» как малого предприятия является 

удовлетворение реальных потребностей рынка с достаточно невысоким 

объемом спроса и предоставлением клиентам достойного обслуживания, 

с целью продления их проживания для получения наибольшей прибыли. И для 

того чтобы малое гостиничное предприятие приносило прибыль на этом рынке, 

и было способно конкурировать, гостиница должна не только предоставлять 

качественное обслуживание, но и располагаться в месте, где высокий уровень 

спроса порождается туристическим потоком. 

Гостиничный комплекс «Сокол» находится именно в таком месте. 

Он расположен на «Золотом кольце России» в г. Суздале, находящемся 

в 220 километрах от Москвы. В нынешнем своем виде данный комплекс 

открылся в 2002 году после полной реконструкции, находящейся на этом месте 

первой гостиницы Суздаля. 

Преимуществом Гостиницы «Сокол» перед другими гостиничными 

объектами города, безусловно, является её расположение в исторической 

центральной части Суздаля. По уровню комфорта и предоставляемого сервиса 

данной гостинице присвоена категория «три звезды», поэтому многие туристы 

заинтересованы останавливаться именно в этой гостинице. 

Отличительными чертами гостиницы «Сокол» являются номера 

с функциональными ванными комнатами, наличие ресторана, бара, 

квалифицированный персонал, индивидуальный подход к каждому клиенту 

и непринужденная неформальная обстановка. 

Материально-техническая база гостиницы характеризуется расположением 

в специально построенном для неё здании – в стиле особняка с применением 

декоративных элементов в классическом стиле. Она оснащена системами 

горячего и холодного водоснабжения, отопления (своя котельная установка), 

системой видеонаблюдения, системой пожарной безопасности. 



13 

Отель располагает 39 комфортабельными номерами различных категорий 

на 75 основных мест и 21 дополнительных: 

Кроме комфортной услуги проживания гостиница «Сокол» предоставляет 

услугу питания. В гостинице есть ресторан на 80 посадочных мест, состоящий 

из 4-х залов в двух уровнях (2-3 этаж), в который можно войти как через 

гостиницу, так и через отдельный вход с улицы. Кухня – русская, европейская. 

В период низкого сезона транзитное питание бывает только в субботу 

и воскресенье (туры выходного дня); 

Завтрак: с 08:00 до 11:00 - «шведский стол»; 

С 11:00 ресторан осуществляет полное сервисное обслуживание «a la carte»; 

С 12:00 до 15:00 в период высокого сезона ресторан организовывает 

транзитное питание для групп по фиксированным договорным ценам; 

С 18:00 ресторан оказывает услуги по питанию (ужины) для органи-

зованных групп туристов, которые размещаются в гостинице. 

Таблица 1. 

Анализ цен на услуги гостиницы «Сокол» 

 Стандартный номер Повышенный комфорт 

 Сезон Сезон 

 низкий высокий низкий высокий 

Одноместное 

проживание 
2000 2200 2500 2780 

Двухместное 

проживание 
2500 2800 2700 3000 

Трехместное 

проживание 
- - 3500 3900 

Доп. кровать - - 800 900 

 

Установленные в гостинице два уровня сезонных тарифов на размещение 

образуют два ценовых периода в течение календарного года: 

 высокий сезон: май-сентябрь; 

 низкий сезон: октябрь-апрель. 

Есть еще третий тариф – самый высокий, который устанавливается 

в периоды праздников (3 и более выходных дней). 
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Способность противостоять, вести успешную конкурентную борьбу 

на рынке гостиничного бизнеса, приспосабливаться к его изменениям и быть 

информированным о потенциале своих конкурентов делают организацию 

конкурентоспособной. 

Для того чтобы компания постоянно занимала достаточно устойчивую 

позицию на рынке, она должна совершенствоваться и создавать условия для 

улучшения конкурентоспособности своей продукции, а также внутреннего 

устройства, поддерживая свой имидж в глазах потребителей. Сильная 

организация характеризуется не только крепкой организационной структурой, 

но и четко сформулированной идеологической составляющей. Корпоративные 

ценности (принципы) есть основа организационного характера. 

Организационный характер есть основа бренда и стратегии коммуникации 

с клиентами. Сильный характер позволяет выйти на лидирующие позиции 

на рынке и сохранить их в условиях современной нестабильности экономики [1]. 

В условиях современного рынка для повышения доходности предприятия, 

на наш взгляд, следует обратить внимание на конкурентную среду и принять 

меры для повышения конкурентоспособности. 

Управление и повышение конкурентоспособности являются одними 

из важных элементов политики предприятия. Высокий уровень 

конкурентоспособности предприятия говорит о его состоятельности, 

превосходстве над конкурентами, и является гарантом извлечения большей 

прибыли. Любое предприятие стремится достичь такого уровня 

конкурентоспособности, который бы помог ему существовать на рынке 

достаточно долгое время в связи с чем, любая организация должна так 

организовать свою деятельность, чтобы способствовать повышению своих 

конкурентных преимуществ перед соперниками по рынку. И основным 

способом повышения конкурентоспособности предприятия является 

повышение конкурентоспособности его продукции как основы дальнейшего 

существования компании. Именно поэтому организации привлекают все 

имеющиеся силы и пользуются современными методами и технологиями [1]. 
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Одним из важнейших методов для данного гостиничного предприятия 

«Сокол» на рынке малого гостиничного бизнеса является закрепление своей 

позиции в этой индустрии среди таких конкурентов, как: гостиница «Золотой 

ручей», гостиница «Пушкарская слобода», гостиница «Ризположенская», отель 

«Кремлевский», арт-отель «Николаевский Посад», комплекс «Горячие ключи», 

ГТК «Турцентр» и другие отели и гостевые дома. 

Необходимо уметь объективно оценивать стратегии данных конкурентов 

и быстро реагировать на них, а так же выявлять желание клиентов и 

потребителей [1, с. 1]. 

Гостинице «Сокол» нужно постоянно совершенствовать услуги, улучшая 

сервис и повышая квалификацию сотрудников, а также снижать издержки 

и повышать экономичность, пробовать использовать новые организационные 

процессы и постоянно проявлять стратегическую инициативу. 

По итогам проведенного анализа руководству компании, владеющей 

гостиницей «Сокол», рекомендуется направить усилия на усовершенствование 

предприятия, разработку плана по реконструкции и рекламе отеля, и на 

расширение спектра предоставляемых услуг и своего потенциала для 

наибольшего удовлетворения потребностей клиентов. Таким мероприятием 

может стать создание экологической тропы на Рубском озере. 

Ру́бское — крупнейшее озеро в Тейковском районе Ивановской области 

России, расположенное в 2,5 км от трассы Владимир — Иваново и в 43 км 

(30 мин) от Суздаля. Оно считается жемчужиной Ивановской области и имеет 

ледниковое происхождение. Площадь озера – 297 га. В районе озера встречается 

650 видов растений, 6 видов рыб. 

План комплексного проекта экологической тропы: 

1. Концепция экологической тропы (краткое описание линии 

маршрута, цели, задачи, целевые группы посетителей, основные темы 

информационного насыщения, протяженность, способ передвижения, средняя 

продолжительность посещения, сезонность, правила посещения). 

2. Оценка современного состояния экологической тропы. 
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3. Рабочий проект обустройства трассы экологической тропы: 

Топографический план местности (М 1:2000 и мельче), включающий трассу 

экологической тропы. Генеральный план экологической тропы (М 1:1000 

или 1: 500) – с указанием размещения площадок отдыха, видовых точек, 

информационных стендов, со схемами строения дорожного полотна, планом 

санитарно-оздоровительных мероприятий. Часть информации может быть 

вынесена на отдельные чертежи. Фрагменты отдельных участков 

экологической тропы в более крупных масштабах (1:200, 1:100), показывающие 

план точного размещения малых архитектурных форм (МАФ), детальной 

планировки лестниц, видовых площадок и т.п. Информационные стенды 

экологической тропы и МАФ: перечень, эскизы информационной части 

стендов, чертежи конструкций стендов и МАФ. 

4. Информационные материалы на маршруте экологической тропы 

для организации экологического просвещения. 

5. Смета затрат на обустройство экологической тропы (включающая 

стоимость малых архитектурных форм и расчет затрат на линейное благо-

устройство маршрута) и издание необходимых информационных материалов. 

Проектирование экотропы должно осуществляется по специальному 

проекту, с привязкой к конкретным природным объектам и рассчитывается 

на индивидуальную рекреационную нагрузку. Учитывая такие виды туризма, 

которые будут практиковаться (пеший, водный, велосипедный и т. д.). 

1. Опорный пункт Экологической тропы включает следующие 

компоненты: информационный центр, сувенирный киоск, пункт питания, пункт 

проката инвентаря и снаряжения и туалетная комната. 

2. Экологическая тропа начинается от опорного пункта и имеет 

стандартную инфраструктуру – маркированные и информационно 

оформленные расчищенные пешеходные дорожки, смотровые площадки, 

наблюдательные вышки, оборудованные туристические стоянки, места отдыха. 

Таким образом, в результате реализации данного проекта гостиница 

получит конкурентные преимущества: 
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1. Создание новой концепции гостеприимства: предоставление туристи-

ческой услуги гостиницей – экологического туризма; 

2. Создание и обустройство экологической тропы, освоение новой 

территории и в перспективе создание новых объектов туризма на Рубском 

озере; 

3. Привлечение большего числа гостей и увеличение сроков пребывания 

гостей в гостинице. 

4. Получение дополнительной прибыли. 

Эти преимущества позволят гостинице «Сокол» выделиться среди 

остальных гостиниц на суздальском рынке малых предприятий в данной сфере 

деятельности, показать свою сильную конкурентоспособность соперникам 

и достичь своей главной цели – увеличения продаж и дохода. 

 

Список литературы: 

1. Бурнацева Э.Р. Современные маркетинговые стратегии международных 

гостиничных компаний: монография// М.; Издательство «КДУ», 2010. – 328 с. 

2. Грибов В.Д., Леонов А.Л. Экономика предприятия сервиса: учебное пособие – 

3-е изд., перераб. – М.:КНОРУС, 2011. – 280 с. 

3. Гусарева Н.Б., Аристархова Т.С., Истомина С.Ю. Методы управления 

конкурентоспособностью предприятия// В сборнике: «Повышение 

эффективности управления социально-экономическими системами». 

Cборник научных трудов преподавателей и аспирантов кафедры 

«Экономики и предпринимательства РГСУ», Москва, 2016. С. 20-25. 

4. Маркетинг гостиничных услуг: учеб.-метод. пособие: пер. с польск. – М.: 

Финансы и статистика, 2008. – 296 с. 

  



18 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 

Магомедова Заира Тарикулиевна 

студент магистратуры Высшей школы 
 промышленного менеджмента и экономики СПбГПУ, 

РФ, г. Санкт-Петербург 

 

Деятельность любого предприятия сопряжена с финансовыми рисками 

вне зависимости от организационно правовой формы, вида его деятельности, 

и сроков существования на рынке. 

Так как деятельность организации всегда связана с различными рисками, 

то главной задачей является уменьшение негативных последствий, приносящих 

какой-либо ущерб. Поэтому, любая организация применяет различные методы 

нейтрализации финансовых рисков, которые имеют как плюсы, так и минусы. 

Наиболее распространенными методами являются [1, с. 94]: 

 уклонение от риска; 

 передача риска; 

 объединение риска; 

 диверсификация; 

 хеджирование; 

 самострахование; 

 страхование риска. 

В процессе финансовой деятельности организация может уклониться 

от тех финансовых операций, которые связаны с высоким уровнем риска. 

Уклонение от риска - это наиболее простое и действенное направление 

нейтрализации финансовых рисков, позволяющее избежать возможных потерь. 

Минусом этого метода является недополучение прибыли связанной 

с рискованной деятельностью организации. 

Следующий метод нейтрализации финансовых рисков, возникающих в 

финансовой деятельности организации, - это передача или трансферт, риска 

по финансовым операциям партнерам путем заключения контрактов. При этом 

партнерам, у которых есть потенциал нейтрализации негативных последствий 
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и эффективные способы внутренней страховой защиты, передается часть 

финансовых рисков организации. Эффективность нейтрализации финансовых 

рисков при использовании данного метода во многом зависит от результатов 

партнерских контрактных переговоров, которые отражаются в условиях 

соответствующих соглашений. 

Объединение риска - это еще один способ минимизации или 

нейтрализации финансовых рисков. Организация имеет возможность снизить 

уровень собственного риска, привлекая к решению общих проблем в качестве 

партнеров других контрагентов и даже физических лиц, заинтересованных 

в достижении общего дела. 

Диверсификация – распределение средств между различными объектами 

вложения, не связанных между собой. 

Данный метод преимущественно используется для нейтрализации 

последствий специфических (несистематических) видов риска, принцип 

действия которого основан на разделении рисков. Он обеспечивает 

нейтрализацию комплексных, портфельных финансовых рисков специфической 

группы, то есть рассеивает инвестиционный риск, но не полностью в связи с 

воздействием на деятельность предприятия внешних факторов, а именно 

процессов, происходящих в экономике государства, инфляции и дефляции, 

изменения налогов, процентных ставок по кредитам, депозитам. Из-за этого 

применение данного метода носит на предприятии ограниченный характер. 

Финансовые риски нейтрализуются путем применения хеджирования. 

Смысл данного метода заключается в том, что заключая договор 

на покупку или продажу товара на бирже участники сделки прежде 

договариваются на конкретное количество товара по обговоренной цене. При 

этом, какие бы изменения цен не происходили в пределах указанного срока, 

гарантируется выплата и получение этой суммы. Следовательно, предприятия 

используют хеджирование для страхования прогнозируемого уровня доходов 

путем передачи другой стороне риска. 
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Организациями применяются следующие инструменты хеджирования: 

 фьючерсные и форвардные контракты; 

 валютные опционы и свопы. 

Проблемой нейтрализации финансовых рисков, возникающей при 

заключении фьючерсного контракта, является то, что, как правило, фьючерсные 

контракты имеют стандартные размеры, и если эти размеры не соответствуют 

сумме, подлежащей хеджированию, то не хватающую сумму придется 

с помощью иных инструментов хеджирования хеджировать или же разница 

останется незакрытой. 

При использовании форвардного контракта организации не могут, как 

правило, разорвать отношения до конца действия данного контракта, т. е. 

с юридической точки зрения. Данный контракт основан на обоюдном доверии 

сторон, которые участвуют в сделке, и в связи с этим ограничен круг 

потенциальных партнеров. Присутствует риск того, что одна из сторон 

не исполнит условия контракта, то есть отсутствуют гарантии исполнения, 

а для привлечения третьей стороны в качестве гаранта необходимо выплатить 

высокие комиссионные. 

Применение валютного опциона сопряжено с высокой стоимостью 

хеджирования по сравнению с другими инструментами хеджирования. При 

покупке данного опциона сразу выплачивается премия и, как правило, 

они не всегда соответствуют индивидуальным требованиям, запрашиваемым 

организацией, которая хочет совершить хеджирование валютного риска. 

Использование валютных свопов позволяют организациям хеджировать 

валютные риски на период больший, чем фьючерсные и форвардные 

контракты, т.е. данный своп не подходит при планировании осуществления 

хеджирования на короткий период. 

Таким образом, при выборе инструмента хеджирования организациям 

необходимо с учетом специфики объекта хеджирования учесть их 

преимущества и недостатки. 
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Метод самострахование основан на создании денежных и натуральных 

запасов, то есть фондов. Данные фонды позволяют справляться с негативными 

финансовыми последствиями и различаются тем, что они создаются в разных 

формах.  

Минусом нейтрализации финансовых рисков путем самострахования 

является то, что резервы ощутимую сумму финансовых средств 

«замораживаю», из-за чего уменьшается эффективность собственного капитала, 

и усиливается его зависимость от внешних источников финансирования. 

Финансовые риски наиболее опасные по своим последствиям подлежат 

нейтрализации путем страхования. Страховая компания в данном случае 

является принимающей стороной финансовых рисков. 

Страхование финансовых рисков – это страхование, которое 

предусматривает защиту имущественных интересов от потери дохода или 

капитала вследствие совершения финансовой деятельности, т.е. страховщик 

обязан выплатить возмещение в размере частичной или полной потери доходов, 

как и дополнительных расходов застрахованного лица, в пользу которого 

заключен договор, вызванный следующими событиями: 

 остановка или сокращение объема производства в результате 

оговоренных в договоре событий; 

 банкротство; 

 непредвиденные расходы; 

 неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств 

контрагентом застрахованного лица, являющегося с кредитором по сделке; 

 понесенные застрахованным лицом судебные расходы; иные события. 

Существуют три группы финансовых рисков, которые страхуются: 

кредитные риски, непрямые риски, инвестиционные риски. 

Кредитные риски – это возможность потерь финансового актива. К этому 

риску относиться невозможность заемщика выплатить проценты и основную 

сумму долга в соответствии с условиями договора, где страхователем является 

заемщик. Страхование кредита защищает интересы продавца или кредитора 
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в случае неплатежеспособности должника или невозврата долга по другим 

причинам, а так же гарантирует вернуть деньги кредитору в случае 

неплатежеспособности дебитора. 

Непрямые риски – это риски дополнительных расходов или утраты 

временных доходов. Примером этого риска может быть финансовый риск 

перерыва в деятельности организации. Данные риски исходят из 

осуществленных рисков физического убытка имущества (собственности), 

которые приводят к остановке производственных процессов, исходя из этого 

возможно недополучение прибыли с одновременным несением постоянных 

и обязательных расходов организацией. 

Инвестиционные риски возникают при вложении в ценные бумаги или 

колебаниях валютных курсов. Так же относится титульное страхование 

к инвестиционным страхованиям. Титульное страхование – это риск утраты 

права собственности. Такое страхование компенсирует утраты на покупку 

недвижимости, если приобретенный в собственность объект будет истребован 

у собственника по разным причинам. 

Страхование финансовых рисков промышленными предприятиями связано 

со страховкой от рисков утраты выручка или остановки производства через 

повреждение имущества. При этом приоритетными являются крупные 

организации с иностранным капиталом или отечественные организации, 

которые сотрудничают с европейскими партнерами, для которых наличие 

страховки является одним из обязательных условий работы с предприятиями. 

Однако страхование финансовых рисков для некоторых предприятий 

может быть дорогостоящим и труднодоступным видом страхования. Высокая 

стоимость страхования финансовых рисков определяется тарифом на 

страхование, данный тариф выше, чем тарифы классических для страхования 

видов, а именно ответственности, грузов, имущества. 
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Труднодоступность этого вида страхования связана с особенностями 

страхования финансовых рисков, например: 

 не все страховые организации заинтересованы в страховании 

финансовых рисков на небольшие для них страховые суммы, так как для 

оценки финансовых рисков необходимо проанализировать значительный объем 

документов и потратить много времени квалифицированных дорогостоящих 

специалистов; 

 по большинству правил страхования финансовых рисков невозможно 

застраховать финансовый риск собственной организации. Например, заключить 

контракт и застраховать риск невыполнения собственных обязательств перед 

второй стороной по контракту; 

 в некоторых контрактах, особенно международных, прописаны 

требования к страховщику по договору страхования финансовых рисков, и эти 

требования бывают просто невыполнимы российскими страховщиками. Это 

касается требований к финансовым показателям и рейтингам. 

Так же для компании может стать проблемой снижение уровня риска после 

подписания договора страхования, так как финансовые риски не имеют 

природных стабилизаторов уровня. То есть, если в течение года не наступит 

страховой случай, то компания теряет денежные средства в размере премии 

уплаченной страхователю. 

Таким образом, рассмотрев методы нейтрализации финансовых рисков 

можно сказать, что использование любого метода сопряжено с проблемами. 

 

Список литературы: 

1. Пименов Н.А. Управление финансовыми рисками в системе экономической 

безопасности: учебник и практикум / Н.А. Пименов; под общ. ред. 

В.И. Авдийского. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 413 с. 

  



24 

СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ НА ЭТАПАХ ИЗМЕНЕНИЯ КОТТЕРА 

НА ПРИМЕРЕ «ADIDAS» 

Мокина Марина Игоревна 

студент факультета Менеджмента, 
 ФГОБУ ВПО Финансовый университет при Правительстве РФ, 

РФ, г. Москва  
Е-mail: mvk49@mail.ru 

Мокрова Лидия Павловна 

научный руководитель, канд. экон. наук, доц., факультет Менеджмента, 
ФГОБУ ВПО Финансовый университет при Правительстве РФ, 

РФ, г. Москва 
 

Существует четыре главных сферы влияния на организацию: структура, 

человеческие ресурсы, политика компании и корпоративная культура. В данном 

эссе мы проследим влияние четырех главных сфер на компанию Adidas 

по данной таблице: 

Таблица 1. 

Сферы влияния на этапах изменения Коттера на примере «Adidas» 

Этапы 

изменений 

Коттера 

Структурная 

сфера влияния 

Сфера влияния 

человеческих 

ресурсов 

Политическая 

сфера влияния 

Сфера влияния 

корпоративной 

культуры 

1. Понимание 

настоятельной 

необходимости 

 Вовлекайте 

людей со всей 

организации, 

требуйте 

внесения 

предложений 

Встречайтесь с 

ключевыми 

игроками, 

используйте 

политическую 

поддержку 

Расскажите 

неотразимую историю 

2. Направляющая 

команда 

Развивайте 

стратегию и 

координацию 

Сплочение 

направляющей 

команды 

Комплектуйте 

команду, 

заслуживающую 

доверия 

влиятельными 

людьми 

Поставьте командира 

над командой 

3. Возвышающее 

видение 

и стратегия 

План 

осуществления 

 Создавайте карту 

политической 

территории, 

вырабатывайте 

повестку дня 

Искусно создавайте 

обнадеживающее 

видение будущего, 

опирающееся на 

историю организации 

4. Сообщайте 

видение и страте-

гию с помощью 

слов, поступков 

и символов 

Создавайте 

структуры, 

поддерживающ

ее процесс 

изменений 

Проводите 

собрания для 

сообщения 

направления и 

обратной связи 

Создавайте 

арены, заклю-

чайте союзы, 

смягчайте 

сопротивление 

Вовлечение видных 

лидеров, церемонии 

запуска или открытия 

mailto:mvk49@mail.ru
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5. Устраняйте 

препятствия и 

наделяйте 

полномочиями  

Удаляйте или 

меняйте струк-

туры и методы 

работы, под-

держивающие 

старый уклад 

Обеспечивайте 

подготовку, 

предоставляйте 

ресурсы 

и поддержку 

 Публичные 

«повешения 

контрреволюционеров» 

6. Первые 

победы 

Планируйте 

краткосрочные 

победы 

 Инвестируйте 

ресурсы, власть 

для обеспечения 

первых побед 

Празднуйте и 

сообщайте о первых 

признаках прогресса 

7. Продолжайте 

движение, когда 

двигаться 

становится 

трудно 

Заставляйте 

людей 

и дальше 

работать 

по плану 

  «Религиозные» 

собрания 

8. Новая 

культура для 

поддержки 

нового уклада 

Приводите 

структуру в 

соответствие 

с новой 

культурой 

Создавайте 

«культурную» 

команду, 

широкое 

вовлечение в 

развитие 

культуры 

 Скорбите о прошлом, 

чествуйте героев 

«революции», делитесь 

рассказами о 

«путешествии» 

 

1. Понимание настоятельной необходимости 

С самого начала следует добиться понимания важности изменений и их 

безотлагательности у большинства сотрудников. Коттер полагает, что для 

перехода к следующему шагу требуется, чтобы не менее 75 % руководства 

компании были убеждены в необходимости изменения. Главная задача этой 

стадии – привести организацию в состояние «готовности к переменам». 

Вывести сотрудников из состояния сопротивления переменам, сделать так, 

чтобы они захотели сделать первый шаг к обновлению организации. 

На данном этапе важную роль играет сфера влияния человеческих 

ресурсов. Чтобы изменения сотрудниками воспринимались адекватно, 

необходимо учитывать их мнения. Так каждый из них поймет, что его идеи 

важны и ценятся организацией, что сотрудник – это не просто «винтик» в 

системе. Таким образом, мнение персонала об изменениях может с 

отрицательного резко измениться в хорошую сторону. 

Заняв свой пост, новый генеральный директор Луи-Дрейфю обратил 

внимание на то, какие политические связи существуют в компании. В первую 
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очередь он встретился с руководителями основных направлений деятельности 

организации и с каждым из них обсудил то, какие ошибки привели к тем 

проблемам, которые имела компания на тот момент. В сотрудничестве с ними 

он начал разработку стратегического плана по устранению возникших 

трудностей. 

Главной задачей этого этапа в сфере влияния корпоративной культуры 

является донесение до сотрудников того факта, что дальше так жить нельзя. 

Следует рассказать сотрудникам «неотразимую историю» о том, какое 

счастливое будущее несут перемены, и какие ужасающие последствия можно 

ожидать, придерживаясь старой стратегии. 

Поэтому следующим шагом Луи была встреча с сотрудниками. Где он 

донес до персонала то, что недобросовестное управление Бернара Тапи после 

смерти Хорста Дасслера привело компанию к грани банкротства. Компания 

приносит 100 млн. долл. убытков в год. Adidas уже перешел к группе 

французских банков, которые любыми путями готовы вернуть свои долги.  

В результате смены руководителей сотрудники были в замешательстве 

относительно направления, в котором двигается компания. Сотрудники, 

потерявшие уверенность в своем будущем, лишившиеся престижа работы в 

ведущей компании, потерявшие связь с былыми основами корпоративной 

культуры Adidas, поверили в необходимость к изменениям. 

Одним из важных проявлений сферы человеческих ресурсов является то, 

что руководителю крайне необходимо вовлекать людей со всей организации и 

требовать внесения предложений. В связи с этим на Луи-Дрейфю позаботился о 

том, чтобы каждый сотрудник имел возможность высказать своё мнение, 

касающееся сложившейся ситуации, и внести личные предложения 

относительно дальнейших путей развития компании. В дальнейшем 

руководители подразделений представляли генеральному директору общее 

видение ситуации по каждому направлению деятельности. 
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2. Направляющая команда 

Прежде всего, отметим структурное влияние. Во-первых, необходимо 

развивать стратегию и координацию, так как это поможет определить четкий, 

понятный всем сотрудникам вектор развития, образовать систему, в которой 

все изменения пройдут слаженно. Так же важным является налаживание связей 

с каждым подразделением, наличие своих представителей для обмена 

информацией о текущих изменениях. 

С точки зрения сферы влияния человеческих ресурсов, важным также 

является сплочение команды, ведь если большинство сотрудников 

предрасположены к изменениям, при тесном сотрудничестве с другими, они 

могут перевести оппозицию или нейтралитет на свою сторону. 

В рамках политической сферы, руководитель должен организовать 

команду из неформальных лидеров, которые способствуют реализации целей 

внутри подразделений, а также команду формальных лидеров, заслуживающая 

уважения и доверия как к опытным специалистам. 

С точки зрения корпоративной культуры, во главе любой команды должен 

стоять командир. В компании Адидас Луи Дрейфю – это сильный командир, 

который организовал команду как единое целое. 

3. Возвышающее видение и стратегия 

Следующий этап в рамках структурной сферы влияния – разработка плана, 

который наглядно отобразит все шаги на пути к изменениям. Как только Луи-

Дрейфус встает во главу Adidas он разрабатывает четкий план 

организационных изменений, который включают в себя трансформацию 

кадрового, производственного, маркетингового, научно-исследовательского и 

других секторов. В каждом направлении разработанного плана были 

поставлены определенные цели. Например, создание интернациональной 

команды, сокращение численности персонала до 4000 чел, перенос 

производственных мощностей на Восток, отказ от розничных сетей, увеличение 

доли маркетинговых затрат в два раза, рост продаж минимум на 50 %. Будучи 

хранителями имиджа Nike, Мур и Штрассер ратовали за важность ясного 



28 

и последовательного подхода к построению брэнда. В должностях креативного 

директора и CEO они разработали новую стратегию и подход к инновациям, 

которым компания следует по сей день. 

В рамках политической сферы важно обеспечить составление переченя 

вопросов, подлежащих обсуждению на деловых встречах, выделять наиболее 

важные проблемы. 

В сфере корпоративной культуры Р. Штрассер и П. Мур исследовали 

богатое прошлое компании Adidas. Они напомнили о том, какой успешной 

и престижной компания была ранее (олимпийское сотрудничество, победы 

спортсменов, их успех, международное сотрудничество). Следует 

воспроизвести видение будущего на основе успешного прошлого. 

Эмоциональный эффект II этапа и тесное взаимодействие в рамках III этапа 

сблизили сотрудников, дав ощущение совместной работы на общее благо. 

4. Сообщайте видение и стратегию с помощью слов, поступков и 

символов. Далее важным моментом является создание определенной 

структуры, которая будет сопровождать процесс изменений. Сюда входит 

создание системы эффективных коммуникаций между отделами для обмена 

информацией. Важным в данном случае является подбор квалифицированных 

специалистов, которые подробно изучат компанию и помогут обойти «острые 

углы» в принятии изменений персоналом. 

В сфере влияния человеческих ресурсов следует созывать собрания или же 

направлять сообщения для обратной связи, чтобы персонал чувствовал отдачу 

от руководства и знал, что их слова не просто услышаны, но и приняты 

к сведению. Разработанный генеральным директором Луи-Дрейфю план был 

представлен персоналу для внесения предложений. Сотрудники выразили 

пожелания внести определенные коррективы в организационную структуру 

предприятия в рамках плана. В итоге сотрудникам был представлен несколько 

измененный план реорганизации предприятия, который обсуждался уже на 

уровне всего предприятия. В результате коллектив сотрудников снова 
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почувствовал веру в себя и свою компанию, повысился уровень общего 

взаимного доверия. 

В политической сфере необходимо создание арен, где можно заново 

договориться по спорным вопросам и перекроить политическую карту. 

Сплочение команды единомышленников, которые буду нести идеи в массы. 

В сфере корпоративной культуры важен особый подход к неформальным 

лидерам. В Адидас неформальными лидерами стали Штрассер и Мур. 

В качестве церемонии запуска в Adidas была проведена презентация новой 

стратегии. 

5. Устраняйте препятствия и наделяйте полномочиями 

Группа поддержки должна приложить максимум усилий для 

своевременного решения всех возникающих сложностей (нехватка ресурсов, 

недостаток коммуникаций и др.) на ранних стадиях их возникновения и не дать 

изменению забуксовать. 

В рамках структурной сферы влияния немаловажно избавляться от 

устаревших структур, которые являются тормозом для внедрения изменений. 

Они могут мешать работе всей организации и создать «стадное чувство», 

из-за которого нейтральные к изменениям сотрудники могут восстать против 

них в одно мгновение. Луис-Дрейфус меняет весь менеджмент – чопорных 

немцев он замещает интернациональной командой. Официальный язык 

в компании становится английский. Для сокращения издержек, Луис-Дрейфус 

завершает начатое Тапи перемещение производственных мощностей на Восток. 

Все пошивочные и рутинные операции передавались в Китай, Вьетнам, 

Малайзию, Индонезию, Таиланд. В Европе оставались только научно-

исследовательские разработки, дизайн и маркетинг. 

Чтобы мотивация сотрудников к изменениям не была голословной, важно 

создавать мотивационную базу: предоставлять ресурсы, проводить обучения 

персонала, повышение квалификации. Так руководство обеспечит персонал 

всем необходимым для полной реализации изменений. В сфере человеческих 

ресурсов руководство всеми способами поддерживает выполнение плана. 
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Маркетинговые затраты увеличены вдвое. Привлечены разработчики новых 

технологий. В компании проводится программа повышения квалификации 

персонала. Публичные «повешения контрреволюционеров» предполагают 

публичные наказания зачинщиков беспорядка. Луи-Дрейфус считал, 

что добиться успеха можно, только действуя жестко. Он был категоричен: 

восточный филиал не смог получить у производителей требуемые цены – все 

руководство филиала было заменено в полном составе. Из 14 600 работников 

в 1987, к 1994 остаются только 4000. Руководство строго контролирует 

следование плану. 

6. Первые победы. 

Важно стимулировать и поощрять людей в их стремлении добиться целей 

изменения. Этому служат так называемые «быстрые победы». Долгий путь 

к цели предлагается разбить на много маленьких участков с осязаемым и 

ценным для сотрудников результатом. В Adidas устраиваются презентации 

новых продуктов и ведется подробная статистика достижений. 

Луи-Дрейфус понимает, что завоевать любовь потребителей можно только 

маркетинговыми усилиями. В Adidas возобновляют работу с молодежными 

течениями, импортируя в Европу уличный баскетбол, активно работая с хип-хоп 

исполнителями, создавая одежду для тинейджеров. Марка вновь становится 

модной среди подростков. Продажи возростают на 20%. Это становится первой 

победой компании. Следующей «маленькой победой» Adidas становятся 

контракты с такими знаменитостями как Мадонна и Клаудия Шиффер. Adidas 

возвращает былой престиж. Благодаря таким «быстрым победам» в 1996 году, 

на олимпиаде в Атланте, спортсмены в Adidas получают более 200 медалей, 

а продажи вырастают на 50 % до 2,8 млрд. долл (за 1992 год – 1,7 млрд). 

И это не становится пределом. 

7. Продолжайте движение, когда двигаться дальше становится трудно 

Структурная сфера требует от людей и дальше работать по плану На этом 

этапе требования к персоналу Adidas увеличились. Неквалифицированные 

сотрудники увольнялись, оставшиеся – повышали свою компетентность. 
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Происходит дальнейший перенос производственных мощностей. От специа-

листов требуются новые разработки. Объем маркетинговых затрат в системе 

формирования бюджета удвоился до 12,5 %. 

В сфере корпоративной культуры проходят «религиозные собрания» – 

напоминания о корпоративной религии (ритуалы, обряды, церемонии). 

8. Новая культура для поддержки нового уклада 

Итоговый восьмой шаг формализует и упорядочивает все предыдущие. 

Произведенные изменения входят в привычку, сотрудники понимают 

необходимость поддерживать. Новые правила работы регламентируются 

и становятся повседневной практикой. 

В процессе проводимых изменений в системе контроля Adidas было 

выделено три четко различимых этапа: выработка стандартов и критериев, 

сопоставление с ними реальных результатов и принятие необходимых 

корректирующих действий. Было разработано и внедрено в действие 

руководство по контролю. Это значительно увеличило эффективность 

организации менеджмента на предприятии и повышает качество сервиса. 

Переходные ритуалы, скорбь о прошлом и празднование будущего 

помогают людям расстаться со старыми привязанностями и принять новый 

образ действий. В развитие культуры организации необходимо вовлекать как 

можно больше сотрудников. Так она станет крепкой, а значит станет крепкой 

и сама компания, ведь организация – это люди, которые в ней работают. 
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В настоящее время одним из основных проводников в логистической 

системе является транспорт. Поэтому актуальность темы представлена 

вероятной возможностью повышения эффективности функционирования 

транспортных систем с помощью планирования. Почти все разработки 

непринужденно включали в себя элементы логистической науки. Но эти 

разработки были недостаточно сопряжены между собой, не имели 

связывающей основы, не реализовывались в рамках единой науки о логистике. 

В условиях перехода к рыночным отношениям целостные системы показателей 

материально-технической базы утрачивают своё прежнее значение: каждый 

субъект хозяйствования самостоятельно оценивает реальную ситуацию 

и принимает решения. Как подтверждает глобальный опыт, лидерство 

в конкурентно-способной борьбе приобретает сегодня тот, кто квалифицирован 

в области логистики и владеет её методами. Это еще раз свидетельствует тому, 

что логистика – это совместимость действий при управлении материальными 

потоками, их рациональность, точный расчёт, способность исключить 

из системы всё. Поэтому необходимо изучить проблематику развития 

транспортных услуг в условиях жесткой конкуренции в сфере логистики. 

Несмотря на то, что основная направленность аутсорсинга в области 

логистики Российской Федерации аналогичны европейским, в общей 

сложности наблюдается отставание сектора контрактной логистики. 

В современных условиях, рынок логистических услуг находится в стадии 

формирования. Для большей части респондентов 41,86 % рынок логистических 

mailto:luydochka9898@mail.ru
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услуг складывается поэтапно [1, 187 с.]. Ни один из опрошенных 

не придерживается мнения о том, что рынок контрактной логистики 

на территории нашей страны полностью сформировался. И лишь немногие 

из участников ответили, что рынка логистических услуг, как такового, в России 

нет. Качеством услуг 3PL-провайдеров не удовлетворены 58,13 % общего числа 

этих же респондентов, что говорит о низком уровне развития рынка. Можно 

назвать несколько причин неуспеваемости, поскольку российский рынок 

логистических услуг отстает от мирового уровня. И до недавнего времени 

отечественные компании имели немалый потенциал снижения затрат, 

непременно связанных с производством или распределением (сбытом), при 

всем этом многие из них не хотели менять свои технологические и 

логистические цепочки, также поставщиков и покупателей своей продукции. 

В условиях ряда экономических кризисов данный потенциал заметно ослаб, 

что в последствии создало благоприятные условия для аутсорсинга 

логистических видов деятельности и развития рынка логистических услуг. 

В связи с этим, во многих компаниях сформировался стереотип, а 

логистических операторов, в свою же очередь, воспринимают исключительно 

как более дешевую альтернативу выполнению логистических операций 

усилиями собственной логистики. Эти предприятия боятся допустить 

логистического посредника к коммерческой информации, и многие 

неправильно оценивают преимущества аутсорсинга в сфере логистики, тем 

самым не стремятся к партнерским отношениям. Из многолетней мировой 

практики аутсорсинга в сфере логистики можно отметить, что обращение 

к логистическим посредникам обеспечивает: достижение эффекта синергии; 

расширение доступа к передовым логистическим технологиям; лучшее 

отслеживание рынка и запросов потребителей; повышение гибкости и степени 

адаптации предприятия к различным изменениям во внешней среде; 

возможность оптимизации логистических решений в закупках и распределении; 

снижение операционных логистических затрат; упрощение процедуры оценки 

эффективности логистики; сокращение продолжительности логистического 
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циклы; снижение логистических рисков; компенсация недостатка знаний 

и опыта у компании в области логистики. Компании, привлекающие логисти-

ческих провайдеров уровня 3PL, по мнению экспертов, могут снизить затраты 

на управление запасами от 15 до 30 %. Благодаря аутсорсингу удалось снизить 

логистические затраты на 8,2 %, стоимость логистических активов (кроме 

запасов) – на 15,6 %, общий объем запасов – на 5,3 %, среднюю продолжи-

тельность цикла заказа продукции удалось уменьшить с 10,7 до 8,4 дня [3]. 

Нынешние тенденции развития рынка логистических услуг, преимущества 

аутсорсинга логистических видов деятельности при решении задач 

оптимизации затрат в цепях поставок и других параметров обслуживания, 

сложная конкурентная ситуация на рынке логистики в России обусловливают 

необходимость решения проблемы стратегического развития российских 

логистических операторов с целью обеспечения конкурентоспособности. 

Транспортная логистика в России на данный момент находится на стадии 

развития. Благодаря активному товарообороту, в том числе международному, 

спрос на услуги по перевозке держится на высоком уровне и на рынок выходят 

все новые и новые транспортно-экспедиционные компании. В большинстве 

случаев их услуги ограничиваются наземным экспедированием, в том числе 

транспортировкой грузов в порт или вывозом из порта. Более крупные 

организации обеспечивают доставку по системе «от двери до двери», 

задействуя различные виды транспорта, оформляя таможенные документы 

и выполняя экспедирование груза. При необходимости логистические 

компании берут груз на передержку. Однако даже этот комплекс услуг 

не отвечает в полной мере мировым тенденциям развития транспортно - 

логистической отрасли. 

Современные западные логистические компании занимаются не только 

перевозками, но и работают напрямую с торговыми компаниями, обеспечивая 

складирование их грузов, а также доставку товаров непосредственно в точки 

реализации. Таким образом, торговым компаниям нет необходимости иметь 

собственные обширные складские помещения, кроме того, они экономят 
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средства на лишних перевозках и погрузочно-разгрузочных работах. Тесное 

взаимодействие с транспортно-логистической компанией дает возможность 

торговой организации использовать оперативную информацию о наличии 

товаров и графике их поступления для выстраивания стратегии продаж. 

В то же время, исходя из потребностей заказчика, перевозчик может ускорить 

доставку того или иного товара. В рамках подобного сотрудничества 

логистическая компания сама следит за ассортиментом товаров, поступающих 

на дистрибьюторский склад, занимается компоновкой и доставкой грузов 

в точки реализации согласно плану продаж, разработанному торговой 

организацией. 

Такой подход в значительной мере делает транспортно-логистическую 

компанию ответственной за успешность выполнения плана продаж торговой 

организации. С другой стороны, компания получает определенную свободу 

действий. Ей не требуется согласовывать с заказчиком варианты перевозки, 

включая выбор транспортных средств. Срочные грузы при необходимости 

могут быть отправлены воздушным путем либо по железной дороге, отдельным 

вагоном или в качестве попутного груза с товарами других заказчиков. 

Таким образом, в каких-то ситуациях перевозчик может сэкономить на 

транспортировке, а в каких-то, напротив, пойти на лишние расходы с целью 

обеспечить обязательное выполнение плана продаж. Именно в этом 

направлении развиваются передовые западные логистические компании. 

В России такая форма сотрудничества уже встречается, но пока 

не получила широкого распространения. Мало того, даже транспортно-

логистические компании, осуществляющие доставку «от двери до двери» 

с промежуточным морским фрахтом, занимают достаточно скромный сегмент 

рынка транспортных услуг. Основная проблема состоит в том, что данный 

рынок в РФ еще не сформировался, у торговых организаций нет доверия 

к транспортным компаниям. Кроме того, существенную роль играет 

практически полное отсутствие высококвалифицированных специалистов, 

умеющих организовывать сложные транспортно-логистистические операции. 
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В результате на сегодняшний день процветают узкоспециализированные 

компании: одни занимаются наземными перевозками, вторые – морскими, 

третьи предоставляют дистрибьюторские услуги, то есть, принимают груз 

на хранение, ведут его учет. В результате заказчик (к примеру, торговая 

организация) вынужден прибегать к услугам нескольких специализированных 

компаний и при этом координировать их действия. Безусловно, это 

экономически менее эффективно, чем иметь дело с одной крупной 

логистической компанией, готовой оказать полный комплекс услуг. 

Еще одной причиной неважных темпов развития отрасли является 

российское законодательство. Усложнение таможенных и портовых процедур, 

ужесточение требований со стороны контролирующих органов приводит 

к тому, что основной услугой транспортных компаний, по сути, является 

оформление документов на провоз груза, связанное с преодолением массы 

сложностей. Однако в августе 2012 года Россия вступила в ВТО, таким 

образом, с течением времени организация портовых работ и правила 

прохождения таможни приблизятся к принятым мировым стандартам, 

что заметно упростит задачу компаний-перевозчиков [2]. Но такое развитие 

событий приведет к резкому снижению спроса на услуги мелких транспортных 

компаний, таким образом «на плаву» останутся те организации, которые уже 

сейчас планомерно вкладываются в свое развитие, в том числе расширяя спектр 

услуг. В частности, это логистическая компания «Боргер», 

специализирующаяся на международных грузоперевозках [4, с. 32]. 

Развитие мирового рынка логистических услуг происходит довольно 

быстрыми темпами. Благодаря этому можно выделить ряд тенденций. 

Во-первых, это тенденция глобализации деятельности логистических 

операторов, появившаяся в ответ на ужесточение требований владельцев 

товаров к логистическим компаниям. В результате этого более популярными 

поставщиками логистических услуг являются такие операторы, у которых 

имеется доступ к более широкому и доступному полю деятельности. 
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Во-вторых, следует выделить направление такого вида логистических 

услуг, формами которой можно назвать различные модели слияния, 

взаимосотрудничества и поглощения. Два этих направления тесно 

взаимосвязаны друг с другом. Поскольку второе направление определенно 

вызвано первым. В свою очередь, операторы вынуждены приумножать 

ассортимент данных услуг, разграничивать область охвата логистических 

операций, самостоятельно проделать такую работу очень сложно, поэтому 

формы совместной деятельности являются все более востребованными. 

Наиболее распространено данное направление объединения и укрупнения 

логистических организаций в сфере контейнерных перевозок: на рынке 

представлены многочисленные судоходные организации и организации 

по перемещению контейнеров в морских портах (например, в порту Санкт-

Петербурга это «Первый контейнерный терминал») [4, с. 26]. 

Объединения и поглощения позволяют логистическим организациям 

изменять свою деятельность по разным рынка. Более масштабная и мощная 

организация обретает шанс стать лидером на международном рынке, становясь 

частью развитой международной разнообразной логистической сети, участие 

в которой может стать конкурентным преимуществом на международном 

логистическом рынке, как в данное период времени, так и в последующих 

периодах. 

Таким образом, можно выделить основные аспекты логистики развития 

транспортных услуг: 

Наука о приемлемости вещественных потоков услуг которые согласованны 

с информационными, материальными и другими потоками, а также управление 

ими в определенной микро-, мезо- или макроэкономической системе для 

достижения поставленных целей (тотальный подход); кумулятивный 

инструмент менеджмента, способствующие достижению оперативных целей 

организации бизнеса за счет результативного управления вещественными, 

а также сервисными потоками сопутствующими им (подход с точки зрения 

бизнеса); проектирование поступающего на предприятие потока вещественной 
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продукции и подходящего ему уведомительного потока, а так же 

управленческий аспект, множество разнообразных видов деятельности с целью 

получения в определенное время и в установленном месте, определенного 

количества продукции с наименьшими затратами (экономический аспект); 

время расчета партнеров по сделке и деятельности, связанного с движением 

и хранением сырья, полуфабрикатов и готовых изделий в хозяйственном 

обороте с момента уплаты денег поставщику до момента получения денег за 

доставку конечной продукции потребителю (оперативно-финансовый аспект) [2]. 

Необходимо отметить, что вследствие слияния и поглощения тенденция 

получила распространение на рынке логистических услуг. Организации, 

которые даже исходя, из условий жесткой конкуренции являются мировыми 

лидерами, на сегодняшний день поглощают и получают от местных компаний 

определенные выгоды, такие как: 

1. возможность определения конкурента, так как приобретение 

вещественно экономит время вхождения на региональный рынок. В регионах 

находится более 70% общего числа клиентов-потребителей, что делает сферу 

региональной логистики достаточно привлекательной; 

2. осуществлять экономию на инвестициях, за счет их совместной 

деятельности, поскольку объединение намного практичнее и дешевле создания 

собственной инфраструктуры. 
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Учет технологических инноваций в развитии логистики и управления 

цепями поставок важен и необходим, т. к. в данный момент мировая экономика 

претерпевает трансформацию, причина которой – технологические инновации. 

Мир стоит на пороге новой промышленной революции, которая 

фундаментально меняет производственные системы. 

Первая промышленная революция использовала водяную и паровую 

энергию для механизации производства, вторая промышленная революция – 

электроэнергию для создания массового производства, третья – электронику 

и информационные технологии для автоматизации производства. Есть три 

главных причины, почему сегодняшняя трансформация является не просто 

продолжением третьей промышленной революции, а образует отдельную 

стадию технологического развития: это её скорость, масштаб и эффект. 

Скорость трансформации не имеет исторического прецедента. В сравнении 

с предыдущими промышленными революциями, четвертая имеет скорее 

экспоненциальный, чем линейный тренд. Более того, она подрывает почти 

каждую индустрию в каждой стране. Границы этих перемен предвещают 

тотальную трансформацию производства, менеджмента и управления. 

Возможности миллиардов людей с мобильными устройствами не имеют 

границ. Эти возможности удваиваются с появлением таких технологий, 

как искусственный интеллект, робототехника, интернет вещей, автономный 

транспорт, 3-D принтер, нано-технологии, биотехнологии, хранение энергии, 

квантовое программирование [5]. 

mailto:tim.maria2016@gmail.com
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Главными компонентами новой, так называемой, Индустрии 4.0. являются 

умные сенсоры, которые во время операционных процессов на производстве 

или складе всегда подключены к интернету и непрерывно передают в облачное 

хранение большие количества данных о температурах, хранении и другом. 

Эти данные могут передаваться не только в облачное хранения, но и, 

соответственно, на мобильные устройства людей, или даже другим машинам, 

что обеспечивает коммуникацию между предметами. Технологии четвертой 

промышленной революции имеют огромное значение для бизнеса. Многие 

индустрии ожидают распространение новых технологий, которые должны 

создать абсолютно новый путь удовлетворения существующих потребностей 

и кардинально поменять цепи создания ценности. Огромные перемены 

произойдут и со стороны потребителя: растущая прозрачность бизнеса, 

вовлеченность и новые модели потребительского поведения, базирующиеся на 

доступе к мобильным устройствам, сетям и информации, побуждают компании 

изменять продукт, рынок, сервис и доставку. В целом, существует четыре 

главных эффекта четвертой промышленной революции: на потребительские 

ожидания, на продукт, на инновации и на организационные формы. Продукт 

и сервис может быть теперь усилен цифровыми функциями, что увеличит его 

ценность. Новые технологии делают активы более надежными, устойчивыми, 

тогда как аналитика данных способствует их постоянному улучшению. 

Так, на данный момент технологии являются трансформирующим 

фактором для всех индустрий, для логистики в том числе. Такие технологии, 

как интернет вещей, умное производство 3D, роботизация, большие данные, 

автономные транспортные средства, активно развиваются учеными и уже 

внедряются некоторыми компаниями [3]. 

Как и предыдущие революции, четвертая промышленная революция имеет 

потенциал к развитию мировой экономики и улучшению качества жизни 

населения во всем мире. В будущем технологические инновации приведут 

к долгосрочной эффективности и продуктивности. Цены на транспорт и 

коммуникации упадут, логистика и мировые цепи поставок станут более 
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эффективными, цены упадут. Все это откроет перспективы к мировому 

развитию и развитию новых рынков. Главными бенефициарами 

инновационного тренда будут провайдеры интеллектуального и физического 

капитала – инноваторы, собственники и инвесторы. 

Четвертая промышленная революция отразится на распределении ролей 

между странами. По результатам исследования UBS, выигрышное положение в 

рейтинге стран, получающих выгоды от Четвертой промышленной революции, 

занимают развитые страны. В исследовании утверждается, что ограниченная 

технологическая инфраструктура развивающихся стран является барьером 

к получению выгоды от новых возможностей Россия в данном рейтинге 

располагается на 31ом месте. Согласно мнению Германа Грефа, высказанному 

на одном из крупнейших ежегодных событий международного уровня, 

Гайдаровском форуме, в инновационном и технологическом плане страна 

сильно отстает. Об отсталости России в инновационном плане свидетельствуют 

значения следующих международных инновационных индексов (Таблица 1.2): 

 Индекс экономики знаний (KEI, Knowledge Economy Index): 

 Рассчитывается комплексно. В основе: индекс инноваций, индекс 

институционального и экономического режима, индекс образования; индекс 

информационных и коммуникационных технологий, индекс развития 

человеческого потенциала (ИРЧП), рост валового внутреннего продукта (ВВП). 

 Индекс готовности стран к сетевой экономике (NRI, Networked Readiness 

Index): 

Определяет, насколько развиты информационно-коммуникационные 

технологии в странах мира. Рассчитывается на основе группы показателей: 

инфраструктура для развития и создания информационно-коммуникационных 

технологий (соответствующая правовая и нормативная система; конкуренция 

в ИКТ; финансирование ИКТ и др.); отношение общества к внедрению ИКТ 

(позиция государства по отношению к развитию ИКТ и затраты на развитие; 

уровень доступности ИКТ; затраты на мобильную связь; распространенность 

Интернета, и др.); 
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 Глобальный инновационный индекс (GII, Global Innovation Index): 

Комплексная и наиболее детальная оценка уровня инновационного 

развития стран мира [2]. Рассчитывается по показателям двух групп: наличие 

условий для развития и применения ИКТ (наличие профессиональных кадров, 

инфраструктуры, условий для применения в бизнесе и др.); результаты 

развития и применения ИКТ. 

Таблица 1. 

Значения международных инновационных индексов [4] 

Индекс 

экономики 

знаний 

№ 

Индекс готовности 

стран к сетевой 

экономике 

№ 

Глобальный 

инновационный 

индекс 

№ 

Швеция 1 Сингапур 1 Швейцария 1 

Финляндия 2 Финляндия 2 Великобр. 2 

Дания 3 Швеция 3 Швеция 3 

Нидерланды 4 Нидерланды 4 Финляндия 4 

Норвегия 5 Норвегия 5 Нидерланды 5 

… … … … … … 

Россия 49 Россия 41 Россия 55 

 

Из таблицы 1 видно, что первые места в рейтингах занимают в основном 

европейские страны и Сингапур. Именно здесь в наибольшей степени развиты 

инновации. Положение Российской Федерации свидетельствует о том, 

что здесь инновационная система только начинает развиваться. 

Современный этап развития логистики и управления цепями поставок 

характеризуется не только различием в уровне инновационного развития стран, 

но и кардинальным различием уровня развития логистики по странам мира, 

о чем свидетельствует разрыв в показателях международного индекса 

эффективности логистики LPI, рассчитываемым с 2007 года Группой 

Всемирного банка каждые 2 года (Таблица 2). Индекс эффективности 

логистики (2014) показывает торгово-логистическую ситуацию в мире. 

Главный экономист проекта LPI, Жан-Франсуа Арви отмечает, что индекс 

эффективности логистики – инструмент для оценки сложной реальности-
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положения цепи поставок. Основными респондентами являются более 

1000 специалистов из крупных логистических компаний. 160 cтран ранжируются 

по таким критериям, как эффективность таможенных органов и пограничного 

оформления; качество и состояние инфраструктуры; своевременность доставки; 

возможность трекинга движения товарных потоков; качество сервиса и 

профессионализм кадров; эффективность международных поставок. Согласно 

результатам исследования 2014 года наихудшее положение у Сомали. 

Наилучшая оценка в мире – у Германии. Так же, как и в предшествующих 2014 

году выпусках исследований, первыми десять лучших стран в рейтинге 

являются преимущественно страны с высоким уровнем доходов. 

Таблица 2. 

Значение индекса LPI [1] 

 
№ LPI Таможня 

Инфра-

структура 

Межд. 

логистика 

Компе-

тенции в 

логистике 

Отслежи-

вание 

грузов 

Поставки 

в срок 

Германия 1 4,12 4,1 4,32 3,74 4,12 4,17 4,36 

Нидерланды 2 4,05 3,96 4,23 3,64 4,13 4,07 4,34 

Бельгия 3 4,04 3,8 4,1 3,8 4,11 4,11 4,39 

Великобри-

тания 
4 4,01 3,94 4,16 3,63 4,03 4,08 4,33 

Сингапур 5 4 4,01 4,28 3,7 3,97 3,9 4,25 

Швеция 6 3,96 3,75 4,09 3,76 3,98 3,97 4,26 

Норвегия 7 3,96 4,21 4,19 3,42 4,19 3,5 4,36 

Люксембург 8 3,95 3,82 3,91 3,82 3,78 3,68 4,71 

США 9 3,92 3,73 4,18 3,45 3,97 4,14 4,14 

Япония 10 3,91 3,78 4,16 3,52 3,93 3,95 4,24 

… … … … … … … … … 

РФ 90 2,69 2,69 2,59 2,64 2,74 2,85 3,14 
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Таким образом, можно заметить, что первые места в индексах 

инновационного развития, как и первые места в индексе эффективности 

логистики, преимущественно занимают развитые страны. Так как существует 

очевидная связь между технологиями, конкуренцией и развитостью бизнеса [6], 

для улучшения эффективности логистики и управления цепями поставок 

российским компаниям необходимо задуматься о рассмотрении существующих 

технологических инноваций как инструмента повышения уровня 

эффективности бизнеса. Следующим шагом данного исследования является 

рассмотрение основных технологических инноваций, характерных для 

современного этапа развития логистики и управления цепями поставок c целью 

формулирования предположения об актуальности тех или иных 

технологических инноваций для российских логистических компаний. 

В заключение еще раз отметим важность технологических инноваций в 

истории развития логистики и управления цепями поставок. На современном 

этапе развития логистики и управления цепями поставок фактор 

технологических инноваций играет особую роль: он является двигателем 

прорыва в производстве и двигателем качественного преобразования любой 

индустрии. Уровень инновационного развития, как и уровень развития 

логистики, по странам очень различен, что говорит о разных условиях 

инновационного развития, в частности, о разных возможностях использования 

потенциала Четвертой промышленной революции, происходящей в данный 

момент. Низкие рейтинги России в международных инновационных индексах 

говорят о том, что инновационная система в стране только начинает 

развиваться. Успешное использование возможностей новой эпохи для той или 

иной индустрии предполагает понимание современных технологических 

инноваций, сфер, возможностей и барьеров их применения. Поэтому 

следующим этапом исследования является анализ современных 

технологических инноваций с точки зрения новых возможностей, которые 

они преподносят для логистического бизнеса. 
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Развитие транспортной инфраструктуры зависит от экономического 

развития региона, особенностей его географического положения. В настоящее 

время в транспортный комплекс Республики Бурятия входят следующие виды 

транспорта: автомобильный, железнодорожный, водный и воздушный. 

Автомобильный транспорт включает в себя 10 грузовых, 13 пассажирских 

автотранспортных предприятий и 1 трамвайное дело. 

Железнодорожный транспорт представлен функционированием на 

территории субъекта участков Восточно-Сибирской железной дороги филиала 

ОАО «РЖД». Опорными станциями являются Улан-Удэ, Наушки и 

Северобайкальск. 

Для осуществления деятельности воздушного транспорта функционирует 

3 аэропорта: Нижнеангарск, Таксимо, Улан-Удэ (Мухино). Передвижение 

воздушного транспорта осуществляется благодаря следующим компаниям: 

ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии», ОАО «Аэропорт Бакал (Улан-Удэ)», 

ООО «БайкалТоргсервис», ОАО «Аэропорты местных воздушных линий 

Бурятии», ООО «Aerofuels – Улан-Удэ», ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». 

Также в республики функционирует филиал крупнейшей авиакомпании России 

ОАО «Авиакомпания S7 Airlines («Сибирь»)». 

mailto:khlebnikova_tatyana@mail.ru
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Сообщение водным транспортом осуществляют речные порты города 

Улан-Удэ [2]. 

Автомобильный транспорт является основным средством передвижения 

на территории республики. С каждым годом количество транспортных средств 

в регионе увеличивается. В таблице 1 приведена динамика изменения 

состояния парка транспортных средств Республики Бурятия. Следует отметить, 

что численность населения Республики Бурятия за последние года сохраняет 

свою стабильность (в 2013 г. – 971810, в 2014 г. – 973860, в 2015 г. – 978495). 

Таким образом, при относительно стабильной численности населения 

наблюдается значительный рост числа автотранспорта. Большую долю в общей 

численности транспортных средств занимают легковые автомобили. С каждым 

годом данный показатель становится всё больше, что свидетельствует о том, 

что все больше жителей республики передвигаются на личном автотранспорте. 

Это является одной из главных проблем транспортной инфраструктуры 

Республики Бурятия. 

Таблица 1. 

Парк автомобильного транспорта Республики Бурятия* 

 2013 2014 2015 

Грузовые автомобили всего 46459 51734 54069 

из них находящиеся в собственности 

граждан 
33232 36430 38174 

Автобусы всего 12553 13330 14167 

Из них находящиеся в собственности 

граждан 
9998 10435 11083 

Легковые автомобили всего 240904 252870 263967 

Из них находящиеся в собственности 

граждан 
225099 234078 238976 

Итого:  299916 317934 332203 

* Составлено по данным Бурятстата 

 

Ежегодное увеличение транспортных средств опережает развитие 

транспортной инфраструктуры. Особенно ярко выражена эта проблема в 
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столице Бурятии - в часы пик затруднено движение транспортных средств. 

Одним из удачных примеров решения данной проблемы является 

строительство клеверной развязки возле Центрального рынка, которая 

позволила уменьшить плотность транспортного потока на Удинском мосту. 

Ещё одной проблемой является недостаток парковочных мест около 

общественных учреждений, которые в большинстве случаев занимают личные 

автомобили сотрудников. Одним из решений данной проблемы может стать 

организация платных парковок. Результатом данной решения может стать отказ 

сотрудников учреждений от личного транспорта и использования 

общественного транспорта, что в свою очередь уменьшит загруженность дорог. 

Наряду с этим можно выделить нехватку парковочных мест в жилом 

секторе. Решить данную проблему можно предусмотрев при строительстве 

нового жилья необходимого количества парковочных мест для автомобилей 

жителей. 

Развитие трамвайных путей является одним из направлений решения 

проблем транспортной инфраструктуры. На данный момент этот вид 

транспорта является самым доступным и удобным. 

Увеличение количества транспортных средств пагубно влияет на 

состояние окружающей среды региона. С каждым годом количество вредных 

веществ, выделяемых в атмосферу от объектов автотранспорта, увеличивается, 

ухудшая тем самым экологическую ситуацию в регионе. Вследствие 

загрязнения окружающей природной среды величина национального дохода 

уменьшается за счёт снижения потенциала производства. При этом часть 

национального дохода, идущего на потребление и накопление, расходуется на 

ликвидацию отрицательных последствий от загрязнения. Так же отрицательное 

воздействие транспорта на состояние окружающей среды негативно влияет 

на развитие туризма в регионе, что так же наносит ущерб экономике региона. 

На сегодняшний день основными задачами деятельности Министерства по 

развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия 

в сфере транспорта являются: 



49 

1. Формирование устойчивых транспортных связей (внутриреспуб-

ликанских, внутрироссийских и международных) для свободного перемещения 

грузопотоков. Данную задачу планируется решить за счет того, что в 2013 году 

ОАО «РЖД» приступило к реализации проекта по развитию железнодорожной 

инфраструктуры Восточного полигона. Срок реализации данного проекта 

с 2014 по 2017 год. Так же была запланирована реконструкция железно-

дорожного пункта пропуска через Государственную границу РФ на станции 

Наушки, начало работ планируется в 2017 году. 

2. Повышение качества транспортного обслуживания населения. Данную 

задачу планируется достичь путем строительства железнодорожных вокзалов 

на станциях Мысовая и Заиграево, реконструкции автомобильного пункта 

пропуска через государственную границу (МАПП «Кяхта»), реконструкции 

аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ, а также возмещения потерь 

в доходах из-за государственного регулирования тарифов [1]. 

3. Сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения. Решение данной задачи 

планируется достигнуть проведением ремонта автомобильных дорог. 

К 2018 году планируется увеличение протяженности отремонтированных 

автомобильных дорог на 90 км и мостов на 540 пог.м. 

4. Приведение сети дорог по протяжению и техническому уровню 

в соответствие с потребностями экономики республики. Для решения этой 

задачи будет продолжена работа по комплексному обустройству участков 

региональных автодорог. Реконструкцию планируется закончить до 2019 года. 

5. Модернизация существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. Данная задача будет достигнута благодаря 

развитию автомобильных дорог местного назначения и продолжения 

строительства мостов в Бичурском и Закаменском районах до 2019 года [1]. 

В данной статье были проанализированы основные проблемы 

транспортной инфраструктуры Республики Бурятия, а также предложены 

решения по устранению этих проблем. Так же был проведен анализ доклада 
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«О результатах и основных направлениях деятельности Министерства по 

развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия 

на 2017-2019 гг.» и рассмотрены основные направления планирования 

деятельности по совершенствованию транспортной инфраструктуры региона 

и основные пути достижения запланированных результатов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что от состояния транспорта 

зависит экономика региона. Любое его отрицательное изменение наносит 

ущерб не только экономике региона, но и страны в целом. 
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В настоящее время в связи с растущим объемом взаимодействия России 

и Китая, вопрос о грамотном информационно-логистическом обеспечении 

между двумя державами стал наиболее острым. Такая возможность и более 

широкие перспективы открылись, по большей части, благодаря санкциям, 

введенным со стороны запада. Как верно отметил Президент России: «Впереди 

время сложное, напряженное, и многое зависит от каждого из нас на своем 

рабочем месте. Так называемые «санкции» и «внешние ограничения» - 

это стимул для более эффективного, ускоренного достижения поставленных 

целей». Соответственно, крайне важным на данный момент является выбрать 

верную стратегию, которая даст толчок для плодотворного и бесперебойного 

перспективного развития. 

Стоит отметить, что в целом, сфера логистики включает в себя, по 

большей части, человеческий фактор, так как она неразрывно связана с 

профессиональной деятельностью людей, которая состоит из следующей 

цепочки: специалист по перевозкам грузов – менеджер – кладовщик – грузчик – 

водитель – специалист по таможенному декларированию и т.д. В то же время, 

без оперативной информационной поддержки невозможно добиться качества 

и быстроты грузоперевозки (особенно это касается горнодобывающей и 

нефтеперерабатывающей сферы, где требуются специальные компетенции для 

доставки того или иного сырья в надлежащем состоянии). То есть, в данной 

ситуации, прослеживается некий симбиоз, где человек не может обойтись без 

использования ИТ, и наоборот, только лишь компьютерные системы не могут 

в полной мере заменить живого человека. Поэтому комплексное качество 

рассматриваемых факторов способно вывести международную логистическую 

инфраструктуру России на принципиально новый уровень. 

mailto:a-4abo@ya.ru
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В сфере ИТ-логистики большую долю затрат на приобретение 

и поддержку в работоспособном состоянии всей системы управления образуют 

ИТ-активы (программные, технические и информационные ресурсы) [2]. 

Так, для поддержки данных активов и минимизации затрат предлагается 

следующая схема полного управленческого цикла, которая включает: 

1) Сбор требований и рекомендаций к качественным и количественным 

характеристикам ИТ-активов со стороны пользователей автоматизированных 

информационных систем (АИС); 

2) Учет и анализ данных, полученных от различных категорий 

пользователей; 

3) Выбор соответствующей стратегии развития ИТ-активов; 

4) Реализация инвестиционных проектов ИТ-активов; 

5) Аудит конфигурации ИТ-активов; 

6) Прогнозирование и планирование потребности в ИТ-активах; 

7) Мониторинг затрат на поддержание жизнеспособности ИТ-активов и т. д. 

В настоящее время наиболее популярными являются следующие системы 

управления ИТ-активами на логистических предприятиях: 

 HP Asset Manager 

 HP Discovry and Dependancy Mapping Inventory 

 Universal CMDB в составе HP ITSM 

 IBM Tivoli Asset manager for IT (комплексное управление всеми типами 

активов на предприятии) и т. д. 

Однако стоит также выделить определенную проблему того, что в настоящее 

время российские предприятия на 92 % обеспечиваются иностранным ПО 

и технологиями. Особую угрозу представляет подконтрольная США ICANN, 

которая отвечает за адресацию в интернете. В разгар политических распрей 

России не раз угрожали отключением от интернета, в связи с чем, возникли 

предложения по созданию собственной закрытой внутренней сети и 

внутрироссийского сегмента интернета. Китай же, например, уже создал 

внутренний сегмент сети, который способен работать автономно. Обобщая, 
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можно сказать, что и в данной отрасли вопросы об импортозамещении 

оказываются актуальными и открытыми для обсуждения. 

Что касается конкретно практической стороны транспортной логистики 

из Китая в Россию, то она тесно связана с закупочной логистикой, так как перед 

отправкой полной партии товара существует наиболее важный этап подготовки 

к отправке груза, который начинается задолго до транспортировки. Здесь как 

раз важна роль ИТ, которые предоставляют гибкие варианты платежей, 

отражающие переход к модели с оплатой за конкретное потребление, которая 

позволяет превратить крупные капитальные расходы в более управляемые 

операционные издержки. Главным игроком на рынке в данном аспекте 

выступает продукция компании Cisco, которые занимаются базовыми 

технологиями, включая серверы и системы хранения данных, программным 

обеспечением и инфокоммуникационными сервисами, сетевым и 

телекоммуникационным оборудованием [1]. 

В целом, этапами подготовки груза к отправке являются следующие: 

 Проверка расписания необходимого транспорта; 

 Бронирование места; 

 Заблаговременная подача пустого контейнера под загрузку, с учетом 

дедлайна (последнего дня приёмки груза), для того чтобы инспектор успел 

осуществить контроль загрузки товара в контейнер, и т. д. 

В зависимости от требований по срокам и объемам партии грузы из Китая 

в Россию перевозятся по суше, морю и воздуху. В большинстве случаев 

транспортные компании не ограничиваются лишь одним видом транспорта. 

При поставках товара из Китая в Россию наибольшим спросом пользуются 

мультимодальные перевозки. 

Мультимодальные перевозки считаются наивысшим по сложности 

способом перевозок, в которых используются в различных сочетаниях не менее 

двух различных видов транспорта (автомобильный, морской, железнодорожный 

или авиационный транспорт в самых различных вариациях). При этом должны 

быть заблаговременно и с высокой точностью просчитаны и согласованы - 
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оптимальная схема и маршрут движения транспорта, время и место подачи 

транспорта, время и место перегруза товара, обеспеченно временное хранение 

груза. 

К тому же, стоит отметить, что Китай – страна довольно большая, 

соответственно, передвижение как в пределах, так и за ее пределами может 

быть затруднено. Для решения этой проблемы в КНР реализуется единая 

транспортная стратегия «большого скачка» на период до 2020 г., которая 

заключается в строительстве скоростных железных и автомобильных дорог, 

структурной модернизации транспортного комплекса, повышении скорости 

перевозок, комплексном развитии аэропортов, морских и речных портов, 

улучшении уровня сервиса и управления на всех видах транспорта. Данная 

стратегия должна к 2020 г. сформировать эффективную транспортную систему 

страны, которая будет соответствовать потребностям стабильного 

экономического процветания. В соответствии с данной установкой 

прокладываются новые дороги и мосты, соединяющие многие туристские 

дестинации, например: мост, Чжухай – Макао – Гонконг (в результате, время 

в пути между этими тремя направлениям будет сокращено с 3 часов до около 

40 минут), мост Циньдао, Хуанчжоу. Наши страны в скором времени соединят 

2 новых перехода: мост из Благовещенска в Хэйхэ (сначала автомобильный, 

потом и железнодорожный), а также первая в мире канатная дорога, которая 

пересечет границу и т.д. Строятся так же мосты для грузовых перевозок 

(трансграничный мост Нижнеленинское (ЕАО) — Тунцзян, железнодорожный 

переход «Лесозаводск (Приморский край) - Хулинь», возобновление перехода 

«Турий Рог (Приморский край) – Мишань» и др.) [3]. 

Все вышеперечисленные нюансы способствуют улучшению транспортной 

логистики между Россией и Китаем, при постоянной разработке новых, более 

оптимизированных схем и маршрутов, с использованием в перевозках 

современных информационных технологических новинок (усовершенствованных 

видов контейнеров, крепежных установок и пр.) 
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Итак, в связи с развивающимся комплексным взаимодействием между 

Россией и Китаем, наиболее важными на данный момент являются вопросы 

логистики между двумя странами, так как именно от них зависят затраты, 

и, соответственно, добавленная стоимость на те или иные товары. Крайне 

важную роль в логистическом планировании играют информационные 

технологии как фактор наиболее быстрого и качественного обеспечения 

и обмена информацией, а также управления технологическим процессом. Так 

как большая часть ИТ являются зарубежными, международные санкции 

должны стать стимулом для разработки собственной автономной системы ИТ 

для собственного протекционизма государства и национальной безопасности. 
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На сегодняшний день очевидным является тот факт, что ключевым 

стратегическим фактором развития как предприятий в частности, так и всей 

экономики страны в целом, является их инновационное развитие. Многолетним 

опытом наиболее развитых стран доказано, что внедрение инновационных 

решений в деятельность предприятий, оказывает существенное влияние на 

эффективность всей его деятельности, в частности на повышение качества 

предоставляемых услуг или производимых товаров и, в свою очередь, 

на повышение уровня их конкурентоспособности. Как следствие, на 

предприятиях, позиционирующих себя как инновационные, в том числе, малых 

инновационных предприятиях, наблюдается устойчивый экономический рост, 

что в совокупности является гарантом высокого уровня экономической 

безопасности страны. 

Малый бизнес, позиционирующий себя как инновационно - активный, 

является исключительным сектором экономики, что обусловлено широким 

охватом сфер деятельности, в которых проявляется его активность. На текущем 

этапе развития к основным отраслям малого предпринимательства, идущим 

по пути инновационного развития можно отнести информационные и 

нанотехнологии, здравоохранение, фармацевтическую промышленность, 

машиностроение и космическую индустрию. 

https://vk.com/write?email=kristina.shpengler.93@mail.ru
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Рисунок 1. Инновационная активность субъектов малого и среднего 

инновационного предпринимательства по сферам экономики, % 

 

Анализируя развитие инновационного предпринимательства, как в 

Российских условиях, так и в мировом сообществе в целом, можно сделать 

вывод о том, что на сегодняшний день потенциал инновационного бизнеса 

активно реализуется в большинстве западных стран, тем не менее, его развитие 

в российских условиях оставляет желать лучшего. Для наглядности сравнения, 

можно отметить тот факт, что в таких развивающихся странах как Индия и 

Китай процентная доля малых инновационных предприятий составляет 60 % 

от общего количества, в то время как в России этот показатель колеблется 

в пределах 4 % от общей доли в структуре малого предпринимательства [1]. 

Опираясь на вышесказанное, нельзя не говорить и о том, что такие 

показатели как масштабы роста малых инновационных предприятий и темпы 

их развития связаны, в первую очередь, с вопросами государственного 

регулирования данного вида деятельности. В этой связи следует также 

отметить, что государства наиболее развитых стран активно и систематически 

вмешиваются в деятельность малого инновационного бизнеса, из чего следует, 

что основным вопросом развития малых инновационных предприятий в стране 

является вопрос о том, каким образом должна осуществляться поддержка их 

развития и как именно должен регулироваться данный процесс. 
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Таблица 1. 

Сравнительная характеристика механизмов финансирования малого бизнеса [4]
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Другим немаловажным фактором, влияющим на развитие инновационного 

потенциала малых предприятий, является наличие условий, которые позволяли 

бы высвобождать необходимые ресурсы на инновационные преобразования. 

Именно организационно-экономические преобразования создают основу для 

формирования благоприятных условий, в которых появляется возможность 

и экономическая целесообразность инновационного развития малого 

предпринимательства [2]. 

Следует также отметить такой немаловажный факт, что при формировании 

направлений инновационного развития малого бизнеса должны учитываться 

три основных принципа построения взаимодействия субъектов данного 

бизнеса, а именно: 

 принцип демократичности, означающий, что прогноз развития малого 

инновационного бизнеса и анализ его состояния может быть применен 

в качестве инструмента принятия наиболее приемлемых решений 

с использованием механизма экономического управления впоследствии;  

 принцип превентивности означающий, что на основании проведенного 

анализа развития малого бизнеса производится разработка и реализация целей 

предпринимательской деятельности, с последующим обоснованием их 

применимости в определении направлений развития инновационной 

деятельности предприятия; 

 принцип комплексности, означающий, что в процессе построения 

запланированной деятельности, должны быть рассмотрены все факторы 

и их воздействие на все сферы развития бизнеса. 

Как уже было отмечено ранее, наличие эффективной системы 

государственного регулирования и поддержки малого бизнеса и инновационно – 

активных предприятий в его структуре в частности выступает одним 

из наиболее значимых направлений в развитии частного сектора, что 

последующем становится гарантом экономического благосостояния страны 

в целом. 
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По данным аналитических агентств, на сегодняшний день в наиболее 

развитых странах более половины всех рабочих мест приходится на долю 

малого бизнеса, что позволяет говорить о том, что для экономического 

благополучия страны необходимым условием является наличие эффективной 

системы государственного регулирования и мер по поддержке развития 

предпринимательской деятельности, в частности, инновационной её 

составляющей. 

Можно также говорить о том, что в сегодня для России необходима 

не столько коммерциализация инновационных разработок, сколько создание 

организационно- технического базиса и управленческих технологий с целью 

организации поиска и последующей разработки наиболее эффективных и 

действенных инновационных решений и наличием комплекса мер по адаптации 

их к условиям конкретных территорий или предприятий. Целесообразным 

можно считать формирование региональных сетей интеллектуального 

обслуживания бизнеса на принципах частно-государственного партнерства [3]. 
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Рынок ипотечного кредитования в России является относительно молодой 

по сравнению с другими западными странами. С 2005 года ипотечный рынок 

России вступил в стадию активного роста, а объем выпуска жилищных 

кредитов составил 60 млрд. рублей. С этого периода до настоящего времени 

ипотечный банковский продукт стал одним из наиболее доступных 

и реалистичных способов решения жилищной проблемы в России [1, 3]. 

Ипотека по своей специфичности может быть признана единственным 

эффективным механизмом поддержания спроса на жилье. Дальнейшее 

совершенствование ипотечного кредитования является чрезвычайно важным 

и необходимым для государственной политики в области жилищного 

строительства, целью которой является достижение эффективности рынка жилья. 

Увеличение объема жилья тесно связано с созданием рабочих мест, что, в свою 

очередь, оказывает положительное влияние на экономику страны и влияют 

на развитие конкуренции в строительной отрасли и ипотечного рынка [2]. 

В настоящее время жилищный вопрос и устройство ипотечного 

кредитования признается актуальным. Это одна из очень важных социально-

экономических проблем в России. Цель улучшения жилищных кредитов 

обрабатывают с целью обеспечить возможность приобретения жилой площади 

с их собственных и заемных средств на 50% домашних хозяйств к 2020 г. [3]. 
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В 2015 году россияне выпустили 590 тысяч ипотечных кредитов, 

а количество займов сократилось на 35%. Впервые за последние пять лет, 

объем выданных жилищных кредитов показали отрицательную динамику. 

 

 

Рисунок 1. Поквартальный объем выданных ипотечных жилищных 

кредитов с 2014 по 2016 год, млн. руб. 

 

В основу обращения к российскому рынку ипотечного кредитования 

послужил сложная геополитическая ситуация, которая началась в 2014 году, 

снижение цен на нефть, высокий уровень инфляции, девальвация российского 

рубля, снижение доходов населения, а также повысилась ключевая ставка 

от 10,5 % до 17 % годовых [3]. 

Государственная программа субсидирования процентных ставок 

образовалось в связи с снижением темпов падения объемов выданных 

ипотечных кредитов, по которой заемщик имеет возможность получить 

ипотечный кредит по фиксированной ставке 12 % [4, 5]. Из 590 тыс. жилищных 

кредитов в рамках этой программы оформили 150 тысяч кредитов, это почти 

треть от общего числа. В денежном выражении ипотека с государственной 

поддержкой достигла отметки в 265 миллиардов долларов [3]. 
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Программа государственных жилищных кредитов началась весной 2015 года 

из-за резкого подорожания ипотеки в связи с более высокой ключевой ставки 

Центрального банка. В соответствии с условиями программы, получить кредит 

по сниженной ставке 12 % возможно только в случае покупки на первичном 

рынке недвижимости. Величина первоначального взноса должна быть не менее 

20 % от стоимости недвижимости. Эта программа действовала до 1 января 

2017 года. 

На сегодняшний день средняя ставка по рублевой ипотеке составляет 

15-17 % при оформлении страховки, 19-20 % для заемщиков, которые 

отказываются от добровольного страхования. Год назад средняя ставка 

ипотечного кредита составила 12 %. Государственная программа помощи внесла 

значительный вклад в развитие ипотечного кредитования. Так что за 2 года 

действия этой программы субсидирования ставки ипотечного кредитования, 

предоставлено 270,6 тыс. кредитов на сумму 484,7 млрд. рублей. Кроме того, 

уже в марте 2016 года банки выдали кредиты на 37 млрд. рублей. по ставкам 

ипотечных субсидий. По оценкам Минфина, средняя динамика выдачи 

льготной ипотеки будет варьироваться на уровне 40-50 млрд. рублей в месяц. 

 

 

Рисунок 2. Объем просроченной задолженности по ипотечным жилищным 

кредитам, млн. руб 
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Во многом рост просроченных ипотечных кредитов связан с курсовой 

переоценкой задолженности по ипотечным кредитам в иностранной валюте, 

просроченные платежи по которым достигли 20,37 % всей ипотечной 

задолженности в иностранной валюте на конец 2016 года. Отдельно отметим 

значительный рост просроченной задолженности по валютным ипотечным 

кредитам, который составил в сравнении с 2015 годом 55,7 %. 

Но чтобы решить любую проблему, необходимо сначала выяснить 

причины его возниконовения. На данный момент в нашей стране ипотечное 

кредитование находится в стадии развития, и, следовательно не в состоянии 

в полной мере обеспечить доступную помощь гражданам в решении жилищных 

проблем [1]. 

На фоне кризисных явлений на сегодняшний день на рынке ипотечного 

жилищного кредитования Российской Федерации наблюдаются следующие 

основные тенденции: 

1) сокращение количества кредитных организаций, предоставляющих 

ипотечные кредиты; 

2) снижение абсолютных показателей, характеризующих объемы 

предоставляемых ипотечных кредитов; 

3) продолжающийся рост доли ипотечного кредитования, предостав-

ленных в национальной валюте; 

4) дальнейшее снижение ставок и сокращение сроков по кредитам, 

а также либерализация условий их предоставления. 

Сдерживающими факторами дальнейшего развития ипотечного 

жилищного кредитования в Российской Федерации является: 

1) отсутствие стабильных и долгосрочных ресурсов финансирования 

ипотечного кредитования; 

2) низкий уровень капитализации и развития институциональных 

инвесторов; 
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3) недостаточный уровень развития нормативно-законодательной базы 

в государстве; 

4) высокие риски ипотечного кредитования, связанные с большим сроком 

кредитования; 

5) неблагоприятная ситуация на рынке недвижимости в Российской 

Федерации; 

6) недостаточный уровень технического обеспечения процесса 

ипотечного жилищного кредитования; 

7) слабая процедура обращения взыскания, процедура оценки предмета 

ипотечного жилищного кредитования, отсутствие реального индекса и методики 

определения плавающей процентной ставки при ипотечном жилищном 

кредитовании. 

На развитие ипотечного жилищного кредитования в Российской 

Федерации оказывают влияние следующие основные факторы: 

1) общеэкономическое состояние страны и регионов; 

2) жилищная обеспеченность физических лиц и состояние жилищного 

фонда; 

3) стоимость объектов жилищного строительства на первичном и вто-

ричном рынках; 

4) доступность приобретения жилья для отдельных групп физических лиц; 

5) объёмы жилищного строительства; 

6) развитость финансово-кредитной системы; 

7) наличие региональных программ финансирования жилищного 

строительства. 

Таким образом, из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, 

что существуют факторы, которые тормозят развитие ипотечного жилищного 

кредитования, и существуют факторы, которые стимулируют развитие 

ипотечного жилищного кредитования. 

Задачей развития рынка ипотечного кредитования на государственном 

уровне является минимизация негативных факторов и стимулирование 
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благоприятных факторов с целью развития ипотечного жилищного 

кредитования в стране. 

Подводя итог, можно сказать, что в России еще много проблем, которые 

замедляют совершенствование ипотеки. Решение проблем ипотечного 

кредитования - это комплексная задача, в отношении различных сфер 

экономики, политики, социальной и строительной сферы, и в сфере миграции, 

расширение банковских продуктов и т. д. Для разрешения всех трудностей 

приходится тратить много времени. В то же время все будущее российского 

ипотечного кредитования выглядит довольно оптимистично, и рано или поздно 

экономика в России достигнет такого уровня, что ипотечные кредиты 

одинаково будут выгодны как банкам, так и широкому кругу населения. 
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Построение инновационной экономики, повышение уровня социально-

экономического развития как отдельного региона, так и целой страны 

невозможно представить без конкурентоспособного, отвечающего современным 

требованиям и тенденциям промышленного сектора. Ключевым звеном 

промышленности выступает машиностроение, главная задача которого состоит 

в обеспечении всех остальных отраслей современными и высокотехноло-

гичными машинами и оборудованием. От уровня развития машиностроительного 

комплекса зависит энергоёмкость и материалоёмкость, рентабельность, 

конкурентоспособность продукции промышленного сектора. Очевидно, 

что состояние машиностроительного комплекса оказывает непосредственное 

влияние на перспективы развития всей промышленности [1]. 

Машиностроительная отрасль Оренбургской области представлена более 

чем 70 крупными организациями: ОАО «МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ», 

АО «ПО «Стрела», АО «Механический завод», АО «Завод «Инвертор», 

ООО «Оренбургский радиатор», ОАО «Гидропресс», ОАО «Уралэлектро» 

и другие. В период плановой экономики машиностроительная отрасль являлась 

ведущей в структуре промышленности региона, однако в настоящее время она 

находится в кризисном состоянии. За последние 10 лет удельный вес продукции 

машиностроения в объёме промышленного выпуска составляет 6-8 %. 

Тем не менее, по состоянию на конец 2016 года, удельный вес 

Оренбургской области в общероссийском производстве литейных машин и 

сталеплавильного оборудования составляет около 45 %, свыше 45 % в выпуске 

mailto:akhmatova09@gmail.com
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прессовых машин, около 30 % в производстве электродвигателей переменного 

тока мощностью более 750 Вт [3]. 

После распада СССР и перехода от директивной к рыночной экономике, 

динамика машиностроительного производства Оренбургской области 

несколько раз претерпевала периоды падений и роста. Так, в 1991-1998 гг. 

наблюдалось существенное падение и застой в машиностроении, за период 

1999-2004 гг. произошла постепенная стабилизация производства, что привело 

к его росту в 2006-2008 гг. Мировой финансовый кризис привёл к падению 

производства машиностроительного комплекса области, которое постепенно 

нивелировалось в 2010-2016 гг. Для более детального анализа рассмотрим 

динамику индекса производства по Оренбургской области за период 

2007-2016 гг, приведенную в таблице 1. 

Таблица 1. 

Динамика индекса производства машиностроительной отрасли 

в процентах к предыдущему году [4] 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Обрабатывающие 

производства, всего: 
102,7 94,2 85,4 97,4 106,7 103,6 91,2 110,8 78 96,3 

производство машин 

и оборудования 
108,3 125,8 111 185 139,1 90,3 103 200 48,8 85,9 

производство 

транспортных средств  
116,5 86,1 33,2 116 119 63,9 64,9 92,5 81 121 

производство электрообо-

рудования, электронного и 

оптического оборудования 

100,4 95,3 88,1 106 101,6 101,8 100 91,1 97,6 176 

 

Из данных, приведённых в таблице 1, видно, что в 2007 г. наблюдались 

положительные темпы роста по всем видам машиностроительных производств. 

Мировой финансовый кризис 2008 года отразился и на машиностроении 

Оренбуржья, проявившись в падении выпуска транспортных средств и 

электрооборудования. Главными причинами такой ситуации явились падение 

спроса на продукцию отрасли и недостаток материальных и финансовых 

ресурсов предприятий. В совокупности это привело к падению темпов роста 
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производства транспортных средств до 33,2 % в 2009 году по сравнению 

с 2008 г. Период 2010-2014 г.г. отмечается преимущественно положительными 

темпами роста по всем видам производств, с существенными колебаниями 

и спадами производства машин и оборудования (до 63,9 % в 2012 г.). В 2015 г., 

вследствие ряда внешнеполитических и экономических событий, ситуация 

резко изменилась – выпуск машин и оборудования сократился до 48,8 %. 

Однако, в 2016 г. темп роста производства электрооборудования составил 176 %. 

Анализируя данные таблицы, стоит отметить, что кризисное положение 

менее всего затронуло производство электрооборудования. За период 

2007-2016 г.г. наименьшее значение темпа роста составило 88,1 % в 2009 году. 

Дело в том, что спрос на продукцию энергетического машиностроения 

формируется как отечественными, так и зарубежными предприятиями 

электроэнергетики, металлургии и нефтехимической промышленности. 

Существенная степень износа оборудования отечественных электростанций 

обуславливает постоянный высокий уровень спроса на продукцию 

энергетического машиностроения. Существенному росту динамики 

производства электрооборудования в 2016 г. способствовали государственные 

заказы Министерства обороны РФ. 

Динамику объёма отгруженных товаров машиностроительной отрасли 

Оренбургской области за исследуемый период можно проанализровать в 

таблице 2. 
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Таблица 2. 

Темпы роста объёма отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг своими силами по отдельным видам 

экономической деятельности «Обрабатывающие производства», 

в процентах к предыдущему году [4] 

Год 
Обрабатывающие 

производства, всего 

Производство 

машин и 

оборудования 

Производство 

транспортных 

средств  

Производство 

электрооборудования, 

электронного и 

оптического 

оборудования 

2007 - - - - 

2008 113,75 116,34 127,54 78,20 

2009 69,84 71,39 62,29 120,64 

2010 129,15 129,15 136,97 115,55 

2011 115,39 122,92 135,18 128,97 

2012 120,95 138,22 94,40 95,48 

2013 89,3 81,5 94,8 119,7 

2014 110,8 122,2 114,4 110 

2015 106,1 117,6 70,3 91,6 

2016 105,4 117,7 88,2 124,8 

 

Из таблиц видно, что общие тенденции, характерные для производства 

продукции машиностроительной отрасли за период 2007-2016 г.г. характерны и 

для её продаж. При этом, наибольшие спады темпов объёма отгрузок по всем 

видам производств наблюдались в 2009 г. (до 62,29 % для производства 

транспортных средств) и в 2015 г. (до 70,3 % для производства транспортных 

средств). Наибольшие колебания объёмов выпуска и продаж транспортных 

средств за указанный период объясняются эластичностью спроса на данные 

товары по цене. Напротив, электрооборудование характеризуется 

неэластичным по цене спросом, в результате чего колебания объёмов выпуска и 

продаж продукции данного производства были наименьшими среди отраслей 

машиностроительного комплекса. 

В целом, рост производства и продаж продукции отдельных отраслей 

машиностроения в области в 2010-2014 гг. и в 2016 г. было бы неправильно 

отнести к однозначно положительной тенденции, свидетельствующей о 
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перспективах технологического прорыва и оптимизации производства, 

максимально отвечающего требованиям современных рыночных условий. Рост 

машиностроительного выпуска за указанные периоды можно охарактеризовать 

как компенсационный, ставящий своей целью выйти на прежний, докризисный 

уровень. Таким образом, говорить о качественном скачке в развитии 

машиностроения области невозможно до тех пор, пока не будут сведены 

к минимуму причины наблюдаемых колебаний уровня производства. 

К одной из причин такого неоднозначного состояния 

машиностроительного производства можно отнести снижение величины 

инвестиций, направляемых на развитие машиностроительного комплекса 

Оренбуржья. Несмотря на то, что в 2015 году на развитие экономики области 

было направлено 168,8 млрд. руб., что в сопоставимых ценах превышает 

аналогичный показатель 2014 года на 3,4 %, инвестиции в машиностроение 

снизились на 21,2 % по сравнению с предыдущим годом. Удельный вес 

инвестиций, направленных на развитие машиностроения, составляет 2,8 % [5]. 

Говоря о технологической структуре инвестиций, следует отметить, что 

более 44 % от их общего объёма было направлено на возведение новых машин, 

оборудования и транспортных средств, около 35,3 % - на строительство зданий 

и сооружений. Таким образом, динамика и направленность инвестиционных 

потоков находятся в тесной корреляционной зависимости с динамикой 

машиностроительного производства. 

Значительные инвестиционные вложения в пополнение активной части 

основных фондов не случайны: одной из первостепенных проблем 

машиностроительной отрасли Оренбургской области является высокая степень 

изношенности основных производственных фондов. 

Так, средняя степень износа основных фондов за период 2010-2015 гг. 

составляет более 57 %. Велика также и доля полностью изношенных основных 

фондов (17 % в 2015 г.). К положительным моментам можно отнести 

превышение коэффициента обновления (более 5 %) над коэффициентом 

выбытия основных фондов (0,5 %) в 2015 году [5]. 



72 

В целом, процесс обновления и модеризации материально-технической 

базы машиностроительной отрасли Оренбуржья протекает в замедленном 

темпе. Изношенные, морально и физически устаревшие основные фонды 

малоэффективны, помимо прочего требуют существенных финансовых затрат 

на ремонт и сервисное обслуживание. Все эти факторы в совокупности 

приводят к падению качества продукции машиностроения [2, с. 35]. 

К другим важным проблемам машиностроительной отрасли Оренбургской 

области следует отнести низкий уровень платёжеспособности покупателей, 

недостаточную степень загруженности производственных мощностей, недос-

таток квалифицированных кадров, удорожание кредитного финансирования. 

Таким образом, состояние машиностроительной отрасли Оренбургской 

области можно охарактеризовать как неоднозначное и достаточно трудное, 

выражающееся в существенном колебании объёмов выпуска продукции, 

имеющей стратегически важное значение для всей промышленности. Анализ 

выявленных проблем даёт возможность сформулировать основные 

перспективные пути развития машиностроительной отрасли Оренбургской 

области: 

 проведение модернизации и постепенного обновления изношенной 

части основных фондов; внедрение современных машин и оборудования, 

новейших технологических процессов; 

 повышение эффективности эксплуатации основных производственных 

фондов и полная загрузка производственных мощностей; 

 повышение квалификации персонала, занятого в производстве; 

 создание эффективной системы кредитования предприятий под процент, 

не превышающий уровень рентабельности машиностроительного производства; 

 разработка инвестиционных программ, направленных на модернизацию 

машиностроения посредством создания специальных фондов развития; 

повышение эффективности инвестиционной и инновационной деятельности. 
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Очевидно, что реализация намеченных целей и устранение выявленных 

проблем невозможны без поддержки и эффективных действий Правительства 

Оренбургской области. 
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Значимость малого бизнеса в экономике Российской Федерации 

достаточно высока. Присущая данному сектору экономики гибкость и 

мобильность, позволяет сглаживать негативные процессы в сфере занятости 

населения, создавая дополнительные рабочие места. Также являясь 

неотъемлемой частью социально-экономической системы страны, способен 

обеспечивать свободу предпринимательского выбора и стимулировать 

эффективную организацию производства. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам 

малого предпринимательства относятся хозяйственные общества, 

хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские 

кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели, соответствующие критериям, установленным ст. 4 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 03.07. 2016). 

В качестве критериев определены следующие показатели: 

1. предельные значения дохода, который получен от 

предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год 

(определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ 

от 04.04.2016 № 265): микропредприятия - 120 млн. рублей; малые предприятия - 

800 млн. рублей; 

mailto:n.balandina93@yandex.ru
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2. среднесписочная численность работников за предшествующий 

календарный год не должна превышать следующие предельные значения: 

малый бизнес – от 100 человек; микропредприятия – до 15 человек; 

3. суммарная доля участия в уставном капитале Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных 

и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не превышает 

25%, а суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) 

юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, не превышает 49% (за исключением суммарной доли 

участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов); 

В настоящее время состояние и темпы развития малого бизнеса РФ 

обуславливаются эффективностью действующей системы налогообложения. 

Субъектам малого бизнеса, помимо общего режима налогообложения, 

предоставляется особый порядок налогообложения, при котором снижается 

налоговое бремя. Применение специальных налоговых режимов значительно 

упрощает порядок определения налоговых обязательств для 

налогоплательщиков. Специальные налоговые режимы предусматривают 

освобождение от уплаты отдельных налогов, а также ведение финансовой 

отчетности в упрощенной форме. 

В целях поддержки и развития малого бизнеса налоговым 

законодательством предусмотрены льготные налоговые режимы такие как: 

единый налог на вмененный доход; упрощённая система налогообложения; 

патентная система налогообложения; единый сельскохозяйственный налог. 

Использование таких специальных режимов необходимо для того, чтобы 

снизить уровень налоговой нагрузки, повысить инвестиционную активность 

и привести в порядок процесс администрирования. 

Между тем, налоговый кодекс применяет свои критерии к тем, кто 

планирует перейти на специальные налоговые режимы: На ЕНВД могут 

перейти ИП и организации, количество сотрудников, не превышающих более 
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100 человек и доля участия других организаций не более 25 %, за исключением 

организаций, чей уставной капитал состоит из вкладов общественных 

организаций инвалидов. ЕНВД применяется в отношении следующих видов 

предпринимательской деятельности [3]: 

1) Бытовые и ветеринарные услуги. 

2) Ремонт, техническое обслуживание и мойка автомототранспортных 

средств. Предоставление мест для стоянки или хранения автотранспортных 

средств. 

3) Перевозка пассажиров и грузов (при условии, что количество 

используемых для оказания этих услуг транспортных средств не более 20). 

4) Розничная торговля, через магазины и павильоны, с площадью 

торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту. 

ЕНВД не применяется для: 

1) Организации и ИП численность сотрудников которых превышает 

100 человек. Организации, в которых доля участия других организаций не 

превышает 25 %, за исключением ряда учреждений, перечисленных пп. 2 

п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ. 

2) ИП и организации, оказывающие услуги по сдаче в аренду 

автозаправочных и автогазозаправочных станций. 

3) Учреждения образования, здравоохранения и социального обеспечения, 

оказывающие услуги общественного питания, а также организации, 

осуществляющие деятельность в рамках договоров простого товарищества 

или доверительного управления. 

Необходимые условия для организаций, чтобы произвести переход 

на упрощенную систему налогообложения: [3] 

1. количество сотрудников не более 100 человек; 

2. доход не более 60 млн. руб. * на коэффициент-дефлятор (с 1 янв. 2017 г. – 

120 млн. руб.); 

3. остаток стоимости основных средств не более 100 млн. руб.  



77 

Отдельные условия для организаций: 

доля организаций, участвующих в ней не может превышать 25%; 

УСН не применяется для организаций с филиалами и (или) 

представительства; 

Организация имеет право применять УСН, если по итогам прошлого года 

(9 месяцев), в котором организация подает уведомление о переходе, ее доходы 

не превысили 45 млн. рублей * на коэффициент-дефлятор (п. 2 ст. 346.12 НК РФ) 

(с 1 янв. 2017 г. – 90 млн. руб.). 

Патентную модель налогообложения вправе использовать индивидуальные 

предприниматели, средняя численность наемных работников, не превышает 

15 человек за налоговый период, а также по всем видам предпринимательской 

деятельности, которые осуществляет индивидуальный предприниматель 

(ст. 346.43.НК РФ). Если предпринимательская деятельность осуществляется в 

рамках договора простого товарищества или имеет договор доверительного 

управления имущества (п.6 ст.346.43 НК РФ), то на нее не применима 

патентная система налогообложения. 

За все свое время существования данные режимы не раз подвергались 

изменению и реформированию. Успех экономического реформирования 

в частности зависит от направлений, используемых при изменении налоговой 

системы и от того, насколько государственная налоговая политика отвечает 

требованиям времени.  

Правительством РФ на заседании 1 июля 2014 года были приняты 

основные направления налоговой политики РФ на 2015 год, плановый период 

2016 и 2017 годов [4]. Одним из главных направлений в долгосрочной 

перспективе является поддержание оптимального уровня налоговой нагрузки, 

необходимого для устойчивого развития экономики, который будет соизмерим 

потребностям бюджета для выполнения важнейших государственных функций [2]. 

Для стимулирования малого предпринимательства принят федеральный 

закон, при котором субъектам Российской Федерации даны права устанав-

ливать для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 
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«налоговые каникулы». При этом, индивидуальные предприниматели должны 

перейти на упрощенную систему налогообложения или патентную систему 

и осуществлять деятельность в производственной, социальной и научной 

сферах. «Налоговые каникулы» устанавливаются в виде налоговой ставки 

в размере 0 процентов, которая будет действовать в 2016 - 2018 годах. 

Помимо, субъектам Российской Федерации также предоставлено право 

на установку ограничения изменения налоговой ставки до 0 процентов, и в виде 

предельного размера доходов ИП, количества наемных работников и других 

показателей. Превышение этих показателей является основанием для лишения 

права применения нулевой налоговой ставки. 

В качестве поддерживающей меры будет рассмотрен вопрос о повышении 

порогового значения стоимости амортизируемого имущества вплоть до 80 - 100 

тыс. рублей. 

Данная мера позволяет списать в затраты стоимость недорогого обору-

дования единовременно в момент его ввода в эксплуатацию, не используя 

механизм начисления амортизации. 

В целях повышения конкурентоспособности малого бизнеса в специальные 

налоговые режимы внесены следующие изменения [1]: 

1. увеличен перечень видов деятельности для которых может 

применяться патентная система налогообложения; 

2. субъектам Российской Федерации дано право снижать ставки налога 

для налогоплательщиков, которые используют упрощенную систему налого-

обложения с объектом налогообложения в виде доходов, с 6 до 1 процента, 

где зависимость пропорциональна категориям налогоплательщиков и видам 

предпринимательской деятельности; 

3. представительным органам муниципальных образований, законода-

тельным органам городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга 

и Севастополя предоставлено право понижать ставки единого налога на 

вмененный доход с 15 до 7,5 процентов. Ставка единый налога зависит 

от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности. 
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Заключение. Проводя анализ основных направлений налоговой политики 

России на 2016 г. и будущие периоды 2017 и 2018 гг. следует сделать вывод, 

что правительство Российской Федерации в долгосрочной перспективе 

не планирует повышать налоговую нагрузки на экономику, используя при этом 

повышение ставок основных налогов. Приоритетными целями налоговой 

политики все также остается повышение предпринимательской активности, 

развитие человеческого капитала, поддержка инвестиций, а также сохранение 

конкурентоспособности страны на мировом рынке.  

Для субъектов малого бизнеса расширен перечень видов деятельности для 

использования патентной системы. Двухлетние «налоговые каникулы» были 

распространены на индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые 

услуги. Субъекты малого бизнеса РФ получили право снижать ставки по УСН 

с 6 % до 1 %. Где уровень ставки зависит от доходов определенной категории 

плательщиков и видов деятельности. Муниципалитетам разрешено уменьшать 

ставки ЕНВД с 15 % до 7,5 %. В скором времени будут приняты патенты для 

самозанятых лиц (не имеющих работодателей и наемных работников). 

Для данных граждан будет введена упрощенная процедура регистрации и 

использован отдельный порядок уплаты страховых взносов.  

Выбранные меры по улучшению налогового законодательства окажут 

положительный эффект на развитие бизнеса в целом. Предприниматели смогут 

использовать нулевую ставку по единому налогу при УСН или фактически 

бесплатно получать патенты в течение 2015-2018 годов. 
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Платёжная система – совокупность правил, процедур и технической 

инфраструктуры, обеспечивающих перевод стоимости от одного субъекта 

экономики другому. Платёжные системы являются одной из ключевых частей 

современных монетарных систем. 

Обычно подразумевается, что через платёжные системы осуществляется 

перевод денег. С юридической точки зрения в большинстве случаев происходит 

перевод долга: средства, которые платёжная система должна одному из 

клиентов, становятся долгом другому клиенту. Когда первый клиент передаёт 

платёжной системе свои деньги, то фиксируется сумма такой передачи, то есть 

сумма долга перед первым клиентом. Своим распоряжением клиент может 

указать, что платёжная система теперь должна не ему, а второму клиенту. 

При обращении второго клиента к платёжной системе у него есть возможность 

получить денежный эквивалент такого долга. В ряде случаев платёжными 

средствами выступают не деньги или долги, номинированные в деньгах, 

а условные платёжные единицы или специализированные ценные бумаги 

(примером могут служить WMR, биткойн). 

Платёжные системы являются заменителем расчётов наличными деньгами 

при осуществлении внутренних и международных платежей и являются одним 

из базовых сервисов, предоставляемых банками и другими профильными 

финансовыми институтами. 

Первые попытки создания в России национальной платежной системы 

были предприняты еще в начале 1990-х годов. В 1992 году была создана первая 
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российская система — СТБ Card. В 1993 году появились еще три: Union Card, 

новосибирская «Золотая Корона» и проект Сбербанка «Сберкарт». 

Изначально российские компании предпочитали использовать для 

зарплатных проектов отечественные платежные системы, поскольку они 

обходились дешевле. 

В 2000 году правительство совместно со Сбербанком планировало создать 

единую национальную карту на основе «Сберкарта», однако массовая критика 

со стороны конкурентов привела к сворачиванию проекта. В 2002 году, чтобы 

конкурировать с Visa и MasterCard, Union Card и СТБ Card решили объединить 

свои усилия и создать единую сеть обслуживания, а также выпустить 

совмещенную карту STB/UC. 

В 2008 году снова был поднят вопрос о создании национальной платежной 

системы. Министерство финансов РФ вместе с Банком России начало 

разрабатывать закон, который создал бы условия для этого. Официально 

о законопроекте было объявлено только в 2010 году. Помимо предложения 

создать национальную систему платежных карт, в нем содержался запрет на 

обработку российских транзакций за рубежом. В случае принятия закона 

MasterCard и Visa должны были бы совершать операции через операционные и 

клиринговые центры, которые находятся на территории России, либо 

отказаться от работы на этом рынке. Платежные системы были к этому 

не готовы и приложили все усилия, чтобы пролоббировать изменения в 

законопроекте. В результате закон был принят в 2011 году без поправки о 

запрете на обработку операций за границей, а полностью вступил в силу 

1 января 2013 года. 

Разработка нормативной базы стала важным этапом в создании 

собственной национальной платёжной системы. В 2010 году был принят еще 

один закон, который оказал влияние на создание такой системы — № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Одна из его статей посвящена универсальной электронной карте — 

удостоверению личности, интегрированному с банковским платежным 
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приложением. В результате этого закона Сбербанк в том же году создал 

«Универсальную электронную карту» (УЭК) и платежную систему ПРО100. 

Одновременно с этим был закрыт проект «Сберкарт». 

Планировалось, что с 1 января 2014 года карта будет выдаваться всем 

гражданам, кроме тех, кто специально отказался от ее получения. Но в процессе 

реализации проекта выяснилось, что для выдачи карты необходимо личное 

присутствие каждого гражданина для фотографирования, подписи и получения 

карты. К тому же, в 2013 году некоторые регионы заявили о недостатке средств 

на выпуск карт всем жителям. Поэтому было решено отменить обязательную 

выдачу УЭК. Всего было выпущено чуть более 200000 карт. На данный момент 

УЭК принимаются 65 % банкоматов России и 40 % торговых и сервисных 

компаний. 

Серьёзным катализатором процесса становления национальной платёжной 

системы стала блокировка международными платежными системами Visa 

и MasterCard безналичных платежей по картам клиентов некоторых банков 

в 2014 году. 

Для решения проблемы существовало два пути: 1) полностью переводить 

банки, попавшие под санкции, на расчеты в национальной валюте, и полностью 

отказаться от сотрудничества на международном уровне; 2) развивать 

собственную платежную систему. Был принят вариант действий по созданию 

национальной платежной системы ввиду того, что этот шаг обеспечит России 

бесперебойную работу с внутренними расчетами, но не будет 

свидетельствовать об отказе от сотрудничества с международными системами 

платежей. 

Банком России было принято решение о создании акционерного общества 

«Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»), что было обусловлено 

наличием юридических, инфраструктурных и технологических ограничений 

у каждой из существующих платежных систем, которые не позволили 

бы предоставлять полноценный сервис держателям карт национальной 

платежной системы. 
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АО «НСПК» было основано 23 июля 2014 года. Учредителем акционерного 

общества является Банк России. Правовое регулирование АО «НСПК» 

осуществляется на основании закона № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе», Стратегии развития Национальной платежной системы и Концепции 

создания национальной системы платежных карт. 

Создание и развитие НСПК можно разделить на три этапа. 

 В рамках первого этапа (до 31 марта 2015 года) основные задачи уже 

реализованы: 

 создана национальная операционно-независимая платформа для обработки 

внутрироссийских транзакций с использованием национальных и междуна-

родных платежных карт; 

 организовано взаимодействие между участниками рынка платежных 

услуг через операционный платежный и клиринговый центр (ОПКЦ) по картам 

международных платежных систем. 

Фон, на котором создавалась НСПК, нельзя назвать благоприятным. 

Поправки, которые были внесены в законодательство по поводу национальной 

системы платежей, предусматривали перенос процессинга в Россию. Такие 

требования могли обойтись Visa и MasterCard крупными расходами, вследствие 

чего создавалось ощущение давление на международные платежные системы. 

Согласно требованиям, платежные системы, не являющиеся «национально 

значимыми», должны ежеквартально уплачивать 25 % от среднего объема 

перевода денежных средств в день за предшествующий квартал. 

По утверждению представителей Visa, объем этого взноса превышает доход 

компании в России в несколько раз. MasterCard также заявила, что закон 

затрудняет работу платежной системы в стране. 

На втором этапе (апрель-декабрь 2015 года) создавалась инфраструктура 

для эмиссии платежных карт, получивших название «Мир». На 22 ноября 

2016 года участниками платежной системы «Мир» числятся уже 163 банка 

России из 649) действующих в России банков, что составляет 25 %. К развитию 
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эквайринговой сети приступило 83 банка (13 % от общего числа действующих 

банков). 

Третий этап (2016 – 2018 годы) предусматривает мероприятия по 

насыщению продуктовой линейки НСПК актуальными платежными 

продуктами и сервисами, их продвижению и развитию на территории России, 

а также по продвижению национальных платежных карт и иных электронных 

средств платежа, а также сервисов НСПК за пределами России. 

На базе платежных карт «Мир» создаются социальные и 

инфраструктурные проекты: выпущены социальная карта в Республике 

Мордовия, карта жителя Екатеринбурга, студенческая карта для Южного 

федерального университета, карта игрока «Ночной хоккейной лиги» и др. 

Также запущена пилотная версия программы лояльности Платёжной системы 

«Мир» с ограниченным числом участников – банков и торгово-сервисных 

предприятий. Сервис позволяет держателям карт «Мир» сэкономить не только 

время за счет того, что выгодные предложения уже отобраны, но и деньги 

в виде начисленного cash-back, размер которого составит до 10-15 %. 

Однако, несмотря на активное развитие национальной платёжной системы, 

очевидно, что продуктовая линейка и функционал карт платёжной системы 

оказались не способны в силу объективных причин конкурировать в рыночных 

условиях с международными платёжными системами Visa и MasterCard, 

которые занимают лидирующие позиции на протяжении последних 10-15 лет. 

К наиболее значимым недостаткам платёжных карт АО «НСПК» можно 

отнести отсутствие возможности использования карт за пределами России, 

ограниченность терминальной и банкоматной сети, обслуживающей данные 

карты, и отсутствие поддержи технологий 3DSecure для операций в интернете. 

Для устранения вышеперечисленных недостатков предпринимаются активные 

действия со стороны руководства АО «НСПК» и Банка России. 

В рамках стимулирования развития национальной платёжной системы 

планируется выдача карт «Мир» работникам бюджетной сферы и пенсионерам, 

что позволит создать широкую клиентскую базу для АО «НСПК». 
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Перспективы национальной платежной системы видятся во внедрении 

универсальной электронной карты, выполняющей и функции удостоверения 

личности, и платежной карты. Сейчас предпринимаются попытки по 

налаживанию системы выдачи электронных паспортов. Электронный паспорт 

должен стать полноценной заменой и обычному бумажному документу, и УЭК. 

С января 2017 году эмиссия УЭК прекращается, вместо них начинается выдача 

паспортов, которые начнут работать именно на базе УЭК, задействуя 

верифицированную для электронных карт инфраструктуру. 

При этом карты не потеряют свою актуальность и будут действовать 

параллельно с новыми паспортами. Впоследствии электронный паспорт должен 

стать основной для платежной системы «Мир». Такая платежная система 

позволит сократить объем наличных расчетов, будет способствовать 

осуществлению мониторинга взаимоотношений государства, гражданина и 

бизнеса. 
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Для многих людей зарплата - это основной источник дохода, и потому 

нередко она является основной причиной того, что работник приходит на своё 

рабочее место. Причем все организации должны платить единый социальный 

налог в размере 26 % от фонда оплаты труда. Потому эти организации, конечно 

же, стремятся не только снизить затраты на оплату труда, но еще и уменьшить 

сумму обязательных отчислений с неё в различные социальные фонды, 

увеличив таким образом чистую прибыль организации. 

Учет труда и его оплаты занимает одно из важнейших мест в системе 

бухгалтерского учета организаций. Важнейшей задачей учета труда и его 

оплаты является правильность исчисления сумм оплаты труда и не нарушение 

срока их уплаты. Для этого нужен точный учет личного состава работников, 

соблюдение установленного порядка удержаний из заработной платы, 

правильное определение налогооблагаемой базы и безошибочное отнесение 

начисленной оплаты труда на счет издержек производства. Учет труда и 

заработной платы призван оперативно контролировать количество и качество 

труда, использование средств, которые направляются на потребление. 

Процедура проведения аудита по проверке расчетов, которые связаны с 

оплатой труда, является серьезным мероприятием, поскольку в случае наличия 

ошибок или неправильных данных в отчетах есть большая вероятность 

наложения штрафа или других административных взысканий. Причем задержка 

зарплаты подпадает под действие как Кодекса РФ об административных 
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правонарушениях, так и Уголовного Кодекса РФ, потому-то такие проверки 

нужно проводить регулярно. Часто несоответствие законодательным нормам 

и ошибки в расчетах становятся основаниями для появления претензий 

со стороны налоговых органов. 

Целью аудиторской проверки учета расчетов с персоналом по оплате труда 

является проверка соблюдения действующего законодательства о труде, 

правильности начисления заработной платы и удержаний из неё, а также 

документального оформления и отражения в учете всех видов расчетов. 

Основными источниками получения аудиторских доказательств являются: 

штатное расписание, положения о премировании, личные карточки работников, 

табели учета рабочего времени, трудовые договоры и договоры гражданско-

правового характера, приказы, наряды, листки временной нетрудоспособности, 

расчетно-платежные ведомости, лицевые счета и налоговые карточки, 

исполнительные листы, учетные регистры по счетам 68 «Расчеты по налогам и 

сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 73 «Расчеты с персоналом по 

прочим операциям», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

а также главная книга, бухгалтерский баланс и приложение к нему. 

В процессе аудиторской проверки операций расчетов с персоналом 

по оплате труда и прочим операциям аудиторы, как правило, руководствуются: 

1. Трудовым кодексом РФ; 

2. ФЗ от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

3. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и Инструкции по его применению»; 

4. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации»; 
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5. Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина 

России от 29.07.1998 N 34н; 

6. Приказом Минфина России от 22.07.2003 N 67н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций»; 

7. Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты». 

Аудиторскую проверку расчетов по оплате труда проводят в несколько 

этапов. На первом этапе аудиторы проверяют соблюдение положений 

трудового законодательства, состояние внутреннего учета и контроля по 

трудовым отношениям. В первую очередь, имеет смысл проконтролировать, 

как в организации соблюдают трудовое законодательство. Для этого аудиторы 

могут проверить как оформляют сотрудников при приеме и увольнении, 

учитывают их рабочее время, а также как построена система оплаты труда 

и премирования. 

На втором этапе проверяют, как организован учет и контроль начисления 

заработной платы. Как правило, при повременной оплате труда учет рабочего 

времени, соблюдение установленного режима работы и начисления заработной 

платы организуют в табеле учета использования рабочего времени и расчета 

заработной платы и по нему можно проверить все нужные сведения по любому 

работнику. Это можно сделать, сопоставив данные табеля учета рабочего 

времени с приказами и распоряжениями руководства организации, а также 

данными личных карточек. 

В случае применения повременной оплаты труда нужно проверить 

правильность применения тарифных ставок или условий контракта. А в случае 

проверки начисления зарплаты рабочим-сдельщикам, нужно проверить 

количественные и качественные показатели работы, оформление первичных 

документов, правильное применение норм и расценок, наличие подписей 
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должностных лиц, заполнение правильных реквизитов, а особое внимание 

стоит обратить на имеющиеся исправления. 

На третьем этапе аудиторы проверяют правильность удержаний из 

заработной платы. В соответствии с законодательством РФ из заработной 

платы работников можно производить такие удержания, как: налог на доходы 

физических лиц, погашение задолженности по ранее выданным авансам, 

а также сумм, которые излишне выплачены ввиду арифметических ошибок, 

при возмещении ущерба организации, который причинен по вине работника, 

погашение задолженности по подотчетным суммам, за товары, которые 

куплены в кредит, за брак в продукции, а также по исполнительным листам. 

Важно помнить, что общий размер всех удержаний не должен быть больше 

50 %, а в некоторых случаях, которые особо предусмотрены законодательством, 

не больше 70 % зарплаты, которая должна быть выплачена сотруднику. 

Аудитор должен проверить насколько правильно исчисляется 

налогооблагаемая база. Проверяя авансовые отчеты, нужно особое внимание 

уделить оплате командировочных расходов и стандартным налоговым вычетам, 

которые касаются большинства налогоплательщиков. Еще одна процедура 

данного этапа связана с проверкой своевременности и полноты перечисления 

сумм налога на доходы с физических лиц. 

Затем аудиторам нужно проверить, насколько достоверны сведения о 

выплаченных физическим лицам доходах, а также начисленных и удержанных 

с этих доходов суммах НДФЛ, представляемые организацией в налоговые органы. 

Проверяя правильность того, как составлена корреспонденция счетов, 

нужно учесть специфику расчетов, которые осуществляются в организации, 

и данные, которые получены после устного опроса работников. 

На четвертом этапе аудиторам нужно особо обратить внимание на 

проверку расчетов с депонентами, установив причину и реальность появления 

задолженностей, а также законность их списания. Аудитору важно определить, 

куда относили депонированную заработную плату после того, как оканчивался 

срок исковой давности (три года). 
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Депонировать оплату труда можно или из-за болезни сотрудника, или 

из-за его командировки. Для установления реальности появления и законности 

списания депонентской задолженности сверяют депонированные суммы 

с расчетно-платежными ведомостями за конкретный период, сличают подписи 

депонентов в документах, а если нужно, приглашают некоторых депонентов 

для того, чтобы они подтвердили получение ими соответствующей суммы. 

На пятом этапе осуществляют проверку состояния синтетического и 

аналитического учета операций по оплате труда. Аудиторами проводится 

проверка сводных расчетов по заработной плате. Обороты по кредиту счета 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» сравнивают с данными журналов-

ордеров по счетам 20, 26, а дебетовые обороты - с данными журналов-ордеров 

по счетам 50 и 76/6. При проверке корреспонденции по кредиту счета 70, 

аудитор определяет: 

 законность отнесения зарплаты на счета учета затрат и в то же время – 

правильное распределение зарплаты по направлениям расходов; 

 оплату труда, которая начислена из образованного в определенном 

порядке резерва на оплату отпусков сотрудникам; 

 начисленные пособия по социальному страхованию в корреспонденции 

со счетом 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

 начисленные доходы от участия в капитале организации корреспон-

денции со счета 84 «Нераспределенная прибыль». 

Итоговая процедура - это проверка тождественности показателей 

отчетности и бухгалтерских регистров. Для её осуществления сверяют 

конечное сальдо счета 70 по данным Главной книги и 622 строку V раздела 

пассива баланса. 

После выполнения всех намеченных процедур, связанных с проверкой 

расчетов по оплате труда, аудитор собирает всю информацию, которая ему 

нужна, и делает вывод о состоянии расчетов. После чего он составляет 

аудиторское заключение, в котором выражает свое мнение по поводу 
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достоверности и порядка ведения бухгалтерского учета расчетов по оплате 

труда. 

Таким образом, аудит расходов на оплату труда - это один из центральных 

участков бухгалтерского учета, который обеспечивает наблюдение и 

систематизацию информации о затратах труда на производство продукции и об 

оплате труда каждого работника. 
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Долгие годы аудит в России испытывал разные преобразования – 

профессиональные, отраслевые, законодательные. Одни преобразования были 

значительные, остальные не являлись такими. На сегодняшний день аудит идет 

курсом совершенствования. В статье рассмотрим 6 важных проблем 

сегодняшнего аудита, в том числе выделим возможное будущее аудиторского 

рынка. 

Для начала нужно рассмотреть этапы развития аудита в России. В царской 

и советской России термина аудит не существовало. Аудит берет начало в 

1989 году, когда согласно Постановлению Совета Министров, была создана 

первая аудиторская фирма и осуществлен первый советский аудит. 

Затем следующий документ, который был создан в 1994 году - Указ 

Президента, который утверждал «Временные правила аудиторской деятель-

ности в РФ». В дальнейшем эти правила преобразовались в первый в истории 

России «Федеральный Закон от 07.08.2011 № 119-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», который установил принципы аудита, а также вопрос 

лицензирования. Это было эволюционное развитие. Революционное развитие 

произошло в 2008 году, в тот момент был принят новый Федеральный закон 

от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», который отменил 

лицензирование аудиторской деятельности. Данный закон позволил 

российскому аудиту встать на путь саморегулирования. Последним 

преобразованием в законодательстве об аудиторской деятельности стало 

укрупнение СРО, то есть повышение порогов численности их членов. В итоге, 

мы можем наблюдать ступенчатую линию совершенствования аудита. 
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Рисунок 1. Этапы развития аудита в России 

 

По числовым показателям наблюдается наоборот нисходящая линия 

совершенствования аудита (аудиторы, аудиторские фирмы). Количество, как 

аудиторских фирм, так и аудиторов уменьшается. Максимальное количество 

выдачи аттестатов составлял около 37 500 штук, а сейчас численность 

аудиторов не больше 22 000. 

Происходит снижение аудиторских фирм. Это приведет к тому, что в 

России останется одна саморегулируемая организация аудиторов. И вероятнее 

всего, что это не случайность, а отлично спланированное государством 

изменение, с целью оставить одно СРО и контролировать его на рынке. Потому 

как в России, государство – главный инвестор, собственник, и регулятор на 

рынке. Аудитор работает в интересах инвесторов и собственников. Государство 

будет устанавливать все правила игры на российском рынке аудита. 

Теперь рассмотрим 6 главных проблем аудита: 

 контроль качества аудиторской деятельности, именно контроль качества 

аудиторской деятельности не является проблемой – это важное условие 

успешной деятельности аудита в России. Но некоторые эксперты выделяют 

проблему двойного контроля качества. То есть о проверках со стороны СРО и 

Росфиннадзора по линии ОЗХС. Двойной контроль для рынка является плохим 

фактором. Контроль должен быть сбалансированным. Нужно выделить сферы 

контроля между СРО и Росфиннадзором. СРО должны проверять организацию 
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внутрифирменного контроля на предприятии, а Росфиннадзор – исполнение 

этих внутрифирменных требований. 

 кадры – важная проблема аудиторского рынка. Количество аттестованных 

аудиторов продолжает уменьшаться. В аудиторы не идут новые кадры, потому 

как немногим получается пройти сложную процедуру аттестации. 

 стагнация в отрасли, аудит опосредован от состояния экономики, своих 

клиентов, развития инвестиций в стране. На сегодняшний день в экономике 

имеется определенная стагнация. Она есть и в аудиторской отрасли – одни 

игроки покидают рынок, другие упускают выручку, уменьшается клиентская 

база. 

 высокое государственное регулирование рынка, явно, что 

саморегулирование в полной мере не регулирует отрасль. Функцию 

регулирования выполняет тот, кто в большей степени в этом заинтересован 

(инвестор). В России самый главный инвестор – государство, регулирующее 

рынок согласно своим целям и задачам. 

 высокая концентрация рынка, многие предприятия сосредоточены в 

Москве, в центральных регионах. Данная проблема не дает толчок для 

совершенствования аудиторского рынка. 

 демпинг, искусственное занижение цен наблюдается в сфере 

государственных закупок. За такие деньги никак нельзя осуществить каче-

ственные услуги, какими бы маркетинговыми условиями это не оправдывалось. 

Таким образом, тенденция совершенствования рынка ясна – укрупнение 

аудита. Это доказывают последние статистические данные и законодательные 

инициативы государственного регулятора. Средние и малые компании будут 

вынуждены или присоединяться, или уходить с рынка. Главным источником 

развития, естественно, будет международный опыт – МСА и МСФО. 

Внедрение международных стандартов закрепляет интеграцию российского 

аудита в мировой аудит. Это новые методологические подходы в работе, 

улучшающие качественно рынок и поднимающие престиж услуг. Беря, 

во внимание текущую экономическую ситуацию, спрос на аудиторские услуги 
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будет уменьшаться. Несмотря на это, у бизнеса будет увеличиваться 

потребность в услугах консультантов. 

Перспективы аудита за информационными технологиями. То есть аудит 

компьютерных систем и бухгалтерских баз данных. В будущем это будет 

электронный аудит. Сегодня аудит может не отвечать потребностям рынка 

и потребителей. Будущее развитие связано не с классическим аудитом 

бухгалтерской отчетности, а с прогнозами развития организации. Аудит должен 

прогнозировать каждого конкретного клиента, и это должно быть 

зафиксировано в аудиторском заключении для повышения своего качества. 
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Предприятия, занимающиеся грузоперевозками, имеют в собственности 

соответствующие транспортные средства, с 2016 года должны были установить 

тахографы. Каким образом учесть данные расходы: 

 увеличить стоимость автомобилей; 

 отнести стоимость тахографов на прочие расходы? 

Данная проблема на сегодняшний день является актуальным для 

предприятий, которые занимаются грузоперевозками. Мы считаем, что затраты 

на покупку тахографов, возможно, можно отнести на расходы по статье 

«Материалы» в бухгалтерском учете, но лишь при условии, что стоимость 

одного тахографа не больше 40 000 руб., а в учетной политике введен данный 

лимит стоимости основных средств. Поясним наше мнение. И для этого нужно 

выяснить, из-за чего не нужно пересматривать стоимость транспортного 

средства, с установленным тахографом. Для этого нужно понять, чем является 

оснащение автомобиля тахографом: дооборудованием, модернизацией, и т. д. 

Необходимо отметить, что обязательность установления грузовых 

автомобилей тахографами, которая определена федеральным законода-

тельством (ФЗ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения») 

и нормативными актами Правительства РФ, еще не значит, что необходимо 

изменять их стоимость [2, с. 19]. Согласно бухгалтерскому законодательству 

стоимость основных средств изменяется только в некоторых случаях: при их 

дооборудовании, модернизации, реконструкции и доработке [6, с. 15]. А сама 

цель установки тахографа заключается в предотвращении корректировки 
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регистрации информации, а также ее непрерывной регистрации: о маршруте 

движения автомобиля и скорости; о отдыхе водителей грузовых автомобилей 

и режиме труда. То есть, оснащение тахографами не влияет на: технические 

характеристики транспортного средства; их сроки их полезного использования; 

эксплуатационные качества и др. 

Отсюда следует, что оснащение тахографами не нужно рассматривать как 

модернизация, дооборудование, реконструкция ОС, которая увеличивает 

стоимость объекта согласно, п. 14 ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 

Тахограф – это актив организации, который имеет материально-

вещественную форму. Отсюда следует, что при принятии его к учету 

предприятие должно опираться на два положения по бухгалтерскому учету – 

ПБУ 5/01 и ПБУ 6/01 «Учет материально-производственных запасов» [2, с. 10]. 

В случае, если на предприятии определен лимит стоимости объектов 

основных средств в 40 000 руб. (п. 5 ПБУ 6/01), то тахографы дешевле 40 000 руб. 

могут относиться к МПЗ. 

В данном случае их принятие к учету, в том числе перенос их стоимости 

на расходы нужно выполнять согласно ПБУ 5/01 и Методическими указаниями 

по учету материально-производственных запасов. Согласно, правилу стоимость 

МПЗ списывается на расходы в момент их передачи в производство. 

В случае, если на предприятии не определен лимит стоимости объектов 

основных средств в 40 000 руб. (п. 5 ПБУ 6/01) или определен, но тахографы 

стоят больше 40 000 руб., то их нужно учесть в составе основных средств как 

самостоятельные инвентарные объекты. В данном случае возникает проблема 

максимального сближения бухгалтерского и налогового учета тахографов. 

Как правило, стоимость ОС списывается на расходы через амортизацию 

(ПБУ 6/01), то есть равномерно, с учетом срока полезного использования 

объекта ОС (п. 19 ПБУ 6/01), который устанавливается предприятием 

по определенным правилам (п. 20 ПБУ 6/01) [3, с. 15]. 

Для целей налогообложения прибыли имущество стоимостью до 100 000 руб. 

с 01.01.2016 не считается амортизируемым (п. 1 ст. 256 НК РФ), то есть его 
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стоимость переходит на расходы не по статье «Амортизация», а по статье 

«Материальные расходы» [5, с. 57]. 

Итак, как мы видим отличие в квалификации тахографов стоимостью 

в пределе от 40 001 до 100 000 руб.: 

 для целей ведения бухгалтерского учета данные объекты – это ОС, 

стоимость которых переходит на расходы в виде амортизации; 

 для целей налогообложения прибыли – это иное имущество, которое 

не является амортизируемым, стоимость которого переходит на расходы 

в порядке, который установлен в ст. 254 НК РФ. 

По правилу в целях применения гл. 25 НК РФ стоимость имущества, 

которое не является амортизируемым, входит в состав материальных расходов 

в полном размере по мере ввода объекта в эксплуатацию. Налогоплательщикам 

дано право на признание в расходах стоимость данного имущества в пределах 

более одного отчетного периода (с учетом срока его использования или других 

экономически обоснованных показателей). Об этом сказано и в Письме 

Минфина РФ от 26.05.2016 № 03-03-06/1/30414. Таким образом, предприятие 

может принять решение о равномерном признании в составе расходов 

стоимости тахографов, которая входит в предел от 40 001 до 100 000 руб., 

и соотнести период списания со сроком полезного использования тахографов 

в бухгалтерском учете. Существует риск, в подпункте 3 п. 1 ст. 254 НК РФ 

приводится информация о возможности списания стоимости имущества 

на материальные расходы в течение более одного отчетного периода, а не более 

одного налогового периода. 

Отсюда следует, что это позволяет предприятию распределять затраты 

на приобретение тахографов стоимостью от 40 001 до 100 000 руб. на несколько 

отчетных периодов (в течение нескольких кварталов календарного года либо 

месяцев), но не нескольких лет. 

Налоговые органы не будут препятствовать сближению данных налогового 

и бухгалтерского учета по тахографам стоимостью от 40 000 до 100 000 руб. 

Так как, в случае если они установят допущение предприятием ошибки, это 
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будет свидетельствовать тому, что на момент ввода тахографов в эксплуатацию 

материальные расходы были признаны не в полной сумме, а значит, налог был 

переплачен [1, с. 134]. 

Дальнейшее списание их стоимости на расходы зависит от цены единицы 

тахографа: 

 если она не выше 40 000 руб., то затраты списываются единовременно 

и в целях ведения бухгалтерского учете, и в целях налогообложения 

(при наличии установленного в учетной политике соответствующего лимита 

стоимости ОС); 

 если превышает 40 000 руб., но не выше 100 000 руб., то в бухгал-

терском учете возникают новые объекты ОС, амортизируемые в течение 

определенного промежутка времени, в налоговом учете стоимость тахографов 

равномерно переходит в состав материальных расходов; 

 если превышает 100 000 руб., то и в налоговом, и в бухгалтерском учете 

тахографы признаются в качестве ОС и постепенно амортизируются. 

Итак, можно подвести итог, что оснащение автомобиля тахографом 

не является его реконструкцией или модернизацией, отсюда следует, что 

стоимость самого автомобиля пересмотру не подлежит. Тахографы 

учитываются в качестве самостоятельных объектов основных средств. 
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Одной из важнейших функций государства является обеспечение 

некоторых элементарных социальных гарантий своим гражданам. Пенсионная 

система является одним из элементов системы социальной защиты. 

 Пенсионный фонд – это внебюджетный фонд, который предназначен для 

осуществления выплат пенсий по старости или по инвалидности.  

Ни для кого не секрет, что Пенсионный фонд имеет большое количество 

актуальных проблем, лежащих на поверхности. Данные проблемы требуют 

решения, путем изменения и совершенствования системы пенсионного 

обеспечения.  

Одной из важнейших экономических проблем в России является 

неэффективность пенсионной системы. Это проявляется в том, что возраст 

выхода на пенсию в России составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 

В сравнении с другими странами, возраст выхода на пенсию в нашей стране 

намного ниже, Например, в Германии женщины выходят на пенсию в возрасте 

65 лет, а мужчины в возрасте 83 лет.  Но, помимо разницы в возрасте выхода 

на пенсию между Россией и странами Европы, Азии и Америкой, существует 

так же разница в продолжительности жизни. В нашей стране она значительно 

ниже, чем в других странах, приведенных ниже на рисунке. Столь большая 

разница обусловлена рядом причин.  

mailto:katykom16@yandex.ru
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Рисунок 1. Соотношение средней продолжительности жизни и возраста 

выхода на пенсию в разных странах 

 

Одной из главных причин данной проблемы является демографическая 

ситуация. На данный момент в России наблюдается рост числа пенсионеров, 

в связи с увеличением продолжительности жизни, а так же снижение 

рождаемости, которое наблюдается на протяжении последних лет. Исходя 

из изложенного, возникает необходимость усовершенствования системы 

пенсионного обеспечения. Причем изменений требуют не только системы, 

финансируемые по распределительному принципу, но и по накопительному.  

Так как продолжительность жизни граждан увеличивается, а возраст 

выхода на пенсию не повышается, то в таком случает период времени, 



104 

в котором пенсионеры получают пенсию, увеличивается. Поэтому в данной 

ситуации, к примеру, можно предложить такой вариант решения проблемы, 

как увеличение размера отчислений в Пенсионный фонд. 

Так как в нашей стране мы наблюдаем падение рождаемости, 

соответственно это приводит к сокращению количества граждан, которые 

участвуют в трудовом процессе. Следовательно, при перераспределительном 

способе финансирования, уменьшается количество плательщиков страховых 

взносов, которые обеспечивают пенсионеров. Все это без сомнения отражается 

на системе пенсионного обеспечения.  

Помимо выше предложенного варианта решения проблемы, связанной 

с демографической ситуаций, можно предложить и другой вариант: повышение 

возраста выхода на пенсию. Данный вариант не однократно рассматривался 

правительством. Было принято решение провести Пенсионную реформу, 

но не в одночасье, а постепенно. Так, с 1 января 2017 года в силу вступил 

Федеральный закон от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения 

пенсионного возраста отдельным категориям граждан». Согласно данному 

закону, пенсионный возраст государственных служащих и муниципальных 

гражданских служащих, повышается поэтапно и составит 63 года для женщин 

и 65 лет для мужчин. 

Однако если повысить пенсионный возраст рядовым гражданам, то многие 

из них столкнутся с проблемой поиска работы. Зачастую фирмы, предприятия, 

фабрики и т.д., при приеме на работу устанавливают возрастную планку, 

например: 55-60 лет. И в данном случае пенсионер не сможет работать 

на хорошо оплачиваемой работе. Так, в нашей стране, пенсионеры 

дополнительно подрабатывают, так как пенсии не хватает для жизни. 

Но с их возрастной категорией выбор работы особо не велик: дворник, 

уборщики, няни и сторожи в детские сады и т. п. Как известно данные виды 

работ оплачиваются не большой суммой денег, поэтому в основном работают 

там именно пенсионеры, т.к. молодое поколение за такие деньги работать 
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не станет. А на хорошо оплачиваемую работу не берут людей пенсионного 

возраста. Чтобы быть успешным (на рынке труда в том числе) нужно быть 

здоровым, энергичным, образованным и не мало важно спортивным. проблемы 

со здоровьем очень сильно влияют на обучаемость новым технологиям, 

способность ясно мыслить. 

Таким образом, проанализировав проблему системы пенсионного 

обеспечения, связанную с демографической ситуацией, были рассмотрены и 

предложены 2 варианта ее решения: 

1. Увеличить размер отчислений в Пенсионный фонд 

2. Повышение пенсионного возраста. 

Уже сейчас правительство Российской Федерации положило начало 

Пенсионной реформе, приняв №143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного 

возраста отдельным категориям граждан». Однако во всех двух вариантах 

решения проблемы, помимо плюсов есть и огромные минусы, которые должны 

учитывать наше Правительство. Ведь их задача состоит не только в увеличении 

бюджета Пенсионного фонда, но и в предоставлении социально-экономических 

благ своим гражданам пенсионного возраста.  
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Банковская система Российской Федерации на данном этапе переживает 

значительные структурные изменения, однако, вне зависимости от этого, 

продолжает нуждаться в модернизации и именно с этой целью стоит обратиться 

к опыту других стран. 

Прежде всего, для того, чтобы говорить о возможности применения опыта 

иностранной системы в нашей стране, необходимо определить, насколько 

системы различаются между собой и в чем схожи. 

Банковская система Российской Федерации берет свое начало еще в 

1754 году, когда указом Елизаветы Петровны был учрежден Дворянский 

заемный банк, проходит двухсот шестидесяти двух летний путь 

преобразований и становится той современной системой, которую мы имеем 

на сегодняшний день. 

Израиль, не смотря на относительно недавнее появление на карте мира, 

сумел за сравнительно небольшой промежуток времени – шестьдесят девять 

лет – построить в стране крепкую банковскую систему, безусловно, 

отвечающую требованиям и особенностям страны в целом. 

В общем устройстве различия в структуре систем при первом взгляде 

несущественны: банковская система Государства Израиль, подобно Российской 

банковской системе, представлена двумя уровнями – Банком Израиля 

(Российский аналог – Центральный банк, Банк России) и коммерческими банки. 

Однако, по мнению Стародубцевой Е.Б. и некоторых других авторов, 

в Российской банковской системе выделяется и третий уровень, который 

представлен различными ассоциациями, союзами, коллекторскими 

агентствами, системами страхования вкладов, инкассаторскими, расчетными 

и прочими организациями. 
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Центральные банки обеих стран располагаются в столицах государств – 

Москве и Иерусалиме. Их правовой статус определен в ФЗ №86 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и законе 

о Банке Израиля [5, с. 4] соответственно. 

На основании двух вышеуказанных нормативно-правовых актов было 

проведено сравнение главных целей и функций банков, в результате чего 

обнаружено практически полное их сходство в сущности, различия были 

выявлены лишь в формулировках: каждый из банков отвечает за благополучие 

финансовых рынков стран, выступает кредитором и регулятором деятельности 

коммерческих банков, осуществляет эмиссию денежных средств. Отличаются 

они лишь тем, что Банк России, согласно закону, скорее обеспечивают 

стабильность национальной валюты – поддерживает рубль, а целью Банка 

Израиля является поддержка уровня цен в стране, установление допустимого 

их диапазона для сохранения покупательной способности валюты, что, 

по большому счету, эквивалентно целям Центрального банка России, поскольку 

стабилизация рубля влияет на уровень цен в стране. 

Говоря об автономности Центральных банков России и Израиля, стоит 

отметить, что оба банка самостоятельны в выборе средств осуществления 

денежно-кредитной политики и их использовании для достижения 

поставленных целей, однако подотчетны Правительствам стран, а также 

Государственной Думе – в России и Кнессету – в Израиле. 

На втором уровне банковских систем стран начинаются существенные 

различия, связанные как с размерами стран и численностью населения – 

по площади Россия в 823 раза больше Израиля и проживает в ней в 18,2 раз 

больше людей, так и с геополитическими условиями – как известно, Израиль 

находится в окружении враждебно настроенных территорий – это Сирия, 

Ливан, Иордания, Палестинские территории, в числе которых Газа, – 

с некоторыми из них до сих пор идут вооруженные столкновения, 

непрекращающийся арабо-израильский конфликт. 
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Второй уровень банковской системы России, представленный в основе своей 

коммерческими банками, на 1 октября 2016 года насчитывает 649 банков, 

включая сокращение их количества с 2015 года более чем на 100, крупнейшими 

из которых являются Сбербанк, Внешторгбанк, Газпромбанк, Открытие и ВТБ 24 

с общим объемом активов более сорока миллионов рублей. В число этих 

шестисот сорока девяти банков входят как иностранные, национальные, так 

и национальные банки с долей иностранного капитала. Такое количество 

банков в Российской Федерации на сегодняшний день обусловлено еще 

отголосками советского прошлого, 40-е – 50-е годами прошлого века, когда 

политика Центрального банка России еще не была достаточно эффективной 

и только набирала обороты, а коммерческие банки создавались с целью 

генерации роста экономики – чем больше банков, тем выше обороты средств. 

Также можно предположить, что увеличение числа коммерческих банков в том 

числе было опосредовано стремлением легализовать доходы, полученные 

преступным путем, а также для вывода средств в валюте за рубеж, что под-

тверждается вступлением России в ФАТФ только в 2003 году и нахождением 

ее в черном списке международной организации до этого момента. 

В Израиле дела обстоят иначе. Второй уровень банковской системы 

Израиля, по данным на 2015 год, был представлен двенадцатью коммерческими 

банками, четырьмя отделениями иностранных банков и одиннадцатью 

представительствами иностранных банков. По большому счету, всю систему 

национальных банков Израиля можно свести к пяти группам крупнейших 

и старейших представителей - Hapoalim, Leumi, Discount, Mizrahi-Tefahot и First 

International, которые являются держателями 94 % активов, а также тремя 

независимыми банками - Union, Jerusalem и Dexia [6, с. 8]. Такая структура 

банков – результат многих факторов и политических мер, которые в течение 

десятилетий оказывали существенное влияние на количество крупнейших 

игроков системы. 

Первым фактором считается небольшой размер Израильской экономики, 

который не позволяет банковским учреждениям на рынке достичь уровня 
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активности, при котором они могли бы максимизировать экономию от масштаба, 

увеличить производительность и диверсифицировать риски. Вторым фактором 

является государственная политика совместно с Банком Израиля, целью 

которой было увеличение концентрации банков. В 60-е – 70-е годы государство 

поощряло крупные банки открывать все больше и больше своих отделений. 

Для скорой реализации поставленной цели Банк Израиля редко выпускал новые 

банковские лицензии, что существенно облегчало процесс. Третьим фактором 

было значительное участие Правительства в денежном рынке и рынке капитала, 

ослабляя эффективное рыночное распределение финансовых ресурсов. 

Последним фактором можно считать острую геополитическую обстановку 

Израиля, как сдерживающий фактор появления иностранных банков 

в экономике страны. 

С середины предыдущего десятилетия Центральный Банк Израиля вместе 

с различными правительственными учреждениями продвигает инициативы 

по реструктуризации, направленные на снижение концентрации, улучшению 

способности банков в полной мере использовать экономию от масштаба 

и диверсификацию, а также способствует стимулированию конкуренции. 

С этой целью предпринимались попытки увеличить число игроков 

в промышленности, побуждая лидирующие иностранные банки войти в 

розничную область, а также Правительством была внедрена резолюции 

об отделении небольших банков от крупных банковских групп, чтобы сделать 

малые более способными к конкурированию с большими. 

Примечательным также было грандиозное слияние всех ипотечных банков 

с их головными отделениями в начале текущего десятилетия, а также трех 

банковских филиалов: Arab Israel Bank, Poalei Agudat Israel Bank, и U-bank 

с их головными банками в течение 2015 года. Это было предназначено для 

использования экономии от масштаба, увеличения производительности 

созданных небольших групп и укрепления их положения, позволив полагаться 

на головные банки инфраструктуры, их контроль и практику управления. 
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Также за прошедшие два десятилетия банковская система Израиля была 

подвергнута приватизации. Хотя это и не оказало прямого влияния на 

структуру системы, реструктуризация собственников банков привела к тому, 

что сегодня все акции израильских акционерных банков принадлежат 

общественности. Такая структура собственности может измениться среди 

некоторых банков в течение нескольких последующих лет, поскольку, согласно 

закону о конкуренции, потребуется разделение долевого участия между 

крупными финансовыми предприятиями и крупными реальными 

корпорациями. 

Планы же Российской Федерации по реформированию банковской 

системы страны вот уже в течение двух лет сводятся к применению мер по 

сокращению числа коммерческих банков. В ближайшем будущем 

предварительное сокращение приведет к сохранению пятиста коммерческих 

банков в стране. Для достижения этой цели Центральный банк проводит 

политику ужесточения критериев по выдаче банкам лицензий. По словам 

А.Г. Силуанова на XIV Всероссийской банковской конференции, требования к 

минимальному размеру уставного капитала коммерческих банков могут быть 

повышены до одного миллиарда рублей. На данный момент этот показатель 

равен 300 млн. рублей, что также является существенным ограничением на 

пути желающих получить лицензию, поскольку это имеет значение не только 

при основании банка, но и при снижении величины уставного капитала уже 

действующего банка ниже данной отметки, так как в данном случае Банк 

России имеет право отозвать лицензию. Также причинами отзыва лицензии 

может стать невозможность учреждения отвечать по своим обязательствам, 

потеря ликвидности, попытка предоставить недостоверную отчетность, 

нарушения законодательства – несоответствие требованиям Базеля, а также 

уличение банковской организации в участии в отмывании доходов, что сегодня 

контролируется Федеральной службой по финансовому мониторингу. 

России, на мой взгляд, не смотря на отличия в устройстве страны от 

Израиля, стоит перенять некоторые аспекты его опыта и не только продолжать 
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ужесточать контроль, отзыв лицензий, но и начать объединение банков, 

создавать группы сильнейших или просто вести политику поощрения слияний 

и поглощения в том числе и на законодательном уровне. Такие действия 

сделают всю систему более прозрачной, доступной для мониторинга и, как 

следствие, это приведет к снижению отмывания доходов и вывода средств 

за границу, что особенно актуально в свете последних событий – появлением 

террористических группировок по типу ИГИЛ и самого Исламского 

государства. Также, на мой взгляд, стоит начать процесс полной приватизации 

государственных банков, о чем сейчас уже сейчас говорит Г.О. Греф – 

Президент правления ПАО Сбербанк, что при покупке банка крупными 

инвестиционными фондами, по его мнению, сделает управление банка более 

эффективным. 

В сложившейся ситуации население постепенно теряет доверие к банкам – 

люди вкладывают деньги, банки теряют лицензии. Потому внимание к опыту 

других стран и использование лучших идей в нашей стране – действия 

государства по сокращению числа банков в стране, ужесточение 

законодательства в этой сфере и процесс приватизации – приведут к 

концентрации лишь сильнейших и наиболее надежных банков, что, безусловно, 

положительно скажется на отношении населения к банковским организациям. 

Однако в данной ситуации также важно не допустить монополизации сферы, 

хотя перед Россией на сегодняшний день и в ближайшем будущем такой 

проблемы не стоит ввиду предстоящего объема работ. 
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В условиях плановой экономики все нормативы, в том числе и оборотных 

средств для предприятий, устанавливались государством. И предприятиям 

нужно было строго контролировать эту величину и не выходить за ее рамки. 

С переходом к рыночной экономике предприятиям уже никто ничего 

не устанавливает и не контролирует. Они сами должны рассчитать 

определенные нормативы, пытаться добиться максимального результата при 

минимальных издержках. Но далеко не все всегда идет гладко на производстве, 

поэтому нужно всегда оставлять определенный запас и перестраховываться на 

случай форм-мажоров. Для этого и было разработано нормирование оборотных 

средств. 

К нормируемым оборотным средствам стоит отнести те средства, которые 

необходимы предприятию для непрерывного производства, например, 

производственные запасы и фонды, запасы готовой продукции и 

незавершенного производства, полуфабрикаты собственного производства. 

На каждый элемент нормируемых оборотных средств установлено верхнее 

ограничение, то есть максимальное количество запасов, а также норматив, 

то есть минимальное их количество. 

Остальные элементы оборотных средства, которые находятся в обращении 

и не влияют напрямую на протекание производственного процесса, к примеру, 
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денежные средства в кассах, на расчетном счете, товары отгруженные и не 

оплаченные клиентами, все они составляют не более 15% всех оборотных 

средств и являются не нормируемыми, или не имеют минимальное 

ограничение. 

 

Рисунок 1. Состав и классификация оборотных средств 

 

Из-за общей экономической нестабильности, свойственной переходной 

экономике, денежные средства и средства в расчетах относятся к 

ненормируемым. Хотя в условиях стабильной экономики западных стран 

денежные средства тщательно планируются, что позволяет отнести их к 

нормируемым. 

Оборотные средства предприятия формируются за счет собственных 

и заемных средств. Наличие собственных средств предприятия и соотношение 

между собственными и заемными средствами характеризует уровень 
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финансовой устойчивости предприятия (платежеспособность и ликвидность) 

предприятия. 

Нормирование применяется для обеспечения бесперебойного 

производства, эффективного управления средствами предприятия, оптимизации 

количества готовой продукции и запасов на складах и т. д. «Нормирование 

оборотных средств – процесс определения минимальной, но достаточной 

(для нормального протекания производственного процесса) величины оборотных 

средств на предприятии, т. е. установление экономически обоснованных 

(плановых) норм запаса и нормативов по элементам оборотных средств» [3]. 

Величина норматива оборотных средств не является константой. Оно 

зависит от объема производства, сезонности продаж, цен на сырье, технологии 

производства, форм расчета и т. д. 

С точки зрения экономики предприятия, чтобы нормировать оборотные 

средства, нужно определить величину норматива для них. Чтобы определить 

величину норматива, нужно рассчитать ежедневную потребность в оборотных 

средствах. Основой расчета потребности в оборотных средствах служит смета 

затрат по производству продукции за определенный период. Предприятиям 

с несезонными продажами следует брать за норматив количество произведенной 

продукции за последний квартал, так как в течение него объем производства 

самый большой, с другой стороны предприятиям с сезонным производством 

стоит ориентироваться на квартал с наименьшим объемом производства, 

так как во время сезона дополнительную потребность в оборотных средствах 

обеспечивается краткосрочными займами у банка. 

Существует несколько этапов процесса нормирования оборотных средств. 

Для начала нужно заметить то, что для определения норматива используется 

среднесуточный расход того или иного нормируемого запаса в денежном 

эквиваленте. 

По причине того, что оборотные средства находятся в постоянном 

кругообороте и одновременно во всех формах, непрерывное наблюдение за их 

движением и наличием в достаточном количестве на каждой стадии 
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производства становится очень важным для предприятия. Нормирование 

оборотных средств используется с целью содержания оборотных средств 

на каждой стадии производства в необходимом значении, без их накапливания. 

Установление конкретных и четких нормативов – это то, что предполагает 

процесс нормирования оборотных средств для каждой стадии производствен-

ного цикла. 

Рассмотреть 5 методов расчета потребности в оборотных средствах: 

1) Метод прямого счета 

Данный метод основан на научнообоснованном расчете и учитывает все 

изменения в организационных и технических аспектах предприятия. Является 

основным методом. 

2) Аналитический 

При аналитическом методе высчитывается норматив оборотных средств 

в количестве их среднефактических остатков за определенный период, 

рассчитывается поправка на излишки и брак. Используется на предприятиях, 

где вложены большие средства в материальные запасы. 

3) Коэффициентный 

Коэффициентный метод достаточно прост, нужно просто вычислить 

динамику оборачиваемости оборотных средств и объема производства. Исходя 

из этого высчитываются коэффициенты динамики и определяется их среднее 

значение, необходимое для подстановки к предыдущему нормативному 

значению. 

4) Опытно-лабораторный 

Основой этого метода являются опытно-производственные и лабораторные 

замеры расхода оборотных средств и объемов производства. Математической 

статистикой с помощью наиболее достоверных результатов высчитывается 

среднее значение. Используется на химическом производстве, добывающей 

промышленности, а также в строительстве. 

5) Отчетно-статистический 
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Анализируется бухгалтерская или оперативная отчетность и вычисляется 

расход материалов на 1 единицу продукции на предыдущий период. 

Соответствующий норматив (запас) оборотных средств определятся как 

произведение среднесуточного потребления данного вида оборотных средств 

на установленную норму оборотных средств количество дней, которое может 

отработать предприятие используя только этот запас): 

 

𝐻𝑜𝑐 =  
𝑀пл

𝑇пл
∗ 𝑁ос ; 

 

где: Hос – норматив оборотных средств (запас) той или иной формы, руб.; 

Mпл – общий расход оборотных средств этой формы в плановом периоде, 

руб.; 

Tпл – количество дней в плановом периоде, дней; 

Nос – установленная норма оборотных средств, т. е. количество дней 

производства с помощью запаса, дней. 

Далеко не всегда выполняется установленный норматив на практике, 

фактически объем незавершенного производства, готовой продукции и денежных 

средств могут быть выше или ниже норматива. Недостаток запаса может 

привести к замедлению производства, невыполнению производственного плана 

в должный срок из-за перебоев в производстве или реализации продукции. 

Сверхнормативные запас свидетельствуют о неэффективном использовании 

оборотных средств и «омертвлению ресурсов». 
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Происходящие изменения в мировой экономике определяют значимость 

инвестиций для любого экономического субъекта, как основы расширения 

бизнеса. Инвестиции представляют собой вложение денежных средств, с 

последующим получением дохода. Также под инвестициями понимаются 

экономические ресурсы, направленные на увеличение реального капитала 

общества, расширяющие или модернизирующие производственный процесс [4]. 

Инвестиционная деятельность организаций осуществляется в соответствии 

с разработанной на предприятии инвестиционной политикой, так как она 

основана на долгосрочных целях ее развития. Данная политика формируется 

в составе финансовой стратегии организации как самостоятельная ее часть. 

Эта часть является главной, так как направлена на осуществление финансовой 

и корпоративной стратегии предприятия. Если реализация инвестиционной 

политики является неполной или неэффективной, то она ставит под угрозу 

деятельность всего предприятия. Инвестиционная политика предприятия 

представляет собой часть финансовой стратегии предприятия. 

Государство вносит большой вклад в инвестиционную политику 

национальных предприятий, так как его основными целями являются [1]: 

 мобилизация и использование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации инвестиционной деятельности предприятий; 

 проведение государственных целевых комплексных программ по 

строительству; 
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 предотвращение спада инвестиционной активности; 

 обеспечение структурных преобразований; 

 повышение эффективности капитальных вложений. 

Россия на сегодняшний день переживает экономический кризис, в связи, 

с чем возникают проблемы привлечения инвестиций в Российской Федерации, 

такие как [2]: 

 резкое падение курса национальной валюты по отношению к мировым 

валютам; 

 снижение цен на нефть; 

 спад производства; 

 международные санкции против России и другие проблемы. 

Существование данных экономических проблем приводят к большим 

рискам инвестирования российских предприятий. Поэтому Россия переживает 

спад уровня инвестиций в стране и одной из ее главных задач является 

эффективное осуществление инвестиционной политики страны. 

С одной стороны, вкладываться в российские предприятия сегодня очень 

рискованно, а с другой стороны, в долгосрочной перспективе, данные вложения 

могут принести высокую прибыль. «Если рассуждать логически, то этот кризис 

должен закончиться», − пишут западные аналитики. Акции российских 

организаций в течение 10 лет могут оказаться самыми доходными среди 

развивающихся и развитых рынков. Но нужно понимать, что может возникнуть 

другая ситуация: все вложения можно потерять из-за дефолта или 

национализации. Вложения в российские компании, на сегодняшний день, 

вызывают замешательство, но они могут окупиться в долгосрочной 

перспективе. 

В России наблюдается спад инвестиций. Так по данным Росстата за первое 

полугодие 2016 г. объем инвестиций составил 3,92 трлн. руб. По сравнению 

с аналогичным периодом 2015 г. данный показатель снизился на 37,2 %. 

В сентябре 2015 г. в годовом выражении по данным Росстата падение 

инвестиций замедлилось до 5,6 %, в месячном выражении – на 6,8 %. А в 2016 г. 
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этого же месяца спад инвестиций в основной капитал в России в годовом 

выражении составил 4,3 %. 

Министерство экономического развития прогнозирует рост инвестиций 

в Российской Федерации в 2017 г. на 2,1 %, а в 2018 г. ожидается рост данного 

показателя на 2,6 %. 

Инвестиционная политика Российской Федерации в 2015 г. реализовалась 

в условиях значительной поддержки со стороны государства. 

В целях увеличения экономического роста страны и увеличения объемов 

инвестиций Межведомственная комиссия при Министерстве экономического 

развития РФ для участия в программе инвестиционной поддержки проектов 

отобрала 11 инвестиционных проектов, проводимых на территории России, 

общей стоимостью 63,3 млрд. руб. [3]. 

Самыми выгодными инвестициями в настоящее время являются 

инвестиции в недвижимость. Это обусловлено тем, что помимо финансов, 

торговые площади или квартиры являются важнейшими социальными 

ресурсами, потому что человеку необходимо где-то жить и работать. 

Единственный очевидный недостаток таких инвестиций является большой 

объем необходимых для вложения денежных средств. Тем не менее, нагрузку 

можно уменьшить, если привлечь к процессу застройки недвижимости группу 

людей, таких как участников долевого строительства. 

Инвестирование недвижимости в России снизилось почти в 1,5 раза. 

Так по итогам первого полугодия 2016 г. объем инвестиций в недвижимость РФ 

составил 600 млн. долларов, что на 45 % ниже аналогичного показателя 

прошлого года, а иностранные инвестиции в недвижимость России по итогам 

первого полугодия 2016 г. достигли 182 млн. долларов, что составило 30 % 

в общем объеме российских инвестиций в недвижимость. 

На сегодняшний день в России на различных стадиях переговоров 

наблюдается объем сделок около 2,4 млрд. долларов, что на 20 % больше чем 

объем инвестиционной активности за I полугодие 2016 г. Это говорит о том, 
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что необходимо увеличивать объем инвестиций в РФ для увеличения 

инвестиционной активно и роста экономики страны. 

По итогам I полугодия 2016 г. было замечено, что выгодными 

инвестициями после инвестирования недвижимости в России, являются 

инвестиции в жилищно-коммунальное хозяйство, так как инвесторы активно 

вкладывают свои средства в развитие ЖКХ. Объем инвестиций в развитие 

данной сферы в РФ в 2016 г. достигли 95 млрд. руб. За последний год в 

Российской Федерации заключено приблизительно 100 концессий в сфере ЖКХ. 

В России в 2016 г. запустили программа субсидирования процентной 

ставки для инвесторов, которые берут кредиты, строят и модернизируют новые 

котельные, а также осуществляют иную деятельность, указанную в программе, 

с целью стимулирования процесс инвестиционной активности. Кроме того, 

в городах, где население составляет менее 250 тыс. человек государство будет 

осуществлять финансирование до 60 % стоимости концессий. 

Кризисная ситуация в экономики России сильно повлияло на сферу 

среднего и малого бизнеса. Многие проекты закрылись из-за снижения 

интереса у постоянных клиентов. Количество закрывшихся индивидуальных 

предпринимателей по итогам 2015 г. составило около 462 тыс. Также прибли-

зительно 22 тыс. фермеров прекратили свою деятельность. 

Как оказалось, во время кризиса государство осуществляло попытки 

увеличить интерес инвесторов к сектору малого бизнеса, но они оказались 

не очень успешными. Все дело в том, что эффективность этих действий была 

мала, так как в основном меры были сосредоточены на развитие числа 

предложений товаров малого бизнеса. А в России на сегодняшний день 

недостаточен спрос на такую продукцию, более того положение дел усложняет 

ограниченность рынка сбыта, что приводит к усложнению работы 

предпринимателей в кризисный период. 

Так же можно отметить, что и без внешней помощи многие проекты в РФ 

до сих пор остаются привлекательными для инвестирования. К таким проектам 

относятся сфера услуг и продажа любого рода пищевой продукции и 



123 

медикаментов. Эти проекты являются актуальными даже в кризисное время. 

Главное, что требуется в такой период времени от предпринимателей это 

показать все свои способности, вложив в проект все силы и время. 

Не смотря на все попытки государства по улучшению состояния 

инвестирования предприятий РФ, российский рынок на современном этапе 

не считают надежным и привлекательным для инвестиций. 

Самым ошибочным решением предпринимателей в кризисную ситуацию 

можно считать открытие собственного предприятия, так как новые фирмы и так 

испытывают много сложностей, а при кризисе в стране экономическая ситуация 

может оказаться совершенно непредсказуемой и отрицательно сказаться 

на новой фирме, вплоть до ее банкротства. Эксперты считают, что лучше 

отложить решение об открытии нового предприятия, пока экономика не станет 

стабильной, а для действующей организации лучше вложить капитал в сектора 

продажи товаров и оказания услуг первой необходимости. 

Кризис в экономике страны диктуют инвесторам свои правила поведения. 

Однако даже при нестабильной ситуации можно найти надежные активы для 

вложения своих сбережений. Но не следует забывать о том, что куда бы ни 

направлялись денежные средства, в первую очередь, следует думать об их 

сохранности, поскольку вероятность потерять свои сбережения очень высока. 
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Период 2008 – 2009 годов изменил мировую экономику на долгое время. 

Банкротство крупнейшего инвестиционного банка мира из-за чрезмерно 

раздутого инвестиционного портфеля – это последствие той политики, которая 

бытует и сейчас на просторах финансовых рынков. Стоит заметить, что 

ключевым элементом современной мировой модели экономики является 

не реальный сектор экономики, ни его потребители и производители, а именно 

финансовые площадки. Как бы того не хотелось, но российская экономика 

будет иметь сильное влияние со стороны не налогово-бюджетной политики 

правительства страны, а со стороны динамики цен на товарно-сырьевых 

рынках, которые хоть и зависят от спроса и предложения на мировом рынке, 

но в большей степени двигаются исходя из интересов основных спекулятивных 

масс ликвидности. 

Почему финансовые рынки стали столь важными? Неужели они являются 

тем производителем, который дает столь необходимые продукты нашим 

потребителям? Основной товар человечества – это деньги, финансовые рынки 

имеют способность их приумножать, что и делает их столь важными в нашем 

мире. Помимо этого, развитие финансовых рынков превзошло все ожидания, 

ликвидность рынков настолько велика, что она даже пугает. К примеру, 

13 февраля 2017 года, впервые в истории, общая капитализация компаний, 

которые входят в список американского биржевого индекса S&P500, превысила 

20 триллионов долларов. Это больше, чем ВВП США, и значит, крупнейшая 

mailto:9122896025@mail.ru


125 

экономика мира уступает одному из своих биржевых индексов, что уже говорит 

о превышение значения спекуляция над производством реальных товаров [4]. 

Есть ли польза от тех тенденций, которые возникают из-за финансовых 

рынков? Да, это все-таки ликвидность, которая позволяет генерировать 

прибыль, а многим эмитентам ценных бумаг иметь стабильного субъекта 

по привлечению внешнего финансового капитала. Помимо этого, они играют 

большую роль в формирование потребительского спроса. Если финансовые 

рынки демонстрируют стабильность в росте своих котировок, потребители, 

как частные инвесторы имеют дополнительный пассивный доход, который 

заставляет их потреблять товаров больше. Но, с другой же стороны, 

где гарантия того, что они не будут откладывать еще больше своего личного 

дохода, что замедлит рост мировой экономики? 

Обратим внимание на то, что является текущей проблемой мировой 

экономики – это индекс потребительских цен. Никто практически с 

экономистов ранее не мог себе представить то, что мы увидим отрицательные 

процентные ставки. Монетаризм, как экономическая школа, первой придумала 

стимулирование роста экономики за счет снижения процентных ставок. 

Кейнсианская модель экономики противоречит этому, и имеет силу своего 

действия, как по мне, в экономике Китая, которая ранее заключала свою цель 

не в стимулирование через денежно-кредитную политику, а использовала 

стимулирующие меры фискальной политики в виде инвестиций в рыночную 

инфраструктуру. Именно последнее стало причиной того, что экономика США 

вышла под руководством Рузвельта с «Большой депрессии», но, вышла ли 

сейчас экономика этой страны со своего прошлого кризиса? 

Если посмотреть на комментарии главы ФРС Джанет Йеллен, которая 

выступала 14 февраля 2017 года, то мы заметим две интересные вещи, которые 

прозвучали с ее слов: [3] 

 рынок недвижимости пугает своими темпами; 

 повышение процентной ставки необходимо для ликвидации надувания 

пузыря на фондовом рынке США. 
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Эти комментарии дают намек на то, что рано или поздно, цикличность 

рынков даст про себя знать. Ралли фондового рынка США – это одна из угроз 

мировой стабильности, и кроме того, существуют другие причины того, чтобы 

считать, что глобализация мировой экономики дошла к своему концу. Вполне 

возможно, что далее, мы будем наблюдать наоборот, снижение ее темпов, 

объемов, увидим торговый протекционизм, который уже начался в виду 

«валютных войн». 

Что такое «валютные войны»? Это еще одна причина того, почему, 

к примеру, глобализация мировой экономики не может быть идеальным 

процессов. Страны «воюют» за потребительский рынок. Они делают 

интервенции и другие денежно-кредитные меры, в виде снижения своих 

процентных ставок, что порождает снижение курса национальной валюты [2]. 

Конкуренция на мировом рынке чрезмерна. Она, в свою очередь, зависит от 

таких показателей, как цена и уровень качества продукции. Девальвация рубля 

в 2014 – 2015 годов имела много негативных последствий, но, она поддержала 

экспортеров нефтегазового рынка, которые переживали кризис из-за ралли цен 

нефтяных котировок вниз с 120 до 26 долларов за один баррель марки Брент. 

Возвращаясь к вопросу монетаризма и отрицательных ставок, стоит 

поговорить про денежно-кредитную политику ведущих Центральных Банков 

мира. К примеру, стоит обратить свое внимание на ФРС, который ранее 9 лет 

не повышал свои процентные ставки. Они проводили программу 

количественного смягчения, которая заключалась в том, что каждый месяц 

происходил выкуп 80 млрд. казначейских облигаций США. Они создали ралли 

на облигационном рынке мира, ставки полетели вниз, а портфели стали 

раздутыми из-за новой ликвидности американского банковского регулятора. 

Что ожидали в ФРС? Они считали, что введя такую программу, они 

создадут условия, при которых, коммерческие банки США начнут повышать 

кредитование населения и частого бизнеса, тем самым вызовут рост экономики, 

рабочих мест и инфляции. Экономика выросла, рабочие места также, а уровень 

безработицы упал до отменного уровня – 4,7 %. Помимо этого, закон 
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Додда-Франка ограничивал банки в инвестициях до 3 % его капитала, что 

позволило деньги направлять в реальный сектор экономики, но потребление 

не выросло. 

Почему люди, которые получили работу стали больше не тратить, 

а наоборот, откладывать? Эта парадигма без ответа остается и на сегодняшний 

день. Инфляция не смогла продемонстрировать ожидаемый рост. Более того, 

мы сталкиваемся с процессом и дефляции в странах Еврозоны и в Японии. ЕЦБ 

имеет отрицательную ставку по депозитам – 0,4 %. То есть, европейские банки 

должны платить 0,4 % от суммы всех депозитов, которые лежат от их клиентов. 

Соответственно им выгоднее повышать кредитование, а Банк Японии имеет 

отрицательную ставку рефинансирования – 0,1 %. Но, кризис низкой инфляции 

не уходит. Этот парадокс пугает многих и не дает мировой экономики стимула 

для роста. 

Но, что будет далее? Согласимся с тем мнением, что мировые рынки 

разочарованы. Политика ФРС, ЕЦБ и Банка Японии не способна изменить все 

последствия 2008 года, и ведь они могут вновь дать о себе знать. Пострадает ли 

экономика России? Скорее всего, что да, вряд ли у нее есть шансы обойти все 

это стороной, особенно учитывая то, что ее интеграция с мировыми рынками 

растет с каждым годом. 

Какие прогнозы в ближайшие года? Они, скорее всего, неутешительные. 

Стоит отметить определенные риски, фундаментальные факторы, которые 

вредят глобализации мировой экономики, и делает ее перспективу 

неутешительной. В свою очередь, неутешительная перспектива и мирового 

роста экономики. МВФ, ООН и другие рейтинговые агентства не говорят про 

это, но говорил ли кто-то о том, что будет в 2008 году? Основные риски 

мировой экономики такие: 

1. Brexit – это ближайшая перспектива. Скорее всего, процесс выхода 

Великобритании с состава ЕС начнется в конце марта 2017 года. Кроме того, 

доступа к свободному рынку у Великобритании не будет по той причине, 

что она найдет новых своих торговых партнеров, к примеру, в лице США. 
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Помимо этого, вряд ли этот процесс выхода страны с ЕС будет катастрофическим 

в плане экономики, но политически – это начало кризиса. Выход британцев 

с ЕС – это «плохой пример» для других стран Еврозоны. 

2. Греция и ее долговой кризис. Дело в том, что запасы греков для выплат 

своих долгов вновь заканчиваются в периоде мая – июня 2017 года. Кроме того, 

у Греции долг по еврооблигациям в районе 71,6 млрд. евро, и ежегодно по ним 

начисляются 7,7 %, что равно 5,5 млрд. евро процентов долга каждый год [1]. 

Вопрос о реструктуризации не стоит. О списание долгов по еврооблигациям 

также. Вопрос в том, что будет дальше, ведь эта ситуация может негативно 

сказаться на всей экономике Еврозоне, на курсе ее евро и так далее. 

3. Замедление темпов роста экономики Китая – это основной риск для 

мировой экономики. Темпы ее роста ключевой двигатель мирового роста 

экономики, но рано или поздно такие темпы закончатся, что создаст большие 

волнения на финансовых рынках. Примером может служить 24 августа 

2015 года, когда лишь одни слухи о кредитном рынке страны привели 

к биржевой панике во всем мире, включая и ММВБ. 

4. Трамп, увы, выступает основным риском для будущей глобализации 

мировой экономики, ведь произошла смена расстановки политической силы, 

и уже, в планах начать торговый протекционизм. 

И возвращаясь к этому списку, мы видим, что радужные перспективы 

глобализации мировой экономики не такие, как бы нам хотелось их видеть. 

США уже начинает торговый протекционизм против Китая, введя импортную 

пошлину на автомобильные шины и задумываясь над ограничениях для 

металлургов и производителей солнечных батарей. Если говорить о странах 

Еврозоны, то ситуация идет к тому, что мы можем увидеть обратный процесс 

к расширению ее границ. И основное – это динамика финансовых рынков. 

Чрезмерный спекулятивный рост американских фондовых рынков – 

опасность для всех мировых финансовых площадок. Интересно то, что до 

«Большой Депрессии» в 1929 году, ФРС не повышал ставки 8 лет, а в 2015 году, 

ФРС поднял впервые ставку за последние 9 лет. И стоит понимать, что текущая 
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модель экономики зависит исключительно от настроения ее участников, 

которые имеют склонность к иррациональному мышлению и в случае рисков, 

вызывать панику, что чревато для перспективы мирового экономического 

роста, включая отдельные страны. Глобализация мировой экономики зависит 

от таких элементов: финансовые рынки, политические силы и иррациональное 

мышление людей. Если все это изменится, или что-то одно из них, то мы 

способны будем увидеть обратный процесс – деглобализацию. 
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Состояние аудиторского рынка во многом определяется состоянием 

экономики. Хорошо чувствует себя экономика — возрастает потребность в 

аудиторских и консультационных услугах. Плохо в экономике — сокращаются 

заказы аудитора, клиенты отказываются от его услуг, замораживаются [3]. 

Как известно, на протяжении 2016 года экономика России находилась 

в состоянии рецессии. Можно утверждать, что итоги года выглядят лучше, чем 

итоги прошлого года. Это связано с тем, что прекратился экономический спад, 

курс рубля уверенно держится на приемлемом уровне, снижается инфляция. 

Но прекращение спада не означает переход экономики к росту. Рассмотрим, 

как экономический кризис отразился на деятельности аудиторов в последние 

несколько лет. 

Финансовое положение аудиторских организаций плачевно. В условиях 

кризиса, запросы организаций к аудиторским фирмам сокращаются до 

минимума. Это обусловлено тем, что компании не хотят тратить лишние деньги 

в период итак шаткого положения. Сильный удар по финансовым 

возможностям малых аудиторских организаций нанесла реформа единого 

социального налога, когда отчисления от фонда оплаты труда были увеличены 

почти в 2,5 раза [1]. 

Одной из главных проблем стало увеличение минимальной численности 

членов саморегулируемых организаций аудиторов. Если в прошлом показатели 

составляли не менее 700 аудиторов или не менее 500 аудиторских организаций, 
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то сейчас Минфин в разы увеличил порог, который составляет не менее 

10 000 аудиторов или не менее 2 000 аудиторских организаций. По мнению 

Сергея Никифорова, генерального директора аудиторской компании 

«ФБК Поволжье», сегодняшние СРО аудиторов можно сравнивать с неким 

«коллективным Чичиковым», который будет радоваться любым «полуживым» 

аудиторским организациям, а была бы возможность, прикупившим бы и 

настоящие «мертвые души», для того чтобы остаться на плаву [1]. 

Цены на аудиторские услуги не изменились, но о развитии многим 

российским аудиторским организациям пришлось забыть. Главной целью для 

большинства из них стало выживание [1]. 

Попытки удержаться на рынке приводят к тому, что компании забывают 

основную цель аудита - выразить объективное мнение о достоверности 

отчетности для защиты интересов акционеров. Влияние оказывается на ответ-

ственность и точность проверок, аудиторам важно проаудировать как можно 

больший пул компаний для получения выручки, неважно насколько 

качественно. Способствует таким неправомерным действиям и то, что только 

Минфин России и руководитель СОА имеют реальную финансовую 

информацию о положении дел аудиторской фирмы, в части их выручки и 

количестве выданных аудиторских заключений. Основным критерием выбора 

аудиторской фирмы для покупателя является цена, что приводит к демпингу. 

Рынок становится непрозрачным. В 2016 году побочными действиями плохого 

контроля аудита стало то, что 77 банков лишились лицензий, 58 обанкротились, 

а 52 из них (89 %) имели заключения аудиторов о достоверности их годовых 

отчетов. 

Часто под обязательный аудит попадают малые и средние предприятия, 

которые не понимают необходимости в проведении аудита отчетности и встает 

вопрос о взаимосвязи между обязательностью аудита и его реальной 

востребованностью. 

Все эти факторы указывают на снижение уровня аудиторской этики. 

По-моему мнению, все эти факторы приводят к глобальной проблеме аудита – 
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развитию кризиса доверия к учету, отчетности и результатам аудиторской 

деятельности. Если ситуация на рынке аудита кардинально не изменится, 

все вышеперечисленные факторы могут привести к полной дискредитации 

профессии аудитора. 

Какие меры предпринимаются по усовершенствованию качества 

аудиторских проверок? 

Приказом Минфина с 2017 года произошел переход на пользование 

международными стандартами аудита. Ожидается повышение качества аудита, 

как сообщает Леонид Зиновьевич Шнейдман, директор Департамента регулиро-

вания бухгалтерского учета, аудиторской деятельности и финансовой отчетности 

министерства финансов Российской Федерации: «Главное изменение касается 

формы и содержания аудиторского заключения. Вместо аудиторского 

заключения на одной странице со стандартным текстом предлагается более 

расширенное, более информационно насыщенное заключение». Акцент 

в заключении будет направлен на вещи, которые привлекли наибольшее 

внимание аудитора, самые важные моменты в деятельности аудируемой 

организации. Аудиторское заключение будет содержать больше значимой 

информации, которая позволит повысить доверие к работе аудитора. Такая 

информация может взрастить интерес пользователей к аудиторскому 

заключению, а также улучшить их понимание процесса аудита. Помимо всего 

прочего, у пользователей будет возможность провести сравнение информации 

по отрасли. Новая форма аудиторского заключения также привлечет к себе 

внимание управляющих лиц компании, что способствует повышению 

взаимопонимания между менеджментом и аудитом. 

До перехода на МСА уже были предприняты действия, позволяющие 

аудиторам в более комфортных условиях проводить проверку отчетности. Как 

известно, до 2014 года компаниям, подлежащим обязательному аудиту, 

необходимо было представлять аудиторское заключение одновременно со 

сдачей бухгалтерской отчетности или позже, но не позднее 31 марта года, 

следующего за отчетным. Это создавало большие неудобства, как для 
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аудиторов, так и для аудируемых лиц, организации не успевали провести 

проверку. С 2014 года министерство финансов изменило крайний срок 

предоставления аудиторского заключения, который теперь составляет 31 декабря 

года, следующего за отчетным. 

В конце 2015 года к проблеме контроля аудита обратился президент 

Российской Федерации. 19 декабря было согласовано постановление 

президента, цель которого – повышение роли аудита отчетности в системе 

финансового контроля и уровня востребованности его результатов. 

Разрабатывается комплекс мер для создания эффективных механизмов 

рыночного контроля аудиторской деятельности и формирование условий 

конкурентоспособности российских аудиторских организаций, в том числе 

на международных рынках аудиторских услуг. 

Руководство Центрального Банка Российской Федерации регулярно 

подвергает критике ситуацию на аудиторском рынке. А недавно первый вице-

премьер РФ Игорь Шувалов дал поручение рассмотреть вопрос о передаче 

полномочий по контролю аудита компаний финансового рынка новому 

регулятору – Центробанку. 

Еще одним важным нововведением является одобрение Советом по 

аудиторской деятельности 15 декабря 2016 г. временного классификатора 

нарушений и недостатков, выявленных в ходе внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций, аудиторов. Временный классификатор 

обеспечивает унификацию практики внешнего контроля качества работы 

субъектов аудиторской деятельности. Он представляет собой свод возможных 

нарушений Федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандартов 

аудиторской деятельности, Правил независимости аудиторов и аудиторских 

организаций и Кодекса профессиональной этики аудиторов с указанием 

степени грубости нарушений и их устранимости (для существенных нарушений). 

Саморегулируемые организации аудиторов и Казначейство России будут 

применять Временный классификатор при осуществлении внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций и аудиторов. 
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Вывод 

В период кризиса рынок аудиторских услуг сокращается – выживает 

сильнейший. С помощью комплекса мер организации стараются с мини-

мальными потерями сохранить за собой достигнутый уровень, но это часто 

сказывается на качестве и отношении аудиторов к проверкам. 

Только повысив качество аудиторской деятельности, подняв этику 

аудитора на должный уровень, аудиту в Российской Федерации можно будет 

дать шанс на развитие. 
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В XXI веке перспективы развития Российской Федерации в большей 

степени зависят от состояния научно-технической отрасли, от уровня 

прикладных исследований и промышленного внедрения возможностей 

передовых технологий, рыночного потенциала своей продукции. 

Основным компонентом внебюджетного финансирования научных и 

прикладных исследований, разработок и инноваций в развитых странах 

является венчурное инвестирование. Фонды инвесторов венчурного капитала, 

вложены главным образом в уставной капитал малых и средних предприятий, 

как правило, для создания и развития новых инновационных продуктов и 

технологий. Впоследствии, после разработки и консолидации рынка 

технологических компаний, венчурные фонды продают многократно выросшей 

в цене акции (доли) компаний, тем самым обеспечивая значительную отдачу от 

инвестиций. 

В России, по мнению большинства экспертов, есть колоссальные 

возможности для реализации венчурных проектов и внедрения новых 

технологий, в первую очередь, в интересах промышленных предприятий и 

малого бизнеса. Ожидается, что эти сектора экономики будут зависеть от 

инвестиционного риска [1]. 

По данным Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ 

ключевыми факторами, сдерживающими инновации в России, являются: 

 финансовые трудности: отсутствие собственных средств (41 %), а также 

отсутствие инвестиций (12 %), ограниченность централизованных источников 

финансирования, заемных и привлеченных средств, кредитные условия 

являются неприемлемыми (16 %); 
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 недостаточная реализация конкретных инновационных проектов из-за 

низкого спроса на научно-техническую продукцию (такой спрос в России пока 

идет в основном от государства). 

Кроме того, следует отметить не загруженность производственных 

мощностей в высокотехнологичном комплексе (ВТК). Среднегодовые мощности в 

авиационной промышленности используются на 15 %, в промышленности 

связи - на 17,6 %, в аэрокосмической промышленности – на 21,3 %, в 

электронной промышленности - на 20,5 %. 

В производстве отдельных видов продукции военно-промышленного 

комплекса (ВПК), ядерных технологий, космических технологий и услуг, 

некоторых видов продукции электронной промышленности Россия занимает 

лидирующие позиции и может успешно конкурировать на международном 

рынке. Доля российского оборудования и услуг по строительству атомных 

электростанций (АЭС) составляет 11 %, в переработке ядерных отходов - 8-9 %, 

коммерческих космических запусков – 11 %. Эти технологии являются 

конкурентоспособными на мировом рынке [2]. 

Фундаментом венчурной индустрии является рынок венчурных сделок и в 

2015 году он снизился на 52 % по сравнению с показателями 2014 года. 

Количество сделок составило 180, что на 21 % больше показателя 2014 года. 

И если не учитывать 2 крупные сделки на сумму 200 млн. долларов США 

в 2015 году, то в 2014 году они составили 350 млн. долларов США. Мелкие 

сделки составили 232,6 млн. долларов США в 2015 г. по сравнению с 

480,9 млн. долларов США годом ранее. Средний размер сделки в 2015 году 

снизился и составил 1,5 млн. долларов США против 3,3 млн. долларов США 

в 2014 году. 

Сектор информационных технологий (IT) остается лидером по сумме 

привлеченных инвестиций и количеству венчурных сделок. В 2015 году сделки 

в секторе IT составили 64 % от всех сделок и 88 % от всей суммы сделок. 

Однако по сравнению с 2014 годом количество и сумма сделок в секторе IT 

снизилась на 27 % и 53 % соответственно. Количество сделок в секторах 
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промышленных технологий и биотехнологий остается по-прежнему небольшим 

по сравнению с сектором IT, но оба сектора показали рост в 2015 году. 

Промышленные технологии - увеличение числа сделок с 10 до 15, био-

технологии – с 6 до 39 сделок [3]. 

Несмотря на это, объем инвестиций в сектор промышленных технологий 

увеличился на 65 % и составил 8,6 млн. долларов США по сравнению с 5,2 млн. 

долларов США в 2014 году. Инвестиции в биотехнологии в денежном 

выражении сократился на 48 % и составил 18,1 млн. долларов США против 

35,1 млн. долларов США годом ранее (табл. 1). 

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика рынка венчурных сделок по отраслям 

Года 

Отрасли 

Промышленные 

технологии 
Биотехнологии 

Информационные 

технологии (IT) 

2013 

год 

Сумма сделок 

по отраслям, 

млн. долл. США 

29,1 13,0 611,0 

Количество сделок 

по отраслям, штук 
16 13 193 

2014 

год 

Сумма сделок 

по отраслям, 

млн. долл. США 

5,2 35,1 440,6 

Количество сделок 

по отраслям, штук 
10 6 133 

2015 

год 

Сумма сделок 

по отраслям, 

млн. долл. США 

8,6 18,1 205,9 

Количество сделок 

по отраслям, штук 
15 39 97 

 

В 2015 году число выходов инвесторов из проектов несколько снизился и 

составил 26, что на 4 сделки меньше, чем в 2014 году. Общая стоимость 

выходов увеличилась более чем в два раза и составила 1,573 млрд. долл. США 

в 2015 году, по сравнению с 731,5 млн. долл. США в 2014 году. Но около 76 % 

общей суммы пришлось на крупную сделку – выход Accel Partners, Kinnevik 

и Northzone из Авито (табл. 2) [4]. 
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Таблица 2. 

Примеры выходов инвесторов из проектов 

Название 

компании 

Тип 

сделки 

Сектор 

компании 
Покупатель Продавец 

Объем 

сделки млн. 

долл. США 

Авито выход 
Электронная 

торговля  
Naspers Limited 

Accel Partners, 

Kinnevik, Northzone 
1200 

Яндекс выход ИТ  Oppenheimer Funds 190 

Yota Devices выход 
Телекомму-

никации 

REX Global 

Entertainment 
Telconet Capital 100 

 

Общая сумма выданных грантов в 2015 году составила 178,2 млн. долл. 

США, а их количество возросло до 6074. важным инструментом для поддержки 

венчурного рынка являются гранты. Наиболее активные организации, которые 

финансируют проекты, как и в 2014 году, являются Фонд Бортника и Фонд 

Сколково. Увеличение количества грантов за счет государственных средств 

должно в определенной степени уравновесить сокращение инвестиций 

частного сектора (табл. 3) [5]. 

Таблица 3. 

Общая сумма и количество грантов в 2015 году 

Организации-грантодатели Количество Сумма 

Фонд Бортника 5792 155,4 

Сколково 256 21,3 

Microsoft 9 0,4 

Другие 17 1,1 

Итого 6074 178,2 

 

Таким образом, на российском венчурном рынке в последние 2 года 

наблюдается определенная стагнация: снижается как количество, так и объем 

сделок. Основная часть венчурных сделок совершена в ИТ-секторе. Однако, 

правительство принимает новые законы, разрабатывает программы для 

развития венчурного рынка в России. Открываются коучинг-центры, 

проводятся каждый год венчурные ярмарки и т. д. 
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В настоящее время, оценка стоимости различных предприятий, служит 

источником для принятия эффективных управленческих решений собственнику 

и руководству предприятий. При этом, требуется достоверная информация 

о стоимости бизнеса для чего и производится оценка, результаты, которой 

сказываются практически на всех показателях деятельности предприятия 

[5, с. 5-6]. 

Согласно ФЗ от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» под оценочной детальностью понимается 

профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, 

направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, 

кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной 

федеральными стандартами оценки стоимости [3]. 

Оценочная деятельность, является весьма важным дополнением к 

бухгалтерскому учету и юридическому оформлению с имуществом. 

Стоимостная оценка бизнеса, стала необходимой составляющей в деятельности 

предприятий, использующие актуальные на сегодняшний день стоимостные 

концепции и модели управления. 

В зависимости от объекта оценки, можно выделить несколько видов 

оценочных работ, например, оценка стоимости нематериальных активов 

и объектов интеллектуальной собственности, оценка стоимости машин и 

оборудования, оценка стоимости предприятия, оценка недвижимости и земли. 

Распределение оценочных услуг приведено на рис.1. 

mailto:shvetsova.marina@yandex.ru
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Рисунок 1.Основные виды оценочных услуг в России 

 

Согласно Федеральным стандартам оценки № 2 (ФСО № 2) при 

осуществлении оценочной деятельности, используются следующие виды 

стоимости: рыночная, инвестиционная, кадастровая и ликвидационная, но 

позволяет определить более точную, справедливую цену конкретного объекта - 

рыночная стоимость. Оценщик, согласно закону [5] должен определять 

стоимость не бизнеса, а предмета сделки с ним, например, доли в уставном 

капитале, пакета акций. 

Существует несколько основных особенностей бизнеса, как объекта 

оценки, а именно, при расчете его стоимости, нужно учитывать наличие 

определенных юридических прав, определять стоимость имущественного 

комплекса и эффективность создания и прироста стоимости в рамках оцени-

ваемого объекта, например, систему управления, финансы предприятия и т. п. 

«Фундаментом» любого бизнеса, является его собственный капитал, 

который функционирует, во всей деятельности организации. Следовательно, 

в проведении оценки бизнеса, оценщик определяет: организационно-правовую 

форму, стоимость капитала, основные виды деятельности, а также 

нематериальные активы. 
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Самая главная цель процедуры оценки, является, анализ финансовой 

эффективности предприятия, т.е. средства получения прибыли. Если же, бизнес 

не приносит его владельцу доход, то он теряет для него свою полезность 

и подлежит продаже. Предприятие же в свою очередь, может выступать 

объектом купли-продажи, и являться товаром, но товаром особого рода, 

особенностями которого, служат принципы, подходы и методы его оценки. 

Оценка бизнеса, это не просто бухгалтерия или подсчет количества 

упаковок с товаром на складах. Это аналитическая работа, которая выполняется 

с применением подходов и методов. Любая оценка, будь то это оценка 

недвижимого или движимого имущества производится с применением трех 

подходов - доходный, затратный и сравнительный и с применением их методов. 

Доходный подход, предполагает изменение будущих сумм, например, 

денежных потоков или доходов и расходов, в одну текущую, то есть 

дисконтированную величину. Например, мы знаем, что основным фактором 

в данном подходе, является доход, определяющий цену данного объекта. 

Чем больше доход, который приносит компания, тем большей будет величина 

её рыночной стоимости в прочих равных условиях. При этом оценщик 

учитывает сразу несколько обстоятельств: продолжительность получения 

возможной прибыли; степень риска; виды рисков, сопровождающих этот 

процесс. Когда используется доходный подход, оценка справедливой 

стоимости отражает текущие ожидания рынка в отношении указанных будущих 

сумм. Доходный подход включает в себя два метода: метод капитализации 

доходов и метод дисконтирования денежных потоков. Рассмотрим метод 

дисконтированных денежных потоков, данный метод, может быть использован 

для оценки любого действующего предприятия. 

Основной формулой для данного метода является: 

 

PV=CFt(1+i)-t = CF/(1+i)-t  (1) 

 

где: CFt - поток платежей полученный через t лет, 
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i - ставка дисконтирования определенная исходя из вышеперечисленных 

факторов, 

PV - дисконтированная стоимость будущего потока платежей CFt 

Оценка, в основе которой лежит метод капитализации, проводится по формуле: 

 

V = I/R  (2) 

 

где: V - является стоимостью предприятия или бизнеса; 

I - величиной чистой прибыли; 

R - ставкой капитализации. 

Оценка бизнеса, с использованием доходного подхода к оценке — метода 

капитализации прибыли, максимально оправдана для ситуаций, когда 

предполагается, что фирма в течение длительного срока станет получать 

примерно одинаковую по величине прибыль или когда темпы роста прибыли 

постоянные. «Ясную картину», почему проводится оценка именно по такому 

методу доходного подхода, показывает следующий пример. Например, 

предприятие ООО «Obuwie», оценка которого осуществляется с исполь-

зованием доходного подхода, развивается, как бизнес с 1997-го года. Оно 

занимается розничной торговлей обуви, под торговой маркой «Obuwie», 

осуществляя продажу в своем фирменном магазине. Других магазинов или 

филиалов у «Obuwie» на текущую дату оценки, не имеется. Анализ 

деятельности «Obuwie» как действующей компании показал, что по состоянию 

на конкретную дату оценки, она уже прошла стадию становления и в данный 

момент находится на стадии устойчивого функционирования: это значит, что её 

доходы или расходы можно уже предсказывать с большой уверенностью. 

И уже, исходя из этого, для оценки бизнеса, наиболее оправданным является 

использование, доходного подхода методом капитализации прибыли. 

Невзирая на то, какой из методов используется в рамках доходного 

подхода, будь то это, метод расчета дисконтированного денежного потока или 

метод капитализации денежного потока или прибыли, в результате может быть 



144 

получена как стоимость на базе контрольного пакета акций, так и стоимость на 

базе миноритарного пакета. Вообще, говоря, инвесторы не согласятся на более 

низкую ожидаемую доходность при покупке контрольного пакета акций, 

чем при приобретении миноритарного пакета [4, с. 48-49]. 

Затратный подход - основан на определении затрат, которые необходимы 

для восстановления, либо смене объекта оценки, с учетом его износа. Ключевой 

формулой в данном подходе является: 

 

Собственный капитал = Активы – Обязательства (3) 

 

То есть, цена бизнеса рассчитывается с учётом объёма активов и пассивов, 

приобретённых организацией в ходе своей деятельности. При использовании 

затратного подхода, следует учитывать стадию финансового состояния 

предприятия. В связи с особенностями рынка, действительная стоимость 

бизнеса, может значительно отличаться, от балансовой. На эти отличия влияют 

следующие факторы, такие как: инфляция, использование различных методов 

учёта активов и пассивов, изменения рынка и т.д. Затратный подход, применим 

для оценки предприятий, обладающих значительными материальными 

активами, а так же для новых предприятий [5, с. 65]. Применение затратного 

подхода необходимо в следующих случаях: затратный подход незаменим при 

оценке компаний, чаще всего имеющих организационно-правовую форму 

такую как, ООО, ЗАО, которые, как известно, имеют непрозрачные финансовые 

потоки; применение затратного подхода вместе с другими подходами и прежде 

всего, с доходным подходом, позволяет принимать эффективные 

инвестиционные решения. 

Сравнительный подход основывается на использовании цены и другой 

соответствующей информации, основанной на результатах рыночных сделок, 

связанных с идентичными или аналогичными объектами, обязательствами или 

группой активов, такой как бизнес [1] 
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В рамках сравнительного подхода существуют два метода, которые имеют 

четкие отличия: 

1. Метод сопоставления с предприятиями аналогами, выступавшими 

объектами сделок по слиянию предприятий 

2. Метод сопоставления с публичными компаниями-аналогами 

Первый метод обычно основывается на изучении данных о передаче 

собственности на предприятие целиком или на контрольный пакет её акций. 

Такие сделки, осуществляются не только с публичными, но и с частными 

предприятиями. Метод сопоставления с публичными компаниями-аналогами. 

Этот метод основан на применении мультипликаторов, которые определяются 

по результатам повседневных торгов на фондовых биржах, к стоимости 

оцениваемой компании рассчитанной на основе ее фундаментальных 

показателей [4, с. 50-51]. 

Преимуществом сравнительного подхода, является то, что цена объекта 

оценки, определяется самим рынком, но при этом максимально учитываются 

рыночные ситуации, например, финансовое положении предприятия и 

отражаются его фактически достигнутые результаты [2]. Оценщик бизнеса, 

прибегает на практике, к сочетанию подходов из всех вышеописанных, 

основываясь на деятельности бизнеса, составе активов компании, объеме 

и качестве доступной информации и целях потенциального инвестора. 

Рассматривая сферы применения этих подходов и методов, можно сказать, 

что если объект не является доходным, то для его оценки рационально 

применять затратный и сравнительный подходы. Но, если же, объект приносит 

доход, то основным методом становится доходный, а второстепенным - 

затратный и сравнительный. Комплексное использование всех трех подходов 

позволяет, достоверно обосновать рыночную стоимость объекта. 

Зачастую, итоговая оценка бизнеса, складывается из результатов трех 

подходов, каждый из которых имеет различный вес. Разумеется, стоимость 

бизнеса, приведенная в отчете оценщика – это всего лишь ориентир для сторон 

сделки. На окончательную цену сделки, влияет множество факторов, например, 
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один из которых, это переговорная сила сторон до их мотивации, которая 

не может быть отражена в отчете. На практике, стоимость бизнеса, 

определенная оценщиком, может на треть расходиться с ценой сделки. 

Затратный и сравнительный подход дают наименее достоверные 

результаты. Затратный подход отображает прошедшие периоды и сделанные 

в прошлом затраты, а значит имеет не такую уж большую пользу для инвестора. 

Но, стоит сделать оговорку, что данный подход может достаточно успешно 

применяться для предприятий с большей частью основных фондов в составе 

активов компании, которые в данном случае являются основным значением. 

Преградой для широкого применения сравнительного подхода при оценке 

среднего бизнеса является, как закрытость информации, так и наличие 

довольно развитого «черного рынка». 

Подводя итого можно сказать, что в каждом из трех подходов есть свои 

проблемы. 

Так, например, в доходном подходе существует: сложность расчета ставок 

капитализации и дисконтирования; в процессе прогнозирования полученной 

в будущем прибыли; устанавливаются различные предположения и 

ограничения, носящие относительный характер; многие предприятия 

не показывают в отчетности реальный доход или же показывают убытки. 

При оценке прогнозируемых, неодновременных финансовых поступлений 

предприятия, учитывается дисконтированная существующая ценность. 

К наиболее, отрицательным сторонам затратного подхода, относятся: 

определение только прошлой цены; невозможность учитывать сложившуюся 

текущую рыночную ситуацию на момент проведения анализа; невероятность 

учитывания перспектив развития фирмы; отсутствие связи между текущими, 

предстоящими результатами деятельности предприятия. Кроме того, 

применение затратного вместе с доходным подходом, позволяет принимать 

эффективные инвестиционные решения. 

Использования сравнительного подхода, несёт ряд своих проблем, 

например, таких как поиск аналогичного объекта. Рынок купли-продажи 
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объектов бизнеса в России развит не очень, следовательно, приходится 

достаточно сложно, а зачастую и невозможно подобрать компании-аналоги, 

которые уже оценены. Если же подбор аналогов состоялся, возникает 

необходимость введения большого количества поправок и корректировок, 

требующих серьёзного, профессионального обоснования. Связано это с тем, что 

в реальности, не существует абсолютно одинаковых или достаточно схожих 

предприятий. 

В современных российских условиях, наиболее оптимальным является 

применение доходного подхода, который, несмотря на сложность 

прогнозирования будущих доходов, дает, как правило, наиболее достоверный 

результат. 
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