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СЕКЦИЯ 

«МАРКЕТИНГ» 

 

МОДЕЛЬ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 

В МАРКЕТИНГЕ 

Гога Надежда Андреевна 

студент факультета экономической теории и маркетинга 
 Белорусского Государственного Технологического Университета  

Беларусь, г. Минск 

Козинец Мария Евгеньевна 

студент факультета экономической теории и маркетинга 
 Белорусского Государственного Технологического Университета  

Беларусь, г. Минск 
E-mail: nadya.goga@mail.ru 

 

В маркетинге очень важную роль играет изучение потребителя и его 

поведения. Это первое, что следует сделать производителю. Мотивация 

покупателя очень важна для изучения поведения. Её изучение идёт по двум 

направлениям: в первом направлении поведение потребителя изучается при 

выборе и покупке товара, во втором – ищутся методы воздействия на решения 

покупателей. 

Чтобы успешно продвигать товары на рынке, нужно тщательно изучить 

данный рынок и факторы, которые влияют на потребительское поведение. 

Производитель может иметь нечеткое или неправильное представление о 

мотивах покупки товара или услуги. Поэтому, главной целью изучения 

мотивации является обнаружение причины совершения покупок. В этом 

помогает опрос потенциальных покупателей, целью которого является 

установление того, что наталкивает человека на покупку, как появляется 

решение о покупке, что останавливает и т. д. 

Главный вопрос: кaк именно реагируют потребители нa различные 

побудительные приемы маркетинга, которые фирмa может применить? Фирмa, 

кoтoрaя дacт правильный ответ нa этот вопрос, будет иметь большое 
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преимущество нaд её конкурентами. Из-за этого фирмы и научные работники 

тратят тaк много усилий нa исследование зависимости между побудительными 

фактoрaми маркетинга и ответной реакцией потребителей. 

На поведение потребителя влияют несколько факторов: культурные, 

социальные, личностные и психологические, которые также нужно изучить для 

правильного продвижения. Эти факторы сложно проконтролировать, а 

некоторые невозможно вообще, но их обязательно следует учитывать 

производителям и продавцам. Для наиболее наглядного представления, 

рассмотрим влияние разных факторов на примере выбора чая. 

На рисунке 1 представлены факторы, оказывающие влияние на 

покупательское поведение. 

 

 

Рисунок 1. Факторы, оказывающие влияние на потребительское 

поведение [1, с. 644] 

 

Культура – одна из главных причин, которая влияет на поведение 

потребителя. В Китае пьют все виды чаёв, но преимущественно — зелёные, 

жёлтые и улуны, в том числе дополнительно ароматизированные. Потребление 

чёрных чаёв невелико, в большинстве они идут на экспорт. В странах Европы 

употребляют относительно немного чая, в ней гораздо популярнее кофе, 

вследствие чего в большинстве местностей нет сформированной собственной 
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культуры потребления чая. Следовательно, в азиатских странах к выбору чая 

подходят более обоснованно. 

Культура включает в себя более мелкие составляющие: субкультуры, члены 

которых могут общаться с такими же людьми, как они сами, то есть с такими же 

взглядами, интересами и т. д. У каждой группы есть свой образ жизни, иногда 

географическое разделение, общие интересы и другие объединяющие факторы. 

Факторы социального порядка включают в себя: референтные группы, 

семью, социальные роли и статусы. 

Референтные группы - группы, оказывающие прямое или косвенное 

влияние на отношения или поведение человека [2, с. 423]. Референтные группы 

оказывают прямое влияние на потребителя. Семья, друзья, соседи и коллеги по 

работе влияют на выбор чая, так как индивид часто общается с ними и доверяет 

их выбору. Как правило, люди больше всего времени проводят с коллегами, 

пьют вместе чай и делятся друг с другом своими предпочтениями. Семья имеет 

сильное влияние так как в семье обычно покупают только одну пачку чая 

на всех и предпочтения каждого члена семьи имеет значение. 

Роли и статусы также влияют на выбор чая, например, если подчиненные 

увидят марку чая, которую покупает их директор, вероятно, что они захотят 

попробовать этот чай, и он будет для них на подсознательном уровне 

привлекательным. 

Также продавцу нужно учитывать возраст, этап жизненного цикла семьи, рoд 

зaнятий, экономическое положение, тип личнocти и представление o caмoм cебе. 

Черный чай имеет одинаково высокий уровень востребованности вне 

зависимости от пола или возраста опрошенных. Травяные, фруктовые, цветочные 

чаи и другие более редкие разновидности не пользуются большой популярностью, 

обычно такие чаи предпочитают женщины, следящие за своим здоровьем. 

Экономическое положение проще предугадать, чем тип личности. Стоит 

учитывать: размер дохода, сбережений, кредитоспособность и другие экономи-

ческие характеристики. Люди с малым доходом не будут особо задумываться 

насчет выбора чая, так как главным критерием будет цена, а не характеристики 
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самого чая, в то время как обеспеченные люди будут выбирать по личным 

предпочтениям. 

На выбор чая не влияет род занятий, однако некоторые отдают предпочтение 

кофе, как правило, его выбирают те люди, которые переживают стресс на работе. 

На выборе покупателя сказываются мотивация, восприятие, усвоение, 

убеждения и отношения. Мотив - нужда, cтaвшaя cтoль настоятельной, что 

заставляет человека искать пути и способы ее удовлетворения [3, с. 135]. 

Загмунд Фрейд и Авраам Маслоу разработали свои теории человеческой 

мотивации. Они сделали совершенно разные выводы в своих теориях 

Фрейд считал, что люди не понимают тех психологических сил, которые 

формируют их поведение, что человек растет, подавляя в себе мнoжеcтвo 

влечений. Эти влечения никогда полностью не исчезнут и никогда не будут 

находиться под полным контролем. Прoявляютcя они только в сновидениях, 

оговорках, в психозах, при которых человеческое "эгo" оказывается не в 

cocтoянии cбaлaнcирoвaть импульсы своего "ид" c гнетoм "Cупер-эгo". И, 

следовательно, вывод, который сделал Фрейд: человек не отдает себе пoлнoгo 

отчета в истоках собственной мотивации. 

Aврaaм Мacлoу объяснил, почему в разное время людьми движут рaзные 

пoтребнocти. Ученый считал, чтo пoтребнocти рacпoлaгaютcя в пoрядке 

иерaрxичеcкoй знaчимocти oт нaибoлее дo нaименее неoбxoдимыx. 

Рaзрaбoтaннaя Мacлoу иерaрxия предcтaвленa нa риcунке 2. 
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Риcунoк 2 - Иерaрxия пoтребнocтей Мacлoу [2, с. 112] 
 

Мoжнo зaметить, чтo сначала человек удовлетворит физиoлoгичеcкие 

пoтребнocти, пoтребнocти caмocoxрaнения, coциaльные пoтребнocти, 

пoтребнocти в увaжении и пoтребнocти в caмoутверждении. Кaк только 

индивиду удастся удoвлетвoрить физиологическую пoтребнocть, oнa нa время 

переcтaет быть движущим мoтивoм, и индивид переходит к удoвлетвoрению 

cледующей пo вaжнocти пoтребнocти. 

Выбoр индивидa являетcя результaтoм взaимoдейcтвия фaктoрoв 

культурнoгo, coциaльнoгo, личнoгo и пcиxoлoгичеcкoгo xaрaктерa, но всегда 

можно выделить группу людей, на которую направлен товар. Так, стало ясно, 

что под влиянием всех этих факторов предпочтения меняются: в Китае 

благодаря культуре к чаю относятся серьёзно и там тщательно его отбирают, а в 

Европе к чаю относятся проще, но тоже его употребляют. Нужно учитывать все 

факторы, которые влияют на поведение потребителя. 
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Жильцова С.) Изд. 11-е. СПб: Питер. – 2003. – 112 с. 
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Е.Г. Крылова, О.М. Маклакова. – Минск: БГЭУ, 2009. – 135 с. 
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Одним из направлений развития торговой деятельности является 

использование вендинговой торговли. 

Сегодня вендинговый бизнес набирает обороты во всем мире. Слово 

«вендинг» произошло от английского слова «vend», что с окончанием «ing» 

обозначает торговать через автоматы. Таким образом, вендинговая торговля 

представляет собой систему продажи товаров и услуг с помощью 

автоматизированных систем (торговых автоматов). Данный вид торговли 

получил широкое распространение во всем мире как очень удобный и 

достаточно нетребовательный способ ведения торговли или оказания 

различных видов услуг [1, c. 16]. 

На деле этот вид бизнеса реализуется посредством аппаратов по продаже – 

механических многофункциональных устройств, которые выполняют обязанности 

кассира и продавца. Изобретение такого автомата датируется XIX веком. 

Сегодня уже тяжело представить нашу повседневную жизнь без таких 

устройств. 

Все виды вендинговых автоматов, используемых в сфере торговли, можно 

разделить на 2 группы: 

https://vk.com/write?email=filipovichwork@gmail.com
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1) автоматы – продавцы товаров: холодных напитков в банках и бутылках, 

горячих и холодных напитков в розлив, штучных товаров, горячих блюд, соков, 

попкорна, сигарет, газет, карт предоплаты и т. д.; 

2) автоматы – продавцы услуг: музыкальные автоматы, фотоавтоматы, 

копировальные автоматы, автоматы стиральные и сушильные, весы, 

бильярдные столы-автоматы, интернет-киоски и т. д. 

Согласно общепринятой классификации, вендинговую торговлю также 

принято разделять на несколько подвидов: 

 продажа готовых продуктов питания; 

 приготовление еды и напитков; 

 продажа бытовых товаров; 

 продажа товаров всеобщего спроса; 

 сервисное обслуживание; 

 предоставление услуг. 

Примеры вендинговых торговых автоматов представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Примеры вендинговых автоматов 

 

Стоит отметить, что вендинговая торговля стала необычайно 

востребованной в силу того, что позволяет экономить время покупателя и 

средства продавца на организацию торгового бизнеса. При этом необходимо 

добавить, что количество операций, которые автоматизированные аппараты 

могут выполнить, с каждым годом только расширяются. 
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Помимо существующих видов можно выделить новые виды в нише: 

 фотокабины; 

 массажные кресла; 

 зарядные станции; 

 wi-fi станции; 

 копировальные киоски; 

 мультимедийные диски; 

 горячие блюда; 

 молокоматы; 

 кондоматы. 

Сам процесс общения потребителя с программным обеспечением 

вендингового аппарата происходит посредством специальной электронной 

панели. Оплата же продуктов/услуг осуществляется посредством платежного 

терминала или платежной системы. 

В настоящее время в сравнении с другими видами торговли, можно 

выделить следующие преимущества вендинговой торговли: 

 данный тип торговли контролируется удаленно в режиме реального 

времени; 

 основным конкурентным преимуществом является то, что данный вид 

торговли не требует привлечения обслуживающего персонала и оплаты его труда; 

 позволяет задействовать минимум арендуемой площади (1м2); 

 осуществляется круглосуточно без выходных; 

 не имеет организационных проблем; 

 осуществляется по налаженной организационной схеме. 

Не смотря на большое количество неоспоримых преимуществ, вендинговая 

торговля имеет и свои недостатки, среди которых можно отметить следующие: 

 большая зависимость от удобного местоположения автомата и вида 

реализуемого продукта/услуги; 

 аппараты могут подвергаться вандализму; 
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 необходимость периодического обслуживания автомата и контроля над 

его чистотой; 

 зависимость от использования импортного сырья при приготовлении 

пищевых продуктов и напитков, т. к. на нашем рынке реализуются автоматы 

только зарубежного производства; 

 недоверие потребителей к данного виду и способу торговли. 

 Поскольку вендинговая торговля весьма новая для рынка товаров 

и услуг и находится в стадии роста, можно выделить ряд причин, почему стоит 

заняться данным видом торговли: 

 минимальное капиталовложение; 

 стабильность дохода; 

 высокая прибыльность автоматной торговли; 

 большие возможности расширения сети; 

 упрощенный контроль финансовых потоков; 

 ежегодный рост вендинговых продаж; 

 невысокая конкуренция; 

 незначительные операционные затраты. 

Таким образом мы может прийти к выводу, что минимальные финансовые 

и временные издержки на создание, а также содержание торговой точки при 

стабильном доходе позволяют нам говорить о вендинговой торговле, как о 

высокорентабельном бизнесе. 
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Одна из главных стадий алгоритма продвижения торговой марки является 

ее позиционирование, потому важна задача о потребности выбора и 

осуществления стратегий позиционирования, выявленных в ходе исследования 

взаимодействия торговых марок и потребителей. 

Практика позиционирования известных торговых марок определила ряд 

закономерностей в процессе продвижения их на рынок [7]. 

Процесс позиционирования – это долговременная стратегия, а не кратко-

временный план. Для создания крепкой позиции нужно конкретное время, 

вследствие этого, позиционирование не может быть реализовано за скупую 

рекламную компанию. 

Процедура позиционирования реализуется в понимании потребителя 

и отображает собою то, что он считает о продукции, услуге или же компании, 

в общем. У потребителя необходимы выработаться сочетания настоящих 

признаков продукта, его цены, каналов распределения, образа и степень 

сервиса, имиджа и т. п. В конце концов, позицию товара устанавливает 

потребитель, а не компания. 

mailto:lazarev313234@mail.ru
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Позиционирование строится на предполагаемой в будущем выгоде. 

Крепкая позиция преобразовывает особенности компании или товара 

(низкие затраты производства) в преимущества для целевых потребителей 

(относительно невысокая цена). Стойкая позиция показывает потребителю суть 

выгоды покупки данного товара и представляет основу имиджа компании. 

Имея разнообразие вкусов потребителей, можно сказать, что, используя 

одинаковые продукты или услуги, покупатели будут по-разному оценивать 

данный продукт или услугу, отталкиваясь от своих представлений о нем. 

Четыре главных условия результативного позиционирования [6]. 

Каждая компания стремится к покупателям целевого рынка, однако один 

и тот же товар различными покупателями рассматривается по-разному, 

следовательно, влияние позиционирования на большую часть целевых групп 

должно быть понятным и иметь перспективу влияния на нецелевые группы. 

Польза или особенность товара, на которых построено позиционирование, 

необходимы быть значимы и завлекательны для целевых потребителей. К 

примеру, позиционирование низких цен, представленное нереагирующему 

к ценам сегменту рынка, бессмысленно. 

Торговая марка и реальная сила компании являются строительными 

материалами позиционирования. В лучшем варианте, сильные стороны или 

их совокупность необходимы быть уникальными для компании. 

Коммуникабельность позиции напрямую связана с целевым рынком. Она 

может передаваться имеджевой рекламой или же другими способами передачи 

информации и необходима быть обычной и незаурядной. 

От выбора целевого рынка и формирования систематического предложения 

для расположения и оптимального удовлетворения данного рынка в отличие 

от конкурентов, зависит стратегия позиционирования. Она состоит из трех 

главных фаз: определение текущей позиции, выбор желаемой позиции, 

разработка стратегии для достижения желаемой позиции. 

Изучение некоторых ведущих стратегических альтернатив проводится 

после установления текущей позиции и направленности ее развития. 
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В основном стратегия позиционирования торговой марки представляет 

собой последовательную реализацию общественной деятельности по конкретным 

предварительным целям, связывая все процессы одним аспектом для 

установления оптимальных экономических решений. 

Из вышеупомянутого следует, что созданию и развитию торговой марки, 

так же, как и всей маркетинговой стратегии, необходимо четкое представление 

перспективы развития рынка, определенная предсказуемость понятия торговой 

марки допустимой целевой аудиторией и поэтапное развертывание 

общественной деятельности в связи с жизненным циклом товара. 

Заключительной целью кампании по продвижению торговой марки 

способствуют интервальные цели каждого цикла. На сегодняшний день это 

не так легко осуществимо, так как нет определённого алгоритма действий при 

позиционировании торговых марок. Однако, большинство выдающихся ученых, 

таких как Ф. Дж. Ле Пла и Л.М. Паркер [5] рекомендуют практичные консуль-

тации позиционирования товара. Они предлагают на первоначальном этапе 

формирования стратегии позиционирования сконцентрировать внимание лишь 

на одном из нескольких назначений: на оценке товара, или на характеристиках 

«поддержки» товара. Акцентируя важность дифференцирования нескольких 

положений, которые связанны с выбором периодичности деятельности при 

развитии стратегии позиционирования, в частности: 

 свойства товара означают такие его грани, которые являются 

пригодными для клиента и могут помочь применить товар по назначению; 

 выгоды – это свойства товара, модифицируемые в преимущества для 

клиента; 

 отличительные особенности - это редкие свойства или выгоды, 

выделяющие торговую марку среди конкурентов. 

Этот подход к развитию стратегии позиционирования рассматривают 

Дж. Бернет, С. Мориарти, У. Уэллс в своей книге «Реклама: Принципы и 

практика» [2]. Они выдвигают на первый план следующие четыре 

составляющих позиционирования торговой марки: 
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 потребитель. Важно обратить на целевой рынок и сделать акцент 

на особенности товара, которые важны для данной части целевой аудитории; 

 стратегия конкурентов. В этом варианте выбор стратегии позициони-

рования применяется исходя из оценки стратегий конкурирующих марок, и в 

конечном итоге рассматривается собственная шкала (например - «преимущества – 

цена»); 

 позиционирование имиджа. Показывает сосредоточенность действий 

характеристик торговой марки, вызывающих у конкурентов барьер в 

воспроизведении. Имеется в виду отличие типа «уникального торгового 

предложения, которого нет», т. е. отличия имеют сходства с желаемыми, но 

трудно реализуемыми на практике выгодами потребителя. На деле побеждает 

тот, кто первый ее предоставит и успешно запустит в оборот. 

Как одну из версий классификации стратегий позиционирования, 

включающую в себя две предшествующие классификации, можно привести 

версию Ф. Котлера и Г. Армстронга [4], которая рассчитывает позиционирование 

товара по выгодам его потребления, обстоятельствам потребления, исполь-

зованиям, конкурентам, принадлежности к определенному классу товаров. 

Следовательно, урегулирование задач позиционирования даёт возможность 

разрешать вопросы по самостоятельным аспектам всего комплекса развития 

и совершенствование торговой марки. Череда действий при позиционировании 

товара может быть иной. В основе сегментации определенного рынка и 

определения спроса целевых потребителей разрабатывается товар, который 

в большей степени устраивает этим спросам и планам. Заключительный этап 

позиционирования - предварительная оценка ожидаемого объема продаж данного 

товара на целевых рынках, а итоги проведённых исследований, применяются 

при планировании маркетинговой деятельности организации в целом. 
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Законом устанавливаются особенности введения процедуры банкротства 

для отдельных категорий организаций: градообразующих, стратегических 

предприятий, сельскохозяйственных, финансовых организаций, а также 

субъектов естественных монополий, а также в отношении застройщиков [3]. 

Под градообразующими организациями понимается юридическое лицо, 

которое обеспечивает рабочими местами не менее 25 % численности рабочего 

населения или не менее 5000 человек населения [2]. 

К лицам участвующим в деле о банкротстве относят: орган местного 

самоуправления, федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ) и 

органы исполнительной власти конкретного субъекта РФ [1]. 

Если на основании собрания кредиторов принято решение не вводить 

процедуру финансового оздоровления в отношении градообразующей. Она 

может быть введена при поручительстве Российской Федерации, субъектов РФ 

или уполномоченного органа по обязательствам должника. В таком случае сам 

поручитель выбирает кандидатуру арбитражного управляющего и направляет 

их в СРО и несет по обязательствам должника субсидиарную 
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ответственность [1]. Максимально финансовое оздоровление может быть 

продлено на 1 год по решению арбитражного суда. 

Поручитель – это лицо, принимающее на себя ответственность по всем 

обязательствам должника, включая денежные обязательства перед 

конкурсными кредиторами, выплата задолженностей по оплате труда и 

выходных пособий, а также уплата обязательных платежей. Осуществление 

выплат по задолженности осуществляется в соответствии с графиком 

погашения задолженности (ГПЗ). В случае, если поручитель не способен 

выплатить обязательство кредитору или уполномоченному органу, сумма 

задолженности которого составляет более одной трети от всей задолженности, 

досрочно прекращается процедура финансового оздоровления и должник 

признается банкротом, вводится процедура конкурсного производства [2]. 

Градообразующая организация вправе расплатиться по своим долгам досрочно 

в любое время в пределах процедуры финансового оздоровления. 

В рамках процедур конкурного производства или финансового 

оздоровления может быть осуществлена продажа активов имущества должника, 

при этом закон предусматривается обязательное условие – сохранение до 50 % 

рабочих мест [2]. 

Сельскохозяйственная организация – юридическое лицо, которое 

занимается производством или переработкой с/х продукции, выручка от 

деятельности которой составляет не менее 50 % от общей выручки. При 

признании с/х организации банкротом ее земли могут отчуждаться в пользу РФ, 

субъектов РФ или муниципального образования. Общая сумма требований от 

кредиторов в отношении с/х организации должны составлять не менее 500 тыс. 

руб. и должны быть не исполнены в течение 3 месяцев [3]. 

При введении процедуры наблюдения для с/х организаций следует 

учитывать сезонность производства и природно-климатические условия, что 

приводит к неравномерности в получении доходов. Процедура финансового 

оздоровления вводится на срок периода ведения с/х работ с учетом времени 

на реализацию и переработку продукции. В случае если на период финансового 
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оздоровления пришлись стихийные бедствия или другие чрезвычайные 

ситуации, которые привели к изменению ГПЗ, может быть продлен срок 

финансового оздоровления [4]. Процедура внешнего управления не может 

превышать более чем на 3 месяца срок, предусмотренных для организаций, 

не входящих в данную категорию (т. е. не более, чем 21 месяц). В случае 

чрезвычайных ситуаций финансовое оздоровление может быть продлено 

не более чем на 1 год.  

Статья 180 Главы IX ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127 

регулирует стадии банкротства в отношении кредитных организаций. 

В законном отношении под категорию кредитных подпадают те организации, 

которые ведут свою деятельность в сфере страхования, кредитования, 

клиринга, а также негосударственные пенсионные фонды, участники рынка 

ценных бумаг, инвестиционные фонды и организаторы торговли, кредитные 

кооперативы и организации, занимающиеся микрофинансированием. 

Контрольным органом, занимающимся финансовыми организациями 

законом признается Банк России. Ликвидационной компанией по делам 

финансовых организаций является корпорация «Агентство по страхованию 

вкладов, она также может выступать в роли конкурсного управляющего в делах 

о банкротстве [2]. 

Кредитная организация подпадает под категорию банкротства, если она не 

в состоянии удовлетворить требования своих кредиторов, превышающие 

100 тысяч рублей в совокупности в течение 14 дней. А также сумма активов 

финансовой организации является недостаточной для покрытия ее долга перед 

кредиторами. И временной администрации не удалось восстановить ее 

платежеспособность [1] 

Главной особенностью процедуры банкротства кредитных организаций 

является то, что в их отношении не вводятся процедуры финансового 

оздоровления и внешнего управления. А также не предусмотрена процедура 

наблюдения, если инициатором дела о банкротстве в арбитражном суде 

выступает временная администрация. 
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ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» вводит понятие 

стратегических предприятий – это организации, владельцами акций которых 

является государство, занимающаяся производством продукции, обеспечивающей 

безопасность и обороноспособности РФ, а также служит средством для защиты 

нравственности, здоровья граждан РФ [4]. К ним также относятся организации, 

работающие для выполнения государственных оборонных заказов – организации 

ОПК. Законом предусмотрен перечень, утвержденный Правительством РФ, 

в котором закреплены все организации, являющиеся стратегическими или 

входящими в оборонно-промышленный комплекс РФ. 

Стратегическая организация признается несостоятельной в случае, если 

она не отвечает по своим обязательства перед кредиторами в течение 6 месяцев 

и сумма задолженности составляет более 1 миллиона рублей в совокупности. 

Особенности процедуры финансового оздоровления в отношении 

стратегических организаций: 

1. Если на первом собрании кредиторов не было принято решение о выборе 

арбитражного управляющего из списка желаемых СРО или не было принято 

решение о введении одной из пяти процедур в отношении должника. Вопрос о 

принятии соответствующего решения откладывается арбитражным судом. 

2. Однако если такая возможность отложения решения отсутствует 

арбитражный суд вводит определение о введении процедуры финансового 

оздоровления в отношении должника – стратегического предприятия. 

Обязательным условием для введения финансового оздоровления является 

предоставление обеспечения (государственных гарантий) в соответствии с ГПЗ. 

При этом выплата по обязательствам должника должна начаться не позднее, 

чем через месяц с даты введения процедуры. 

3. Арбитражным судом вводится процедура внешнего управления 

при обосновании возможности восстановления платежеспособности должника 

в ходе этой процедуры. При отсутствии таковых обоснований вводится процедура 

конкурсного управления. 



27 

4. Если на первом собрании кредиторов было принято решение о введении 

внешнего управления, арбитражным судом может быть введено определение о 

введении финансового оздоровления при условии предоставления обеспечения 

(государственной гарантии) в размере, удовлетворяющем ГПЗ. При этом 

первый платеж по обязательству должен быть осуществлен не позднее чем 

через 1 месяц, а ГПЗ должен погашаться ежемесячно равными долями [4]. 

Субъект естественных монополий – организация, осуществляющая свою 

деятельность на условиях естественной монополии. 

Организация, принадлежащая естественной монополии признается непла-

тежеспособной, когда размер ее задолженностей кредиторам и по обязательным 

платежам составляет более 1 миллиона рублей, и это обязательство не было 

исполнено в течение 6 месяцев. Также это обязательство не может быть 

удовлетворено взысканием на имущества должника и подтверждено 

исполнительным документом. В отношении субъектов естественных монополий 

не предусмотрены процедуры наблюдения и финансового оздоровления. 

Ст. 201. 1 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» вводится 

понятие юридического лица – застройщика - лицо, организующее сбор 

денежных средств и имущества, который ведет за собой возникновение 

обязательства по передаче жилых помещений участникам строительства. 

Мероприятия по финансовому оздоровлению предприятий, имеющих важное 

социально-экономическое значение обоснованы, так как все организации 

попадающие под эту категорию служат на благо общества: обеспечивают 

население рабочими местами, защиту нравственности, а также служат гарантами 

безопасности и охрану жизнедеятельности, поддерживают социально-экономи-

ческое развитие того населенного пункта, в котором находятся. 
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Предпринимательская среда малого бизнеса в сфере услуг в последние 

года находится в кадровом кризисе. Наиболее востребованная должность 

менеджер по продажам держит на себе специалистов разных профилей 

и разных потенциалов. Текучесть кадров на низовых уровнях организаций 

торговли увеличивается каждый год. 

В настоящей статье мы рассмотрим, как при эффективном развитии 

человеческого капитала организаций рынка потребительских услуг не только 

снизить текучесть востребованных кадров, но и увеличить потенциал 

предрасположенных специалистов. 

Что такое человеческий капитал? 

Человеческий капитал определяется как особый вид капиталовложений, 

совокупность затрат на развитие воспроизводственного потенциала человека, 

повышение качества и улучшение функционирования рабочей силы. Также 

помимо профессиональной составляющей человеческого капитала, в социально-

экономических процессах В.Н. Костюк определяет его как индивидуальную 

способность человека, позволяющую ему успешно действовать в условиях 

неопределенности. Стоит отметить, что капитал подразумевает под собой 

накопление как профессиональных, так и личностных навыков специалистов. 
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Рисунок 1. Классификация человеческого капитала по уровням 

и принадлежности 

 

Предприятия малого бизнеса в редких случаях имеют кадровую службу 

или что еще уникальней отдел по развитию кадров. Основной уклон 

деятельности таких организаций направлен на увеличение финансового 

потенциала компании. Как показывает практика, даже функциональные 

отделения организации имеют низко потенциальных специалистов. Подобное 

отношение к человеческим ресурсам привод к снижению эффективности 

организации и всех её основных показателей деятельности. 

Следует отметить, что низко потенциальные специалисты на предприятиях 

малого бизнеса присутствуют и на линейном, а порой и на высшем уровне 

управления. Халатность в назначении профессионально неразвитых 

руководителей способствует стагнации предприятия, а в дальнейшем спаду 

результативности деятельности. 
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Повышения в организации удостаивается самый лучший специалист, 

который и в руководящей должности им остаётся. Проблема заключается и в 

том, что руководитель, в задачи которого входит, в том числе и увеличение 

человеческого капитала организации не в состоянии развить потенциал, как 

подчиненных, так и свой. Это актуальная проблема для предприятий малого 

бизнеса, так как развитие человеческих ресурсов третье плановая цель. 

 

 

Рисунок 2. Процесс преобразования человеческого потенциала 

 

Решением данной проблемы и выходом из кадрового кризиса предприятий 

малого бизнеса будет являться целенаправленное развитие (обучение как 

профессиональное, так и личностного характера), как специалистов, так и 

руководящего состава организации. Для этого следует выбрать в виде 

стратегического направления путь увеличения кадрового потенциала. Данный 

выбор будет способствовать не только сокращению текучести кадров, но и 

увеличению базы знаний специалистов, что в свою очередь будет 

способствовать увеличению лояльности внутренних клиентов. 

При постановке целей в стратегии, направленных на кадровую деятельность 

организации, с целью увеличения человеческого капитала следует отметить 

создание самостоятельного обучения в рамках организации, проведение 

ежемесячных семинаров, направленных на функциональную деятельность отдела. 
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Основу любой компании составляют её сотрудники. Именно кадры 

являются наиболее активным элементом организации и тем, что двигает её 

вперед. Именно поэтому организациям выгодно стимулировать и мотивировать 

своих сотрудников, чтобы раскрылся их внутренний потенциал. 

Внутренний потенциал сотрудника – это знания, умения, навыки и качества, 

которые могут быть полезны для компании, но при условиях правильных 

действий работодателя по отношению к его природным задаткам [3, с. 8]. 

В любой организации есть работники, обладающие потенциальной 

готовностью к эффективной управленческой деятельности, но в силу ряда причин 

не использующие этот потенциал. В то же время эффективность управленческой 

деятельности основывается не только и не столько на профессиональных знаниях, 

умениях и навыках сотрудников, но на их готовности и способности применять 

эти знания, умения и навыки в быстро меняющейся ситуации. 

Для раскрытия и последующего развития внутреннего потенциала 

у сотрудников компании, для создания будущего управленческого кадрового 

резерва,необходимо использовать системный подход. Применение системного 

подхода позволяет руководителю реализовывать свои функции более 

продуктивно, то есть более успешно прогнозировать, планировать, 

организовывать, руководить и контролировать. 
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На управленческие должности зачастую ищут людей уже имеющих опыт 

работы на подобных должностях. Но можно и развивать управленческие 

навыки у перспективных работников своей компании. 

Алгоритм выявления будущих управленцев состоит из следующего: 

необходимо поговорить с начальниками отделов, которые знают каждого 

своего подчиненного поименно, а также на что каждый из них способен. 

Главное - понять, сможет ли тот или иной человек руководить, после чего 

выявить недостающие навыки для управленческой должности и составить 

стратегию их развития. 

Есть определенная категория людей, которых не стоит продвигать на 

руководящие должности. Далеко не каждый отличный специалист в своей 

сфере может стать начальником. Например, стоит несколько раз подумать, если 

человек, которого вы хотите продвигать на должность управленца обладает 

такими качествами, например, как: 

 желанием угодить всем и вся, даже в ущерб собственным интересам; 

 замкнутостью, занятостью лишь своими проблемами; 

 вспыльчивостью и неумением трезво оценивать ситуацию. 

Маловероятно, что такой человек сможет эффективно руководить и 

обеспечит развитие компании. 

После того, как был выбранпотенциальный кандидат на должность 

руководителя, необходимо начинать развивать у него такие навыки, как 

постановка целей, делегирование полномочий, предоставление обратной связи 

и управленческий контроль. 

Целеполагание - один из основных навыков, являющийся основой всей 

работы не только руководителя, но и его подчиненных. Для того, чтобы 

научиться разрабатывать цели, начинающему руководителю необходимо 

освоить методику SMART и умение донести поставленные цели до 

подчиненных. Для развития этого навыка, как правило, прибегают к различным 

тренингам, деловым играм и практическим упражнениям. 
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Следующий важный навык - это умение делегировать свои обязанности. 

Как правило, обучение этому навыку вызывает наибольшие затруднения. 

Будущие управленцы либо считают, что это «сброс» на будущих подчиненных 

того, что ему неинтересно или что он не успел, либо не понимают, как можно 

свои обязанности переложить на другого. Важно понять, что делегирование - 

это не приказ и не "сброс" своих обязанностей, а необходимость. Также важно 

воспринимать делегирование как непрерывный процесс. 

Делегирование можно осуществлять несколькими способами. Безусловно, 

намного лучше делегировать ответственность за весь проект или какую-то 

определенную задачу одному конкретному сотруднику. Это исключит многие 

проблемы при осуществлении работы и стимулирует самого сотрудника 

сделать качественно, ведь спросят именно с него. Также можно делегировать по 

задачам, это намного проще и отлично подойдет в начале развития 

управленческих навыков. 

На начальном этапе развития нужно запомнить несколько простых шагов и 

их практиковать в своей жизни: 

 организовывать личную встречу с тем, кому нужно делегировать 

некоторую ответственность; 

 четко описать саму задачу или проект, чтобы человек не тратил время 

в будущем на выяснение этих обстоятельств; 

 выдвинуть стандарты по выполнению; 

 осветить доступные ресурсы, поддержку; 

 определить срок выполнения [2]. 

Для развития навыков управления опять же можно использовать деловые 

игры (см. табл.1). 
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Таблица 1 

Практические задания для развития управленческого навыка 

«делегирование полномочий» 

Название Описание Чему учит 

«Разбей 

задание» 

Руководителю предлагается 

выполнить задание, разбивая его 

на отдельные задачи и делегируя их 

своим подчиненным 

Правильно планировать работу 

сотрудников, доносить задачу 

и контролировать ее выполнение 

«Не хочу, 

не буду» 

Руководитель дает поручение 

сотрудникам, однако сталкивается 

с нежеланием это поручение 

выполнять. Необходимо выбрать 

линию поведения и обосновать ее 

Психологическим приемам общения 

с подчиненным при делегировании, 

работе с сопротивлением 

«Защита от 

искажения» 

Нужно повторить сложное задание 

шепотом, на ухо, по цепочке из 

нескольких человек 

Увидеть, во что превращаются 

распоряжения, дойдя до исполнителя 

по цепочке посредников. Избегать 

непонимания или неверной передачи 

информации 

 

Помимо всего вышеперечисленного, еще необходимо также развивать 

следующие управленческие навыки: 

 навык предоставления обратной связи с подчиненным, ведь это 

мощнейший фактор мотивации как работников, так и руководителя; 

 навык управленческого контроля по мере выполнения задач; 

 навык формулирования новых промежуточных целей, если вдруг 

конечная цель стала невыполнимой из-за некоторых сбоев. 

Таким образом, в результате использования стратегии, которая учитывает 

выбор собственного сотрудника компании на управленческую должность, 

руководство компании может вложить определенные ресурсы в своего 

перспективного работника, развить у него управленческие навыки, а на выходе 

получить исполнительного сотрудника, который будет глубоко благодарен 

руководству компании и принесет максимальный результат, а также обеспечит 

высокую производительность труда в целом. 
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В нынешней экономической науке ярко выражается теория управления 

рисками фирмы на основе информационных технологий и экономическо-

математических методов. Использование теории на практике позволяет 

регулировать жизнедеятельность организаций в рыночных условиях, увеличить 

выдержанность к иным воздействиям, повысить длительность их циклов жизни, 

так же в дальнейшем увеличить результаты их финансово-хозяйственной 

активность. Управление рисками даёт возможность урегулировать развитие 

ситуации и вследствие принятия тех или иных мер увеличить положительные 

и уменьшить отрицательные результаты рисковых событий [3, с. 78–80]. 

Дилемма «управления рисками» была всегда. Риск является важной, долью 

нашей жизни. В нынешних странах особенно проницательно стоит проблема 

рисков организаций в течении их финансово-хозяйственной делом. Деятельность 

предприятия всегда связана с определенным угрозами, т. е. потенциально 

существующими рисками потери ресурсов или неполучение доходов по 

сравнению с предпочтительным уровнем или с другой альтернативой. 

Но некоторые бизнесмены целенаправленно ведут свою деятельность к риску, 

у которого оборотная сторона и есть шанс получения дополнительной выручки. 

mailto:lazarev313234@mail.ru
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И, как следствие, чем больше потенциальная выручка (прибыль), тем больше 

риск. 

Риск в менеджменте можно предопределить, как недочет информации о 

возможном вкладе одной или нескольких целей. Так как неопределенность 

итогов экономической деятельности обусловлена основными причинами, то и 

сама нечеткость в «риск менеджменте» несёт основной характер, а, из этого 

следует, что и риски здесь необходимо считать основной категорией. 

Важность риска отражается в следующих компонентах: 

Иметь возможность достигать нужного результата; 

 вероятность нравственных, материальных и других потерь, согласо-

ванных с исполнением выбранной в данных условиях неопределенности. 

 вероятность отклонений от задуманной цели; 

 лишение уверенности в досягаемости поставленной цели; 

 Главные причины неопределенности: 

 неопределенность технологических процессов и социально-экономи-

ческих; 

 неожиданность природных явлений (стихийные бедствия); 

 вероятный нрав научно-технического прогресса; 

 неполнота информации об данном процессе, объекте, явлении; 

 ограничение ресурсов при реализации решений; 

 ограничение сознательной деятельности человека [3, с. 110–115].  

В данное время в научных статьях сталкиваются несколько подходов 

к выявлению риска. Первый подход исходит из результата события, и риск 

изучается как возможность или угроза ухода от результатов конкретных 

действий или решений от ожидаемых. Второй подход изучается само 

исключение риска как действие, нацеленное на достижение некоторой цели, 

связанной с компонентами опасности или неуспеха. 

Главная задача этих систем «управления рисками» в каждой из областей 

заключается в особо результативной эксплуатации достижений данной науки и 
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существующих ограниченных средств, для того чтобы результаты деятельности 

стали максимально предсказуемыми. 

Проанализировав структуру риска, можно выделить основной порядок его 

замены (т. е. управления рисками) в следствии воздействия на основы риска. 

Ликвидация хотя бы одного главного элемента следует исчезновение риска. 

Минимизировать возможность перехода между основами серьезных последствий, 

можно понизить вероятность возникновения риска. Разнообразие рисков и 

порядка управления требует классификации, этого и хотят добиться в рамках 

«управления рисками». В социально-экономических системах подсистема, 

отвечающая за «управление рисками», с середины 20 века именуется «риск-

менеджмент». Изначально использовавшийся только в пределах предпринима-

тельской деятельности, этот термин и стоящие за ним тезисы управления 

теперь применяются и в технике, и в социальной сфере, и при работе 

на биржевых рынках [1, с. 128–130]. 

Имеется нормативный показатель, приведенный в ГОСТ Р 51897-2011: 

Риск менеджмент – согласованные действия по руководству и управлению 

предприятием в отношении риска. 

Главная задача «управления риском» состоит в увеличении финансовых 

показателей организации и переход к созданию таких условий, чтобы оно 

не принесло огромных затрат, чем допустимые. 

Эксплуатация управлением риском состоит в анализе и исследовании 

предшествующего случайного вреда, использования системы выявлении риска, 

возможно наиболее эффективное сведения его к минимуму или устранению [2]. 

В изучениях по рискам можно отметить несколько подходов: 

«объективный» и «философский». Объективный подход нацелен на понимание 

рационального человека и исходит из того, что имеется возможность изучения 

объективного дела. В этапе философии выделяется, что действительность 

комплексно описать нельзя. 
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Решающий анализ подходов к изучению интенции процессов «управления 

рисками» дал нам сформулировать собственный список различных этапов 

изучения управления риском, он включает около шести важных фаз, а именно: 

 анализ риска; 

 идентификация риска; 

 оценка возможных вариантов; 

 проверка процесса «управления риском»; 

 получение управленческого решения в сфере риска; 

 изучение иных управлений риском. 

При «управлении риском» в организации изначально должно быть уделено 

внимание следующим сферам: как логистика, производство, исследование 

развития. 

Для «управления риском» нужно применять этапы сохранения риска 

и возмещение вреда, увеличение резервных фондов, наем иностранных 

источников; передача ответственности за риск через страхование, поручи-

тельства и финансовые гарантии, внедрение в бланки и договоры положений 

о риске; минимизация и исключение риска, уменьшение вероятности 

наступления неблагоприятных событий. 

К главным принципам построения схемы «управления рисками» можно 

отнести: приемлемые сочетания централизации и децентрализации в управлении, 

стимулирование, а также экономичность и эффективность. 
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Самые первые исследования в области гендерных теорий лидерства были 

проведены в США Д. Уайтом и А. Харвелом. Но довольно подробно данная 

область освещалась лишь в 1970 годы под воздействием феминистской 

психологии. 

Один из известнейших ученых того времени Э. Гидденс считал, что 

разделение полов целесообразно как полное отделение разума и эмоций. 

По мере становления и изменения общества традиционная картина начинает 

стираться, но все же скрытая дискриминация все чаще встречается в современной 

литературе по управленческим особенностям женщин и мужчин. 

В целом направления исследований в области гендерных аспектов можно 

выделить 3 класса. Первый включает в себя концепцию гендерного потока, 

автором которой является Барбара Гутек. Она была уверенна, что фактор пола 

доминирующий. Согласно концепции гендерного потока само восприятие 

лидеров зависит в большей степени от их пола. 

Второй класс, это теория гендерного отбора лидеров, основоположниками 

данной теории считается Дж. Боумен и С. Суттон, согласно данной теории 

люди в организациях и в повседневной жизни применяют разные требования к 

лидерам мужчине или женщине. По отношению к женщинам данные требования 

значительно выше, например чтобы получить руководящую должность женщина 
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обязана показать значительно более высокую компетентность, чем мужчина. 

Это достаточно тяжело, поэтому женщин-лидеров значительно меньше.  

Третий включает в себя концепцию токенизма. Автором данной теории 

является Р. Кэнтер, данная теория предполагает, что на групповую динамику 

достаточно сильное влияние оказывает соотношение в коллективе членов 

из разных культурных категорий, чаще всего по гендерной и расовой 

принадлежности. Представители в группе с преобладающим большинством 

по какому либо из упомянутых признаков, получили название доминанты, 

а меньшее количество были названы токенами или символами. Согласно данной 

концепции все женщины в мужской группе или в так называемом мужском 

деловом мире обязаны подходить под одну из разновидностей социальных 

стереотипов. Первый стереотип- это стереотип «матери», от нее ждут 

эмоциональной поддержки, внимания, а не деловой активности. Второй стереотип 

«соблазнительницы», здесь преобладает лишь сексуальный объект с высоким 

должностным статусом. Следующий стереотип- это «игрушки, талисманы», 

это женщины, которые приносят удачу. И наконец, четвертый стереотип, это 

стереотип «железной леди» в данном случае чаще всего преобладает неженская 

жесткость, таких лидеров опасаются и стараются держаться подальше.  

Те механизмы, которые были освещены в концепции токенизма, между 

прочим мешают женщинам занимать равную позицию с другими доминантами 

организации, мешают ее результативной работе. Со временем, конечно, 

эти стереотипы могут преодолеваться, и в наших современных организациях 

довольно часто согласно данным статистики на главные управленческие 

должности выдвигаются именно женщины. 

Женщины-лидеры бесспорно обладают достаточно большим количеством 

мужских качеств например: стойкостью, энергичностью, инициативностью, агрес-

сивностью, жестокостью, решительностью, самоуверенностью и др. Чаще всего 

занимая руководящие должности женщина- лидер старается применять в своей 

деятельности консенсус, тем самым вовлекая сотрудников к участию проблем 

возникающих в организации. На практике очень часто встречается тот факт, 
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что женщины по сравнению с мужчинами все-таки стараются больше 

проявлять заботу, сострадание и сочувствие к своим сотрудникам, уделяют им 

должное внимание. Именно это позволяет сотрудникам увидеть совпадают ли 

их личные интересы с интересами организации. 

Совершенствуя концепцию токенизма, Е. Джоунс, Р. Лайден и Т. Митчелл 

предлагали способы преодоления отрицательных побочных эффектов, взаимо-

связанных со стереотипностью и преобладающим увеличением в сознании 

деловых и индивидуальных свойств токенов. 

В целом для понимания отсутствий сходств между лидерами среди 

мужчин или женщин применяется идея андрогонии. Джудит Спенс считал, что 

андрогинность- это сочетание показателей высокой маскулинности и высокой 

феминниности. А Сандра Бем имела совсем другую точку зрения и считала, 

что андрогинность, это баланс между маскуллинностью и феминниностью. 

Как показывает практика итогом первого или второго вариантов без 

исключения может случится внутренний дисфункциональный конфликт. 

К.В. Сельченок придерживается мнения, что в настоящее время основные 

лидерские функции все же принадлежат мужчинам, именно они обладают 

ведущей ролью в управленческих сферах. Но нужно заметить и тот факт, что 

стиль управления у мужчин значительно отличается от стиля управления женщин. 

Исследование, проводимое на студентах в области гендерной психологии 

и лидерства проводили К. Бартол и Д. Мартин, и в результате было выявлено, 

что преобладающее количество лидеров в наше время- это лидеры среди 

социально активных студентов, которые в недалеком будущем смогут проявить 

себя в роли руководителей, получить место общественных и политических 

должностей, и основной сферой властвования таких лидеров является общество 

и его социальные институты. Они полагали, что в ходе своего взросления все, 

в том числе и члены студенческой группы могли и имели право по- разному 

воспринимать друг друга. 

Как считал Э. Гидденс, изучение гендерных аспектов лидерства в 

молодежной группе представляет глубокий интерес благодаря двойственности ее 
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происхождения. В первую очередь, это есть итог прямых и косвенных 

педагогических, административных влияний. Во вторую очередь это 

быстроразвивающийся механизм, работающий согласно устоявшимся правилам. 

Довольно хорошо причины проявления лидерских качеств в зависимости 

от половой принадлежности раскрыты и описаны в социально-ролевой теории 

Элис Иглис. Основой данной теории является то, что система гендерных 

стереотипов действует при любых обстоятельствах. Согласно теории, каждый 

лидер должен соответствовать своей гендерной роли, в целом принятие 

лидеров в обществе происходит в зависимости от гендерных отношений, в 

обществе не должно быть противоречий против женщин-лидеров, должны быть 

созданы пути выхода из ролевого конфликта для женщин-лидеров. 

В заключение можно сказать о том, что лидерские качества безусловно 

зависят от половой принадлежности, а гендерные аспекты лидерства 

представляют собой один из приоритетных направлений изучения гендерной 

психологии лидерства. Это связанно с тем, что гендерные различия, 

преобладающие в современном обществе как есть, так и будут. Но, несмотря на 

это, преобладает тенденция того, что гендерный аспект лидерства является 

важным, но не главным фактором, обуславливающим явление лидерства в целом. 
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Представляя систему управления персоналом как совокупность кадровых 

процессов, включающих все аспекты работы с персоналом, представленные 

на рисунке 1, можно сказать, что в практике работы отделов по управлению 

персоналом применение компетентностного подхода началось с оценки 

персонала на всех этапах кадрового цикла. 

 

 

 

Рисунок 1. Кадровый цикл 

 

Основным назначением оценки является установление меры соответствия 

идеального и реального состояния объекта оценки. Идеолог компетентностного 

подхода Д. Мак Клелланд отмечал, что оценка на основе компетенций 

позволяет измерить «сквозные» характеристики человека и выявить тех 
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работников, которые наилучшим образом выполняют свою работу и показывают 

отличные результаты [5, с. 2]. 

Возможности компетентностного подхода стали использовать с середины 

90-х годов 20 века, а до этого с начала века системы оценки применялись на 

основе других критериальных подходов. Так, в начале 20 века американские 

бизнесмены использовали показатели оценки, которые лежали в основе их 

стратегических схем. 

Однако намного позднее, в 60-70-х гг. стал известен подход УПЦ 

(управление по целям), или MBO (management by objectives), 

основоположником которого стал Питер Друкер [2, с. 23]. Согласно подходу, 

оценку производили по результатам достигнутых целей, которые являлись 

формулировкой результативности работы. Акцент делался на личных 

достижениях и выполненной работе. Применялся очень широко во многих 

западных компаниях в силу своей универсальности и до сих пор имеет значение 

в управлении. На сегодня получил модификацию в виде новой системы 

управления, именуемой Системой сбалансированных показателей. 

Позднее, в 80 гг., Д. Мак Клелланд получил задание на разработку методики 

оценки сотрудников Дипломатической службы США при подборе [1, с. 136]. 

Так появилась другая система управления - Performance Management (в России – 

это управление результатами, эффективностью), которая легла в основу оценки 

персонала. Суть системы РМ в оценке персонала заключалась в создании цикла 

работы: 

 планирование работы на период с определением цели работы, задач 

и целевых показателей, ответственных; 

 установлении обратной связи, которая именуется коучинг/управление 

и поддержка; 

 оценка эффективности – формальная оценка исполнения в конце периода. 

Оценка эффективности работы являлась началом работы для отдела по 

управлению персоналом. Она использовалась в компенсациях – установлении 

размера премии по результатам работы, имела место в планировании 
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замещения – для проведения работы по назначению на должность на основании 

объективных критериев, была основанием для оценки дисциплины исполнения, 

и, в случае невыполнения, возможно увольнение, использовалась для 

планирования карьеры [4, с. 89]. 

Как правило, этот подход подразумевает плотную работу с исполнителем и 

контроль выполнения всех целевых показателей в течение всего цикла работы, 

установление обратной связи и возможности планирования будущего для 

данного исполнителя. 

Наряду с данным подходом в практике оценки персонала стремились 

применять более объективные методы. Стали появляться новые инструменты 

оценки. Появился способ, названный «360 градусов», предложенный П. Уордом. 

Он заключается в опросе ряда людей, которые контактируют в работе с 

оцениваемым: руководители, подчиненные, клиенты, коллеги. Такой спектр 

оценок, полученный от большого количества людей, позволяет добиться более 

объективного результата, нежели от одного работника. Сфера применения 

данного метода довольно обширна: в оценке саморазвития, при формировании 

команд, в управлении эффективностью работы, в оплате труда [7, с. 153]. 

Дальнейшее развитие методология оценки персонала получила с 

применением центров оценки персонала, или Assesment center. Эта методика 

основана на использовании комплексной оценки компетенций. 

Ассессмент центр позволяет решить несколько задач кадрового 

менеджмента: обеспечение работниками (набор персонала), развитие 

работников – диагностика в установлении необходимости обучения, 

побуждение к саморазвитию, оптимизация управления персоналом – ротация 

сотрудников в целях поиска наилучшего соответствия должности и знакомства 

с организацией. Американские исследователи свидетельствуют, что данная 

система оценки положительно влияет на снижение текучести персонала. 

К 1991 году масштаб применения данного метода достиг 24 стран и более, 

чем 100 практик. Это позволило создать словарь компетенций, единую 

мировую базу моделей компетенций, наработать опыт разработки шкал оценки 
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компетенций. Несмотря на большую практику применения данного подхода, на 

сегодня еще не сформирован понятийный аппарат и не выделен стандартный 

набор процедур оценки компетенций, поэтому он остается довольно 

трудоемким и уникальным, что не позволяет использовать компетентностный 

подход в практике всех организаций [3, с. 186]. 

В России чаще всего в оценке персонала можно встретить понятие 

«аттестация», которая за период своего существования стала чем-то вроде 

«сбора материалов для компромата». 

Однако, было бы неправильно считать, что МВО, РМ появились у нас 

недавно. Теория и практика труда указывает на то, что прообразы этих методик 

в России были давно, еще в СССР. Нередкой была практика постановки задач 

исполнителю и оценка их исполнения руководителем. 

Однако термин «компетенция» не встречался. Часто можно встретить такие 

понятия, как «квалификация», «профессионально важные качества» (ПВК). 

Эти качества рассматривались поодиночке, а потом результаты оценки ПВК 

складывались в единую оценку квалификации, тем самым определялся уровень 

квалификации. ПВК рассматривались как способности человека выполнять ту или 

иную работу, определенный круг профессиональных обязанностей.  

Для удобства работы с ПВК их объединяли в отдельные группы по разным 

основаниям. Например, часто применялась такая классификация [5, с. 3]: 

 физические характеристики человека (его антропометрические данные, 

рост, вес); 

 медико-физиологические параметры функционирования основных систем 

организма; 

 психологические и психофизиологические параметры. 

В первую очередь, потребность в оценке данных качеств персонала стала 

необходима в космонавтике, авиации, военном деле, атомной энергетике. 

Объяснялся такой интерес ростом количества рабочих мест, деятельность 

которых была связана с высоким риском возникновения аварий по причине 

«человеческого фактора». Было разработано множество тестов, которые были 
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способны оценить вышеназванные параметры. В дополнение к ним были 

разработаны тесты на оценку когнитивных способностей (тест Бурдона, 

таблицы Шульте, кольца Ландольта и т. д.). Однако устоявшееся понимание 

ПВК касалось каждого качества в отдельности, и именного такого, которое 

имеет важное (критическое) значение для выполнения должностных 

обязанностей или определенного вида деятельности. 

Повышенный интерес практики к оценке работников умственного труда 

привел к возникновению новых методов оценки. Теперь диагностика должна 

была оценить комплексные образования – это знания, умения, навыки. В этой 

связи стали применять новое понятие – элемент квалификации. 

Однако используемые в то время способы оценки элементов квалификации 

были недостаточно прогностичны. Появилась новая «зона развития» - 

недостаточность средств оценки интегральных психологических свойств 

личности. Поэтому новым витком психологии стало изучение эмоционального 

интеллекта, доминирующего типа мотивации, ориентации на результат, 

лояльности. Эти характеристики стали составной частью комплекса ПВК и 

отражают полную специфику современных видов труда. 

Все это способствовало поиску нового наименования понятия, которое 

объединило в себе особенности личности, требования к квалификации, то есть 

новые и старые элементы ПВК, которые стали более масштабными, 

означающими «готовность к эффективному выполнению определенной 

работы». Специалисты связали это понятие с термином «компетенция». 

Теперь исследование компетенций стало задачей психологов. Если раньше 

психологи занимались выявлением задач, которые было необходимо выполнить 

должности, далее они составляли тесты для измерения нужных ПВК для 

выполнения выявленных задач, предварительно проверив их валидность и 

надежность, то теперь стала важной задача прогнозирования исполнения 

работы на должностях высокого уровня. 

Компетентностный подход основан на анализе человека в работе, который 

означает, что предварительно не выявляются ПВК, нужные в работе. Затем с 
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помощью опросника выявляются поведенческие примеры и определяют, какие 

качества связаны с тем или иным успешным поведением на работе. Подход 

определил важность критериев на основе валидности: в качестве значимых 

параметров выступают именно те, которые не достоверно описывают всех 

характеристики человека, а те, которые приведут к наилучшему исполнению 

работы. Очевиден принцип выявления необходимых качеств – то, что нужно 

для наилучшего выполнения работы. 

Компетенции, правильно выбранные и описанные, восприимчивы к 

культурному контексту, дают возможность осуществить правильный отбор 

персонала на основе правильного прогноза наилучшего исполнения. 

Компетенции так же способствуют сохранению персонала и позволяют увязать 

в единое целое весь кадровый цикл, начиная от отбора, адаптации, 

до планирования карьеры, развития персонала. 

Практика внедрения компетентностного подхода показала, что этот термин 

в русскоязычных кругах неоднозначен. Одним из толкований является понимание 

компетенции как информированность, другое толкование переносит нас в сферу 

государственного и муниципального управления, где под компетенциями 

понимается круг полномочий должностного лица. Третье понимание, более 

инструментальное и часто понимаемое в сфере управления персоналом, означает 

способность и готовность к выполнению работы определенного вида. Состав 

компетенции имеет сложную структуру и часто не определяется полностью. 

Однако можно выделить и ряд измеряемых параметров: 

 мотивы – осознанные побуждения к деятельности, связанные с 

удовлетворением различных потребностей; 

 черты личности – устойчивые особенности поведения личности, 

которые на постоянной основе присутствуют в поведении человека; 

 способности – индивидуально-психологические особенности личности, 

отражающие ее готовность к реализации различных видов деятельности; 

 ценностные ориентации, показывающие ценности человека и являющиеся 

основой мотивации; 
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 профессиональные компетенции – знания, умения, полученные во время 

обучения какой-либо профессии; 

 концептуальные компетенции – способности к аналитической 

деятельности; 

 коммуникативные компетенции, или социальные – проявление 

эмоционального интеллекта, способности к проявлению чувств, эмпатии, 

сопереживанию, общению, руководству; 

 поведенческие навыки, нормативность – формирование и следование 

определенным стандартам поведения; 

 социальные роли – заданные рамки поведения людей в различных 

командах, группах [6, с. 24]. 

Весь набор требований к должности, включающий не более 10-12 позиций, 

называют моделью компетенций.  

 Есть компетенции, которые характерны для всех должностей. В таком 

случае они называются корпоративные компетенции. 

Таким образом, необходимость перехода системы управления персоналом 

на компетентностный подход, продиктована условиями бизнеса: с усложнением 

требований к работе появились необходимые параметры для формирования 

новых качеств и их оценки. 
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Авторы рассматривают моделирование компетенций с точки зрения 

проектного менеджмента, описывая организационные и технологические этапы 

формирования модели компетенций, в основу которых положен принцип 

общего понимания процесса принятия решения. 

На первом этапе выполняется планирование проекта. Выполняется 

описание проекта разработки модели компетенций: описывается желаемый 

результат – цель применения моделей компетенций, цель проекта, выделяются 

преимущества и область применения, оговариваются сроки выполнения 

проекта. Все это необходимо линейным менеджерам – участникам проекта, 

которые должны понимать, с какой целью модель будет применяться. До них 

доводят информацию о том, что им будет необходимо выполнить, какую 

информации от них ждет команда проекта, каким образом о моделировании 

доложить персоналу, подчиненному менеджерам. 

Планирование проекта включает анализ всех этапов работы заранее, 

формируется видение модели компетенций, определяются параметры 

готовности модели к запуску в работе. 

Данный этап способствует эффективному продвижению проекта, без срывов 

сроков, на нем выявляются и снижаются возможные угрозы, содействует 

сосредоточению всей информации по разработке и завершению проекта. 

На втором этапе осуществляется реализация проекта. Для этого 

необходимо собрать максимум информации о работе сотрудников и выявить 

стандарты поведения, которые дают максимальный результат, то есть выявить 

именно те наилучшие поведенческие характеристики для выполнения работы. 

При этом выборка участников наблюдения должна быть оптимальной 
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(прямо пропорциональной) с точки зрения схожести/отличий в выполняемых 

функциях или ролях. 

Согласно методике, данный этап требуется выполнить в несколько шагов. 

Первый шаг. Формирование проектной группы. 

Рассматривая моделирование компетенций как проект, необходимо создать 

команду проекта, которая комплектуется из числа сотрудников компании, в 

случае, если это невозможно, то необходимо, чтобы большая часть команды 

представляла компанию-заказчика. Смешанный вариант команды проекта 

эффективен, когда часть сотрудников и экспертов объединены по сбору 

информации. 

Классический размер проектной группы – 4-8 человек. Каждый член 

команды имеет свою определенную роль исходя из разнообразия функцио-

нальных ролей. 

Обязательным условием вхождения в команду является знание техник 

сбора информации, владение разными техниками сбора. Если процедура будет 

проведена правильно, и собранный материал будет релевантен, то снижается 

риск разработки нерабочей модели компетенций. 

Шаг второй. Выбор конкретного метода сбора и анализа информации. 

Как было описано выше, существует множество способов сбора информации, 

однако, на сегодня ни один из них не является целостным, поэтому необходимо 

сформировать технологический инструментарий для сбора информации, 

содержащий разные техники сбора информации. 

Шаг третий. Сбор информации. На этом шаге важно достичь следующих 

результатов: 

 собрать примеры стандартов поведения сотрудников, которые являются 

образцом наилучшего выполнения работы; 

 установить стандарты поведения. 

Для этого важно выбрать нужные источники информации, к которым можно 

отнести бизнес-планы, документы по стратегии компании, ценности 

корпоративной культуры, образцы деятельности отдельных работников на 
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ответственных участках работы, программы и результаты обучения, должностные 

регламенты, мнения клиентов, поставщиков о персонале компании. 

Данный этап характерен вовлечением большого количества людей в 

разработку моделей компетенций, так как чем больше работников соберет 

информацию, тем более объективной будет модель, подходящей для всех групп 

работающих, независимо от их социальных характеристик. 

Шаг четвертый. Подготовка информации для анализа. Для этого шага важно, 

чтобы была собрана полная информация для проекта моделей компетенций. 

Всю информацию необходимо классифицировать и хранить в одном месте. 

Шаг пятый. Анализ информации. Данный шаг содержит работу по 

подтверждению рабочей модели проекта. Анализируется частота и смысл 

приведения поведенческих примеров, выбираются и сравниваются лучшие, 

привлекается словарь компетенций для выявления точных характеристик 

проявлений. На рисунке 1 представлен процесс анализа информации. 

 

 

Рисунок 1. Этап анализа информации 
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Согласно подходу классиков компетностного подхода, С. Уидетт и 

С. Холлифорд, анализ информации необходимо проводить по схеме: 

 проверка наличия всех образцов необходимого поведения; 

 объединение родственных примеров в одну группу; 

 установление сходства/различия примеров поведения внутри групп; 

 классификация примеров по категориям (по три-четыре примера); 

 разработка общей структуры модели компетенций, выявление кластеров 

компетенций. 

На этом этапе наименование компетенций не производится, так как 

возможны изменения в их составе. 

Шестой шаг. Проектирование компетенций. Необходимо для реализации 

этого шага произвести действия. 

Во-первых, подобрать названия, соответствующим индивидуальным 

компетенциям, далее именуются кластеры компетенций. 

Во-вторых, проводится работа отдельных групп команды с отдельными 

наборами стандартов поведения, рассматриваются примеры с одним названием 

компетенций. Совместно работа команды проводится, если необходимо решать 

принципиальные вопросы по перемещению компетенций из кластера в другой 

или убрать их совсем, упростить, обобщить и проч. 

В-третьих, команда работает над устранением дублирование компетенций, 

которые описывают одно и то же поведение. Если выявлены компетенции, 

которые реализуются в нескольких ролях, требуется распределение по уровням. 

В-четвертых, определяется количество уровней моделей компетенций. 

На практике наилучшим образом показала себя модель, содержащая 

3-5 уровней. Большее количество применять нецелесообразно ввиду 

увеличения работы по проведению оценки персонала. Уровням присваивается 

числовой или буквенный символ. Важно определить начальный уровень и 

максимально желательный уровень развития компетенций. Пример описаний 

уровней представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Разнообразие вариантов описания уровней компетенций 

№ п/п Варианты 

1. 

4. уровень мастерства 

3. уровень опыта 

2. уровень развития 

1.уровень некомпетентности 

2. 

5. уровень выдающийся 

3. выше ожидаемого 

2. ожидаемый 

1. ниже ожидаемого 

0. неудовлетворительный 

3. 

1. стремится выполнять работу лучше 

2. стремится соответствовать стандартам, установленным руководством 

3. работает самостоятельно над повышением эффективности 

4. ставит амбициозные, но достижимые цели 

5. идет на предпринимательские риски 

4. 

5. высокий уровень 

4. достаточно высокий уровень 

3. средний уровень 

2. низкий уровень 

 

На третьем этапе осуществляется проверка валидности проекта. 

Проектные модели проверяются на точное соответствие всем рабочим ролям, 

на наличие ценности будущим пользователям, точное описание уровней 

проявления компетенций, когда видно, что поведение хорошее или отличное. 

Проверка валидности также дает возможность узнать, насколько верна 

характеристика лучшего выполнения работы по сравнению с хорошей, которую 

демонстрируют коллеги и признают ли сами сотрудники предлагаемые модели 

компетенций действительно инструментами для измерения проявления ролей. 

Оценка валидности осуществляется посредством получения обратной связи 

от персонала (с помощью специальных анкет) и проверки того, как в моделях 

описывается различие эффективной и менее эффективной работы. 

Четвертый этап необходим для проверки и завершения моделирования 

компетенций. На этом этапе требуется регулировка проекта под запросы 

бизнеса. Необходимо, чтобы модель была проверена на наличие адекватной 

обратной связи, на оценке валидности, на включение в модель необходимой 
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для бизнеса информации о принципах работы организации, о направлениях 

развития бизнеса и др. 

На данном этапе проводится разработка каталога компетенций. Каталог 

содержит описание всех компетенций, которые используются в компании. В 

описании компетенции содержится название, определение, уровни проявления 

компетенции. Уровни описаны с помощью конкретных инструментов и 

индикаторов в соответствии с выбранным подходом в описании. 

Компетенции сгруппированы в каталоге по разделам, которые включают, 

чаще всего, управленческие, профессиональные, личностные. 

Для того, чтобы иметь базу сравнения проявления компетенций для 

конкретной должности, необходимо представить профиль компетенций. 

Профиль компетенций содержит название должности, структурное 

подразделение, в котором состоит должность, перечень компетенций с 

указанием нужного уровня проявления. 
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Развитие предпринимательства является основой стабильного функцио-

нирования экономики любого государства. Субъекты малого и среднего 

бизнеса создают рабочие места для трудоспособного населения, увеличивают 

налоговые поступления в бюджет, обеспечивают экономическую, социальную 

и даже политическую стабильность. Однако затянувшийся кризис серьезно 

повлиял на работу многих предприятий в России. По данным Росстата темпы 

роста по количеству предприятий малого и среднего бизнеса с 2010 года 

замедлились, а по средним предприятиям наблюдается даже снижение их 

количества – с 25,2 тысяч предприятий на начало 2010 года до 20,7 тысяч 

предприятий на конец 2016 года 2. 

Актуальность проблемы осуществления предпринимательской деятельности 

в условиях кризиса по-прежнему велика. В условиях затянувшегося кризиса, 

как крупные корпорации, так и малый бизнес продолжают изучать способы 

стабилизации своего финансового положения, выхода на новые конкурентные 

позиции. Кризис диктует необходимость анализа проблем и вариантов, 

имеющихся перед каждым предпринимателем при осуществлении своей 

деятельности. 

В современной литературе часто рассматриваются причины, по которым 

предприниматели прекращают свою деятельность. По мнению Дж. Уотсона и 

Дж. Эверетта на бизнес влияют экзогенные, эндогенные и личностные 

обстоятельства, а Р. Блэкбёрн делает акцент на условиях бизнес среды, 
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выбранной стратегии бизнеса и даже личностных характеристиках 

предпринимателя 5. На наш взгляд, анализ и оценка факторов бизнес среды в 

условиях кризиса имеет важное значение для выживания предприятий. И в этой 

связи, далее в работе мы будем использовать определение «бизнес среды» 

Барри М. Ричмана, который считает, что бизнес среда – это набор факторов, 

которые могут приводить как к возможностям, так и к угрозам для фирмы. 

Традиционно все факторы бизнес среды делятся на внутренние и внешние. 

Внутреннюю среду составляют персонал, финансы, система управления и 

маркетинг, внешняя среда более многогранна 3. На любой бизнес могут 

оказывать влияние такие факторы, как: 

1) демографические (например, половозростная характеристика населения 

как потенциальных потребителей); 

2) географические (например, местоположение предприятия); 

3) экономические (например, уровень безработицы или располагаемый 

доход); 

4) социальные (например, менталитет потенциальных потребителей); 

5) политические и законодательные (например, новые требования по 

лицензированию деятельности); 

6) технологические (например, применение новых, высоко-технологических 

методов производства или управления). 

Анализа и учет в предпринимательской деятельности всех выявленных 

факторов должен опираться на определенные принципы. Например, при форми-

ровании стратегии бизнеса на среднесрочную перспективу предприниматель 

должен осуществлять прогноз макро- и микропоказателей бизнес среды 

на основе принципа вариантности стратегического развития. Руководитель 

предпринимательской структуры должно иметь возможность принятия не 

только альтернативных решений в начале выполнения бизнес-стратегии, но и 

изменения и дополнения разработанных планов при ее реализации 4. 

Отдельным фактором бизнес среды можно выделить фактор времени. 

Во многих отраслях с высокой конкурентной средой фактор времени выступает 
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как драйв-фактор. Он находит свое выражение в своевременности решений, 

экономии времени на их разработку, использовании прогрессивных 

технологий, потенциале и производительности персонала. От качества учета 

фактора времени зависит производительность, интенсивность и эффективность 

развития предприятия. Интенсивность представляет собой соизмерение усилий 

и времени, производительность – результата и времени, а эффективность – 

усилий и результата 1. 

В условиях кризиса, когда меняются масштабы деятельности, разрушаются 

или видоизменяются хозяйственные связи и партнерские отношения, ухудшаются 

условия финансового и банковского секторов, недоучет или необъективный 

анализ отдельных факторов бизнес среды может привести к ошибочным 

решениям, и как следствие, к убыткам или даже банкротству предприятия. 

Самым известным и простым методом анализа факторов, влияющих 

на предпринимательскую деятельность, является SWOT-анализ. 

В нормальных условиях стратегия предпринимателя основывается на 

развитии и укреплении сильных сторон бизнеса, иногда предприниматели 

составляют план по предотвращению возможных угроз. В условиях кризиса 

сильные и слабые стороны меняются местами. 

Рассмотрим на конкретном примере. Например, предприниматель в начале 

своей деятельности составил SWOT-матрицу (рис. 1). 

При наступлении кризиса выявленные факторы меняются местами, и 

предпринимателю требуется разработка и внедрение новой стратегии бизнеса, 

основанной на тех же факторах, но оцененных с новой стороны. Так, персонал 

из сильной стороны переходит в категорию слабой, потому что-либо потребует 

дополнительных финансовых вложений для сохранения, либо уйдет к 

конкурентам, предложившим более высокий доход. Слабые стороны, связанные 

с ограниченными финансовыми возможностями, станут угрозой для сохранения 

бизнеса, так как в кризис потребуется использование финансовых резервов, 

созданию которых в стабильные времена предприниматель не уделил должного 

внимания. 
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Рисунок 1. SWOT-анализ деятельности малого предприятия 

 

В основе новой стратегии должен быть использован анализ возможностей 

и угроз, которые в условиях кризиса становятся соответственно сильными 

сторонами и возможностями бизнеса. Приведем пример, с которым в последнее 

время часто сталкиваются малые предприятия в сфере услуг. Для привлечения 

клиентов и выживания с рынка конкурентов в сфере услуг активно проявляет 

себя недобросовестная конкуренция. Например, в туристическом бизнесе 

некоторые агентства предлагают клиентам заведомо заниженные цены путевок, 

тем самым забирая постоянных клиентов у стабильных, надежных 

туристических агентств. Однако такая недобросовестная конкуренция также 

приводит к отмене чартерных рейсов, задолженностям по бронированию 

гостиниц и трансфера, предоставлению туристам заведомо худших условий, 

чем были заявлены при покупке путевок, что предоставляет добросовестным 

предпринимателям новые возможности в ведении бизнеса в виде 

предоставления страхования от невыезда, гарантий или консультаций. 
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Важно подчеркнуть, что предпринимателю для оперативного реагирования 

на условия кризиса не нужно проводить новый анализ факторов бизнес сферы, 

изменения будут касаться только оценки уже изученных факторов. 

Следует отметить, что в условиях кризиса все предприятия находятся 

примерно в одинаковых условиях и соответственно располагают примерно 

одинаковыми возможностями и сталкиваются с одинаковыми угрозами, которые в 

основном возникают в поле бизнес факторов внешней среды. Такое допущение 

позволяет принимать смелые решения в рамках антикризисной стратегии 

предприятия, при условии, что все бизнес факторы были правильно оценены. 

Поэтому на первый план выходят организационные и управленческие 

факторы, так как профессиональная грамотность руководителей предприятия, 

знание методов ведения бизнеса и понимание условий функционирования 

рынка, на котором предприятие осуществляет свою деятельность, напрямую 

влияют на успешное преодоление кризиса. Организационные факторы, так же 

как и кадровая политика, маркетинговые стратегии, собственный капитал и 

технологии производства, являются бизнес факторами внутренней среды, 

и в условиях кризиса становятся единственной защитой предприятия от 

неблагоприятного или стихийного воздействия внешних факторов (то есть 

имеющихся угроз). Кроме того, внутренняя среда остается единственным 

механизмом, на который предприятие может повлиять, и который может 

усовершенствовать (используя имеющиеся возможности внешней среды) 

для выхода на более прочные позиции на рынке по сравнению с конкурентами. 

В этой связи изучение и анализ возможностей и угроз следует начинать 

с составления плана по оптимизации внутренних факторов и его оперативного 

внедрения, чтобы получить максимально возможную стабильность (например, 

сохранив квалифицированный персонал за счет введения дополнительной 

мотивации в виде повышения квалификации, дополнительных дней отпуска, 

премии за выполнение плана), производительность (например, сократив рабочее 

время на производство единицы продукции за счет введения административного 

регламента, при одновременном повышении качества выпускаемой продукции 
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за счет сокращения брака) и рентабельность (например, сохранение количества 

потребителей продукции за счет внедрения системы лояльности/системы скидок, 

что позволит сохранить объемы выручки от реализации). 

План по оптимизации факторов внутренней бизнес среды предприятия 

необходимо разрабатывать с учетом действий конкурентов, поэтому потребуется 

проведение анализа внутренних бизнес факторов не собственного предприятия, 

а более крупных или более успешных игроков на соответствующем рынке. 

Современная управленческая наука предлагает руководителям предприятий 

множество методов, с помощью которых такой анализ может быть проведен. 

Из наиболее современных и эффективных методов можно назвать бенчмаркинг, 

который фактически представляет собой процесс анализа и поиска лучшей 

деловой практики других компаний с целью улучшения деятельности 

собственного предприятия. 

После внедрения плана по оптимизации внутренней среды предприятия 

возможно перейти к новой оценке факторов внешней среды. Обращаем 

внимание, что эти два этапа не должны быть растянуты во времени, так как 

время – это драйв-фактор, о чем мы уже упоминали выше. 

Воздействие бизнес факторов внешней среды следует разделить на макро- 

и микровлияние. Такая градация позволит провести детальную, пошаговую 

оценку возможностей и угроз, проранжировав их при этом по степени влияния 

на прибыль предприятия, по масштабам действия, или по степени 

подверженности контролю и управлению со стороны предприятия. Если нет 

возможности оперативно оценить все факторы внешней среды (например, 

политические, международные, социальные или демографические; факторы 

рынка, конкуренции и технологические факторы должны оцениваться в любом 

случае), необходимо, тем не менее, оценить риск «недоиспользования» таких 

факторов, в том числе с помощью регрессионного анализа. 

В любом случае следует помнить, что независимо от текущей стадии 

экономического цикла в стране, бизнес среда остается динамичной, очень 

сложной и многофакторной, поэтому для усиления рыночной позиции 
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предприятия, эффективного использования ресурсов, развития и расширения 

бизнеса постоянный мониторинг и анализ факторов бизнес сферы является 

необходимостью. 

 

Список литературы: 

1. Герасимова Е.А., Еронкевич Н.Н. Учет фактора времени при разработке 

стратегии предприятий сферы услуг // Проблемы современной экономики. — 

2012. — № 2. — С. 384–387. 

2. Малое и среднее предпринимательство в России: стат. Сборник, 2015, 

Росстат. - M., 2015. – 96 с. 

3. Селезнев А.А. Факторы внешней среды, оказываемые прямое влияние на 

деятельность предприятия сферы услуг // Российское предпринимательство. — 

2010. — № 12-2 (174). — С. 146-150.  

4. Чаплина А.Н., Герасимова Е.А., Рузаева Е.А. Проблемы теории и практики 

предпринимательства // Проблемы современной экономики – 2014 - № 3 – 

С. 162-165 

5. Ченина А.В. Закрытие бизнеса: причины, последствия, влияние на 

предпринимательский потенциал общества // Теория предпринимательства 

в России: новые подходы и результаты: по матер. «Глобального 

мониторинга предпринимательства». – Москва, 2009. - С. 171-185. 

  



66 

МОТИВАЦИОННАЯ ОСОБЕННОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Сафонова Ирина Игоревна 

студент, кафедра менеджмент ПВГУС, 
РФ, г. Тольятти 

Журавлева Татьяна Айдыновна 

научный руководитель, канд. экон. наук, доц. ПВГУС 
РФ, г. Тольятти 

 

Особенность небольшого предприятия заключается в том, что от 

руководителя требуется большой профессионализм по управлению персоналом. 

Не зависимо от сферы деятельности предприятия, включают ряд 

характеристик [1, c. 160]: 

1. Комплексный характер деятельности и гибкая организация труда. В 

данной характеристике идет полное отсутствие функционального разделения 

между администрацией и производственного персонала. Но не освобождает от 

социальных различий. Такие работники выполняют не только свою работу, но и 

работу, которая не свойственна их должностям, и поэтому здесь необходимо 

быть не профессионалом узкого профиля, а работником-универсалом 

способным совместить сразу несколько должностей и выполнять различные 

виды работ. Здесь играет роль сильная сторона малого бизнеса- свобода в 

определении круга обязанностей и способность к быстрым переменам. 

2. Отсутствие многоуровневой организационной структуры приводит 

персонал к пониманию того, что карьера- это усложненная функциональная 

обязанность и рост профессионализма, а так же увеличение заработной платы. 

Повышение в должности не происходит. 

3. Высокая информированность работников. Для руководителя очень 

сложно скрыть от персонала отношения с клиентами и государственными 

структурами. Эта информированность устанавливает зависимость между 

работником и руководителем, тем самым принуждает искать персонал между 

родственниками, личными знакомыми или брать в персонал людей по 

рекомендациям знакомых. 
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4. Маленькая степень бюрократичности в работе. На малых предприятиях 

большинство инструктивных документов по регламентации кадровой работы 

отсутствуют, но существует система неофициальных установок. Эта система 

располагает индивидуальный подход к каждому работнику, но иногда 

приводить к конфликтам, выражению симпатии и антипатии руководителя к 

работникам [2, с. 287]. 

5. Отсутствие организационного обеспечения. Связанно с рядом причин: 

руководитель недооценивает необходимость обучения, нехватка средств, 

перспективы предприятия не определены. 

6. Предприятие предъявляет высокие условия к личным качествам 

работника. Маленький коллектив освобождается от работников, чьи качества 

не отвечают принятым нормам и ценностям этого предприятия [3, с. 251]. 

7. Принцип отбора персонала иногда ориентированы не на прямые, а на 

косвенные доказательства профессиональной пригодности. Рекомендация 

кандидата является подтверждением того, что на производстве у него есть 

знакомые и коллеги, которые готовы отвечать за действия работника. Принципы 

кадрового отбора ориентированы не на прямые, а на косвенные доказательства 

профессиональной деятельности кандидата. Предприятие принимает рабочего, 

который обладает личными знакомствами и неформальными связями, которые 

в будущем могут принести как дополнительные заказы, так и предложения. 

8. Одна из важных проблем малого предприятия - открытость к 

воздействию негативных факторов. Благополучие персонала зависит полностью 

от руководителя. Наблюдается слабая формализованность трудовых отношений: 

преимущество отдается устным трудовым договорам, практически не существует 

охрана труда, практикуется принуждение сотрудника к труду без оплаты 

больничного и ежегодного отпуска. На малых предприятиях не существует 

коллективных договоров или профсоюзов, которые могли бы оказать влияние 

на администрацию в защиту работников. Единственным документом, 

регулирующим отношения между работодателем и работников это Трудовой 

кодекс РФ [4, с. 208]. 
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9. Существенное различие стартовых условий предприятия. 

Государственные предприятия имеют помещения, оборудование и систему 

хозяйственных связей. Это дает им возможность инвестировать средства в 

обучение и развитие персонала. Однако, ориентация на классическую 

организацию труда не позволяет обеспечивать гибкость для функционирования 

в рыночной среде, что сказывается на низком доходе по сравнению с новыми 

предприятиями. 

Кроме перечисленных аспектов в деятельности малого предприятия 

выделяется ряд моментов, которые можно использовать для мотивации 

рабочих, например: место работы находится вблизи дома, существует обратная 

связь между работодателем и персоналом, которая дает возможность решить 

проблемы связанные с трудоустройством, а так же отразить достижения 

работников которые могут помочь при их карьерном росте. При этом, сами 

работники могут принимать активное участие в принятие решений, например: 

в оплате труда, в участии доходов предприятия, и в то же время могут стать 

либо акционерами либо партнерами [5, c. 104]. 

Не для каждого малого предприятия доступны такие возможности, 

но многое может стать частью плана по управлению персоналом. В общем 

управление персоналом на малом предприятии представляет собой маленькую 

систематизацию действий. Характер деятельности работников при этом, 

комплексный, и подчиненность всех функций одному работнику создают 

предпосылки для появления нового системного подхода в управлении 

персоналом. Особенностью малого предприятия заключается в том, что 

взаимодействия руководства и персонала очень тесны. Каждый работодатель 

всегда хочет состоять в хороших отношениях со своим персоналом. И для 

достижения такой цели. Необходимо постоянно вести деловое отношение 

работниками, стимулировать их, решать проблемы связанные с производством 

и устранять конфликты в коллективе [6, с. 213]. 

Общение должно быть двусторонним процессом между работодателем и 

персоналом. В обязанности руководителя входит предоставлять работникам 
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такую информацию: инструкции по работе, изменения в положениях, условиях, 

правилах и процедурах производственного процесса. Так же, руководитель 

должен слушать сообщения работников, их мнения и предложения о работе, 

жалобы. 
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Внедрение в компаниях систем менеджмента качества (далее СМК), уже 

давно является одним из первых шагов для развития бизнеса, фактором 

повышения конкурентоспособности, а также ее стоимости на рынке. Однако 

при внедрении СМК на предприятиях могут возникать некоторые трудности, 

которые руководитель должен преодолеть. 

К основным типовым конкретным функциям системы менеджмента качества 

относятся: организация материально-технического обеспечения, специальная 

подготовка и обучение кадров, информационное и документационное 

обеспечение качества, проведение внешних и внутренних аудитов процессов 

менеджмента качества, организация и обеспечение сертификации объектов и 

систем менеджмента качества, учет и анализ затрат на качество [5, с. 52-53]. 

Согласно п. 2.3 ГОСТ Р ИСО 9000–2001 выполнение действий при создании 

СМК должны выполняться в следующей последовательности. Первоначально 

необходимо установить потребности и ожидания потребителей, а также других 

заинтересованных сторон. Затем разработать политику и цели организации в 

области качества. На следующих этапах для достижения целей в области качества 

менеджменту компании нужно установить процессы и определить необходимые 

ресурсы, а также распределить ответственность между сотрудниками. На пятом 

и шестом этапах необходимо разработать методы для измерения результативности 

и эффективности каждого процесса, а затем применить их для дальнейшего 

анализа. Следующим шагом нужно определить средства, необходимые для 

предупреждения несоответствий и устранения их причин. Последним 

заключительным этапом надо разработать и внедрить в компанию процесс 

для постоянного улучшения системы менеджмента качества [3]. 

mailto:polina_toto@mail.ru
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Однако на практике сформировался другой подход, который не только 

отличается от установленного стандартом, но и имеет обратную последова-

тельность основных этапов. Сначала определяются процессы, необходимые для 

создания СМК, и их критерии; далее разрабатываются отдельные стандарты 

организации в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001–2001 и 

руководство по качеству. Следующим этапом является разработка политики в 

области качества, затем формируются цели отделов в области качества (путем 

сбора предложений от руководителей структурных подразделений). На шестом 

этапе происходит выполнение действий, вытекающих из стандартов организации 

(в том числе определение требований потребителей), и на последнем этапе 

происходит документирование свидетельств соответствия разработанной СМК 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2001. 

При такой последовательности действий меняется результат, т. е. вместо 

ожидаемой конкурентоспособности организация получает типовой набор 

стандартов, не связанных с насущными потребностями, но требующих для 

своего содержания реальных усилий и затрат. В настоящее время все 

неправильные способы создания СМК уже испробованы, остался единственный 

верный — сделать так, как этого требует ГОСТ Р ИСО 9000–2001 [2, с. 279]. 

Сущность деятельности любого руководителя сводится к трем 

направлениям: выполнение прямых требований; снижение рисков и потерь в 

результате воздействия нежелательных факторов; повышение возможностей 

и выгод в результате воздействия благоприятных факторов. СМК должна быть 

ориентирована на эти аспекты управления и удовлетворять связанные с ними 

потребности. Только в этом случае она будет представлять реальную ценность 

для высшего руководства, персонала организации, клиентов и других 

заинтересованных сторон. Их потребности и ожидания из тонкой материи 

мыслей и эмоций должны быть трансформированы в конкретный список 

требований, для того чтобы стать отправной точкой для разработки политики 

в области качества [2, с. 279]. 
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Однако осуществление практических шагов в направлении разработки СМК 

вызывает определенные затруднения у руководителей компаний. Прежде всего, 

это касается преодоления внутреннего сопротивления переменам. Рассмотрим 

опыт частной проектно-строительной компании (CООО «ФЕЛИКС») по мобили-

зации персонала на достижение общих целей организации и качественный труд. 

Деятельность руководителей и менеджеров этой организации осуществлялась 

в рамках реализации проектов разработки, внедрения и последующей 

сертификации СМК. 

В первую очередь необходимо, чтобы высшее руководство компании 

осознало необходимость перемен. Такое осознание приходит с пониманием, что 

оптимизация бизнес-процессов может и не увеличить ценность выпускаемого 

продукта, но приведет к снижению потерь при его производстве, а значит, 

к появлению добавочной стоимости. Отсюда следует, что организации выгодно 

иметь СМК в качестве инструмента оптимизации бизнес-процессов: они могут 

добавить ценность предприятию, например, выявить непродуктивные расходы. 

Принятию высшим руководством концепции постоянного развития и 

совершенствования способствует четкое понимание со стороны собственника 

компании, куда должна двигаться организация и каковы ее стратегические 

цели. Четкие цели и задачи являются основным фактором, побуждающим 

персонал к качественному труду. Таким образом, высшее руководство 

компании должно быть убеждено в необходимости перемен, и считать 

внедрение СМК в тактическом плане фактором превосходства над 

конкурентами, связанным с получением нематериальных активов, а в страте-

гическом плане — необходимым условием сохранения бизнеса в целом и 

присутствия на рынке в частности [7, с. 6]. 

Сейчас в России наблюдается увеличение числа сертифицированных 

систем менеджмента, что может говорить о том, что это является модным 

течением, но ничего не изменяет в деятельности компании. Конечно, некоторые 

компании сертифицируются неосознанно, однако руководство должно 

совершить ряд действий, а именно – обучить сотрудников, начиная с высшего 
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руководства, основам менеджмента качества; ввести начальные элементы 

системного управления и документировать свою деятельность. 

У руководителей компаний из-за отсутствия понимания того, как работает 

менеджмент качества, встречаются две противоположные реакции на данный 

процесс. Первую реакцию можно назвать стойким скептицизмом, т. е. 

руководители считают, что и без внедрения СМК можно дальше существовать 

и развивать бизнес. Отсутствие у руководителя необходимого знания приводит к 

тому, что у него не возникает потребности в этой управленческой технологии. 

Чаще всего в такой ситуации оказываются те менеджеры, которые начинали 

карьеру специалистами, постепенно поднимаясь по иерархии должностей, т. к. 

такие руководители склонны преувеличивать значение собственного опыта и 

уменьшать значение уже наработанных и опробованных управленческих методик. 

Вторая реакция наоборот оптимистичная, с неоправданным энтузиазмом 

и ожиданием быстрого получения результата, хотя на внедрение СМК и 

получения положительных результатов требуется больше, чем один месяц. 

В данном случае неосведомленность руководителя о реальных возможностях 

СМК порождает ощущение быстрого решения всех проблем, причем при 

минимальном своем участии [4, с. 28-29]. 

Одной из основных проблем российского менеджмента качества является 

то, что экономические условия в стране отличаются от тех условий, в которых 

рождались принципы западного менеджмента качества, т. е. это инструмент для 

решений проблем, которые пока не встали перед российскими производителями. 

А применение инструмента не по назначению приводит к иным результатам. 

Можно отметить, что наиболее востребован и плодотворно развивается 

менеджмент качества на тех предприятиях, которые ориентированы на 

производство продукции для иностранного потребителя. Будучи географически 

расположенными в России, они вынуждены играть по западным правилам. Для 

предприятий, ориентированных на потребителя из нашей страны или ближнего 

зарубежья, ситуация более свободная: они могут себе позволить применять 
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инструменты обеспечения прибыльности, не связанные с удовлетворенностью 

покупателя [5, с. 199]. 

Однако есть компании, которые подходят к процессу внедрения СМК 

осознанно. Рассмотрим принципы, касающиеся вовлечения персонала 

организации в процесс построения СМК, на примере компании «PRADO 

Банкир и Консультант». В этот период нужно довести до персонала, какие 

изменения планируются, объяснить причины, вызвавшие их необходимость, 

а также анонсировать результаты и планируемую выгоду для персонала и 

компании в целом. В компании «PRADO Банкир и Консультант» одним из 

таких средств коммуникации является электронный корпоративный ежедневник 

PRADO Daily. С его помощью персонал компании узнает обо всех новых 

проектах и решениях, кадровых перестановках и нововведениях. 

Также, необходимо обеспечить принятие немедленных мер при получении 

сигналов о возникших дефектах, неисправном оборудовании, некачественных 

инструментах, нечетких рабочих инструкциях и других факторах, наносящих 

ущерб качеству. Так, в компании PRADO каждый сотрудник является агентом 

качества на своем рабочем месте. Для реализации этой возможности используется 

уникальная разработка специалистов PRADO, система класса Workflow — 

TaskCenter. В случае возникновения ошибки или выявления возможности 

улучшения деятельности любой сотрудник может немедленно проинформировать 

участников бизнес-процесса, коллег, руководство, сделав соответствующую 

запись в базе данных. Служба качества моментально запускает процедуру 

обработки полученной информации для своевременного принятия мер по 

недопущению ошибки или улучшению процесса. Также, важно, чтобы подобная 

ошибка не повторилась в будущем. После установления причин руководитель 

процесса совместно с исполнителями вырабатывает действия, направленные на 

исправление ошибки. Такой подход стимулирует сотрудников своевременно 

выявлять несоответствия и возможные нарушения, а также с благодарностью 

принимать конкретную помощь и советы по улучшению деятельности. 
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Таким образом, для постоянного улучшения деятельности компании 

необходимо создать среду, в которой работники будут по-настоящему 

заинтересованы в работе, а менеджеры будут помогать им хорошо ее 

выполнять [1, с. 180-183]. 

Можно сделать вывод, что менеджмент качества не модное учение, а 

рабочий инструмент. Он не является простым, для его применения необходимы 

соответствующие знания и опыт, но при правильном использовании данный 

инструмент может решать конкретные практические задачи. Создание СМК 

помогает эффективно вести бизнес, в условиях высокой конкуренции. Ее суть 

состоит в том, что она охватывает все виды деятельности компании, каждое 

подразделение и всех сотрудников. Для создания эффективной СМК, прежде 

всего, нужна личная заинтересованность менеджеров высшего звена, а также 

совместное участие в разработке и применении системы с работниками. 
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Ежедневно человечество наблюдает за тем, с какой большой скоростью 

происходят изменения в укладе нашей жизни, потребностях, окружающих 

нас предметах, способах связи и передачи информации. Известная теория 

технологических циклов австрийского экономиста Йозефа Шумпетера 

доказывает, что наряду с постепенными изменениями в человеческой среде 

происходят мощные прорывы научно-технического прогресса, способные 

кардинально изменить жизнь людей и мировое хозяйство. Радикальные 

изменения в социально-общественном и экономическом пространствах 

происходят в результате внедрения такого новшества, имеющего реальное 

практическое значение и существенный социально-экономический эффект. 

Такие новшества, прошедшие стадии практического освоения, призвано 

называть «нововведениями», или «инновациями». 

Предприятия могут удерживать свои позиции, проводя постоянный 

мониторинг пробелов в эффективности и упущенных возможностей, оптими-

зируя свои производственные процессы. Однако использование нововведений 

на предприятиях позволяет оперировать новыми конкурентными приемами, 

отличными от ценовых форм конкуренции [2, с. 10], тем самым принося успех 

компании в долгосрочной перспективе.  

Четыреста лет назад Никколо Макиавелли писал: «Нет более деликатного, 

более опасного и более сомнительного в своем успехе предприятия, чем быть 

лидером в деле перемен» [5, с. 48]. Инновационная деятельность сопряжена с 

высокой степенью риска, ведь предприятие вынуждено жертвовать постоянной 

mailto:jsh0402@mail.ru
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прибылью от продажи основной продукции в пользу гипотетической (возможной) 

прибыли, получаемой с продажи инновационного продукта. Назревает вопрос: 

«Как организовать работу с инновациями с меньшими потерями, и какие 

аспекты деятельности компании могут поспособствовать или усложнить 

данный процесс?». 

Внутренняя среда организации является важным аспектом внедрения 

инноваций. Результативность инновационных процессов определяется сово-

купностью факторов, характеризующих условия проведения, ресурсное 

обеспечение, функциональность системы менеджмента [2, с. 77]. Все это 

составляет возможности предприятия, или «инновационный потенциал». 

Инновационный потенциал предприятия включает в себя те технические, 

материальные, трудовые, организационные возможности внедрения и создания 

инновационного продукта. Если предприятие осуществляет лишь покупку 

инновации, то есть осуществляет производство по лицензии, то оно заранее 

должно удостовериться, соответствуют ли уровень технического оснащения 

и профессиональная подготовка основного производственного персонала к 

началу инновационной деятельности. Высокая организованность персонала, 

его способность генерировать идеи, повышающие конкурентоспособность 

организации, составляют «интеллектуальный портфель» компании, который 

может избавить предприятие от лишних затрат на покупку лицензий и 

создавать собственные ноу-хау. 

Еще одним немало значимым аспектом является степень заинтере-

сованности предприятия в инновационной деятельности, или «инновационная 

активность». Как отечественные, так и зарубежные авторы отмечают, что 

инновационная активность компании на прямую зависит от поведения и стиля 

управления высшего руководства компании. Высокая восприимчивость 

топ-менеджмента к изменениям является твердой платформой для развития 

инновационного производства. 

Однако зачастую психология высшего руководства строится на 

«окрыленности» сегодняшними успехами, видении многолетней технологии и 
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традиционных методов производства эталоном качества и неповторимости 

собственной продукции. Такая излишняя уверенность формирует аналогичное 

мнение и среди работников, вся организационная культура пропитывается 

данной парадигмой, препятствующей внедрению чего-то нового. Ранние 

психологические установки персонала ограничивают их видение: люди 

предпочитают какой-либо определенный образ действий и не хотят его менять, 

даже если доказана его неэффективность или ошибочность [1, с. 14]. 

Инновационный процесс сопряжен с усилиями, а бюрократическое мышление 

сосредоточено на стандартизации действий и оказывает ему сопротивление. 

Поэтому предприятиям не стоит ставить рамки достигнутого своему персоналу, 

необходимо стимулировать его тем, что всегда есть, куда двигаться. Создание 

такой организационной культуры позволит сосредоточить усилия и весь 

командный дух на качественные преобразования. 

Казалось бы, крупная корпорация более устойчива и обеспечена ресурсами, 

а значит и ее возможности по внедрению инновационных процессов значительно 

шире. Однако реалии показывают вовсе противоположную картину. Майкл 

Ташмен и Чарльз О’Райли III в своей книге «Победить с помощью инноваций» 

утверждают, что успешные организации динамически консервативны; они 

активно пытаются сохранить свои основные компетенции [5, с. 21]. Действи-

тельно, компании, проработавшие достаточное количество лет, имеют налаженное 

производство, годами отработанные методы и способы ведения бизнеса, 

поэтому их руководству так сложно принять внезапное решение по 

переквалификации производства на совершенно новую технологию, изменению 

организационной структуры, культуры работы, стратегии бизнеса и т. д. 

Все производственные процессы, структуры и системы становятся настолько 

взаимосвязаны, что внесение каких-либо изменений в один элемент 

обязательно потребуют изменений и в другом. 

При внедрении инновационных процессов руководство должно определить 

степень централизации работ и решений. Работа с инновациями – сложный 

и дорогостоящий проект, который требует строгого контроля со стороны 
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топ-менеджмента. Однако его непрерывное ведение эффективно при полном 

вовлечении персонала, поощрении инициативы сотрудников и активном 

делегировании полномочий. Следовательно, инновационная деятельность 

предполагает определенный баланс между централизацией и децентрализацией. 

При выборе того или иного подхода необходимо учитывать стадию жизненного 

цикла организации и степень развития рынка. Компании с небольшим сроком 

функционирования, работающей на развивающемся рынке, где реальное практи-

ческое значение имеет быстрота реакции на изменяющиеся условия, следует 

создавать гибкие структуры и активно применять децентрализованный подход. 

Важно ставить цели развития и позволять подразделениям принимать 

собственные решения о том, как эти цели достигать. Однако, когда фирма 

работает на развитом рынке и заботится о расходах, централизация реализуется 

лучше, поскольку обеспечивает экономию ресурсов и рациональное использо-

вание производственных факторов [4, с. 12]. Зарубежные авторы Майкл Ташмен 

и Чарльз О’Райли III подтверждают, что на новых рынках нужны новые 

технологии, инновации и гибкость; на зрелых рынках, наоборот, важны цена, 

эффективность и постепенное совершенствование [5, с. 37]. Следовательно, 

руководство компании должно адаптировать свои организационные приемы 

ведения бизнеса под свои возможности на той или иной стадии развития. Этот 

факт позволит исключить неоправданных решений при внедрении инноваций. 

Таким образом, основными благоприятствующими условиями для внедрения 

инноваций являются: 

 достаточные ресурсные возможности; 

 высокий интеллектуальный потенциал персонала; 

 инновационный взгляд и политика высшего руководства, ориентиро-

ванная на потребителя и тенденции рынка; 

 организационная культура предприятия как философия постоянного 

поступательного развития; 

 правильный выбор инструментов управления на каждом этапе существо-

вания организации. 
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Внешние воздействия рынка и конкурентов рано или поздно побуждают 

предприятия на революционные изменения. Оставив в стороне необходимость 

добиваться роста и успеха, руководитель вынужден постоянно адаптировать 

свои стратегии и перестраивать свою организацию так, чтобы она 

соответствовала динамике технологических изменений на рынке, а в идеале – 

формировала ее [5, с. 39]. Достижение высоких результатов в инновационной 

деятельности зависит от того, насколько прочна и применима организационная 

платформа. Прежде чем внедрять новое, необходимо рассмотреть предприятие 

со всех его сторон: начиная производственными процессами, заканчивая 

его философией. Бизнес-структурам необходимо учиться накапливать свой 

интеллектуальный, организационный и инновационный капитал [3, с. 76], что 

позволит им не опускаться до промышленного шпионажа и бездумного 

бенчмаркинга, а создавать свои инновационные решения, как в области 

процессных технологий, так и продуктовых новшеств. 
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Качество жизни представляет собой широкий комплекс условий 

жизнедеятельности человека и включает в себя уровень жизни, рассматривается 

как система показателей, характеризующих степень реализации жизненных 

стратегий людей, удовлетворения их жизненных потребностей. Программные 

улучшения качества жизни рассматривается как социальный проект, 

направленный на увеличение возможностей людей решать свои проблемы, 

добиваться личного успеха и индивидуального счастья. Уровень жизни 

населения – это уровень благосостояния населения, потребления благ и услуг, 

совокупность условий и показателей, характеризующих меру удовлетворения 

основных жизненных потребностей населения. В 2015 году реальные 

располагаемые денежные доходы населения по сравнению с 2014 годом 

снизились на 3,1 %, среднедушевые денежные доходы составили 23205,1 рубля. 

Одним из важнейших показателей уровня жизни является среднедушевой 

доход населения. В данном случае был проведен анализ среднедушевых 

доходов населения с 2013 по 2015 год [3]. 
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Таблица 1. 

Объем доходов населения Оренбургской области в 2013–2015гг., млн. руб. 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2013 г. % 

Денежные доходы, всего 331353,0 400951,0 449830,0 135,7 

В том числе:        

доходы от предпринимательской 

деятельности 
38167,3 48503,7 47557,5 124,6 

оплата труда 13735,0 173109 11986,5 87,2 

социальные выплаты 72769,2 94533,8 106432,0 146,2 

доходы от собственности 10453,3 9933,9 11572,0 110,7 

другие доходы 72613,8 74871,1 92252,1 127,0 

 

Можно сделать вывод о том, что в 2013 году совокупный денежный доход 

населения Оренбургской области составил 331353,1 млн. рублей, в 2014 году — 

400951,3 млн. рублей, а в 2015 году — 449830,2 млн. рублей. Таким образом, 

доходы населения Оренбургской области на протяжении 2013–2015 гг. 

увеличивались. В 2015 г. по сравнению с 2013 г. увеличение произошло 

на 118477,1 млн. рублей. 

В структуре доходов наибольший удельный вес занимает оплата труда. 

Она увеличилась за этот период на 54637,0 млн. рублей. Это говорит о том, 

что заработная плата населения за исследуемый период повысилась. 

Затем в удельном весе преобладают социальные выплаты. Они также на 

протяжении всего времени имели тенденцию к повышению. Рост произошел 

на 33662,9 млн. руб. Это связано с индексацией пенсий, пособий по уходу за 

детьми, детскими пособиями, стипендиями и т. п. 

Также в общей сумме доходов значительную часть имеют другие доходы. 

За весь период они повысились на 19638,3 млн. рублей. 

Доходы от предпринимательской деятельности также имеют положительную 

тенденцию. Они увеличились на 9420,2 млн. рублей. 

Наименьший удельный вес занимают доходы от собственности. Их 

увеличение составило 1119,0 млн. руб. [5] 
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Таблица 2. 

Структура доходов населения Оренбургской области в 2013–2015гг., % 

Наименование 

показателя 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменение (+,-)  

2015 г. к 2014 г. 

Изменение (+,-)  

2015 г. к 2014 г. 

Денежные доходы, 

всего 
100 100 100 х х 

В том числе:      

доходы от 

предпринимательской 

деятельности 

11,52 12,10 10,57 -0,95 -13,04 

оплата труда 41,45 43,17 2,66 -38,79 -81,96 

социальные выплаты 21,96 23,58 23,66 1,70 -21,88 

доходы от 

собственности 
3,15 2,48 2,57 -0,58 -3,06 

другие доходы 21,91 18,67 20,51 -1,41 -20,08 

 

Наибольший удельный вес в структуре доходов населения Оренбургской 

области за весь исследуемый период занимает заработная плата. В 2015 г. по 

отношению к 2013 г. она выросла на 1,3 % и составила 42,7 %. Социальные 

выплаты за период 2013–2015 гг. повысились на 1,6 %. 

Также тенденцию к увеличению имеют другие доходы. За исследуемый 

промежуток времени они увеличились на 1,4 %. 

Доходы от предпринимательской деятельности в 2015 году по отношению 

к 2013 году снизились на 0,9 %. 

Такая же ситуация наблюдается и с доходами от собственности. 

Их уменьшение составило 0,6 %. 

Таким образом, на протяжении исследуемого периода наибольший 

удельный вес занимает оплата труда и социальные выплаты. Наименьший 

удельный вес имеют доходы от собственности. Структура доходов населения 

Оренбургской области осталась неизменной в 2013–2015 гг., но претерпела 

незначительные изменения [1]. 
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Таблица 3. 

Среднедушевые денежные доходы населения, руб. 

Наименование 

показателя 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015г. от 2014 г. 2015 г. от 2014 г. 

Российская Федерация 25928,2 27766,6 30224,5 4296,3 2457,9 

Приволжский 

федеральный округ 
21879,2 24061,5 26924,8 5045,62 2863,3 

Оренбургская область 18628,1 20804,8 23205,1 4577,0 2400,3 

 

Можно говорить о том, что среднедушевые денежные доходы в 

Оренбургской области на протяжении всего периода меньше, чем по 

Приволжскому Федеральному округу и в среднем по Российской Федерации. 

Изменение в 2015 г. по отношению к 2013 г. составило 2400,3 рублей в то 

время, когда этот показатель по Российской Федерации составил 2457,9 рублей, 

а по Приволжскому Федеральному округу — 2863,3 рублей. 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в расчете на 

одного работника в 2015 году составила 24591,0 рубля и возросла по сравнению 

с 2014 годом на 4,8 % (в 2014 г. – на 8,7 %). Реальная заработная плата снизилась 

на 8,0 % (в 2014 г. увеличилась на 1,3 %). Самый высокий уровень средне-

месячной заработной платы (более 40 тыс. рублей) отмечался в организациях, 

осуществляющих добычу полезных ископаемых и финансовую деятельность. 

В структуре использования денежных доходов населения в 2015 году 

по-прежнему наибольший удельный вес занимали потребительские расходы 

(68,2 %). 

По сравнению с 2014 годом отмечалось снижение доли потребительских 

расходов на 6,2 процентного пункта, доли прироста денег на руках у населения 

на 2,2 процентного пункта, покупки валюты на 0,9 процентного пункта, при 

росте доли сбережений
 
– на 8,5 и оплаты обязательных платежей и взносов 

(включая деньги, отосланные по переводам) – на 0,8 процентного пункта. 

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в 2015 году 

составила 8348 рублей [2]. 
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Это говорит о том, что доходы населения Оренбургской области ниже 

среднего уровня [4]. 

Среднедушевые доходы населения подвержены влиянию множества 

факторов, которые стали следствием не только сложившейся экономической 

ситуации, но и в значительной степени, выходящими из привычного ряда 

событиями, участниками которых стала Российская Федерация. Во-первых, это 

украинские и сирийские события, ощутимо повлиявшие на рост курса доллара 

и снижение мировых цен на нефть, что в конечном счёте вызвало рост цен на 

товары потребления. 

Анализ показателей свидетельствует о росте среднедушевых месячных 

денежных доходов населения в РФ с 20 780 руб. до 30 225 руб., но в долларовом 

эквиваленте доход снижается с $707 до $500, хотя в середине периода 

долларовый доход увеличивался до 2013 года - $813 в месяц [7]. 

В рублёвом эквиваленте среднемесячный доход ежегодно увеличивался 

на 2 361 рубль и снижался на 52 доллара. В среднем за год среднедушевой 

месячный доход составлял 109,8 % от величины предыдущего года в рублях, 

и 91,7 % - в долларах (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Сравнение динамики роста среднедушевого месячного дохода 

с учетом реального курса доллара и при его фиксированном значении 

на начало 2011 г. [2] 
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Самозанятость. С первой фразы становится понятно, что речь пойдёт 

не о том, что особо приятно и приемлемо государством. Такой вид занятости 

означает отсутствие официального оформления по трудовому законодательству, 

это скорее трудовые отношение основанные на устной договоренности. 

Согласно традиционному подходу МОТ, самозанятый – индивид работаю-

щий в мелких производственных фирмах, непрофессионально неформально 

занятый, выполняющий в семье домашнюю работу, не получающий социальную 

защиту, не производит социальных отчислений и не платит налоги. 

Признаки самозанятости [4, с. 72]: 

 форма индивидуальной трудовой деятельности, при которой предпри-

ниматель и работник выступают в одном лице; 

 осуществление производственно-коммерческой деятельности с целью 

получения доходов; 

 при осуществлении деятельности используется индивидуальная 

собственность. 

Обратим внимание, что самозанятость может быть как в формальном 

секторе так и в неформальном, критерий отнесения в тот или иной подвид: 

оформление отношений с работодателем и налаживание отношений с госу-

дарством, в разрезе налогов и сборов. 



88 

Многим хорошо известно, что некоторые работодатели в целях экономии 

и ухода от налоговых обязательств предлагают работать неформально. 

Но интересно то, что и многих работников такая система устраивает: деньги 

«в конверте», никаких налогов с дохода и страховых взносов, в редких случаях 

даже информация о прошлом работника вовсе не важна (судимость, опыт работы). 

Но к чему же на самом деле приводят такие отношения? Каковы последствия 

самозанятости? 

Несмотря на то, что само наименование занятости влечёт негативный 

характер, самозанятость носит двойственный характер, что в свою очередь 

проявляется в её влиянии на экономику страны. Но во всем должна быть мера, 

поэтому значительное увеличение самозанятости приводит к серьезным 

последствиям. 

К негативным последствиям самозанятости можно отнести: 

1. Замедление экономического развития. Предприятия самозанятого сектора 

часто малопроизводительны по причине низкой капиталоёмкости и преобладания 

примитивных технологий. По этой причине сдерживается технический 

прогресс и в целом снижается производительность труда. Развитие, а вернее 

отсутствие развития, наличие самозанятого сектора замедляет экономический 

рост в целом из-за того, что происходит нерациональное отвлечение ресурсов. 

Большинство самозанятых не могут расширить своё дело по причине того, 

что у них имеются незарегистрированные активы, которые они не могут 

использовать в процессе своей деятельности. Самозанятые субъекта также 

не имеют возможности разделять и продавать свои активы или изменять их 

структуру. «Отсутствие таких прав лишает их заинтересованности в обучении 

персонала, в автоматизации и компьютеризации, в осуществлении крупных, 

долгосрочных капиталовложений и, соответственно, получении прибыли 

от специализации и экономии, обусловленной ростом производства» [3, c. 104]. 

2. Подрыв конкурентоспособности. Это последствие больше относиться 

к рынку. Тот случай, когда бизнес открыт нелегально, является вовсе 

неоформленным. Такое предпринимательство можно представить в двух 
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направлениях. Первое – мелкое, нерегулярное с быстрой сменой 

представителей (репетиторы, фермеры). Это направление больше выглядит как 

подработка, а не полная занятость. Второе – устойчиво функционирующие 

практики. Здесь есть все элементы регулируемой деятельности. Участники 

этого направления подчинены сложной нелегальной системе правил. 

Появление таких предприятий ведет к снижению конкурентоспособности 

легальных, которые начинают свое дело с ограниченными ресурсами из-за 

высоких операционных издержек. Самозанятые не приобретают лицензий, 

не платят налоги. Таким преимуществом самозанятые могут подрывать позиции 

своих формальных конкурентов, даже если производительность труда будет 

ниже. 

3. Несовершенство налоговой системы. Так как самозанятые не платят 

налоги, то налоговая нагрузка законопослушных увеличивается, по причине 

того, что издержки предоставляемых государством услуг распределяются 

на меньшую часть налогоплательщиков. Таким образом, часть из легального 

бизнеса вынуждена уходить в тень, тем самым еще значительнее увеличивать 

налоговое давление на представителей официального сектора экономики. 

И легально функционировать остаются лишь крупные компании и то лишь 

потому что уйти в тень для них не простая задача. В конце концов сокращается 

официальная часть объёма производства товаров и услуг. 

4. Размытие принципов социально поведения, увеличение социальной 

незащищенности, усиление неравенства населения. Подрыв хозяйственной 

этики происходит по причине того, что многие самозанятые работники 

приемлют заработную плату «в конверте», что сплачивает работника и работо-

дателя в некоем смысле против государства. Такие отношения законодательно 

наказуемы лишь для работодателя, но подлежат моральному осуждению 

для работодателя. Это приводит к установлению нестабильности в обществе, 

а работники начинают принимать это как «всё можно». Так в обществе растёт 

и укрепляется правовое отрицание. 
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Доходы от самозанятости не облагаются налогом, что приводит к снижению 

доходной части бюджета. Это, в свою очередь, способствует снижению 

возможности финансирования государственных программ и институтов, 

невыполнению государственных социальных программ. В конечном итоге – 

подрыв экономической безопасности страны. 

Усиление неравенства населения происходит из-за неравенства доходов. 

Самозанятые находятся в очень уязвимом и незащищённом положении. 

Они лишены трудовых прав и социальных льгот. Они получают более низкие 

заработные платы и менее качественное медицинское обслуживание [3 с. 107]. 

5. Ослабление доверия к институтам государственной власти. Население 

беспрерывно нарушает закон, а государственные органы не могут заставить эту 

часть населения соблюдать законы. Такой довольно низкий уровень доверия 

институтам государственной власти препятствует поступлению долгосрочных 

инвестиций. Благоприятные экономические возможности остаются неисполь-

зованными, и снова возвращаемся к тому, что замедляется экономический рост. 

Из выше перечисленных негативных последствий можно отследить то, 

что самозанятость влияет не только на экономическую, но и социальную и 

политическую сферу и чем более развита эта занятость, тем её влияние сильнее. 

Тем не менее, при не чрезмерных масштабах самозанятость имеет и 

позитивные последствия. Рассмотрим несколько из них: 

1. Самозанятость – стабилизатор. В стране часто складываются кризисные 

ситуации, происходят спады производства. Участие в неформальной 

экономической деятельности позволяет легче переносить такое нелегкое время, 

как работникам, так и предпринимателям. Кризисные ситуации и сами могут 

привести к развитию самозанятости. В целях преодоления предприятиями 

ситуации, когда происходит диспропорция ресурсов между предприятиями, 

налаживаются неформальные и неконтролируемые государством связи, 

благодаря которым удается перераспределять имеющиеся ресурсы, чтобы 

обеспечить приемлемое функционирование легальной экономики. 
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2. Самозанятость может выступать в роли социального амортизатора. 

В ситуации, когда государство не может обеспечить эффективную защиту от 

безработицы, неформальная занятость даёт социальную поддержку потенци-

альным безработным. Неформальные подработки либо полная занятость 

позволяет поддерживать приемлемый уровень дохода, а лишившимся работы 

иметь хоть какой-то заработок [3, с. 109]. 

3. Реализация предпринимательского потенциала. Текущая ситуация в 

стране строит массу барьеров входа в малый бизнес. Самозанятость позволяет 

минимизировать издержки, частично обойти барьеры начинающим предпри-

нимателям. Также немаловажно, что часть неформальных доходов, так или 

иначе расходуется в формальной экономике, являясь, таким образом, частью 

совокупного спроса. 

Таким образом, самозанятость оказывает на экономику и не только и 

отрицательное и положительное влияние. 

Положение самозанятых на рынке не устраивает ни государство ни самих 

неформально занятых. Самозанятые часто неготовы вступать в формальные 

отношения, хотя это и возможно в рамках действующего законодательства, 

они вынуждены работать не легально, теряя при этом целый ряд возможностей, 

а государство не только недополучает налогов, но и несет затраты на 

социальные обязательства перед такой категорией граждан [1, с. 866]. 

Самозанятость продолжает оставаться негативной тенденцией в сфере 

занятости в России. На рынке труда она коррелированна с общественным 

устройством. Размер и состав неформального сектора, во многом, отражает 

степень развития и эффективность функционирования институтов государ-

ственного управления и регулирования. Как именно, по какой причине 

возникла самозанятость, какова модель подобного рода занятости, кто относится 

к рассматриваемому и какими могут быть последствия развития сектора – 

важные вопросы, которые необходимо осознавать для формирования правильной 

экономической политики. Следовательно, регулирование самозанятости должно 

быть крайне продуманным и взвешенным. 
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Развитие Нижегородской области в 2015 году, как и России в целом, 

происходило в условиях негативного влияния внешних макроэкономических 

факторов. 

Однако, несмотря на сложность экономической ситуации, Нижегородская 

область, благодаря диверсифицированной отраслевой структуре экономики, в 

2015 году по ряду ключевых показателей достигла положительных результатов. 

Удалось избежать сокращения объёмов валового регионального продукта 

области (ИФО (Индекс физического объема) ВРП по оценке составил 100 % 

к уровню 2014 года), в отличие от ВВП Российской Федерации, который 

сократился на 3,7 %. В действующих ценах ВРП Нижегородской области 

увеличился на 8,7 %. 

В 2015 году индекс промышленного производства в Нижегородской 

области составил 102,5 % к 2014 году, хотя данный индекс по Российской 

Федерации составил 96,6 %. Значимый рост связан с ростом индекса 

промышленного производства по обрабатывающим производствам – 103,0 %, 

но по России – 94,6 %. 
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В 2015 году увеличилось производство следующих изделий: 

 бензин автомобильный (на 12,2 %), 

 готовый прокат чёрных металлов (на 21,3 %), 

 стальные трубы (на 19 %), 

 бензол (на 83,7 %), 

 этилен (на 66,7 %), 

 пластмассы в первичных формах (в 2,9 раза), 

 гидроксид натрия (в 2,8 раза). 

Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 102,2 % к 

уровню 2014 года (по России – 103 %). Рост отмечался по всем основным 

позициям номенклатуры сельскохозяйственной продукции: валовой сбор зерна – 

101,5 %, овощи – 101,8 %, картофель – 113,6 %, льноволокно – в 1,5 раза, скот 

и птица на убой (в живом весе) – 104 %; объём производства яиц и молока 

остался на уровне 2014 года. 

По итогам 2015 года наблюдается рост суммы прибыли прибыльных 

организаций (по кругу крупных и средних организаций) на 14,7 % в 

действующих ценах. 

По показателям, характеризующим уровень жизни населения, сложилась 

следующая ситуация: 

 Темп роста реальных денежных доходов населения области составил 

в 2015 году 95,4, 

 Темп роста реальной заработной платы – 90 %. 

Для сравнения, в Российской Федерации, темпы роста данных показателей 

составил 95,1 % и 91 % соответственно. 

Сжатие платежеспособного спроса, а также изменение потребительского 

поведения населения от потребления к сбережению негативно сказались 

на потребительском рынке области. По итогам 2015 года оборот розничной 

торговли сократился в сопоставимых ценах на 14,6 %, объем платных услуг – 

на 4,4 % (по Российской Федерации – на 10 % и 2 %, соответственно). 
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Ситуация на рынке труда в 2015 году характеризовалась как стабильная, 

уровень официально зарегистрированной безработицы составил 0,62 %, что 

в 2,1 раза ниже среднероссийского показателя (1,3 %). 

 

 

Источник: Открытый бюджет Нижегородской области [3] 

Рисунок 1. Основные социально-экономические показатели 

Нижегородской области в 2015 году, в % к предыдущему году 

 

Социально-экономическое развитие области в 2016 году происходит в 

условиях сохраняющихся антироссийских санкций, низких мировых цен 

на углеводороды, ослабления курса национальной валюты. 

В результате предпринятых органами власти мер в текущем году 

сохраняется стабильная ситуация в экономике области - в ряде ключевых 

отраслей реального сектора достигнут рост объёмов производства. 

По данным за январь - июль 2016 года индекс промышленного производства 

составил 103,3 % к уровню соответствующего периода прошлого года, в том 

числе по обрабатывающим производствам – 103,6 %. Прирост был обеспечен 

за счет роста производства в основных отраслях, касающихся обработки: 

 Нефтепродукты (104,4 %), 

 Транспортные средства и оборудования (112,2 %), 

 Химические изделия (111,4 %), 

 Пищевые продукты (102,8 %), 
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 Резиновые и пластмассовые изделия (145 %), 

 Машины и оборудование (110,7 %), 

 Электрооборудование, электронное и оптическое оборудование (109 %). 

По итогам января - июля 2016 года темп роста объемов сельско-

хозяйственного производства в хозяйствах всех категорий составил 103,7 % в 

сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2015 года. 

В текущем году наблюдается рост ввода в действие жилья (на 15,8 % по 

сравнению с 2015 годом). 

На потребительском рынке области в текущем году отмечается положи-

тельная динамика оборота розничной торговли: по итогам января-июля темп 

роста составил 101,1 % в сопоставимых ценах. Рост во многом обеспечен 

снижением сбережений населения и увеличением объема потребительского 

кредитования. 

Среднедушевые денежные доходы в январе – июле 2016 года составили 

29901,7 руб., что выше аналогичного периода 2015 года на 3 % в действующих 

ценах. В реальном выражении денежные доходы населения за данный период 

сократились на 3,4 %. 

Среднемесячная заработная плата работников организаций в январе-июне 

текущего года сложилась в размере 27097 руб., что в действующих ценах 

на 6,3 % выше, чем в январе - июне 2015 года. В реальном выражении (то есть 

за вычетом инфляции) заработная плата составила 100 %. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы составил по состоя-

нию на 1 августа 2016 года 0,57 %, что соответствует аналогичной дате 

прошлого года. 

По большинству показателей развития экономики Нижегородская область 

в текущем году опережает Российскую Федерацию. 
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Источник: Открытый бюджет Нижегородской области [2] 

Рисунок 2. Темпы роста основных показателей социально-экономического 

развития Нижегородской области в январе-июле 2016 года,  

в % к предыдущему году 
 

Несмотря на положительную динамику развития Нижегородской области, 

существуют проблемы, которые замедляют развитие: 

 недостаток собственных финансовых средств; 

 недостаток заказов на работы; 

 неплатежеспособность (либо снижение платежеспособности) заказчика; 

 недостаточный платежеспособный спрос населения; 

 высокие издержки, связанные с высокой стоимостью сырья и материалов 

Интенсивность негативного воздействия каждого фактора на бизнес 

за последние годы несколько изменилась. 

К примеру, по сравнению с данными, полученными в результате 

обследования предприятий в 2011 году, в настоящее время наблюдается 

усиление влияния фактора «высокий процент коммерческих кредитов». 
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Высокие процентные ставки банковских кредитов, сокращают возможности 

получения организациями заемных средств. 

Сложность получения коммерческого кредита, а также влияние ряда 

факторов, имеющих прямое влияние для деятельности организаций в отдельных 

отраслях экономики (высокая арендная плата, высокие транспортные расходы и 

другое) являются причинами возникновения недостатка финансовых ресурсов 

предприятий. 

Для решения данных проблем необходимо участие государства, в лице 

субъекта Российской Федерации. Для этого создаются государственные 

программы поддержки, направленные на развитие эффективной, динамично 

растущей и сбалансированной экономики. Достижение данной цели невозможно 

без участия предприятий данного региона. Им необходима поддержка, от 

результативности которой зависит социально – экономическое развитие региона. 

Для реализации данной цели реализуются следующие государственные 

программы, основные показатели которых приведены в следующей таблице [5]: 

Таблица 5. 

 Всего 
Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

субъекта 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

Развитие промышленности 

и инноваций 

Нижегородской области 

232,7 57 124,1  51,6 

Развитие агропро-

мышленного комплекса 

Нижегородской области 

91 483,2 4 253,9 9 524,6 57.2 77 647,5 

Энергоэффективность 

и развитие энергетики 

Нижегородской области 

34 680,3 529,6 12,4 707,5 33 430,8 

Развитие предприни-

мательства и туризма 

Нижегородской области 

1 051,4  627,3 29,7 394,4 

Развитие инвестиционного 

климата Нижегородской 

области 

  665,6   

 



99 

Реализация данных государственных программ позволит обеспечить: 

 Поддержку инвестиционных проектов. 

 Поддержку предприятий промышленного комплекса и повышение 

инновационной активности бизнеса. 

 Развитие агропромышленного комплекса. 

 Развитие потребительского рынка. 

 Обеспечить условия для развития малого бизнеса. 

Реализация данных мероприятий должно обеспечиваться: 

 Субсидированием предприятий, имеющих проблемы с финансовыми 

ресурсами, в том числе и возмещение затрат на приобретение дорогостоящего 

сырья и материалов 

 Обеспечение достижения оптимального уровня заказов, который 

позволил бы удовлетворить не только потребителя, но и производителя 

 Возможностью проведения организациями финансового анализа заказчика. 

 Субсидированием кредитных организаций с целью снижения ставок по 

кредиту, способствующих увеличению деловой активности предприятий 

 Оказание государственной поддержки вновь создающимся предприятиям 

в области МСП. 

Реализация данных мер позволит ускорить социально – экономическое 

развитие региона, и тем самым позволит увеличить поступления в бюджеты 

различных уровней государственной власти. 
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Согласно традиционному подходу МОТ, самозанятый – индивид рабо-

тающий в мелких производственных фирмах, непрофессионально неформально 

занятый, выполняющий в семье домашнюю работу, не получающий социальную 

защиту, не производит социальных отчислений и не платит налоги. 

«Обратим внимание, что самозанятость может быть как в формальном 

секторе, так и в неформальном, критерий отнесения в тот или иной подвид: 

оформление отношений с работодателем и налаживание отношений с госу-

дарством, в разрезе налогов и сборов» [2, с. 72]. 

Проще можно сказать, что самозанятые граждане – это граждане, 

занимающиеся коммерческой деятельностью с целью получения дохода 

с использованием индивидуальной собственности, знаний, умений и таланта не 

вступая в трудовые отношения с работодателем и выполняя работу в удобное 

время. Иначе говоря, работа на самого себя. Но часто такая деятельность 

находится в тени и выходить из тени такие граждане не желают из-за 

необходимости получения статуса индивидуального предпринимателя. А это в 

свою очередь означает уплата всех налогов, ведение отчётной документации 

и так далее. 

«Люди не по доброй воле уходят в тень. Это издержки нашей бюрократии, 

несовершенной налоговой системы, кризиса в экономике, проблем на рынке 

труда и так далее» – Александр Брод [4]. 

При этом наше государство делает множество попыток для поддержания 

малого и среднего предпринимательства. Одной из принимаемых мер выступил 

патент для самозанятых граждан. Патент для тех, кто ведет свой «микробизнес» 
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и является законопослушным гражданином. Вывести из «тени» – главная цель 

патента. 

Часто самозанятого гражданина принимают за индивидуального 

предпринимателя. Однако, это совершенно разные статусы, хотя и статус 

самозанятого всё ещё в разработке. Отличия самозанятого от индивидуального 

предпринимателя представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Отличия самозанятого от ИП 

№ Показатель Самозанятые ИП 

1 

Регистрация Автоматическая при 

приобретении патента  

Полная регистрация в ФНС: 

составление заявления, 

предоставление документов, 

оплата госпошлины 

2 

Система налогообложения Только патентная система  Применяют по своему 

выбору (общая, УСН, ПСН, 

ЕНВД, ЕСХН) 

3 

Налоговая отчётность Нет налоговой отчётности Присутствует 

(в зависимости от системы 

налогообложения) 

4 

Направления деятельности Определённые направления 

деятельности, 

установленные законом 

Множество  

5 
Применение контрольно-

кассовой техники 

Необязательно Обязательно 

6 
Наёмный труд Не могут нанимать 

работников 

Имеют право привлекать 

наёмных работников  

7 

Прекращение деятельности По истечению срока патента Заполнение заявления о 

прекращении деятельности, 

оплата госпошлины, 

исключение из ЕГРИП 

 

Таким образом, нельзя отождествлять понятия «предприниматель» и 

«самозанятый гражданин». 

Получается для ведения своего «микробизнеса» необходимо лишь 

приобрести патент в ФНС в том субъекте, в котором будет осуществляться 

деятельность. Приобретение патента полдела, также необходимо не нарушать 

установленные правила. Право на использование патентной формы отбирается 

в случаях если: 
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 самозанятый нанимает работников. Но ему не запрещаться работать по 

договору с такими же самозанятыми; 

 вид деятельности не совпадает с обозначенным в патенте. Вид деятель-

ности можно выбрать лишь из определённого в законодательстве списка; 

 доходная часть за последний календарный год составила более одного 

миллиона рублей. 

К определённым законодательством видам деятельности, по которым 

необходимо приобрести патент в 2017 году относятся: услуги няни; 

репетиторство; уборка помещение и помощь в ведении домашнего хозяйства; 

ремонт жилых и нежилых помещений; ремонт бытовой техники; швейное 

производство (в частности ремонт, пошив трикотажных вещей, изделий из меха 

и кожи, вязание); продавцы, которые реализовывают продукцию, выращенную 

на своем земельном участке; услуги фотографа; ремонтом ювелирных изделий; 

услуги водителя; журналисты; фриланс (в частности копирайтеры и рерайтеры). 

В рассмотрении находятся и другие виды деятельности. Скорее всего 

список будет увеличен в разы. 

Патент считается действительным в период от 1 месяца до года. Самозаня-

тому нет необходимости вносить отчисления в бюджет и во внебюджетные 

фонды. Стоимость патента включает платежи в бюджет, в Пенсионный фонд 

и в Фонд обязательного медицинского страхования. На сегодняшний день 

стоимость патента установлена в пределах 20 000 рублей, из которых 10 000 – 

уплата налога в региональный бюджет, 9 000 – взнос в ПФР и 1000 – в ФОМС. 

При этом нужно обратить внимание на то, что в зависимости от региона 

стоимость патента может отличаться от приблизительно установленной [5]. 

Плюсом приобретения патента по установленной цене является то, что 

стоимость патента не зависит от уровня дохода самозанятого. Однако минус – 

не всегда доход за год значительно покрывает налог (например, у тех, кто 

занимается сезонной работой). При этом самозанятый ведя свою деятельность, 

может также работать по найму. 
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Также нельзя не упомянуть и о так названных «налоговых каникулах». 

Согласно закону о налоговых каникулах для самозанятых они освобождаются от 

уплаты налога (НДФЛ) и уплаты страховых взносов на 2 года (2017-2018) [3]. 

Плюс закона для граждан очевиден, но минус в том, что после окончания каникул 

необходимо принять важное решение: прекратить свою деятельность, платить 

подоходный налог в общем порядке или получить статус ИП. Для того, чтобы 

«отгулять» каникулы необходимо встать на налоговый учёт заявив о своей 

деятельности. При этом воспользоваться могут только три категории 

самозанятых: няни, репетиторы и уборщики жилых помещений. К сожалению, 

закон готовился в быстрые сроки и не все моменты учтены. Поэтому успешный 

итог никто не гарантирует. Многие, кто получит «налоговые каникулы» после 

их окончания могут обратн6о вернуться в «тень». 

И всё же рассмотрим положительную сторону нововведений. Для кого всё 

же выгодна такая политика? Эти нововведения выгодны как для государства, 

так и для граждан в равной мере (таблица 2) [1]. 

Таблица 2. 

Положительные стороны нововведений для самозанятых 

Выгода государства Выгода самозанятых граждан 

 вывод из тени большинства нелегально занятых 

граждан; 

 пополнение количества налогоплательщиков; 

 уменьшение числа безработных; 

 создание некоего «инкубатора» для малого 

бизнеса. 

 возможность легализовать свою 

деятельность на выгодных условиях; 

 платить минимум налогов, делая 

отчисления только себе «на пенсию» 

и «на лечение»; 

 юридический статус близкий к ИП, что 

даёт возможность заключать договора, 

отстаивать свои позиции в суде. 

 

Таким образом, патент для самозанятых – это движение в положительную 

сторону в экономических вопросах государства. Это путь к решению одного из 

немаловажных вопросов. Всё же разработка этой программы не окончательная. 

Изменения будут вводиться ещё ближайшие пару лет. Например, в регистрацию 

самозанятых внести такие изменения, как заполнение заявления и символическая 

оплата госпошлины в размере 100 рублей [4]. 
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Патент на самозанятость – нововведение еще спорное, но оно имеет право 

на жизнь, так как решает множество государственных проблем и проблем 

законопослушных граждан, которые хотят работать легально, но в силу 

неосведомленности в налоговых вопросах бояться себя афишировать. 
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Одним из ключевых факторов развития потребительского рынка является 

динамика и структура потребителей, уровень и покупательная способность 

доходов. Для регионов актуальна проблема снижения абсолютной численности 

населения, ухудшения возрастной структуры. На развитие потребительского 

рынка более значимое влияние оказывает последний фактор, ввиду сильной связи 

между возрастом индивида, уровнем его доходов и расходов. Наиболее 

активными потребителями товаров и услуг является экономически активное 

население в возрасте 25-59 лет, которое в 2015 г. составляло в структуре занятого 

населения России 86,9 %. Также на фоне длительной стагнации уровня доходов 

населения, снижения покупательной способности, формируются новые 

поведенческие модели, направленные на рационализацию потребления [2]. В 

перспективе следует ожидать снижение общего уровня потребительских расходов 

населения. В условиях снижения платежеспособного спроса населения становится 

актуальным вопрос повышения эффективности сферы перераспределения, в том 

числе повышение качества аналитического обоснования перспектив развития 

потребительского рынка на уровне отдельного региона. 

В Республике Бурятия вклад вида экономической деятельности «Оптовая 

и розничная торговля» в формирование валового регионального продукта в 

2015 г. составил 14,0 %, что выше уровня по Сибирскому федеральному округу 

на 2,7 %, ниже уровня по Российской Федерации на 4,1 %. В Республике Бурятия 

сфера перераспределения активно развивалась в последние годы: вклад в ВРП 

увеличился на 1,3 % в 2015 г. по сравнению с 2010 г. В то время как в целом по 

Российской Федерации наблюдалось сокращение доли «Оптовой и розничной 

торговли» в ВРП на 1,3 %, по Сибирскому федеральному округу – на 0,7 %. 

mailto:chitinez110@mail.ru
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Развитие потребительского рынка обусловлено, на наш взгляд, 

благоприятной демографической ситуацией в регионе, особенностями сло-

жившейся половозрастной структуры населения. В то время как экономический 

фактор развития потребительского рынка на протяжении длительного времени 

оказывает негативное воздействие. Номинальные среднедушевые доходы 

населения в 2016 г. составили 25 126 руб., в 2010 г. – 14 270,7 руб. однако, 

реальные денежные доходы населения за рассматриваемый период выросли 

на 6,4 %. При этом реальные денежные доходы населения в 2014 г. составили 

99,8 %, в 2015 г. – 100,2 %, в 2016 г. – 93,2 %. Таким образом, в последние годы 

наблюдается снижение реального уровня доходов населения региона [1, c. 131]. 

Активному развитию вида экономической деятельности «Оптовая и 

розничная торговля» способствовал демографический фактор (таблица 1). 

Таблица 1. 

Динамика численности населения Республики Бурятия  

в 2010-2017 гг., тыс. чел. на 1 января 

Показатель 2010 2015 2016 2017 
Прирост за 2010-2017 гг. 

тыс. чел. в % 

Население 969,7 978,5 982,3 984,1 14,4 1,48 

Население в возрасте 25-59 лет 486,9 493,9 493,1 489,7 2,8 0,58 

Городское население  560,9 576,4 579,4 579,7 18,7 3,34 

Доля населения в возрасте 25-59 лет 

в общей численности населения, % 
50,21 50,48 50,20 49,76 - -0,45 

Доля городского населения в общей 

численности населения, % 
57,84 58,91 58,98 58,91 - 1,06 

Источник: Росстат 

 

Численность населения Республики Бурятия на 1 января 2017 г. превысила 

численность населения на 1 января 2010 г. на 14,4 тыс. чел., или на 1,48 %. 

Численность населения в возрасте 25-59 лет выросла за аналогичный период 

на 2,8 тыс. чел. Демографическая структура населения незначительно ухудшилась 

за рассматриваемый период: снизилась доля населения в возрасте 25-59 лет 

на 0,45 %. Изменение численности населения региона обусловлено естественным 

и механическим движением населения (таблица 2). 
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Таблица 2. 

Естественное и механическое движение населения Республики Бурятия  

в 2010-2017 гг., чел. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Итого 

Естественный прирост 4 149 4 150 4 938 5 607 5 947 5 829 5 081 35 701 

Миграционный прирост  -3 235 -4 355 -4 523 -3 579 -1 276 -2 006 -3 213 -22 187 

Совокупный прирост 914 -205 415 2 028 4 671 3 823 1 868 13 514 

Источник: Росстат 

 

Республика Бурятия характеризуется устойчивым естественным приростом 

населения, что связано с высоким уровнем рождаемости населения. В 2016 г. 

уровень рождаемости в регионе составил 16,4‰, в Российской Федерации – 

12,9 ‰. Сохраняется высокая миграционная убыль населения, в структуре 

которой преобладает население трудоспособного возраста (87,8 % в 2016 г.), 

а также с высшим профессиональным образованием (44,8 % в 2015 г.). 

Суммарный естественный прирост населения за период 2010-2016 гг. составил 

35 701 чел., миграционный отток населения – 22 187 чел. Совокупный прирост 

населения за период 2010-2017 гг. составил 16 514 чел. Таким образом, прирост 

численности населения обеспечивается за счет сложившейся текущей 

благоприятной половозрастной структурой населения и традиционно высоким 

уровнем рождаемости населения. Ожидается ухудшения демографической 

ситуации на фоне сдвига половозрастной структуры населения. 

На основе изучения половозрастной структуры населения, естественного 

и механического движения населения разработан прогноз численности 

населения Республики Бурятия в возрасте 25-59 лет на период до 2032 г. 

Прогноз разработан по пятилетним возрастным группам с применением метода 

передвижки возрастных групп [3, c. 64]. Повозрастные уровни смертности, 

миграционный прирост населения зафиксированы на уровне 2016 г. (рис. 1). 
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Источник: расчеты автора 

Рисунок 1. Прогноз численности населения Республики Бурятия  

в возрасте 25-59 лет до 2032 г., тыс. чел. на 1 января 

 

На 1 января 2017 г. численность населения Республики Бурятия в возрасте 

25-59 лет составляла 489,7 тыс. чел., в 2022 г. ожидается снижение данной 

возрастной группы населения до 454,5 тыс. чел., в 2027 г. – 429,1 тыс. чел., 

в 2032 г. – 422,1 тыс. чел. Общее снижение численности населения в возрасте 

25-59 лет в 2032 г. по сравнению с 2017 г. составит 67,6 тыс. чел., или 13,8 %. 

Таким образом, анализ демографической структуры населения и результаты 

его прогнозирования показывают, что следует ожидать снижение потреби-

тельского спроса в регионе в связи с ухудшением половозрастной структуры 

населения. Ухудшение экономической ситуации в регионе приведет к 

ускоренному падению потребительского спроса вод воздействием снижения 

реального уровня доходов населения, миграционного оттока населения 

(как показал анализ, регион преимущественно покидает экономически активное 

население с высоким уровнем образования, соответственно, высоким уровнем 

заработной платы). 
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Деятельность налогоплательщика связана с необходимостью уплаты 

не только установленных налогов, сборов, взносов, но и обязательных 

неналоговых платежей. Отличие неналоговых платежей от налоговых 

заключается в том, налоговые платежи носят обязательный характер, неуплата 

которых влечет за собой привлечение к юридической ответственности, в то 

время как неналоговые платежи могут иметь как добровольный, так и 

принудительный характер. В последнем случае они гораздо меньше поддаются 

точному планированию, чем налоговые платежи. 

Отметим, что вопрос о правовой природе обязательных неналоговых 

платежей достаточно подробно рассмотрен отечественными исследователями 

такими как, А.Р Батяева, А.В Демин [3], О.Ю Семенча [7] и другие. Также на 

уровне диссертационных работ рассматривается вопрос правовой природы, 

например, в диссертации С.Я Боженко [2]. В литературе также отмечается, что 

отличие неналоговых платежей от налоговых определено «субъектным составом, 

содержанием прав и обязанностей участников финансовых отношений, 

складывающихся в связи с уплатой и перечислением в бюджет неналоговых 

доходов» [8]. Проведя анализ литературы посвященной данному вопросу, 

можно сделать вывод, что неналоговые обязательные платежи имеют двой-

ственную природу, что делает затруднительным разграничить их с налоговыми 

платежами. Например, разовые и регулярные платежи за пользование недрами. 

Известный научный исследователь А.А. Ялбулганов отмечает, что, с одной 

стороны, данные платежи имеют налоговую природу, потому что представляют 

собой обязательные взносы, взимаемые в денежной форме с плательщиков 

и полученные денежные суммы идут на финансовое обеспечение реализации 
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функций государства, а другой стороны, государство взимает обязательные 

платежи в сфере недропользования, являясь собственником недр, что позволяет 

говорить не только о налоговой природе таких платежей, но и об их 

концессионном характере [9]. 

К обязательным неналоговым платежам следует отнести: 

 обязательные отчисления на противопожарную безопасность; 

 экологические платежи; 

 оплата работодателем первых трех дней болезни работника; 

 страховые взносы; платная парковка; 

 платежи за обязательные медицинские осмотры и диспансеризацию 

работников; 

 платежи в Санэпидемстанцию; 

 патентные платежи; 

 утилизационный сбор, обязательность обучения и повышения 

квалификации работников и др. 

Значительную фискальную нагрузку на малый бизнес оказывают 

обязательные неналоговые платежи и сборы, такие как утилизационный сбор, 

плата за негативное влияние на окружающую среду, страховые платежи, торговые 

сборы и другие. При этом, вышеперечисленные платежи представляют не полный 

перечень неналоговых платежей. На сегодняшний день их насчитывается около 

70 с различной экономической и правовой формой. 

В основных направлениях налоговой политики Минфин оценивает 

неналоговую нагрузку на экономику в 0,6 ВВП, при том что общая налоговая 

нагрузка составляется 30,77 % [6]. Отметим, что с одной стороны обязательные 

неналоговые платежи , являются средством для выполнения задач государства 

и местного самоуправления, а с другой стороны представляют собой пред-

ставляют собой обременение для плательщиков: «такая ситуация, когда взимается 

множество платежей, не встроенных в общую законодательно установленную 

систему государственных доходов, снижает степень определенности в вопросе, 
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каково общее бремя (тяжесть) обложения обязательными платежами, 

направленными на выполнение публичных функций». 

В связи с этим многие авторы предлагают следующие пути решения 

проблемы: 

В первую очередь, авторы предлагают разграничить и закрепить критерии 

отнесения к неналоговым обязательным платежам. Так, В.А Пейливанов 

предлагает. чтобы законодательство четко закрепило критерии разграничения 

налогов, сборов и платежей неналогового характера. Также Ю.А Крохина 

считает необходимым проведение классификации налогов и сборов. Платежи, 

которые имеют признаки налога, целесообразно включить в систему 

Налогового Кодекса РФ, а оставшиеся платежи, «являющиеся по своей природе 

действительно таковыми», необходимо перечислить в Бюджетный Кодекс РФ 

и придать им дальнейшее законодательное регулирование, которое возможно 

осуществить путем включения в указанный кодекс соответствующей главы 

или принятия отдельного федерального закона [4]. 

И.А. Майбуров и А.М. Соколовская предлагают построить систему 

обязательных платежей следующим образом: 

1) построение системы обязательных платежей, исключающей (миними-

зирующей) количество и фискальную значимость платежей неналогового 

характера; 

2) построение системы обязательных платежей, органично совмещающей 

платежи налогового и неналогового характера; 

3) построение системы обязательных платежей, тяготеющей к постепенной 

замене налоговых платежей на неналоговые и минимизации количества налогов 

и сборов [5]. 

Таким образом, деятельность малого бизнеса сопровождается большим 

ассортиментом неналоговых обязательных платежей, увеличивающих фискальное 

давление. 

Если обобщить все подходы ученых к анализу систематизации неналоговых 

платежей, то можно выделить следующее: 
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Необходимо не только разграничить и классифицировать данные платежи, 

но помимо этого создать закрытый перечень. Также следует провести 

подробный анализ оценки влияния неналоговой нагрузки на малый и средний 

бизнес, а также провести уточнение методик расчета налоговой нагрузки. 

Следует запретить органам исполнительной власти самостоятельно устанавливать 

обязательные платежи для физических и юридических лиц. Согласно с 

налоговым принципом «свободы выбора оплаты сбора», следует предоставить 

плательщикам право самостоятельного решения участия или не участия в 

правоотношениях влекущего к уплате сбора. 

Как сообщает газета «Ведомости» по поручению В.В Путина Минэкном-

развитие совместно с Министерством Финансов подготовили проект реестра 

неналоговых платежей [1]. Как известно, состав реестра включены три группы 

неналоговых платежей, в общей сумме дающий около 90 платежей. Ознакомиться 

с данным реестром плательщики смогут, ориентировочно, летом 2017 года. 

Таким образом, отечественные исследователи предлагают множество путей 

решения проблемы неналоговых обязательных платежей. Надеемся, что проект 

Министерства финансов решит вопросы, волнующие предпринимателей, 

связанные с природой неналоговых платежей, их критериев и способов 

взимания, а также решит вопрос неналоговой нагрузки на бизнес. 
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Транснациональные корпорации (далее ТНК) играют значительную роль 

на мировом рынке инноваций и способствуют развитию инновационной 

экономики. Значение корпоративных инноваций огромно, «так как ни 

университеты, ни государственные лаборатории не могут сравниться с 

корпоративной наукой по объёму затрат и численности научных кадров, 

количеству получаемых патентов, потоку технических новинок в виде 

продуктов, процессов, услуг» [2, с. 54]. 

Занимая центральное место в современной хозяйственной системе, ТНК 

оказывают большое влияние на международные отношения и мировую 

экономику, ход которой во многом определяется особенностями их развития. 

Они сами должны решать, какую политику в области инновационных разработок 

вести, чтобы ещё долгое время занимать существенную долю рынка. 

Доля затрат на НИОКР корпораций в общем объеме национальных затрат 

на исследования и разработки для большинства развитых стран превышает 65 %, 

для стран ОЭСР около 70 % [2, с. 54]. В 2009 году общий объём корпоративных 

инвестиций в НИОКР, осуществленный крупнейшими компаниями мира, 

составил $503 млрд [2, с. 54], в 2013 – $640 млрд [4], а в 2016 – $733 млрд 

или €696 млрд (по курсу на январь 2017г) [5, с. 5]. 

Общепризнанным в экономической сфере остаётся тот факт, что 

производство компьютерного оборудования и программного обеспечения 

является ведущим инновационным сектором мировой экономики на протяжении 

более пяти лет. На втором месте находится фармацевтический сектор. А третью 

позицию занимает автомобильная промышленность. 

mailto:daribrezh@gmail.com
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Ежегодно компания PwC публикует отчёт «Global Innovation 1000 Study», 

в котором анализируются 1000 транснациональных корпораций, тратящих 

больше всего средства на исследования и разработки. 

Рейтинги самых инновационных корпораций за 2010 и 2016 годы наглядно 

доказывают, что производство компьютерной техники, программное обеспечение 

и интернет не уступают своих позиций и остаются самыми инновационным 

секторами экономики, в списки также входят автомобильные компании. 

Таблица 1. 

Топ-10 самых инновационных корпораций 2010 и 2016 гг [5, 6] 

2010 год 2016 год 

Компания Отрасль Компания Отрасль 

Apple 
Производство компьютерной 

техники и электроники 
Apple 

Производство компьютерной 

техники и электроники 

Google 
Программное обеспечение 

и интернет 
Alphabet 

Программное обеспечение 

и интернет 

3M 
Производственные 

многоотраслевые корпорации 
3M 

Производственные 

многоотраслевые корпорации 

General Electric 
Производственные 

многоотраслевые корпорации 
Tesla Motors 

Автомобильная  

Toyota 
Автомобильная 

Amazon 
Программное обеспечение 

и интернет 

Microsoft 
Программное обеспечение 

и интернет 
Samsung 

Производство компьютерной 

техники и электроники 

Procter & 

Gamble 

Потребительский сектор 
Facebook 

Программное обеспечение 

и интернет 

IBM 
Производство компьютерной 

техники и электроники 
Microsoft 

Программное обеспечение 

и интернет 

Samsung 
Производство компьютерной 

техники и электроники 
General Electric 

Производственные 

многоотраслевые корпорации 

Intel 
Производство компьютерной 

техники и электроники 
IBM 

Производство компьютерной 

техники и электроники 

 

Из-за различной длительности создания инновационного продукта в 

различных отраслях ТНК, работающие в фармацевтическом секторе, не входят 

в топ-10 из таблицы 1. Разработка новой модели автомобиля требует четыре года, 

производство компьютерного оборудования и программного обеспеченья – от 2 
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до 5 лет, а вот создание нового лекарства может превысить десятилетний срок. 

Именно поэтому фармацевтическим компаниям так сложно попасть в ежегодные 

списки самых инновационных, зато Pfizer, Novartis, Roche и другие корпорации 

занимают достойные места в списках компаний, которые не скупятся на НИОКР. 

В 2005 году мир только погружался в бурлящий поток компьютеров 

нового поколения и смартфонов, поэтому разработка ПО далеко отставала 

от автомобильной промышленности и фармацевтики. В 2010 году лидирующей 

отраслью была фармацевтика, но в 2016 году производство компьютерной 

техники и электроники, программное обеспечение и интернет потеснили своих 

ближайших конкурентов. Тем более, при анализе таблицы 1 можно проследить 

за развитием отдельных корпораций и выявить неизменных лидеров. 

По-прежнему крупнейшими инновационными регионами остаются США, 

Европа и Япония [1, с. 136]. На них приходится 93 % всех мировых корпо-

ративных инвестиций в исследования и разработки. В последние годы к этим 

странам стараются приблизиться ряд развивающихся, прежде всего азиатских, 

государств, таких как Китай и Индия [2, с. 55]. 

В таблице 1 для почти 90 % представленных ТНК материнской страной 

является США, и это не удивительно. Самая развитая экономика в мире, 

корпорации которой играют ведущую роль в формировании многочисленных 

инновационных кластеров, таких как Кремниевая долина и другие [3, с. 46]. 

Согласно данным Global Competitiveness Report, США лидируют по показателю 

сотрудничества университетов и бизнеса в области исследований и разработок 

и занимают 2 место по качеству научно-исследовательских институтов. Это 

помогает США удерживать лидирующие позиции по числу инженеров, ученых 

и менеджеров бизнеса, способных работать в транснациональных корпорациях. 

Хотя Китай, Индия и некоторые другие страны обладают значительными 

ресурсами рабочей силы, именно в США доля квалифицированных специа-

листов, обладающих высокой мобильностью, способностью к взаимодействию 

и критическому мышлению, наиболее высока [3, с. 47]. Однако несмотря 

на превосходство США и других развитых стран на мировом рынке инноваций, 
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приходится считаться с успешными развивающимися странами. Китайские ТНК 

делают большие успехи в создании инновационных разработок и тратят всё более 

значительные средства на НИОКР с каждым годом. 

Сложно не заметить, что в таблице 1 не фигурируют российские ТНК. 

Самые инновационные отрасли мировой экономики практически не представлены 

в российской хозяйственной структуре. А важнейшие сектора, которые 

определяют лицо России в XXI веке (нефть и газодобыча, финансовый сектор, 

пищевая промышленность, сфера услуг) являются инновационными 

аутсайдерами [2, с. 55]. 

Поэтому сложно составить дальнейший план построения инновационной 

структуры, если не менять сложившуюся отраслевую структуру российской 

экономики. Аэрокосмическая и оборонная промышленность, на которых в 

настоящее время делается инновационная ставка, не занимают в мировом 

рейтинге лидирующего места [2, с. 55]. 

Корпоративные инновации важны не только самим компаниям для 

получения сверхприбыли, конкурентных преимуществ и большей доли рынка, но 

и для страны базирования и отрасли в целом. Страна благодаря компании также 

приобретает конкурентные преимущества, повышает инновационных индекс, 

улучшает функционирование некоторых сфер экономической, политической 

и общественной жизни. Что касается отрасли, то инновации одной корпорации 

подстёгивают других, происходит бурное развитие новых технологий. 

Последние годы американские ТНК сохраняют за собой звание самых 

инновационных. Значительно улучшили свои результаты китайские 

транснациональные корпорации, которые всё больше отходят от слепого 

копирования к собственным разработкам. Что касается России, необходимо 

создавать глобальные компании в тех отраслях, которые нуждаются в инновациях 

или в тех, которые находятся «на гребне волны», перенимать опыт Китая, 

который активно помогает своим корпорациям, так как частный бизнес просто 

не способен пока достичь нужных результатов, развивать взаимодействие ТНК 

и университетов для создания инновационных кластеров. 
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Как считаю учёные, век транснациональных корпораций продлиться ещё 

долго, несмотря на существующие проблемы и временный упадок сил, поэтому 

будут создаваться новые корпоративные инновации, может поменяются лидеры 

и приоритетные отрасли, может измениться сам мир. 
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Как в мире, так и России существует тенденция увеличения ожидаемой 

продолжительности жизни [5]. В 2015 году средняя ожидаемая продолжи-

тельность жизни составила 71,39 лет [5]. В развитых странах этот показатель 

находится на более высоком уровне, чем в развивающихся. 

 

 

График 1. Динамика ожидаемой продолжительности жизни  

в разных странах [3] 
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Согласно международным критериям, население считается старым, если 

численность людей в возрасте 65 лет и старше составляет 7 % и более от всего 

населения страны. В России этот показатель равен 12,7 % [1], то есть примерно 

каждый восьмой россиянин находится в возрасте 65 лет и старше. 

Процесс увеличения продолжительности жизни имеет множество 

последствий: увеличение доли пенсионеров, а значит, рост расходов на выплату 

пенсий, сложности с организацией ухода за людьми и занятостью населения 

в старших возрастах. С ростом численности людей в старших возрастах, 

увеличивается потребность в обеспечении долгосрочного ухода. Задачей 

государства и общества является предоставление необходимого ухода. 

С 1980 года в мире удвоилось число людей в возрасте 60 лет и старше. 

К середине века во всем мире будет более двух миллиардов людей в возрасте 

старше 60 лет, и 400 миллионов - старше 80 лет [6]. 

Причины старения населения двояки. С одной стороны, спад рождаемости, 

который приводит к уменьшению численности детей. С другой стороны, рост 

ожидаемой продолжительности жизни. По прогнозам ООН, к 2050 году доля 

лиц старше 60 увеличится с 10 до 21 %, а доля детей снизится почти на одну 

треть - с 30 до 21 %. В некоторых развитых странах и странах с переходной 

экономикой численность пожилых людей уже превысила число детей [2] 

Процесс старения населения имеет множество социальных и экономических 

последствий. Во-первых, увеличивается доля пенсионеров. А значит, увели-

чивается бремя расходов на выплату пенсий, так как сокращается доля 

трудоспособного населения, делающего взносы в фонды. В 2006 году 

численность рабочей силы составила 69326 тыс. человек, а в 2014 – 68701 тыс. 

человек [4]. Во-вторых, перед обществом встает задача по организации ухода 

за людьми, тем более что удельный вес пожилых растет быстрее, чем доля 

всего населения в старших возрастах. Процесс старения особенно важен для 

государственных органов, разрабатывающих соответствующую социальную 

политику. В-третьих, возрастает необходимость в предоставлении медицинского 

обслуживания. Процесс старения населения будет оказывать влияние на системы 
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здравоохранения по двум направлениям. Увеличение числа случаев хронических 

заболеваний и рост численности инвалидов потребует наличия новых навыков 

у медицинских специалистов. 

Это создает трудную проблему для развивающихся стран с быстро 

стареющим населением. Медицинское обслуживание требует дополнительных 

средств, расширения сети медицинских учреждений, улучшения инфраструктуры 

в целом. Пенсионерам нужна лечебно-профилактическая и социальная помощь 

и их доступность. Также возникает проблема обеспечения долгосрочного ухода 

за неизлечимо больными людьми. В большинстве районов мира происходит 

изменение традиционной структуры семьи и роли женщин в ней, а также 

уменьшается среднее число детей в семье. Продолжительное старение населения 

вместе с тенденцией к уменьшению семей ограничивают возможности 

обеспечения неформального долгосрочного ухода. Также, стремление оказать 

медицинскую помощь с применением новых технологий будет создавать 

непрерывное повышательное давление на величину бюджетов в области 

здравоохранения. В-четвертых, как в развитых, так и в развивающихся странах 

одна из насущных проблем – неполная обеспеченность квалифицированным 

медицинским персоналом. В развивающихся странах нехватка квалифи-

цированных медицинских специалистов будет усугубляться по мере роста уже 

упомянутого двойного бремени расходов на здравоохранение. Этим же странам 

будет требоваться больше специалистов по хроническим заболеваниям. 

Для решения проблемы развивающимся странам потребуются стратегии, 

призванные увеличить объем ресурсов, имеющихся для подготовки 

медицинского персонала, и стимулы для привлечения дополнительных 

работников в сферу здравоохранения и, в частности, в учреждения, 

обеспечивающие долгосрочный уход. В развитых странах также отмечается 

связанный со старением рост спроса на специалистов для работы в больницах 

и медицинских учреждениях, предоставляющих долгосрочный уход. В-пятых, 

важной проблемой остается занятость населения в старших возрастах. 

Появляется группа «молодых пожилых» (к ним относят лиц в возрасте 
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до 70-75 лет), которые желают устроиться на работу. Однако трудность состоит 

в том, что рабочих мест не хватает не только для пожилых, но и для людей 

трудоспособного возраста. 

Увеличение доли населения в старшем и особенно пожилом возрасте явилось 

причиной появления страхования потребности в долгосрочном уходе. Данный вид 

страхования предполагает приобретение полиса в трудоспособном возрасте, то 

есть за несколько лет до наступления страхового случая. А в момент потребности 

в долгосрочном уходе государство или частная страховая компания обязуются 

оплатить все расходы по предоставлению необходимого обслуживания. Сроки 

ухода могут быть ограниченными (2-3 года) или пожизненными. 

Развитые страны уже на протяжении пары десятков лет успешно развивают 

данную программу. Достаточно взглянуть на статистику. В 2012 году около 

58 500 организаций по предоставлению долгосрочного ухода обслужили 

порядка 8 000 000 человек в США [7]. Постоянный уход обеспечивают 

4 800 центров ежедневного обслуживания, 12 200 агентств медицинского обслу-

живания на дому, 3 700 хосписов, 15 700 домов престарелых и 22 200 обществ 

по уходу за здоровьем (residential care communities). Каждый день в 2012 году 

273 200 человек регистрировались в центре ежедневного обслуживания, 

1 383 700 человек – в домах престарелых, и 713 300 человек – в обществах 

по уходу за здоровьем. 

В России этот вид страхования пока только появляется. Первыми с 

проблемой обеспечения долгосрочного ухода столкнутся крупные города, 

потому что у них более высокий показатель ожидаемой продолжительности 

жизни (а значит, более быстрый процесс старения общества), возможность 

внедрения более современных методов медицинского обслуживания, более 

высокий уровень квалификации специалистов, чем в регионах. Таким образом, 

Россия неизбежно столкнется с данной проблемой, и встанет необходимость 

развития страхования потребности в долгосрочном уходе. 
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Российские компании сравнительно недавно начали использовать такой 

инструмент привлечения дополнительного капитала, как еврооблигации. 

Безусловно, как и у любого другого финансового инструмента, у евро-

облигаций есть свои преимущества и недостатки. Однако, если смотреть на 

общее состояние рынка, рынок еврооблигаций стремительно растет, и 

российские компании занимают на нем не последнее место. Несмотря на все 

сложности выпуска и размещения облигаций, российские компании считают 

этот инструмент более выгодным, нежели обычные облигации, акции или 

кредитование. Каковы преимущества и сложности выпуска и размещения 

еврооблигаций? Почему российские компании считают этот финансовый 

инструмент наиболее подходящим? В чем заключается преимущество 

еврооблигаций над остальными финансовыми инструментами? Об этом, а 

также о том, каково состояние рынка еврооблигаций, пойдет речь в этой статье. 

Одной из главных проблем отечественных предприятий является 

привлечение дополнительного финансирования. Дополнительный капитал 

можно привлечь разными путями: долговом путем (облигации, кредитование), 

долевым путем (акции), также можно использовать т.н. гибридные формы. 

Однако обычно на внутреннем финансовом рынке объем средств меньше, а 

процентные ставки больше, поэтому оптимальным выходом из сложившейся 

проблемы является привлечение иностранного заемного капитала. Существует 

три основных способа привлечения иностранного капитала: 

1) кредитование известными зарубежными банками, готовыми дать 

большой заем под достаточно маленькую процентную ставку; 

mailto:busygina.daria@icloud.com
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2) размещение акций на иностранных биржах; 

3) выпуск и размещение долговых ценных бумаг за рубежом; 

Чтобы понять, почему компании зачастую отказываются от первых двух 

способов и предпочитают выпуск еврооблигаций, кратко рассмотрим первые 

два способа и укажем их недостатки. 

Кредитование иностранными банками. 

Основное преимущество кредитования иностранными банками по 

сравнению с отечественным кредитованием – это возможность получить 

намного большие средства за сравнительно маленький процент. Так как банк 

привлекает международный капитал, то становится ясно, что и объем средств 

будет намного больше, чем если бы компания взяла в кредит у отечественного 

банка. Обычно международные банки предоставляют средства под «плавающую» 

процентную ставку, суть которой заключается в том, что к основной ставке 

(LIBOR, PIBOR) добавляется индивидуальная банковская премия, размер 

которой колеблется от 0,5 до 5 процентов. По сути, иностранный кредит 

является довольно привлекательным финансовым инструментом как источник 

дополнительного финансирования. Однако стоит заметить, что иностранные 

банки готовы предоставлять кредиты лишь крупным компаниям, чья кредитная 

история проверена и не вызывает сомнений. 

Основными недостатками иностранного кредитования являются: 

 жесткие требования к компании для предоставления займа; 

 валютный риск; 

 жесткие условия и различные оговорки, несоблюдение которых ведет 

к расторжению кредитного договора и досрочному погашению кредита; 

 базирование всех правовых документов на международных стандартах; 

 условие того, что компания должна получать часть выручки в валюте 

кредита; 

Как мы можем видеть, у международного кредитования существуют 

значительные недостатки, которые иногда делают недоступными иностранный 

кредит отечественному производителю. 
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Размещение акций среди иностранных инвесторов. 

Помимо иностранного кредитования наиболее распространенным способом 

привлечения капитала является размещение обыкновенных акций среди 

иностранных инвесторов. Однако сложность этого инструмента заключается 

в том, что законодательство многих стран не позволяет размещать напрямую 

акции своих компаний на международных рынках, поэтому компании 

вынуждены выпускать т.н. депозитарные расписки, которые закрепляют право 

инвестора на какое-то количество депонированных акций компании. Условие 

выпуска депозитарных расписок для размещения акций приводит к 

удорожанию выпуска акций и условий обслуживания. Рассмотрим все 

недостатки этого вида финансирования: 

 только крупные компании могут позволить себе выпуск депозитарных 

расписок и их обслуживание; 

 дороговизна этого вида привлечения дополнительного капитала; 

 необходимость соблюдать законодательство страны размещения; 

 жесткие требования к компании; 

 необходимость вести финансовую отчетность по мировым стандартом и 

пользоваться услугами аудита крупных компаний (допустим, т. н. «большой 

четверки»); 

Рассмотренные выше недостатки не дают возможности воспользоваться 

этим видом финансирования большинству отечественных компаний. 

Мы выявили существенные недостатки как в иностранном кредитовании, так 

и в размещении обыкновенных акций среди иностранных инвесторов. Рассмотрим 

более подробно механизм финансирования с помощью еврооблигаций, а также 

сделаем выводы, почему именно этот инструмент является на данный момент 

наиболее привлекательным для российских компаний. 

Выпуск и размещение еврооблигаций. 

Для того, чтобы рассмотреть механизм финансирования с помощью 

еврооблигаций, необходимо понять, что такое еврооблигация, чем она 

отличается от обычных облигаций и какими свойствами обладает. 
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Еврооблигация (др. евробонд - от англ. eurobond) – ценная бумага 

(облигация), выпущенная в иностранной валюте, с помощью нескольких 

андеррайтеров (синдиката) на иностранном (иногда на нескольких) рынке среди 

инвесторов, для которых эта валюта также является иностранной. Эмитентами 

евробондов могут выступать правительство, крупные компании, различные 

международные организации. Средний срок погашения таких облигаций 

составляет 15 лет. 

В последнее время много крупных российских компаний стали выходить 

на рынок еврооблигаций. В табл. 1 представлены 10 крупнейших эмитентов, 

а также показано количество выпусков в обращении. 

Таблица 1. 

Крупнейшие российские эмитенты евробондов 

№ Эмитент 
Стоимость обращающихся 

еврооблигаций (млрд долларов) 

Количество 

выпусков  

1 «Газпром» 19,57 17  

2 Группа ВТБ 11,47 20  

3 ТНК-BP 3,5 5  

4 Газпромбанк 3,44 5  

5 «Русский стандарт» 3,14 9  

6 Россельхозбанк 3,1 5  

7 Альфа-банк 2,485 9  

8 МДМ-банк 2,32 9  

9 Сбербанк России 2,25 3  

10 Банк Москвы 2 6  

 

На основании данных таблицы, можно сказать, что выпуском 

еврооблигаций занимаются лишь крупные российские компании, известные 

за рубежом. Рассмотрим причины этого явления, а также выявим основные 

преимущества именно этого вида финансирования. 
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Из определения еврооблигаций следует, что данные ценные бумаги 

размещаются на одном или нескольких иностранных рынках в валюте, 

отличной от валюты как эмитента, так и инвестора. Первым преимуществом 

является то, что размещение идет на нескольких рынках, а значит, курсовая 

стоимость облигации не подвержена колебаниям национальной валюты, 

а также национальному регулированию. Выпуск на нескольких рынках также 

позволяет привлечь большее количество инвесторов, чем выпуск на 

национальном уровне, поэтому еврооблигации дают гораздо больший капитал, 

чем обычные облигации (средний выпуск равен 300 млн. долл.). 

Следующим и немаловажным преимуществом для эмитента является срок 

погашения еврооблигаций. Данные ценные бумаги имеют длительный срок 

погашения – от 3 до 30 лет. В связи с этим они выпускаются под низкий 

процент, обычно от 5-7 % в среднем. 

Ставка процента, под которую можно выпустить облигацию, определяется 

кредитным рейтингом эмитента, однако она не может быть ниже, чем у 

национального правительства. Таким образом, эмитент имеет сразу два важных 

преимущества при выпуске евробондов: длительный срок, в течение которого 

ему нужно погасить облигацию, а также низкий процент купона. 

Существенным положительным условием выпуска евробондов для эмитента 

является то, что нет каких-либо требований к залогу или обеспечению 

еврооблигаций. Это значит, что крупная компания, не рискуя имуществом 

или иными активами, может свободно выпустить еврооблигации, не опасаясь, 

что в случае неуплаты купонов, она лишится какой-то части принадлежащего 

ей имущества. Это условие делает евробонды значительно привлекательнее 

для эмитента. 

Следующее преимущество влияет не столько на финансовую сторону 

организации, сколько на ее имидж на фондовом рынке и доверие со стороны 

инвесторов. Т. к. евробонды, как и любые другие облигации, требуют 

своевременной уплаты купонов, то их выпуск будет позволен лишь тем 

компаниям, которые обладают хорошей кредитной историей. Выпуск 
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евробондов позволяет наработать хорошую кредитную историю, которая 

впоследствии упростит работу компании на фондовом рынке. 

Итак, мы рассмотрели основные преимущества выпуска еврооблигаций. 

Продемонстрируем их в более сжатом виде: 

 Размещение на нескольких рынках, следовательно, расширенный круг 

инвесторов; 

 Евробонды не подвержены колебаниям национальной валюты и 

национальному регулированию; 

 Евробонды дают больший капитал; 

 Длительный срок погашения; 

 Малая ставка процента по купонам; 

 Нет требований к залогу или обеспечению; 

 Наработка положительной кредитной истории. 

Несмотря на то, что еврооблигации являются привлекательным 

финансовым инструментом привлечения капитала, у них есть существенные 

недостатки, которые не позволяют всем компаниям воспользоваться данным 

способом финансирования. 

Одним из существенных недостатков эмиссии евробондов считается 

необходимость раскрытия информации о компании, её финансовой отчетности. 

Как известно, российские компании зачастую неохотно предоставляют 

внутреннюю информацию сторонним членам, поэтому это жесткое требование 

не всегда можно удовлетворить. Из первого недостатка вытекает второй: 

необходимость предоставлять финансовую отчетность по международным 

стандартам. Российская финансовая отчетность во многом отличается от 

международной, следовательно, чтобы выпустить евробонды, эмитент должен 

обратиться в аудиторскую компанию для того, чтобы она проверила и 

составила финансовую отчетность согласно международным стандартам. 

Выпуск евробондов характеризуется также высоким уровнем затрат: 

эмитент обязан не только заплатить аудиторской компании за услуги, но также 

обязан платить юристу за услуги работы при раскрытии информации, 
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комиссию андеррайтеру и прочее. Высокие затраты выпуска зачастую являются 

непреодолимым условием для компаний, поэтому на рынок еврооблигаций 

выходят только крупные эмитенты, которые в состоянии оплатить высокие 

затраты. 

Одним из важных условий выпуска евробондов является необходимость 

получения рейтинга от ведущих мировых кредитных рейтинговых агентств. 

Данное условие связано не только с затратами на получение рейтинга, но также 

и с наличием положительной кредитной истории и трехлетней финансовой 

отчетности, составленной по международным стандартам. 

Наконец, выпуск еврооблигаций требует длительного срока на подготовку 

и размещение ценных бумаг – от 4 до 6 месяцев, за которые состояние 

фондового рынка может в корне измениться. 

Кратко перечислим все недостатки выпуска еврооблигаций: 

 Необходимость раскрытия информации о компании; 

 Финансовая отчетность по международным стандартам; 

 Высокие затраты на эмиссию; 

 Необходимость получения кредитного рейтинга; 

 Долгий срок подготовки эмиссии. 

Оценив все преимущества и недостатки выпуска еврооблигаций, можно 

прийти к выводу, что эмитентом может стать только крупная компания, 

известная за границей, способная понести все затраты, связанные с эмиссией, 

готовая раскрыть финансовую и другую информацию, а также имеющая 

хорошую кредитную историю и пользующаяся доверием на фондовом рынке 

и у инвесторов. Такими компаниями зачастую являются транснациональные 

корпорации, международные организации и, конечно же, государство. Среди 

российских эмитентов наиболее широко известными являются «Газпром», 

«ВТБ», «Сбербанк», «РЖД» и другие. 

Разобрав плюсы и минусы выпуска евробондов для эмитентов, рассмотрим 

рынок еврооблигаций в целом. Для того, чтобы иметь представления о состоянии 

рынка евробондов, рассмотрим основной показатель данных ценных бумаг – 
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доходность. В марте этого года Минфином РФ было принято решение о 

крупнейшем выпуске евробондов России на сумму 7 млрд. долл. При этом рынок 

ориентируется на такую доходность: 5-летние облигации - около 3,3 % годовых, 

10-летние – 4,6 %, а 30-летние – около 5,8 % годовых. Спрос на российские 

евробонды по данным разных агентств составит около 17 млрд. долл. 

Но несмотря на финансовую привлекательность России, которая состоит 

прежде всего в ее кредитоспособности, эмиссия евробондов выйдет недешево 

(спреды с облигациями США составили почти 200 пунктов). Однако, если 

проанализировать кривые доходности евробондов и ценных бумаг других стран 

(рис. 1), станет понятно, что Россия является надежным заемщиком. 

 

 

Рисунок 1. Кривые доходности облигаций России и других стран 

 

Таким образом, можно сказать, что рынок еврооблигаций хоть и является 

привлекательным для эмитентов, затраты на размещения превышены не из 

финансовых проблем в стране, а из-за политических причин. Однако, смотря 

с другой точки зрения, рынок евробондов является развивающимся рынком, 

на который выходят все новые и новые крупные российские компании. 
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Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что зародившийся 

в 90-х годах 20 века рынок еврооблигаций в России интенсивно развивается 

потому, что преимущества данного вида привлечения капитала очевидны, 

и даже несмотря на недостатки, многие российские компании стремятся выйти 

на этот рынок. Из-за политической ситуации в стране, рейтинговые агентства 

принижают истинную кредитоспособность страны, однако интерес инвесторов 

к России очевиден – спрос на евробонды зачастую превышает предложение. 

Вследствие этого можно сказать, что такая тенденция сохранится – компании 

будут стремиться выйти на рынок еврооблигаций, что положительно скажется 

на российской экономике в целом. 
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В современном мире активность приобрел процесс глобализации и 

транснационализации бизнеса. 

Процесс глобализации - объективное и закономерное явление в истории 

человечества, ведь мир движется в направлении усиления его целостности во 

всех сферах функционирования. Данный процесс характеризуется вовлечен-

ностью всего человечества в этот процесс. Глобализация затрагивает все сферы 

жизни общества: экономику, политику, культуру, образование и другие [3]. 

Успешные компании стараются выходить на мировой рынок со своим 

товаром, а так же закупать ресурсы в тех странах, где им это особо выгодно. 

Одной из таких стран для России является Китай. Именно поэтому необходимо 

оптимизировать двусторонние отношения не только в политическом, но и 

экономическом смысле. В первую очередь, решаются вопросы геоэкономи-

ческой безопасности, а далее переходят к решению вопросов долговременных 

отношений. 

Двусторонние экономические отношения между странами рассматривают 

в нескольких аспектах: это государственный уровень, который определяет 

общую концепцию отношений, законодательно-правовые аспекты, выбираются 

формы сотрудничества; а так же это уровень предпринимательских структур, 

целью который является функционирование доходов и рентабельность 

отношений с партнером. 
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Развитие отношений между Китаем и Россией имеют невидимого, но 

постоянно присутствующего сопровождающего – США. Начало этому было 

положено с момента вступления в предвыборную борьбу Трампа. Трамп, 

стремящийся укрепить российско-американские отношения, старается 

ликвидировать третью сторону, которой стал Китай. 

Но отношения между Россией и Китаем имеют длинную собственную 

историю, и ослабление этой связи не предвидится. Потому необходимо 

понимать, как на бизнес-среду смотрят в Китае, и как в России. Для этого 

необходимо проводить сравнение предпринимательства для каждой из стран. 

К предпринимательской среде предъявляют требования благоприятности. 

Но на сегодня не имеется единого критерия о степени благоприятности 

имеющейся базы, в связи, с чем для анализа выбираются индикаторы, которые 

используются большинством консалтинговых организаций, институтов и 

международных организаций. Критерии оценки основываются на статисти-

ческих данных, результатах опросов и независимых экспертных оценок. Цель 

каждого из инструментов – определение степени влияния на благоприятные 

условия для предпринимательской деятельности. 

Таким образом, были выбраны 14 более подходящих позиций для 

сравнительного анализа. Они оценивают такие факторы, как: конкуренто-

способность, коррупция, степень экономической свободы и открытость для 

международной экономики, уровень привлекательности для иностранных 

инвестиций и степень реализации потенциала развивающихся рынков. 

DoingBusiness представил более полный список необходимых нам факторов. 

Его исследование было проведено в 2017 году по многим странам мира, в том 

числе Китай и Россия. Представленные данные мы видим в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Результаты исследования DoingBusiness по ведению предпринимательской 

деятельности за 2017 г. [2] 

Наименование индикатора Россия Китай 

Легкость ведения бизнеса 40 78 

Создание предприятий 25 127 

Получение разрешений на строительство 115 177 

Подключение к системе электроснабжения 30 97 

Регистрация собственности 9 42 

Получение кредитов 44 62 

Защита миноритар. инвесторов 53 123 

Налогообложение 45 131 

Международная торговля 140 96 

 

Рейтинг «Ведение бизнеса» является одной из ведущих публикаций 

Всемирного банка и представляет собой количественные показатели по 

регулированию предпринимательской деятельности в каждой стране, а также 

показатели защиты прав собственности. Исследование охватывает 11 областей 

бизнеса. Десять из них включены в рейтинг легкости ведения бизнеса: 

открытие бизнеса, получение разрешений на строительство, доступ к электро-

энергии, регистрацию собственности, получение кредита, защиту миноритарных 

инвесторов, уплату налогов, ведение трансграничной торговли, обеспечение 

исполнения контрактов и разрешительную документацию. Регулирование 

рынка труда не входит в рейтинг в этом году. Рейтинг основан на показателях, 

полученных на 1 января 2017 года. 

В целом по результатам рейтинга рассматриваются реформы, большинство 

из которых произведено в области уплаты налогов, получения кредита и 

трансграничной торговли. Цифра в колонке означает место, которое занимается 

страна из 193 рассмотренных. Так, Россия обладает лучшими результатами, 

нежели КНР. 

В легкости создания предприятий Россия так же имеет преимущество. 

В России стало легче начинать бизнес, поскольку отказались от требования 

банковской карточки с образцами подписей перед открытием банковского 
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счета, устранили требование внести уставный капитал до регистрации 

компании и требование уведомлять налоговые органы об открытии банковского 

счета, а также сократили количество дней, необходимых для открытия 

корпоративного счета. 

Получение разрешений на строительство, следующая статья, где Россия 

имеем преимущество. Процесс получения разрешения состоит в среднем 

из 13,7 процедур, 239,3 дней и приблизительно 1,4 % стоимости реализации 

проекта. Россия сделала сам процесс получения разрешений на строительство 

проще, устраняя ряд требований для утверждения проектов государственных 

органов и сокращая время, необходимое для регистрации нового здания. 

Несмотря на сокращение времени и числа процедур, необходимых для 

получения разрешения, сами разрешения стали более дорогими. 

По доступу к кредитным ресурсам у России более высокий балл, 

поскольку улучшились юридические права заемщиков и кредиторов. Принят 

новый закон об обеспеченных сделках, который установил централизованный 

реестр залога и позволяет предоставлять описание объединенных активов 

в качестве залога. Принятые меры должны увеличить доступ предпринимателей 

к кредитам. Несмотря на новый закон, не стоит забывать о финансовых санкциях 

против 5 государственных банков, которые ухудшают положение страны. 

Система налогообложения в России выглядит достаточно эффективно. 

Налоги помогают правительствам платить за государственную инфраструктуру, 

поддерживать общественные услуги и другие аспекты работы. 

Единственным пунктом, где выигрывает Китай, является международная 

торговля. Усложнение процессов, лишние документы, неэффективная 

координация, а также отсутствие надлежащей инфраструктуры приводит к 

дополнительным затратам и задержкам для экспортеров и импортеров, подавляя 

торговый потенциал. Имеющиеся санкции очень сильно ухудшают положение 

России, а потому в Китае ситуация в данной области намного лучше. 

Не смотря на то, что Китай по многим пунктам уступает России, многие 

исследователи говорят о том, что в ближайшие 15-20 лет Китай имеет все 
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возможности, чтобы вырваться вперед в интересующей нас теме. В стране 

производится изменение стратегии, целью которого является адаптация к 

мировым изменениям. Китай старается избежать ситуации, в которую 

попадают многие страны, а именно – потерять конкурентоспособность в 

трудоемких отраслях промышленности при одновременном лишении новых 

источников инноваций для стимуляции экономического роста [1]. 

Таким образом, сравнительный анализ показателей может показывать 

теоретические показатели страны, но не может отобразить полную картину, 

имеющую специфику развития. Но имеющиеся показатели так же дают нам 

возможность оценить положительные изменения России в направлении 

развития предпринимательства страны. 
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В современной России главными особенностями сложившейся демографи-

ческой ситуации являются: значительные масштабы сокращения населения, 

низкая рождаемость, продолжающееся старение населения. В настоящее время 

в РФ наблюдается высокая смертность и низкая рождаемость. Огромные потери 

страна несет от смертности мужчин, особенно от несчастных случаев, 

отравлений, травм. Выросли объемы вынужденной и нелегальной миграции, и 

сократился объем внутренней миграции. Ожидаемая продолжительность жизни 

- одна из важнейших характеристик уровня и качества жизни. Этот показатель 

отражает множество самых разнообразных факторов, начиная от 

эффективности системы здравоохранения заканчивая психологическим 

самочувствием населения. Кроме этого, продолжительность жизни 

характеризует не только текущее положение вещей, но и прошлое качество 

жизни поколения. Ведь состояние здоровья каждого человека зависит от 

условий его существования с самого момента рождения. Мировой опыт 

показывает, что страны с высоким уровнем материнского благосостояния 

имеют большую продолжительность жизни людей на десять – пятнадцать лет, 

чем страны, где господствует бедность [2]. 

mailto:davlyatova-97@mail.ru
mailto:zara199629@mail.ru
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Одной из важных и первостепенных задач статистики является изучение 

численности населения и его размещения по территории страны. Как уже 

отмечалось, основным источником сведений о численности населения являются 

переписи населения. 

В последние десятилетия демографическая ситуация в России стала одной из 

самых злободневных социально-экономических проблем общества. Не вызывает 

сомнения тот факт, что без учёта ситуации, связанной с изменением численности 

населения РФ невозможно строить современную государственную политику. 

На протяжении 2011- 2015 гг. наблюдается незначительный рост 

численности населения России: количество возросло на 2,38 % или 3402 тысячи 

человек. При этом наибольший темп прироста численности и приходится 

на 2015 год (Таб.1) 

Таблица 1. 

Динамика численности населения России 

Год 
Численность 

населения  

Абсолютный 

прирост, человек 
Темп роста, % Темп прироста, % 

∆у
б ∆у

ц
 Тр

б Тр
ц
 Тпр

б  Тпр
ц

 

2011 142865             

2012 143056 191 191 100,13 100,13 0,13 0,13 

2013 143347 482 291 100,34 100,20 0,34 0,2 

2014 143667 802 320 100,56 100,22 0,56 0,22 

2015 146267 3402 2600 102,38 101,81 2,38 1,81 

 

Прогнозирование численности населения РФ, является одной из ключевых 

при формировании программы социального – экономического развития страны. 

На сегодняшний день существует множество подходов к прогнозированию 

численности популяции. У каждого подхода есть свои плюсы и минусы и 

область применения, которая зависит от постановки задачи и располагаемых 

ресурсов [3]. 

Для прогнозирования численности населения Российской Федерации на 

краткосрочную перспективу, используем уравнение тренда с помощью 

табличного редактора Excel 

y = 90,19t2 – 948,9t + 14497 
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Графически эмпирические и теоретические значения представлены на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Численность населения и линия тренда 

 

Выбор полиноминальной зависимости был сделан на основании того, что 

коэффициент аппроксимации 826,02 R был выше, чем для других линий тренда. 

Найдем доверительный интервал прогноза. Для этого найдем стандартную 

ошибку прогноза 𝑚𝑝: 

𝑚𝑝 = 𝑆 ∗ √1 +
1

𝑛
+

(𝑡𝑝−𝑡̅)2

∑(𝑡−𝑡̅)2
  (1) 

где: 𝑆 −стандартная ошибка регрессии; 

𝑛 − количество лет, за которые строилась линия тренда; 

𝑡𝑝 −номер года по порядку, на который осуществляется прогноз; 

𝑡 − номер года по порядку;  

𝑡̅ − среднее арифметическое из номеров всех годов, по которым строилось 

уравнение тренда. 

Стандартная ошибка регрессии вычисляется по формуле S:  

𝑆 =  √
∑(𝑦−�̃�)2

𝑛−2
  (2) 

y = 90,195x2 - 768,55x + 144117
R² = 0,8266
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где: 𝑦 − фактическая численность населения России; 

�̃� − численность населения России, полученная на основе уравнения 

тренда (Таб. 2). 

Таблица 2. 

Вспомогательная таблица для построения уравнения тренда 

t Год Y y y-y (y-y)2 t-t (t-t)2 

1 2006 143236,6 143438,23 -201,6 40655,5 -4,5 20,25 

2 2007 142862,7 142940,27 -77,6 6016,6 -3,5 12,25 

3 2008 142747,5 142622,69 124,8 15577,0 -2,5 6,25 

4 2009 142737,2 142485,51 251,7 63349,4 -1,5 2,25 

5 2010 142833,5 142528,71 304,8 92895,7 -0,5 0,25 

6 2011 142865,4 142752,31 113,1 12790,0 0,5 0,25 

7 2012 143056,4 143156,29 -99,9 9978,4 1,5 2,25 

8 2013 143347,1 143740,67 -393,6 154895,0 2,5 6,25 

9 2014 143666,9 144505,43 -838,5 703135,9 3,5 12,25 

10 2015 146267,3 145450,59 816,7 667020,1 4,5 20,25 

11 2016 - 146576,13 - - 5,5 30,25 

12 2017 - 147882,07 - - 6,5 42,25 

13 2018 - 149368,41 - - 7,5 56,25 

 

Также определяем, что ∑(𝑦 − �̃�)2= 1766313,7 и ∑(𝑡 − 𝑡̅)2 = 211,25. 

Подставляем полученные значения в формулы 16 и 17. Получаем, что: 

𝑆 =  √
∑(𝑦−�̃�)2

𝑛−2
 = 

210

7,1766313


 = 220789,2 


25,211

25,30

10

1
1*2,2207892016m 245860,4 тыс. чел. 


25,211

25,42

10

1
1*2,2207892017m 251738,4 тыс. чел. 


25,211

25,56

10

1
1*2,2207892018m 258427,1 тыс. чел. 
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Находим 𝛼 – доверительный интервал прогноза по формуле: 

𝛼 = 𝑚 ∗ 𝑡стьюдента (3) 

Определяем 𝑡стьюдента по таблице t-критерия Стьюдента при уровне 

значимости 0,05. Число степеней свободы для 10 наблюдений и 3 параметров 

уравнения равно 13. Следовательно, 𝑡стьюдента=2,1604. Отсюда находим, 

8,5311561604,2*4,2458602016 a  тыс. чел. 

6.5438551604,2*4,2517382017 a  тыс. чел. 

9.5583051604,2*1.2584272018 a  тыс. чел. (Таб.3) 

Таблица 3. 

Результат прогнозирование численности населения России 

на краткосрочную перспективу 

Год 

прогноза 

Значение показателя 

( ió~ ) 

Доверительный интервал прогноза 

Нижняя граница 

прогноза 

( iу~ ) 

Верхняя граница 

прогноза 

( iу~ ) 

2016 146576,13 145137,39 148014,87 

2017 147882,07 146373,68 149390,46 

2018 149368,41 147782,61 150954,21 

 

На основании таблицы 3 можно сделать вывод, что если тенденция не 

изменится с вероятностью 95 % в 2016 г. численность населения страны может 

составить 146576,13 тыс. чел. и находится в интервале от 145137,39 тыс. чел. 

до 148014,87 тыс. чел., в 2017 г. – 147882,07 тыс. чел. в интервале от 

146373,68 тыс. чел. до 149390,46 тыс. чел. и в 2018 г. – 149368,41 тыс. чел. 

в интервале от 147782,61 тыс. чел. до 150954,21 тыс. чел. 

Таким образом, целью демографической политики Российской Федерации, 

сформулированной Концепцией демографической политики РФ на период 

до 2025 года, является постепенная стабилизация численности населения и 

формирование предпосылок последующего демографического роста. Демогра-

фическая политика государства в настоящее время направлена на увеличение 
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продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост 

рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и 

укрепление здоровья населения, и улучшение на этой основе демографической 

ситуации в стране. 
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Дебиторская задолженность – это сумма обязательств, которые возникли 

перед учреждением у его контрагентов (работников, потребителей товаров и 

услуг, поставщиков и др.). 

Дебиторская задолженность входит в общую сумму оборотных средств 

организации, поэтому не выплаченная вовремя часть этих средств может 

реально навредить экономической составляющей и подорвать бюджет, 

на денежные средства которого, она в праве была рассчитывать. 

Причинами возникновения дебиторской задолженности в организации 

могут служить как внешние, так и внутренние факторы [1]: 

1. Внешние (экономические, политические, различные форс-мажоры) — 

покупатель не может вернуть долги в срок в связи с воздействием 

непредвиденных внешних ситуаций, что не зависят от его функциональной 

деятельности. 

2. Внутренние — увеличение задолженности дебиторов связано 

непосредственно с неэффективной работой внутри компании; отсутствием 

соответствующего контроля и проверки благонадежности контрагентов, 

покупателей; плохой организацией работы по возврату долговых обязательств, 

излишне уплаченных в бюджет сумм по налогам и сборам и т. д. 

Примеры возникновения дебиторской задолженности, счета их учета 

представлены в таблице № 1 [7]. 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/189/447599/e8/
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Таблица 1. 

Причины возникновения дебиторской задолженности 

№ 

п/

п 

Причины 

возникновения дебиторской задолженности 
Счет 

1 
Покупателю отгрузили товары, а деньги в их 

оплату не поступили 

62 «Расчеты с покупателями 

и заказчиками» 

2 

Поставщику (исполнителю) перечислен аванс за 

товары (работы, услуги), которые еще не были 

поставлены (выполнены, оказаны). 

60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками» 

3 
Сотрудник получил аванс, но месяц отработал 

не полностью 

70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда» 

4 Выдан заем (кредит) 
76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» 

5 
Сотрудник не отчитался по выданным ему 

подотчетным суммам 
71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

6 Сотрудник не возместил причиненный ущерб 
73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям» 

7 Переплачен налог в бюджет 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

 

Высокий уровень дебиторской задолженности может говорить как о 

финансовой устойчивости предприятия, так и о неосмотрительных отношениях 

с покупателями или поставщиками. 

К положительным аспектам возникновения дебиторской задолженности 

можно отнести [6]: 

1. Расширение спектра покупателей, путем предоставления отсрочки 

платежей.  

2. Положительное влияние на показатели ликвидности, что улучшает «лицо» 

предприятия при анализе сторонними компаниями-поставщиками, банками 

К отрицательным последствиям возникновения дебиторской задолженности 

относится [6]: 

1. Нехватка собственных средств у предприятия. 

2. Риск невозврата денежных средств. 

3. Необходимость уплаты налогов предприятием с неполученных сумм 

дебиторской задолженности. 

4. Привлечение заемных источников финансирования производственного 

процесса и затраты, связанные с их обеспечением. 

https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-62.html
https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-62.html
https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-60.html
https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-60.html
https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-70.html
https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-70.html
https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-76.html
https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-76.html
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5. Снижение платежеспособности предприятия. 

6. Необходимость выделения дополнительных средств предприятия на 

работу с дебиторской задолженностью: напоминание о своевременном 

погашении долга, претензионная и исковая работа, привлечение к взысканию 

задолженности коллекторских агентств и т. д. 

Необходимо отметить, что положительные качества дебиторской 

задолженности «срабатывают» при условии, что дебиторская задолженность 

является текущей. При переходе задолженности в просроченную качество 

задолженности сразу становится отрицательным, и в зависимости от сложности 

ее взыскания, ликвидность актива «дебиторская задолженность» снижается. 

Для эффективного анализа, учета и управления дебиторской задолжен-

ностью необходимо правильно ее классифицировать и, в соответствии с этим, 

принять меры по предотвращению возникновения дебиторской задолженности 

и минимизации ее сумм. 

Критерии разделения дебиторской задолженности на виды [1]: 

1. В зависимости от сроков погашения суммы долга дебиторская 

задолженность делится на: 

 Текущую или краткосрочную задолженность - сюда относятся долги, 

которые должны быть погашены в течение финансового года; 

 Долгосрочную задолженность – к ней относятся выплаты, ожидаемые 

не ранее чем через год. 

2. В зависимости от объекта возникновении задолженности: 

 Дебиторская задолженность за товары, услуги, работы (включая 

не оплаченные в установленные договором сроки); 

 Дебиторская задолженность по векселям полученным; 

 Дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом; 

 Дебиторская задолженность по расчетам с персоналом; 

 Прочая дебиторская задолженность (например, долги филиалов, дочерних 

фирм, зависимых компаний, долги по взносам в уставной капитал и т. д). 

http://utmagazine.ru/posts/8186-kapital
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3. В зависимости от поступления оплаты: 

 Нормальную - окончательный срок возврата долга, что ранее был указан 

в договоре, еще не наступил. 

 Просроченную - задолженность не была погашена в установленные сроки. 

В частности просроченная задолженность дебиторов делится на сомни-

тельную и безнадежную (нереальную к взысканию) дебиторскую задолженность. 

Сомнительная дебиторская задолженность — задолженность перед 

налогоплательщиком, которая возникла в связи с реализацией товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность 

не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, 

поручительством, банковской гарантией. 

Безнадежная дебиторская задолженность возникает, когда срок давности 

сомнительной уже истек и долг является нереальным к взысканию [2]: 

 Истечение срока исковой давности (ст. 196 ГК РФ); 

 Прекращение обязательства вследствие невозможности его исполнения, 

если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает: 

стихийными бедствиями, особыми природными, социальными, политическими 

и иными условиями (ст. 416 ГК РФ); 

 Прекращение обязательства на основании акта государственного органа, 

в результате чего исполнение обязательства становится невозможным (ст. 417 

ГК РФ); 

 Ликвидация юридического лица (должника), кроме случаев, когда законом 

или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного 

юридического лица возлагается на другое лицо (ст. 419 ГК РФ); 

 Смерть гражданина (ст. 418 ГК РФ). 

В зависимости от вида дебиторской задолженности существует несколько 

вариантов «борьбы» с дебиторской задолженностью, которые несут опреде-

ленные последствия и издержки для организации. 

Начинать необходимо с оценки платежеспособности, правильного выбора 

формы и оплаты поставки, определения предельно допустимой величины 
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дебиторской задолженности. Для того чтобы не допускать существенных 

просрочек платежей, необходимо обладать достоверной информацией об их 

существовании. Поэтому дебиторскую задолженность необходимо тщательно 

отслеживать. 

Контролировать дебиторскую задолженность можно начинать уже тогда, 

когда вы только собираетесь заключать договор с какой-либо фирмой: условие 

предоплаты, обеспечения в виде залога, поручительства, банковской гарантии, 

встречной (кредиторская) задолженность, использование аккредитива и др. [3]. 

При возникновении просроченной дебиторской задолженности основным 

вариантом «борьбы» является обращение в суд, с проведением предвари-

тельного досудебного урегулирования вопроса с организацией-должником 

путем переговоров, переписки, письменной претензии. Если и после такого мер 

должник не возвращает долг, то можно начинать подготовку документов к суду. 

При этом нужно убедиться, что срок исковой давности (3 года) не просрочен [5]. 

Если же дебиторская задолженность признается безнадежной, и 

подтверждена документально, тогда она может быть уменьшить расходы по 

налогу на прибыль [4]. 

Осуществлять борьбу с дебиторской задолженностью можно не только в 

судебном, но еще и в страховом порядке, в порядке уступки права требования 

(цессии), в порядке перевода долга, в порядке договора-поручения об 

истребовании долгов. 

Обеспечение грамотного управления дебиторской задолженностью – 

не простая задача. Она должна не только контролировать стабильность возвратов 

сумм дебиторской задолженности, правильность составления договоров и 

состояние дебиторов, но при этом так же стимулировать расширение объемов 

производства. 

Состояние дебиторской задолженности оказывает сильное влияние на 

финансовое состояние фирмы и ее контрагентов. Именно по этой причине 

необходимо уделять этому виду оборотного актива особое внимание. 
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На сегодняшний день миграционные потоки все больше влияют на 

демографическую, политическую, а также социально-экономическую ситуацию 

в государстве. Превращение человеческих ресурсов в ключевой источник 

социально-экономического развития регионов, стран, усиливает значимость 

изучения миграционных проблем. Перспективы демографического и социально-

экономического развития регионов Российской Федерации зависят от 

формирования миграционных процессов, управление которыми относится к 

одному из стратегических направлений социально-экономической политики 

государства [1]. 

С целью анализа тенденций протекания миграционных процессов изучим 

динамику внутрироссийской миграционной активности в 2011-2015 гг. 
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Источник: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики 

Рисунок 1. Динамика прибывших в пределах РФ в 2011-2015 гг.  

 

На протяжении 2011-2015 гг. наблюдается рост уровня прибывших в 

пределах РФ: количество возросло на 35,2 % или 1,08 млн. человек. При этом 

наибольший темп прироста прибывших приходится на 2012 год, когда число 

возросло на 23,5 % или 719,9 тыс. человек. (Рис.1) 

 

 

Источник: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики 

Рисунок 2. Динамика выбывших в пределах РФ в 2011-2015 гг. 

 

За тот же период число выбывших возросло на 45 % или 1,4 млн. человек. 

Наибольший темп прироста выбывших приходится на 2012 год (на 26 % или 

на 805,9 тыс. человек). Таким образом, в России увеличивается уровень 

миграционной активности, причем наблюдается отток населения (Рис. 3) [4]. 
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Источник: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики 

Рисунок 3. Миграция населения в пределах РФ в 2011-2015 гг. 

 

Теперь рассмотрим динамику миграционных потоков в Оренбургской 

области за период 2011– 2015 годов, данные представлены на рисунке 4. 

 

  

Источник: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики. 

Рисунок 4. Динамика миграции населения Оренбургской области 

в 2011-2015 гг. 

 

В последние года наблюдается отток населения Оренбургской области, 

наибольшее его значение достигнуто в 2014 году (16,9 тыс. человек) (Рис. 4). 
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Источник: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики 

по Оренбургской области 

Рисунок 5. Структура прибывших мигрантов Оренбургской области  

в 2015 году, человек 

 

Основная доля миграции приходится на прибывших в пределах 

Оренбургской области (34,2 тыс. человек.). (Рис.5) 

 

 

Источник: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики 

по Оренбургской области 

Рисунок 6. Структура выбывших мигрантов Оренбургской области  

в 2015 году, человек 

 

Из рисунка 6 видим, что основная доля мигрантов приходится на выбывших 

в пределах Оренбургской области (34,2 тыс. человек). Если говорить о миграции 

населения в другие регионы (27,7 тыс. человек), то жители области выезжают 

в основном в соседние регионы: Самарскую область, Татарстан, Башкортостан. 

34198

18065

3707

Внутри области

Из других регионов

Из зарубежных стран

34198

27748

705

Внутри области

В другие регионы

В зарубежные страны



160 

Эти субъекты привлекают к себе более динамичной и высокоразвитой 

экономикой, более высоким уровнем жизни и представляют человеку более 

широкий выбор на рынке труда [2]. 

Представим основные показатели, характеризующие миграционные 

процессы. 

Таблица 1. 

Расчет основных показателей миграции Оренбургской области  

в 2011-2015 гг. 

Годы 
Объем 

миграции 

Коэф. 

прибытия 

Коэф. 

выбытия 

Общий коэф. 

интенсивности 

миграции 

Коэф. 

интенсивности 

миграционного 

оборота 

Коэф. 

эффект. 

миграции 

2011 99135 22,84 26,33 -3,50 49,17 -7,11 

2012 121414 27,89 32,33 -4,45 60,22 -7,38 

2013 123304 28,26 32,90 -4,64 61,16 -7,59 

2014 126865 29,43 33,49 -4,06 62,92 -6,45 

2015 118621 27,76 31,07 -3,31 58,84 -5,63 

Источник: рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики 

по Оренбургской области 

 

Коэффициенты прибытия и выбытия отражают картину миграции населения 

Оренбургской области. Коэффициент прибытия за период 2011-2015 гг. 

увеличился на 4,92 ‰ и составил 27,76. Это значит, что в 2015 году на каждую 

1000 в Оренбургскую область в среднем прибыло 28 человек. 

Коэффициент выбытия за период 2011-2015 гг. увеличился на 4,74 ‰ и 

составил 31,07 ‰, то есть в 2015 году на каждую 1000 в среднем убыло 

31 человек. 

Общий коэффициент интенсивности миграции за период 2011-2015 гг. 

отрицательный, что говорит об оттоке населения Оренбургской области. 

Коэффициент интенсивности миграционного оборота за анализируемый 

период возрастает и в 2015 году он составил 58,84 ‰, то есть в 2015 году 

в среднем 59 человек в расчете на 1000 жителей мигрировали (сменили место 

жительства). 
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Отрицательный коэффициент эффективности миграции говорит о том, что 

в области идет миграционный отток населения и наблюдается общая тенденция 

к дальнейшему миграционному оттоку. 

Таким образом, на основе полученных данных представим общий 

абсолютный прирост населения Оренбургской области. 

 

 

Источник: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики 

по Оренбургской области 

Рисунок 7. Прирост численности населения Оренбургской области  

в 2011-2015 гг., человек 

 

За период 2011-2015 гг. абсолютный прирост населения Оренбургской 

области отрицательный. 

Таким образом, проведенный анализ миграционной активности показывает, 

что в России происходит увеличение внутренней миграции, причем 

наблюдается отток населения, в том числе в Оренбургской области. Это во 

многом объясняется изменением возрастной структуры населения страны в 

сторону роста доли молодежи и сокращения доли населения в предпенсионных 

и пенсионных возрастах. Кроме того, развитие форм временной, челночной 

миграции, позволяет части семей получать средства к существованию путем 

работы на временной работе в другом городе или регионе. Это ведет к 

определенным сложностям в жизни трудовых мигрантов, но позволяет им 

осуществлять свою трудовую деятельность, избегая затрат на переезд всей семьи. 

Увеличение объемов внутренней миграции способствует становлению 

нормальных рыночных механизмов функционирования рынков труда и жилья [3]. 
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Предприятия в процессе работы имеют полное представление об экономи-

ческих условиях своей хозяйственной деятельности для принятия наиболее 

эффективных управленческих решений. Результаты многих экономических 

исследований говорят о том, что для обеспечения стабильных и высоких 

темпов роста российская экономика нуждается в весьма существенных 

капиталовложениях. 

К основным задачам совершенствования отечественной системы 

бухгалтерского учета можно отнести необходимость окончательного деления 

бухгалтерского учета на финансовый, управленческий и налоговый, как это 

делается в международной практике. При этом финансовый анализ будет 

направлен на внешних пользователей, управленческий учет будет использоваться 

для систематизации затрат, принятия управленческих решений и планирования, 

а налоговый учет – для исчисления налогов. 

Одним из основных направлений реформирование российской системы 

бухгалтерского учета в последние двадцать лет является сближения 

со стандартами МСФО не только по основным направлениям, таким как 

принципы, методы оценки и учета, состав и структура форм отчетности, но и в 

общем понимании роли и места бухгалтерского учета в системе управления 

хозяйствующими субъектами. Но из-за действующих традиций учета и 

менталитета российских бухгалтерских работников в среде рядовых бухгал-

терских сотрудников принятие философии МСФО происходит довольно сложно. 
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Переход к методу составления бухгалтерской отчетности, основанному на 

профессиональном суждении бухгалтера, затруднен (не только из-за отсутствия 

базы нормативных документов). Даже после принятия достаточно большого 

количества нормативных документов многие принципы и способы ведения 

бухгалтерского учета, рекомендуемые МСФО, остаются не реализованными 

на практике. 

С 2012 г. МСФО стали обязательными для всех общественно значимых 

компаний, таких как: ПАО «Газпром»; ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»; 

АО «Татнефть»; АО «Роснефть»; АО «ГМК «Норильский никель»; ПАО «Банк 

«ВТБ»; ПАО «Сбербанк России»; АО «РЖД»; ПАО «Аэрофлот»; ПАО «Рос-

телеком». A к 2018 году правительство планирует, что все организации 

полностью перейдут на МСФО [2]. 

Поэтому на практике существует необходимость в разработке и 

улучшении методического обеспечения процесса поэтапного изменения 

российской учетной техники в условиях применения МСФО. 

Существует два варианта составления отчетности: 

 трансформация; 

 параллельный учет. 

ООО «Агро-Мичуринское», как и большинство российских компаний, 

использует метод трансформации. Он предполагает корректировку отчетности, 

подготовленной с использованием информационной базы бухгалтерского 

учета, организованного по отечественным стандартам. 

Преимуществами метода трансформации являются: 

 однократность обработки информации перед составлением годовой 

отчетности; 

 возможность привлечения внешних консультантов в этих целях на 

временной основе; 

 отсутствие необходимости постоянных сверок данных двух систем учета. 

Но этот метод считается сейчас довольно дорогостоящим, потому что 

требует ежегодных расходов на анализ структуры бизнес-процессов, 
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особенностей технологических процессов, системы внутреннего контроля, 

проводимого внешними консультантами перед подготовкой отчетности по 

международным стандартам. 

Но для рассматриваемого предприятия более перспективным и действенным 

методом являлся бы параллельный учет. 

Параллельный учет на предприятии ООО «Агро-Мичуринское» велся бы 

в соответствии со схемой, представленной на рисунке 1. 

Параллельный учет предполагает ведение информационной базы в двух 

стандартах одновременно. Методическая организация процесса учета по 

международным стандартам должна опираться на комплект, включающий 

следующие внутрифирменные документы: 

 учетную политику по МСФО; 

 план счетов международного учета; 

 таблицу соответствия счетов и субсчетов российского и 

международного учета; 

 список типовых корректирующих проводок; 

 формы финансовой отчетности МСФО. 

 

 

Рисунок 1. Ведение параллельного учета на предприятии 
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Использование параллельного учета в соответствии с двумя стандартами 

требует: 

 привлечения штатных учетных работников на постоянной основе; 

 покупки специализированной или доработки используемой автоматизи-

рованной информационной системы; 

 проведения регулярных сверок данных двух подсистем. 

В начале этот процесс более трудоемок, но однократная процедура 

постановки учета удешевляет процесс составления отчетности по МСФО 

в будущем, так как корректировки данных подлежат систематизации и 

становятся типовыми для рядовых сотрудников компании. 

Предприятие ООО «Агро-Мичуринское», при применении параллельного 

учета сможет вести одновременно российский и международный учет. 

Программное обеспечение 1С-Предприятие, с соответствующей конфигурацией 

позволит использовать два плана счетов: российский и план счетов 

иностранных компаний. 

Для предоставления более точной и оперативной информации внешним 

пользователям ООО «Агро-Мичуринское» сможет предоставлять отчетность 

ежедневно. 

В отличии от метода трансформации, который имеет потенциально высокий 

информационный риск, метод параллельного учета имеет потенциально высокая 

степень надежности информации, что очень важно для такого крупной 

российской компании как ООО «Агро-Мичуринское», сейчас погрешность при 

ведении учета методом трансформации составляет от 30 %, смена метода учета 

позволила бы сократить эту погрешность практически до нуля [1]. 

Сейчас учет на предприятии касается исключительно статьи бухгалтерской 

отчетности, а параллельное ведение бухгалтерского учета обеспечит 

составление бухгалтерской отчетности по МСФО на базе соответствующих 

бухгалтерских записей, сделанных в течение всего отчетного периода. 

Использование МСФО значительно увеличивает инвестиционную 

привлекательность предприятия, но только тогда, когда предприятие работает 
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и следует этим стандартам каждый день, при условии, что она становится 

прозрачной, понятной для инвесторов, раскрывает информацию о своей деятель-

ности, а не трансформирует свою отчетность из РСБУ в МСФО раз в год или 

даже квартал. 

Основным преимуществом перехода на формирование отчетности по МСФО 

для российских организаций является то, что данный переход обеспечивает 

открытость и прозрачность российских компаний; повышает их конкуренто-

способность; снижает стоимость привлекаемых ими заемных средств, а также 

в целом оказывает положительное воздействие на российскую экономику. 
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Экономический контроль рыночной деятельности играет ключевую роль в 

современной экономике. Благодаря ему, стало возможно осуществление функции 

регулирования деятельности хозяйствующих субъектов предпринимательства. 

Составным элементом и новейшим видом финансового контроля является 

независимый контроль – аудит. 

В Законе об аудиторской деятельности цель аудита представляется как 

отражение мнения о достоверности бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта и соответствии порядка ведения им бухучета законодательству РФ. 

За долгое время формирования аудита державы с развитыми экономиками 

разработали систему требований, правил и положений, соблюдение которых 

содействует повышению качества и надежности аудита. В различных экономи-

ческих источниках условно выделяются 5 основных периодов в истории 

становления мировой аудиторской практики: 

 1-ый период связан поначалу с принятием в Великобритании в 1844 году, 

а затем и во Франции в 1867 году ряда положений, которые учитывали 

необходимость проверки независящими бухгалтерами финансовых отчетов; 

 2-ой период задействует 1805-1905 годы, время когда аудит стал 

приближен к ревизионной деятельности и ориентирован на оценивание 

эффективности работы предприятий, выявление ошибок. На данном этапе 

США становится отправной точкой в формировании аудиторских фирм. 

 3-ий период – с 1905 по 1933 гг. – характеризуется процессов увеличения 

концентрации денежных средств, разделением интересов владельцев, наемных 

работников. В подобных условиях изменяется идеология аудита, главный упор 

mailto:o.krutskikh@yandex.ru


169 

делается на использование статистических данных и оценки отдачи 

внутреннего контролирования. 

 4-ый этап продолжается до 1940 года, и характерными чертами периода 

служат: повышение требований к качеству аудиторского мониторинга, 

задействование на практике метода тестирования, с помощью которого можно 

выявить преднамеренные ошибки. 

 5-ый период – с 1940 года и по наши дни – динамично развиваются 

фондовые биржи и транснациональные компании, также происходит 

углубление МЭО, что служит необходимым условием для унификации 

стандартов к качеству и порядку реализации аудита. 

С целью осуществления данных требований мировым сообществом 

разработан ряд положений и правил – международные стандарты, которые 

позволяют подходить к аудиту в разных странах мира и различных отраслях 

с одинаковых позиций.  

На основе общих направлений развития аудита и учета на макроуровне 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и международные 

стандарты аудита были взяты за основу преобразования учета и аудита 

в России. Это объясняется тем, что данные стандарты приняты на 

международном уровне. Они отличаются меньшей сложностью, открыты 

для внесения тех или иных поправок. 

Преобразование системы бухгалтерского учета, появление и развитие 

налогового учета, введение в российскую практику международных стандартов 

финансовой отчетности определили существенные изменения требований к 

аудиту. 

Аудит в России в нынешнее время также находится в процессе 

преобразования – продолжается активное приспособление международных 

стандартов аудита к особенностям экономики России, изменяются требования к 

квалификации аудиторов, разрабатываются федеральные аудиторские стандарты. 
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Международные стандарты аудита (МСА) являются едиными базовыми 

нормами, которым должны следовать все аудиторы в процессе своей 

профессиональной деятельности. Они служат достижению следующих целей: 

 унификации аудиторских норм на макроуровне 

 внедрению и развитию аудита в странах с низким уровнем 

профессиональной аудиторской деятельности. 

Внешние и внутренние факторы влияют на международные стандарты 

аудита. 

К внешним факторам относят: 

 развитие связей между государствами, создание ТНК, а именно это 

приводит к унификации учета 

 эволюция фондовых рынков. Вследствие этого Международная 

организация комитетов фондовых бирж создает единые нормы к отчетности 

компаниям, чьи акции допускаются к котировке. 

 аудит относится к сфере услуг, стоит заметить, что здесь аналогично 

наблюдаются процессы глобализации, создаются мультинациональные компании 

и профессиональные международные организации. 

Внутренние факторы развития международных стандартов аудиторской 

деятельности предопределены особенностями самих аудиторских организаций 

и способствуют следующим тенденциям: 

 процесс слияния фирм в более крупные аудиторские и консалтинговые 

компании. Для этого необходимы единые стратегии и методы аудита и 

консалтинга, а также разработка унифицированных стандартов качества; 

 появление различных международных организаций в области аудита и 

учета, среди которых стоит отметить такие, как: Комитет по международной 

аудиторской практике (КМАП), Международная федерация бухгалтеров (МФБ). 

Функции национальных и международных аудиторских стандартов 

заключаются в следующем: 

 обеспечение гарантий качества квалификации аудиторов, качества 

проведения аудита и высокий уровень надежности аудиторских проверок; 
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 внедрение в работу аудиторов новых научных достижений и создание 

престижного имиджа аудитора; 

 обеспечение точного контроля качества работы аудитора; 

 международные стандарты выступают аргументом в судебных разбира-

тельствах по спорным вопросам; 

 облегчение аудиторам ведения переговоров с клиентами; 

Являясь критерием для выявления качества аудиторских услуг, стандарты 

аудита дают уверенность в достоверности аудиторских проверок, гарантируют 

качество и унифицируют информацию.  

 Рассмотрев данную тему, можно сделать выводы о том, что главными 

целями аудиторских стандартов являются: обеспечение единообразного 

понимания основных принципов и целей аудита всех аудиторов и пользователей 

аудиторских услуг, унификация прав и обязанностей, а также методов 

и приемов формирования независимого аудиторского мнения. 

Также можно сказать о том, что МСА играют важную роль для 

бухгалтеров и аудиторов в РФ, потому что, во-первых, большинство местных 

предприятий, ориентированных на иностранных инвесторов, уже на данный 

момент нуждается в квалифицированных аудиторах, осуществляющих 

проверки по мировым стандартам аудита. 

Во-вторых, международные регламентирующие документы положены 

в основу российских федеральных стандартов аудиторской деятельности.  

Таким образом, роль международных стандартов аудита заключается 

в способствовании процессам интеграции национального аудита в МЭО. Также 

данные стандарты гарантируют развитие аудиторского профессионализма 

в соответствии с мировыми требованиями и формируют единый подход к 

пониманию, проведению аудиторской деятельности и ее качеству. 
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Состояние деловой активности всех экономических субъектов, и, особенно, 

малого и среднего бизнеса, оказывает значительное влияние на экономическое 

положение Российской Федерации. Субъекты малого и среднего бизнеса 

выполняют важную социально-экономическую роль: способствует развитию 

конкуренции, формируют новые рабочие места, насыщают рынок товарами 

(работами, услугами), увеличивают налоговые доходы бюджетов разных уровней, 

способствуют внедрению инноваций. Значимость предпринимательства не только 

в обеспечении темпов развития экономики, но и в создании современной 

социальной культуры, в том числе - создании среднего класса [4]. 

Основой национальной экономики большинства стран является малое и 

среднее предпринимательство. Развитие малого и среднего бизнеса содействует 

сокращению уровня безработицы, росту денежной массы в обращении. Субъекты 

МСП также способствую развитию конкуренции, что в свою очередь приводит к 

сокращению цен и повышению качества продукции и услуг. Все это обеспечивает 

экономический рост страны. Отличительными чертами малого и среднего бизнеса 

являются гибкость и способность мгновенно реагировать на внешние факторы. 

Развитие малого и среднего бизнеса в России началось 25 лет назад 

и сейчас является важнейшим видом ведения предпринимательской деятельности. 

В 2017 России на количество малых и средних предприятий составляет 

5,6 миллионов, почти 18 миллионов граждан трудятся в таких организациях. 

mailto:navаsardyan94@list.ru


174 

Почти одна пятая ВВП Российской Федерации, а во многих субъектах Российской 

Федерации треть и более ВРП создаются такими организациями. 

Большинство малых предприятий сосредоточены в основном в торговой 

сфере и сфере предоставления услуг населению. Средние предприятия 

в основном представлены в сферах с более высокой добавленной стоимостью - 

в обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве. 

Несмотря на значимость малого и среднего предпринимательства в России 

на его развитие оказывают ряд ограничивающих факторов (табл.1). 

Таблица 1. 

Факторы, ограничивающие развитие субъектов МСП в РФ. 

Факторы Характеристика 

Институциональные факторы коррумпированность органов власти и 

поддержки малого и среднего бизнеса; 

недочеты нормативно-правовой базы малого 

и среднего предпринимательства; высокие 

административные барьеры; непостоянность 

законодательной базы; 

Управленческие факторы недостаточная мотивация представителей 

субъектов поддержки малого и среднего 

предпринимательства; размытость 

стратегических направлений развития малого 

и среднего бизнеса в регионах РФ; невысокая 

результативность обратной связи среди 

субъектов малого и среднего бизнеса и органов 

власти; дисбаланс интересов субъектов 

экономической системы; слабая интеграция 

малого и крупного бизнеса;  

Экономические факторы недостаток и малодоступность финансовых 

ресурсов; трудность доступа к получению 

информационных ресурсов; большая налоговая 

нагрузка и неуверенность в эффективном 

использовании бюджетных средств, сформиро-

ванных из налоговых поступлений, вызывающие 

неготовность у предпринимателей платить 

налоги. 

 

В целях избежание данных проблем законодательными и исполни-

тельными органами государственной власти различного уровня разрабатывается 

и принимается большое количество программ и законодательных актов, 

нацеленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, 
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создаются объекты инфраструктуры. Развитие государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства обеспечивает демонополизацию 

экономики, возникновение новых рабочих мест, развитие рынков в регионах, 

совершенствование инновационной деятельности. 

Опыт многих зарубежных развитых стран показывает, что субъекты 

малого и среднего бизнеса успешно развиваются при прямом участии органов 

государственного власти в выработке и реализации политики поддержки малых 

и средних предприятий. 

На данный момент в Российской Федерации действуют и реализуются 

следующие федеральные программы по поддержке малого и среднего 

предпринимательства: 

Программа по предоставлению субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации; 

Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства (АО «Корпорация «МСП»); 

Программа финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства 

(АО «МСП Банк»); 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере; 

Программа развития малых сельских хозяйств. 

Формирование института малого и среднего предпринимательства в 

рыночной экономике зависит от развития и эффективного использования 

финансовых ресурсов. По этой причине проблемам финансовой составляющей 

субъектов хозяйствования уделяют большое внимание. 

Государственная финансовая поддержка оказывается посредством ограни-

ченного перечня финансовых инструментов, регламентированных ФЗ от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»: субсидии, бюджетные инвестиции и государственные 

и муниципальные гарантии, предоставляемые кредитным организациям, 

осуществляющим кредитование субъектов МСП. 
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Государство оказывает стимулирующее влияние на институт малого и 

среднего бизнеса не только в виде государственной финансовой поддержки 

и увеличения доступа к государственным и муниципальным заказам, а также 

посредством финансовых инструментов косвенного воздействия в следующих 

формах: 

 налоговые послаблении; 

 неналоговые послабления (льготные страховые взносы до 2018 г. - 20 %); 

 льготное кредитование (льготная ставка по кредитам, беззалоговое 

кредитование по программе Россельхозбанка и др.). 

Государство также оказывает стимулирующее влияние на институт МСП 

и при посредничестве рыночных финансовых институтов с целью содействия 

развитию рассматриваемого сегмента через финансовые инструменты 

косвенного воздействия в следующих формах: 

 государственная финансовая поддержка (субсидирование процентных 

ставок, государственные и муниципальные гарантии и бюджетные инвестиции); 

 инвестирование (секьюритизация портфелей кредитов института малого 

предпринимательства и участие ОАО «МСП Банк» в качестве инвестора с 

возможностью требования от банков снизить ставки по кредитам или увеличить 

объем кредитов для этих субъектов); 

 льготное кредитование (льготные ставки для организаций - партнеров 

ОАО «МСП Банк»); 

 финансирование; 

 предоставление иных гарантий. 

Таким образом, государственная финансовая поддержка малого и среднего 

бизнеса - это форма стимулирующего влияние государства, осуществляемая 

через ограниченное число финансовых инструментов в рамках государственных 

и муниципальных программ поддержки и развития субъектов МСП, осущес-

твляемая адресно на конкурсной основе в целях содействия развитию 

определенных субъектов этого сегмента. 



177 

Список литературы: 

1. Глебова И.С. Государственное регулирование малого и среднего 

предпринимательства: учебное пособие/ И.С. Глебова – Казань: Казанский 

государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2016. – 284 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

N 51-ФЗ (ред. от 28.12.2016) – Режим доступа: http:// www.consultant.ru/ 

document/ (Дата обращения: 25.01.2017). 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) – Режим доступа: http:// www.consultant.ru/document / (Дата 

обращения: 25.01.2017). 

4. Нурмухаметов А.В. Значение малого и среднего бизнеса в экономике страны 

[Текст] // Актуальные вопросы экономических наук: материалы III Междунар. 

науч. конф. (г. Уфа, июнь 2014 г.). — Уфа: 2014. — С. 16-19. 

5. Распоряжение правительства РФ от 27.01.2015 № 98-р «План первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в Российской Федерации в 2015 году» – Режим доступа: http:// 

www.consultant.ru/document/ (Дата обращения: 25.01.2017). 

6. Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р «Об утверждении 

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года» – Режим доступа: http:// 

www.consultant.ru/document/ (Дата обращения: 25.01.2017). 

7. Руденко Л.Г. Роль малого предпринимательства в социально- экономическом 

развитии России // Экономика и предпринимательство. – № 6 (ч. 1) (59-1) – 

2015. – С. 1063-1089. 

8. Федеральный закон РФ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» – Режим доступа: 

http:// www.consultant.ru/document/ (Дата обращения: 25.01.2017). 

9. Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. – Режим 

доступа: http://smb.gov.ru/measuresupport/programs/celved/ (Дата обращения: 

25.01.2017). 

  

http://www.consultant.ru/document


178 

БИЗНЕС-АНГЕЛЫ – КАК ОСОБЫЙ ВИД ИНВЕСТОРОВ 

Першина Анастасия Петровна 

студент кафедры «Финансы и кредит» ИЭиУ 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

РФ, г. Ставрополь 
Email: anastasiya.pershina96@mail.ru 

Коноплева Юлия Александровна 

научный руководитель, канд. экон. наук, доц. кафедры «Финансы и кредит» 
ИЭиУ, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

РФ, г. Ставрополь 
 

В настоящее время данная тема является актуальной, так как необходимо 

повышение инвестиционного климата в стране в связи с необходимостью 

модернизацией и обновлением основных фондов, техническим перевооружением 

действующего предприятия, а также вложением в инновационные проекты. 

Большинство бизнес-идей так остаются нереализованными из-за несостоя-

тельности обеспечить достаточный уровень финансирования проекта. Трудно 

привлечь большие венчурные фонды или банковские кредиты в проекты 

с высоким уровнем риска. В такой ситуации на помощь могут прийти бизнес-

ангелы. Это инвесторы, которыми выступают частные лица или компании, 

инвестирующие собственные деньги в интересные инновационные проекты 

и технологии. 

Впервые термин «бизнес-ангелы» появился в 20-х годах. На тот период ими 

называли богатых любителей театра, которые финансировали некоторые 

спектакли и постановки. В 1978 году «бизнес-ангелами» стали называть частных 

инвесторов, поддерживающих перспективные стартапы на начальном этапе. 

Бизнес-ангелы (business angels) – это профессиональные инвесторы, 

которые поддерживают бизнес-идеи нового проекта на начальной стадии. 

На сегодняшний день многие предприниматели успешно запустили свой 

бизнес, продолжая искать потенциально интересные идеи и проекты. При этом 

они выбирают новый проект, руководствуясь не только цифрами и бизнес-

планом. Прежде всего, в выборе идеи играют эмоции и симпатии. 



179 

В большинстве случаев, инвестору хватает одной встречи для принятия 

решения инвестирования проекта. 

Многие business angels становятся менторами (наставниками) своих 

проектов, помогая команде стартаперов советами при возникающих трудностях 

начала реализации идеи или проекта, помогает сориентировать в тонкостях 

предпринимательской деятельности, а также оказать бесплатную юридическую 

помощь. 

Можно выделить основные преимущества бизнес-ангелов: 

 они чаще инвестируют проекты, которые малопривлекательны для 

крупных венчурных фондов или кредитных организаций; 

 выбирают мероприятия с высокой степенью риска; 

 могут работать с небольшими суммами; 

 работают практически в любой отрасли, в большей степени привлекают 

самые необычные идеи; 

 используют простую процедуру финансирования и приемлемые ставки 

дохода, что позволяет сделать сотрудничество взаимовыгодным;  

 делятся своим опытом в подобной сфере;  

 дополнительно могут стать кредитным поручителем, значительно 

поднимая рейтинги своим сотрудничеством; 

 имеют расширенную географию по сравнению с венчурными фондами; 

 становятся своеобразной стартовой площадкой. 

Деятельность во многих вопросах напоминает сотрудничество с 

венчурными фондами, но протекает более комфортно и просто. После 

«раскрутки» проекта большинство покидает его, перепродавая акции или долю 

другим инвесторам. Это выгодный бизнес, способный принести увеличение 

вложенных средств до 200 %. 

При поиске бизнес-ангела необходимо учитывать их сферу-деятельности. 

Можно выделить основные типы: 
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1) Предпринимательские: совмещают собственный бизнес и инвестирование 

в инновационные бизнес-проекты, вкладывая большие суммы. Ввиду занятости 

на собственных предприятиях редко вмешиваются в управление стартапами. 

2) Профессиональные: инвестируют различные суммы без определенной 

границы. Они работают только со стартапами, направление деятельности 

в которых им знакомо и понятно. Предпочитают инвестировать совместно с 

другими бизнес-ангелами или частными лицами. 

3) Энтузиасты: оперируют небольшими суммами, обращая внимание сразу 

на несколько разработок. Они не изучают профиль деятельности потенциального 

проекта и не вмешиваются в процесс руководства; 

4) Микроуправляющие: одновременно участвуют в нескольких компаниях, 

вкладывают разные суммы. Они предпочитают не только вникать в деятель-

ность своих проектов, но и претендуют на управленческие места, долю в совете 

директоров. Это помогает им контролировать расход капиталовложений 

и распределение прибыли. 

5) Корпоративные: к ним относятся бывшие управленцы известных 

компаний, получившие приличное вознаграждение при увольнении. Его и 

вкладывают в развитие стартапов в стремлении приумножить прибыль. Редко 

курируют больше одного проекта и стремятся участвовать в их управлении. 

Главное отличие бизнес-ангелов от кредитных организаций и венчурных 

фондов – вложение собственного капитала, в то время как фонды используют 

привлеченные средства. 

В своей инвестиционной деятельности бизнес-ангелы активно используют 

хорошие отношения в кругу финансистов, связи с коллегами и другими 

предпринимателями. 

Для разработки нового проекта используется сразу несколько методик: 

 применяется техника венчурного капитала. Она означает вложение 

средств на долгий срок в обмен на проценты от акций будущей компании; 

 используется богатый личный опыт и экономические знания в выбранной 

сфере деятельности; 



181 

 разными способами повышается инвестиционная привлекательность 

стартапа в глазах венчурных фондов и крупных бизнесменов; 

 привлекаются заинтересованные частные инвесторы для сокращения 

риска и повышения объема вложений. 

Для каждого предприятия разрабатывается индивидуальный подход, 

который помогает избежать проблем на этапе становления и быстрее выводит 

его в прибыльные. Новые инвесторы могут присоединяться на разных стадиях 

после повышения привлекательности и перспектив. 

Бизнес-ангелов достаточно просто найти. Они имеют собственные сайты 

и электронные адреса, на которые можно присылать наработки и предложения. 

Инновационные предложения можно отправлять на открытые площадки в 

интернете типа StartUpStep или AskCap. Опытные инвесторы постоянно 

мониторят их в поисках перспективных вариантов, нанимают специальных 

агентов по поиску выгодных проектов. Также они посещают инновационные 

и деловые форумы, объединяются в специальные ассоциации. 

Наиболее известные отечественные объединения: 

 Национальная ассоциация бизнес-ангелов, предлагающая в свободном 

доступе целый реестр заинтересованных инвесторов; 

 Санкт-Петербургская организация; 

 Клуб инвесторов Сколково; 

 Фонд развития интернет-инициатив, занимающийся спонсированием 

проектов на стадии посева. 

Таким образом, бизнес-ангелы – особая группа частных инвесторов, 

финансирующих стартапы на начальной стадии, при чрезвычайно высоких 

рисках. Их общественная роль неоценима, потому как ангелы становятся 

надежными партнерами молодых и талантливых предпринимателей, буквально 

обучая их первым шагам и словам на поприще бизнеса. 
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Инновационный проект является необходимым элементом, без которого 

невозможно осуществление экономического роста и повышение качества 

жизни населения, являющимся ведущим фактором развития человечества. 

Для России - страны изобретателей, реализация инновационных проектов 

является отдельной темой. Прежде всего, в последние два десятилетия Россия 

утратила инновационную культуру. 

Разработка и внедрение инновационного проекта – это творчество, а 

сложность прогнозирования результатов может повлечь за собой повышенные 

риски. Известно, что появление нового всегда связано с высокими рисками 

неприятия обществом. Положительные результаты инновационных исследований, 

варьируются от 5 до 95 %. 

Для успешной реализации любого инновационного проекта требуются три 

составляющие: автор идеи, инвестор инновационного проекта и менеджер 

инновационного проекта. Рассмотрим значение каждой из ролей подробнее. 

Автор является своеобразной точкой отсчета инновационного проекта. Он 

вынашивает саму идею об уникальном товаре, владеет никому не известным 

знанием. И это знание впоследствии возможно воплотить в поистине 

инновационном продукте для потребительского рынка. Без автора, обладающего 

особой идеей, проект, в основе которого положены инновации, не имеет 

смысла. В обязательном порядке автором проекта должен быть именно ученый, 

научный работник, и обязательно оставивший свою научную карьеру в 

прошлом. Ведь в случае, когда автор проекта является ныне действующим 

ученым, приходится говорить о ситуации, когда прародитель проекта ставит 
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своей целью постоянное улучшение своей идеи, не понимая того, что 

окончательная цель инновационной деятельности – это все-таки прибыль [1]. 

Инвестор любого инновационного проекта является, источником необхо-

димых финансовых ресурсов, которые способствуют воплощению в жизнь 

принципиально нового продукта. Каждый инновационный проект реализуется 

вследствие планомерного инвестирования некоторого объема финансовых 

средств на первоначальной стадии инновационного проекта, которая к тому же 

является самой затратной. Отметим, что инновационный проект, являющийся 

в перспективе максимально рисковым, подразумевает собой вложение макси-

мального количества инвестиций. Значение инвестора инновационного проекта 

тут очевидно. Но автору инновационного проекта, необходимо определить, 

какие цели преследует инвестор, участвуя в реализации инновационного 

проекта. Все цели инвестора сводятся к одному – преувеличение 

инвестируемых ресурсов, а именно – вложение денежных средств в проект для 

получения прибыли от его реализации. Если автор проекта и инвестор, 

финансирующий данный проект, встретятся и придут к общей договоренности, 

то наиболее важное из требований, от которых зависит степень реализации 

инновационного проекта, выполнится. 

Как и весь мировой, так и современный опыт российских инноваций 

показывает недостаточность наличия только лишь автора и инвестора для 

полноценного успеха инновационного проекта. Возникает ситуация необходи-

мости привлечения третьего субъекта – инновационного менеджера. Ведь именно 

он, заинтересован в успешной реализации проекта. И только инновационный 

менеджер способен понять особенности развития проекта, предвидеть и 

преодолеть возможные проблемы на пути к успешной реализации проекта, 

осознать возложенную на его плечи ответственность за успешность проекта, 

даже беря во внимание большое число рисков и неопределенностей. 

Возникает одна из основных проблем в российской экономике, а именно, 

недостаток на рынке трудовых ресурсов специально обученных менеджеров - 
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инновационщиков, которые могли бы построить на основе уникальной идеи 

вполне устойчивый для российской экономики бизнес. 

Отметим, что людей, способных самые свежие, инновационные знания 

превращать в новый, уникальный продукт, вполне хватает. Да и наличие 

в России, кроме частных финансовых ресурсов, большого числа фондов, 

вкладывающих свои денежные средства в проекты с высокой степенью риска, 

также присутствует в достаточном количестве. Нельзя не заметить разви-

вающуюся в России инновационную инфраструктуру. Сюда относится и сеть 

региональных технопарков, часть из которых достигла определенных высот 

в своей деятельности, а также система особых экономических зон технико-

внедренческого типа. Значение инновационной инфраструктуры на национальном 

уровне – это создание таких особых условий, которые бы способствовали 

развитию бизнеса инноваций в России. Государство частично выступает в роли 

инвестора инновационного проекта, предоставляя льготы, к числу которых 

относятся налоговые. Таким образом, в России имеется своя особая система 

поддержки инновационных проектов. Правда, работает она не самым 

эффективным образом. 

Говоря о менеджерах инновационных проектов в России, отметим, 

что именно с этим специалистом в нашей стране наибольшие проблемы. Ведь 

управление инновационным проектом – это та сфера управленческой деятель-

ности, отличающаяся вполне конкретными требованиями к квалификации. И если 

автор проекта – предметный специалист, то менеджер – это специалист, 

обладающий гораздо более широким кругозором. Так как именно менеджер 

инновационного проекта обязан отлично ориентироваться как в предметной 

сфере, так и в сфере экономических и управленческих аспектов создаваемого 

проекта. Ведь только уровень подготовленности и уровень практического опыта 

менеджера самым сильным образом будут оказывать влияние на успешность 

реализации проекта. Из основных недостатков, выявленных у большинства 

российских инновационных проектов, можно отметить следующее: 
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1. Прежде всего, это нечеткое осознание рынка предлагаемого продукта, 

иначе говоря, полное отсутствие объективной оценки своей потенциальной 

доли на этом рынке; 

2. Во-вторых, это весьма серьезное недопонимание значения риск – анализа 

проектов: бизнес планы составляются некомпетентными заявителями и зачастую 

содержат ложную информацию в разделе «Оценка рисков и страхование». 

Объясняется этот факт тем, что если описывать все возможные риски 

инновационного проекта, то он будет смотреться со стороны очень высоко 

рисковым, а большое число рисков – это явный изъян и недостаток проекта. 

На самом деле это вовсе не так. Поэтому особенно важно, чтобы составлением, 

презентацией и продвижением бизнес-плана инновационного проекта 

занимался человек, специализирующийся в данной области и имеющий 

соответствующее образование [3]. 

Бывают случаи, когда инвестор проекта совмещает свою работу с работой 

менеджером этого же проекта. И такой вариант развития проекта нельзя 

назвать самым плохим. Намного хуже, когда руководитель и автор проекта – 

это один и тот же человек. В России преобладают именно такие проекты, 

причем сказать, что это вина самого автора проекта, не представляется 

возможным. На сегодняшний день в России спрос на рынке труда в отношении 

инновационных менеджеров превосходит его предложение. Весьма низкое 

число российских специалистов данной категории объясняется тем, что их 

профессиональной подготовкой начали заниматься сравнительно недавно и в 

гораздо меньших масштабах, нежели чем в США и Японии. А ведь успешность 

любого инновационного проекта зависит от наличия у менеджера проекта 

качеств лидера и уровня его профессионализма. 

Следующая причина неудач России при реализации инновационных 

проектов – это стадия зрелости самого инновационного процесса. Россия сейчас 

располагается на самой первоначальной стадии, когда появляются единичные 

попытки запуска инноваций, сопровождаемые отсутствием необходимых 

для этого процедур. 
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К таким показателям относятся потребность российского рынка труда в 

инновационных менеджерах – около 100 человек в год. Американский рынок 

труда, для сравнения, гораздо более заинтересован в данном роде специалистов – 

более 50 тыс. человек в год. 

Инновационного менеджера вполне реально заменить смежной профессией, 

а именно – менеджером по бизнес – развитию. Но тогда возникает проблема, 

связанная с отсутствием необходимых навыков, знаний, опыта для запуска 

инновационного проекта, а также риск переориентации проекта с инноваций 

на совершенствование продукции, либо на увеличение занимаемой доли на рынке. 

Если ситуации на российском рынке в корне поменяется, и уже завтра 

появится гигантское число менеджеров по инновациям, проблема все равно не 

разрешится. Так как специалист в лице менеджера инновационного проекта – 

это только инструмент для реализации инновационного проекта, и без явной 

потребности бизнеса в инновациях этот инструмент останется невостребованным. 

Отметим еще одну важную системную проблему причин неудач России 

в инновационных проектов – потерянная богатейшая инновационная культура. 

В Советском союзе, самой главной движущей силой инновационных 

разработок являлась потребность оборонной промышленности в инновациях. 

В итоге была сформирована целая система отраслевой науки. И в такой системе 

оборонное ведомство было непосредственным заказчиком у Академии наук. 

Таким образом, сформировались важнейшие составляющие инновационного 

менеджмента, а именно: стратегическое планирование и управление портфелем 

инноваций. 

Тот факт, что на сегодня этот годами наработанный опыт в большей 

степени потерян. А на те инновации, которые потенциально могут перейти 

из оборонной промышленности в гражданские отрасли, можно и не рассчитывать. 

Отметим, что в России очень низкие размеры затрат на НИОКР по сравнению 

с затратами развитых стран. Финансирование, хоть и косвенно, но оказывает 

сравнительно небольшое влияние на успешное развитие инноваций в России [2]. 
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Проблема в том, что за последние 20 лет в России почти полностью 

утратилась инновационная культура, в наибольшей степени определяющая 

успех инновационного процесса, нельзя решить в один момент. 

Подводя итоги выявленных в процессе анализа причин неудач при 

реализации инновационных проектов в России, отметим, что именно потеряла 

Россия, будучи самой могущественной державой, за прошедшие 20 лет: 

 потребность в инновациях; 

 бесспорное лидерство; 

 креативность; 

 образ мышления; 

 доверие; 

 высококвалифицированные кадры. 

На сегодняшний день бизнес подходит к инновациям с учетом уже 

используемых западных технологий. В то время как в России данные 

технологии мало изучены, а произвести российский аналог западных 

технологий соответствующего качества является весьма сложной задачей. 

В заключении отметить, что Президент России считает необходимым 

увязать зарплату руководителей государственных корпораций с их достижениями 

в области инноваций. Такой подход государства к решению проблем 

реализации инновационных проектов России должен оказать положительное 

влияние на развитие инноваций в России. 

Решать проблему реализации инновационных проектов необходимо 

комплексно. Необходимо готовить «почву» для появления перспективных 

инновационных проектов в России, а именно – готовить грамотных 

специалистов в данной области – инновационных менеджеров. Ведь именно 

от компетенций, уровня подготовки и практического опыта менеджера в 

первую очередь будет зависеть успех проекта в целом. 

Без достаточной поддержки и финансовых вложений успешная реализация 

научных проектов не представляется возможной. Ну а без этого не следует и 

говорить об эффективности внедрения инноваций в России. В странах 
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Евросоюза, например, считается, что затраты внутри государства на НИОКР 

должны составлять не менее 3 % от ВВП. И все потому, что именно размер затрат 

на НИОКР является одним из основных показателей отражающих успешность 

социально-экономического развития страны. И здесь категорически не имеет 

место быть экономия на финансовых вложениях в НИОКР, так как это довольно 

опасно, ведь именно грамотное финансирование в НИОКР закладывает основу 

будущих успехов страны. 
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Каждый день люди совершают большое число операций купли-продажи 

и расплачиваются они при этом денежными средствами не только в наличной, 

но также и в безналичной форме. При использовании бумажных и кредитных 

денег возникает острая необходимость создать особые правила их обращения 

и способы передачи, которые смогут обеспечить всеми без исключения единое 

признание участниками расчетов фактов погашения долга и совершения платежа. 

Это и выступило в качестве основного мотива для разработки платежной системы, 

являющейся особой системой передачи платежной информации. 

На сегодняшний день широкое распространение получили глобальные 

платежные системы, в состав которых входит весьма обширный набор 

различных платежных соглашений. Это могут быть не только самые простые 

двухсторонние соглашение (между банками-корреспондентами), но и более 

сложные, которые могут включать свыше ста участников [3]. 

Актуальность исследования состоит в том, что, несмотря на то, что в 

современных условиях существует большое число платежных систем на 

отечественном платежном рынке, необходимо внедрение на территории России 

собственной независимой платежной системы, деятельность которой будет 

направлена на то, чтобы обеспечить эффективную реализацию национальных 

интересов гарантию безопасности финансовой системы. Таким образом, в 

условиях текущего развития национальной финансовой системы, особое 
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внимание уделяется возникновению и развитию национальной системы 

платежных карт «МИР». 

В качестве платежной системы целесообразно рассматривать совокупность 

процедур, правил и технической инфраструктуры, которые обеспечивают 

перевод стоимости от одного субъекта экономики к другому. 

В настоящее время можно выделить большое число различных видов 

платежных системы: международные, национальные и локальные; централи-

зованные и децентрализованные; имеющие возможность предоставления кредита 

и без нее и др. Платежные системы с применением банковских карт – это один 

из частных видов платежных систем [1]. 

К функциям, которые выполняют платежные системы банковских карт, 

относятся такие, как: покрытие расходов на рекламу и продвижение 

банковского продукта на рынок; обеспечение деятельности международных и 

национальных систем расчетов и автоматизации; обеспечение процессов обмена 

финансовой информацией и осуществление комиссионных выплат участниками 

данных систем; осуществление выдачи лицензий, разрешающих выпуск 

банковских карт с логотипом платежной системы; постоянный мониторинг 

состояния рынка; охрана патентов и прав; разработка новых платежных 

продуктов; разработка стандартов и правил введений операций. 

На сегодняшний день насчитывается несколько крупнейших платежных 

систем, крупнейшей по выпуску платежных карт является UnionPay и составляет 

около 51 % мирового рынка, на втором месте Visa и составляет 32 %, 

MasterCard находится на третьем месте и занимает 15 % рынка, 2 % составляют 

другие платежные системы, включая American Express и JCB International. 

На рисунке 1 представлен рейтинг международных платежных систем, 

являющихся лидерами в своем сегменте [3]. 

В Российской Федерации инфраструктура обслуживания карт платежных 

систем Visa и MasterCard занимала 95 % рынка, в то время, как национальная 

система платежных карт только разрабатывалась. Поэтому экономика России 

оказалась в стрессовой ситуации, когда в 2014 году международные платежные 
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системы Visa и MasterCard заявили о прекращении обслуживания пластиковых 

карт, выпущенных банками, акционеры которых попали под санкции США. 

Позиция Visa и MasterCard затронула не все банки РФ, а только банки 

«Россия», «Собинбанк» и «СМП». Прекращение обслуживания означало, что 

карты данных платежных систем больше не будут функционировать в торговых 

точках, а также банкоматах международной сети, но банки могут обслуживать 

их посредством своих клиентских офисов и банкоматов [3]. 

 

 

Рисунок 1. Рейтинг международных платежных систем за 2016 год 

 

Следовательно, основной предпосылкой для принятия решения о создании 

Национальной системы платежных карт (НСПК) послужило именно введение 

данных санкций. В 2015 году российская банковская система стала активно 

переходить на новую процессинговую платформу, данный процесс 

продолжается и сегодня, сопровождаясь всеми неизбежными трудностями 

переходного периода [2]. 

Согласно Стратегии национальной платежной системы, было 

предусмотрено три этапа создания платежной системы: 

1 этап – до 31 марта 2015 г. 

2 этап – апрель-декабрь 2015 г. 

3 этап – 2016-2018 гг. 
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В рамках первого этапа создана национальная операционно-независимая 

платформа для обработки внутрироссийских транзакций с использованием 

национальных и международных платежных карт. Организовано взаимо-

действие между участниками рынка платежных услуг через операционный 

платежный и клиринговый центр (ОПКЦ) НСПК по картам международных 

платежных систем. 

На втором этапе был реализован комплекс мероприятий, которые 

направлены на запуск и развитие национальных платежных инструментов. 

Третий этап 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 [4]. 

Национальная система платежных карт является важным государственным 

проектом, который должен обеспечить не только безопасность денежных 

средств держателям банковских карт, но и бесперебойность всех платежных 

операций внутри страны. 

В декабре 2015 года была разработана национальная система платежных 

карт «МИР». Важно отметить тот факт, что для того, чтобы выбрать ее 

название и логотип проводился специально всероссийский творческий конкурс, 

что целесообразно рассматривать как один из инструментов привлечения 

народного внимания. Оператором системы платежных карт «МИР» является 

АО «Национальная система платежных карт». 

На рисунке 2 представлены мероприятия, входящие в состав первых двух 

этапов создания национальной платежной системы, главным результатом 

которых выступает начало выпуска платежных карт «МИР». 
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Рисунок 2. Этапы создания национальной системы платежных 

карт «МИР» 

 

Основным отличием национальной системы платежных карт «МИР» 

от международных платежных систем является то, что операции по банковским 

картам «МИР» нельзя приостановить и на совершение платежей по данным 

картам не могут оказать влияние никакие внешние как экономические, так и 

политические факторы. 

В качестве основных целей и задач функционирования национальной 

системы платежных карт «МИР» выступает следующие: 

 предоставление надежных услуг перевода денежных средств, используя 

национальные платежные инструменты; 

 повышение уровня доверия населения к осуществлению оплаты услуг 

безналичным способом; 
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 создание российского платежного пространства, которое не будет 

зависеть от зарубежных компаний; 

 осуществление эмиссии национальных платежных инструментов 

(банковских карт «МИР»); 

 вывод платежной карты «МИР» на международный рынок [5]. 

По состоянию на 01.05.2017 г. (по данным официального сайта 

Национальной системы платежных карт «МИР»), актуальными являются 

следующие статистические данные: 

 372 банка являются участниками платежной системы «МИР» 

(АО «АЛЬФА-БАНК», АО «СМП Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», Банк 

«Возрождение», ПАО «РОСБАНК», ПАО Банк «ЮГРА», АО «Банк Интеза», 

АО «КИВИ Банк» и др.); 

 79 банков осуществляют эмиссию банковских платежных карт «МИР» 

(ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Московский индустриальный 

банк», ПАО Банк ВТБ, ОАО КБ «Центр-Инвест», АО «Тинькофф Банк», 

ПАО «АК БАРС» Банк, АО «Россельхозбанк» и др.); 

 198 банков приступили к раскрытию эквайринговой сети (ПАО «Пром-

связьбанк», ПАО «МТС-Банк», АО Банк «Союз», ПАО Банк «Первомайский», 

ПАО Банк «Зенит» и др.); 

 прием банковских платежных карт «МИР» осуществляет более 140 тыс. 

банкоматов и 100 тысяч POS-терминалов, которые принадлежит 198 банкам [4]. 

По нашему мнению, одним из важных моментов при изучении сущности 

национальной системы платежных карт «МИР» является изучение общественного 

мнения касательно данного банковского продукта (рисунок 3 и рисунок 4). 
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Рисунок 3. Общественное мнение о национальной системе 

платежных карт «МИР» в 2016 г. 

 

 

Рисунок 4. Ожидания населения России от работы банковских 

платежных карт «МИР» в 2016 г. 

 

Согласно данным рисунков 3 и 4 можно прийти к выводу, что, к сожалению, 

еще большая часть населения России не знает в достаточной степени о 

национальной системе платежных карт «МИР», но не боятся и готовы ей активно 

пользоваться в том случае, если она будет соответствовать их требованиям. 

Мы считаем, что перспективными направлениями развития функциониро-

вания национальной системы платежных карт «МИР», которые выступят в 
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качестве эффективных инструментов по привлечению населения для 

оформления банковских карт «МИР» и превращению выпуска данной карты 

в выгодную для банков операцию, являются следующие: 

1. Установление льготных тарифов за оказание операционных услуг и 

услуг платежного клиринга, взимаемые с банков – участников в пользу 

оператора платежной системы. Так можно стимулировать банки к развитию 

инфраструктуры. 

2. Подключение необходимой для оплаты в интернет-магазинах технологии 

3D-secure. Онлайн покупки становятся все более популярными, и возможность 

их совершения будет преимуществом банковской платежной карты «МИР». 

3. Разработку программ лояльности, кэш-бэка и начисления процентов на 

остаток. Также НСПК планирует добавить к карте приложение, позволяющее 

оплачивать проезд в общественном транспорте. 

4. Установление более дешевого годового обслуживания (ниже 90 рублей 

по стандартной дебетовой карте). Для сравнения: обслуживание самых 

недорогих карт систем Visa и MasterCard варьируется от 200 до 600 рублей. 

5. Предусмотреть применение льготных тарифов на зарплатные проекты 

для корпоративных клиентов банков, являющихся участниками национальной 

системы платежных карт «МИР». 

В заключении необходимо отметить, что процессы создания и развития 

эффективно функционирующей национальной платежной системы является 

важной мерой ситуации, которая сложилась на мировом рынке. Она даст 

возможность не только обеспечить бесперебойные внутренние расчеты, 

составляющие около 90 % от общего числа расчетов платежными картами, 

но и ослабить влияние внешних факторов. 
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Основным приоритетом для выбора данной темы, послужил тот факт, что 

сфера услуг – одна из самых развивающихся в настоящее время, и именно она 

основа в большей степени трудовых ресурсов, в отличии от производственной 

сферы, которая в большинстве свое базируется на затратах на сырье и материалы. 

Проблематика вопроса формирования затрат на оплату заключена в частом 

понимании под ними только саму сумму оплаты, не беря во внимание 

социальное страхование, премию и надбавки и т. д. 

Цель статьи – сформировать и проанализировать перечень затрат на оплату 

труда в организации сферы услуг. 

В связи с этим были определены следующие задачи: изучить концепцию 

оплаты труда и системы расходов в целом, и выявить специфику работы 

организации в сфере услуг, уровень развития этой сферы в России. 

В настоящее время в России происходит период преобразований в 

экономике, что выводит на передний план предложение, а не спрос. Развитию 

малых и средних предприятий на территории РФ способствует стабилизация 

среднего класса. Сейчас в сфере бизнеса занято только четверть рабочей силы. 

В то время, когда на Западе доля в МСБ составляет более половины населения 

страны, а где-то этот показатель достигает 70-80 %. Несмотря на принятые 

меры и запуск ряда целевых программ со стороны государства, общество 

по-прежнему видит большие риски в малом бизнесе. Всё это происходит от 

недостатка знаний по управлению бизнесом, отсутствия начального капитала, 

а также весьма сложной бюрократической процедуре, которая мешает развитию. 
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В настоящее время предоставляемые в России услуги не соответствуют 

возможному перечню услуг, предоставляемых населению малыми и средними 

предприятиями в иных странах. Затруднением является одна из существенных 

проблем - низкий уровень рентабельности и недостаточный уровень спроса. 

Проблема такого рода возникает по причине неверного подхода к процессу 

калькуляции издержек в рамках формирования конечной стоимости, а это 

в свою очередь влечет искажение в исчислении налогов, завышение стоимости 

услуг и сокращение оборота. 

Предприятия малого бизнеса это коммерческие организации, в которых 

присутствует доля собственности субъектов Российской Федерации, 

муниципальной собственности, общественных и религиозных организаций, 

благотворительных и иных фондов в уставном капитале не превышает четверти 

от всего капитала; доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим 

лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 

25 %, а среднее число работников не превышает следующих предельных 

уровней: в промышленности, строительстве и на транспорте - 100 человек; 

в сельском хозяйстве и научно-технической сфере - 60 человек; в розничной 

торговле и бытовом обслуживании населения - 30 человек; В оптовой торговле, 

других отраслях и в осуществлении других видов деятельности, 50 человек. 

Концепция «вознаграждения» заполняется новым контентом и охватывает 

все виды заработка (а также различные виды премий, надбавок, пособий и 

социальных пособий), которые начисляются в денежной и натуральной форме 

(независимо от источников финансирования), включая сумму денежных 

средств, начисленных работникам в соответствии с Законодательством за 

нерабочее время (ежегодный отпуск, отпуск и т. д.). 

Таким образом, оплата труда каждого работника определяется его личным 

вкладом, с учетом конечных результатов работы предприятия, регулируются 

налогами, и максимальные суммы не ограничиваются. Минимальная заработная 

плата работников всех организационно-правовых форм устанавливается законом. 
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Оплата труда - это система отношений, связанных с предоставлением 

и исполнением работодателем выплат работникам за их работу в соответствии 

с законами, иными нормативными актами, коллективными договорами, 

соглашениями, местными правилами и трудовыми договорами. 

Малые предприятия самостоятельно выбирают формы, системы и 

вознаграждение своих сотрудников, а также все виды дополнительных выплат: 

бонусы, бонусы, увеличенные путевые расходы, дивиденды по акциям и т. д. 

Установленные системы оплаты труда закреплены в коллективном договоре, 

в положении о вознаграждении за труд или трудовом договоре с конкретными 

работниками [2]. 

Положение о платеже утверждается приказом руководителя организации 

и согласовывается с соответствующим профсоюзом. 

Также подобные предприятия пользуются государственной поддержкой во 

всех развитых странах. В России поддержка малого предпринимательства 

осуществляется в соответствии с Федеральной программой, в которую входят 

региональные (межрегиональные), отраслевые (межотраслевые) и 

муниципальными программы, разработанные соответственно Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти и местного 

самоуправления. 

Организация трудовых или организационных отношений - это форма, в 

которой реализуются экономические результаты трудовой деятельности. Таким 

образом, организация труда рассматривается как неотъемлемая часть 

экономики труда. 

В условиях рыночной экономики важность факторов, влияющих на 

эффективность малого бизнеса, возрастает, поскольку в силу оживления 

конкуренции эффективность деятельности становится решающей предпосылкой 

существования и развития предприятий. Среди факторов эффективности важное 

место занимает организация труда малого бизнеса. 
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Что подразумевается под организацией работы в малом бизнесе в сфере 

услуг? Чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно знать, что термин 

«организация» имеет несколько значений. 

В одном случае под организацией понимается структура чего-либо, 

внутренняя упорядоченность, взаимное расположение частей какого-либо 

целого явления и т. д. В этом смысле организация обозначает определенную 

систему, нечто установленное, продуманное, обладающее определенными 

свойствами. Определение, раскрывающее понятие «организация труда» в 

указанном выше смысле, называется атрибутивным, поскольку такое 

определение должно характеризовать существенное свойство рассматриваемого 

явления. В этом смысле организация труда на предприятии представляет собой 

систему производственных взаимоотношений рабочих со средствами 

производства и друг с другом, составляющую определенный порядок трудового 

процесса. Существенным свойством организации труда является порядок 

трудового процесса. 

В другом случае организация труда понимается как функция управления, 

связанная с созданием, модификацией или упорядочением чего-либо. Это так 

называемый функциональный смысл термина «организация». В этом смысле 

организация работы на малом предприятии - это действия по установлению или 

изменению порядка трудового процесса и связанного с ним производственного 

взаимодействия работников со средствами производства и друг с другом [3]. 

Экономические системы основаны на разделении труда, т. е. на 

относительной делимитации деятельности. Так или иначе, разделение труда 

существует на всех уровнях: от мировой экономики до рабочего места. 

Изменение видов деятельности в экономике страны осуществляется группами 

отраслей: промышленностью, сельским хозяйством, строительством и т. д. 

Дальнейшая дифференциация происходит в отдельных секторах и подсекторах. 

Основные виды разделения труда в малом бизнесе: функциональный, 

технологический и предметный. Согласно выполняемым функциям, обычно есть 

четыре основные группы: менеджеры, специалисты, рабочие. Технологическое 
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разделение труда обусловлено внедрением этапов технологического процесса 

и видов работ. 

Предметное разделение труда включает специализацию подразделений 

и служащих для предоставления определенных видов услуг. 

Оценивая значимость вопроса оплаты труда, также важно отметить, что в 

состав затрат на оплату труда включают: 

 сумму повременной оплаты; 

 сумма премий и надбавок; 

 сумму социального страхования; 

 сумму дополнительной оплаты труда (больничные и отпускные). 

Анализ фонда заработной платы осуществляется по тому же плану, что и 

анализ других видов расходов: по сравнению с нормативной или плановой 

суммой или по сравнению с предыдущей отчетностью или базовым периодом. 

Анализ проводится по категориям сотрудников и специальностям. 

В результате анализа выявляются тенденции изменения и причины перерасхода 

или недофинансирования ФОТ относительно нормативных или плановых 

значений. 

При анализе данных о фонде заработной платы и использовании рабочего 

времени широко используются различные показатели индексов. 

В нынешней российской экономической ситуации рост заработной платы 

работников, как среднего (на работника), так и его полной суммы для 

предприятия, является в первую очередь отражением инфляционных процессов 

в стране и, если его темп роста соответствует ставке инфляции, никаких 

выводов об эффективности использования средств. В целом, сделать расчет 

прогноза затрат на оплату труда невозможно. Вместе с тем, помимо общего 

повышения цен в стране, заработная плата работников предприятия должна 

отражать фактическую отдачу предприятия в целом и вклад каждого работника 

в частности. 

Согласно законодательству, расходы компании на оплату труда не 

ограничиваются выплатой заработной платы, предусмотренной контрактами, 
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трудовыми договорами и тарифными справочниками. Для предприятий всех 

форм собственности обязательными являются вычеты из фонда оплаты труда 

работников социального страхования и пенсионных. Кроме того, работники 

получают оплачиваемый отпуск, субсидии на питание, материальную помощь, 

командировочные расходы, пособия на особые условия труда (вредность, 

сверхурочную работу и т. д.). Часть этих затрат - это затраты (то есть 

предприятие может привязать их к себестоимости продукции), а часть – 

к чистой прибыли. Во всяком случае, это значительные суммы, и в их анализе 

кроется возможность не только и не столько экономить на фонде оплаты труда, 

поскольку это чревато социальной напряженностью на предприятии. 

Тщательный анализ всех статей расходов позволит более эффективно 

формировать себестоимость продукции, тем самым повышая финансовые 

показатели предприятия [4]. 

Связь между производительностью и размером вознаграждения 

сотрудников отражается в конкретных показателях объема выпуска продукции 

за 1 рубль. Заработная плата или её фонд в рамках анализа оценивается по 

следующим значениям: 

 доход на 1 руб. оплаты труда или ФОТ всех работников предприятия; 

 доход на 1 руб. оплаты труда или ФОТ основных работников 

предприятия; 

 доход на 1 руб. оплаты труда или ФОТ административных работников 

предприятия. 

Обратные индикаторы также используются довольно широко: 

 доля заработной платы в 1 руб. суммы выручки; 

 доля затрат на рабочую силу в 1 руб. суммы выручки; 

 доля заработной платы в себестоимости оказываемых услуг 

организации; 

 доля затрат на рабочую силу в общей сумме расходов компании. 

Для этой группы индикаторов обычно существуют нормативные значения, 

которые могут изменяться в разных отраслях. 
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Аналогично анализ также вычисляет размер заработной платы работника, 

работающего на предприятии, производственного работника или другого 

сотрудника. 

Из чего можно сделать вывод, что затраты на оплату труда – это 

совокупность затрат, отнесенных напрямую на выплату сотрудника и затраты 

имеющие косвенное отношение к выплатам. В то же время - сфера услуг 

широко распространена, сумма затрат в данной сфере незначительно 

отличается от иных сфер. Принципиальным отличием будет премирование 

сотрудников. Но расчет и учет затрат на оплату труда только часть работы 

управляющего персонала, так как основной задачей остаётся оценка затрат на 

оплату труда. Она будет включать в себя изучение динамики и структур, а 

также - изучение эффективности использования затрат на оплату труде. В ходе 

анализа организация сферы услуг должна получить превышение темпа роста 

выработки над темпом роста затрат. Только в данном случае будет считаться, 

что персонал работает эффективно, а затраты на оплату труда – обоснованы. 
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В российской практике наблюдается формирование основного дохода от 

владения акциями ПАО в большей степени курсовой доходностью, нежели 

дивидендной [6, c. 319]. Так с января 2009 года (начало расчета индекса полной 

доходности ММВБ) полная средняя годовая доходность российских акций 

составляла 21 %, а без учета дивидендов 17 %. Таким образом, дивидендная 

доходность российских акций в среднем равна 4 %. На рис.1 можно видеть, 

что графики индексов полной (MICEX Total) и курсовой (MICEX Composite) 

доходности индекса ММВБ в 2009-2016 гг. практически совпадают. 

Заинтересованность в адекватном отображении стоимости собственного 

капитала компании через котировки акций с точки зрения ее акционеров состоит 

в реализации таким образом их курсовой доходности. 

Появление существенной разницы между рыночной стоимостью собствен-

ного капитала (расчетная величина) и его стоимости через биржевые котировки 

служит одним из стимулов компаний к осуществлению обратного выкупа. 

Чтобы подтвердить или опровергнуть этот тезис, рассмотрим более подробно 

проведенные выкупы собственных акций ПАО ГМК «Норильский никель» 

на протяжении 2004-2016 гг. в форме публичной оферты или приобретения 

на бирже собственных акций. Предприятие было выбрано исходя из удобства 

для стоимостного анализа: общество является не только держателем акций 

дочерних единиц, но и центром аккумуляции результатов производственной 

деятельности группы (как результат ряда мер по реорганизации в 2002-2004 гг.). 

Мотивом выбора выступило также наличие обширного опыта проведения 

процедуры данным обществом. 
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Источник: данные Московской биржи. Режим доступа: moex.ru 

Рисунок 1. Индексы полной (MICEX Total) и курсовой (MICEX Composite) 

доходности индекса ММВБ в 2009-2016 гг.  
 

Методы, использованные в стоимостном анализе, включали прямую 

капитализацию нормализованного денежного потока и метод рынка капитала. 

Первый в выборке исследования период, в котором совершен обратный 

выкуп – первая половина 2005 г. (выкуп акций № 1). Процедура осуществлена 

в форме долгосрочной программы путем публичной оферты на фондовом 

рынке. Всего в ходе выкупа приобретено 35,6 млн обыкновенных акций по 

средневзвешенной цене 63 долл. США/акция. Размер выкупленного пакета 

составил 18,53 % от общего количества обыкновенных акций, разрешенных 

к выпуску по состоянию на 30.06.2005 г. На момент объявления начала 

программы средневзвешенная по объему торгов за предыдущие 6 месяцев 

биржевая цена акций составляла 53 долл. США, на конец 2005 г. – 75 долл. 

США. На конец 2004 г. (гипотетически, период принятия решения о проведении 

процедуры в 2005 г.) превышение расчетной цены акции, полученной методом 

рынка капитала и прямой капитализации составляло, соответственно 129 % и 

23 % (см. табл. 2). С учетом того, что к концу 2005 г. компании удалось 

нарастить выручку от продаж, номинированную в долларах США, на 2,12 % 

(два предыдущих года рост составлял не более 0,5 %), а чистую прибыль – 

на 17,3 %, можно предполагать, что таким образом менеджмент стремился 

приобрести акции общества до вероятного роста котировок. В подтверждение 

этого тезиса выступает и тот факт, что по состоянию на конец 2005 г. 
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превышение величины стоимости акций, полученной методом прямой 

капитализации возросшего дохода, над биржевой составляло уже 49 %. 

Казначейский пакет, выкупленный в рамках данной программы был частично 

(6,26 % разрешенных к выпуску обыкновенных акций) использован в процессе 

реструктуризации (выделение золотодобывающих активов в отдельное общество 

«Полюс»), что подтверждает предположение о стремлении выкупить акции 

до роста котировок. Остальные 12,27 % были погашены в начале 2006 г. 

В конце 2006 г. последовал следующий выкуп (выкуп № 2) путем 

публичной оферты, что может говорить о стремлении менеджмента изменить 

структуру инвестированного капитала. В данном случае отставание котировок 

от расчетной величины по доходному и сравнительному подходу составляло 

21 % и 66 % соответственно. Выкуп был совершен на локальном минимуме 

133 долл. США/акция, тогда как средневзвешенная биржевая цена за последние 

6 месяцев составляла 141 долл. США. 

 

 

Источник: данные терминала Thompson Reuters Eikon 

Рисунок 2. Биржевая цена акции обыкновенной  

ПАО ГМК «Норильский никель», долл. США/акция  
 

Выкупленный пакет составил 4,08 % от разрешенного к выпуску и был 

продан вместе с выкупленными в 2007 году акциями в ноябре 2007 г. по цене 

285 долл. США/акция. Таким образом, на примере выкуп № 2 также подтвер-

ждается гипотеза о проведении процедуры при одновременном отставании 

биржевой цены от расчетных величин, полученных двумя подходами. 
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В июле-августе 2007 г. общество выкупило еще 3,77 % разрешенного к вы-

пуску объема (выкуп № 3), так же на локальном минимуме 134 долл. США/ акция 

(средневзвешенная биржевая цена за последние 6 мес. – 199 долл. США/ акция). 

В ноябре 2007 г. пакет 4,74 % (казначейские акции, приобретенные в течении 

двух предыдущих выкупов) был реализован по цене 285 долл. США/акция. 

Разрыв между расчетной и биржевой котировкой сократился на конец 

2007 г. до 51 % и 26 % в рамках сравнительного и доходного подходов 

соответственно. 

Тенденция изменилась по итогам первого полугодия 2008 г., когда 

расчетная цена акций, полученная методом прямой капитализации, впервые 

оказалась ниже биржевой (на 48 %), что объясняется как резким падением 

выручки, так и ухудшением прогнозов долгосрочного роста рынка основной 

продукции предприятия. 

Тем не менее, во второй половине 2008 г. в рамках программы выкупа 

общество в общей сумме приобрело 4,87 % разрешенных к выпуску акций 

(выкуп №4), по цене 224 долл. США/акция (цена в момент объявления начала 

программы составляла 271 долл. США, на конец – 118 долл. США). 

Осуществление добровольного выкупа акций в случае превышение значений 

текущих котировок над фундаментальной стоимостью кажется нецелесо-

образным с точки зрения рационального инвестора. Тут под добровольным 

характером понимается отсутствие как нормативного принуждения (случаи 

обязательного выкупа согласно 208-ФЗ), так и необходимости выкупа 

собственных акций согласно договорным обязательствам (например, для 

реализации опционной программы или при сделках M&A). 
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Таблица 2. 

Результат оценки стоимости акций ПАО ГМК «Норильский никель», долл. США 

 2 пол. 

2004 г. 

1 пол. 

2005 г. 

2 пол. 

2005 г. 

1 пол. 

2006 г. 

2 пол. 

2006 г. 

1 пол. 

2007 г. 

2 пол. 

2007 г. 

1 пол. 

2008 г. 

2 пол. 

2008 г. 

1 пол. 

2009 г. 

2 пол. 

2009 г. 

1 пол. 

2010 г. 

2 пол. 

2010 г. 

1 пол. 

2011 г. 

Средневзвешенная цена 

акции за последние 6 мес. 
52 53 76 121 141 199 260 271 118 82 132 165 204 262 

Цена акции, полученная 

методом рынка капитала 
119 111 127 199 237 299 401 377 99 120 245 277 263 197 

Цена акции, полученная 

методом прямой 

капитализации 

64 69 107 134 186 250 179 140 76 - 79 171 83 56 

Балансовая стоимость 

собственного капитала 

на акцию 

52 50 57 52 68 91 107 114 58 63 78 83 99 93 

Операции в периоде 

нет 

опера-

ций 

выкуп 
погаше-

ние 
выкуп 

выкуп + 

продажа 
выкуп 

нет 

опера-

ций 

выкуп нет операций 

Источник: данные терминала Thompson Reuters Eikon, финансовой отчетности предприятия, расчеты автора 
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Однако операция может быть проведена и в таких обстоятельствах, если: 

 имеет место оппортунизм со стороны менеджмента (попытка искус-

ственного улучшения показателей качества управления: рентабельности 

собственного капитала, ликвидности акций и т. д.). 

 инвестиционная стоимость выше текущих котировок – одно из проявлений 

асимметрии информации.  

Так, некий стратегический инвестор стремится достичь синергетического 

эффекта и оценивает контрольный пакет выше, чем остальные участники 

рынка. Также различная оценка акций компании отдельными группами 

акционеров (например, мажоритарными и миноритарными) может возникнуть 

из-за доступа одной из групп к информации, значительно влияющей на 

рыночную стоимость в будущем (высокая вероятность заключения выгодной 

сделки, открытие нового месторождения и подобные). 

 в проведении выкупа заинтересован один/группа акционеров. 

Такая ситуация может возникнуть, например, в случае, когда акции 

использованы в качестве залога и снижение их рыночной стоимости может 

вызвать необходимость внесения дополнительного обеспечения заемщиком. 

Решение о проведении выкупа акций может стать результатом суждений, 

вынесенных под влиянием когнитивных искажений. Например, так называемая 

эвристика самоуверенности может склонить менеджмент к слишком оптимис-

тичным прогнозам относительно будущих денежных потоков предприятия. 

Так, выкуп в 1 половине 2009 г. (выкуп №5) совершен уже по цене, 

на 79 % превышающую средневзвешенную биржевую за предыдущие 12 месяцев. 

Хотя объем выкупленного пакета составлял менее 1 % от разрешенных к 

выпуску акций, менеджменту удалось таким образом замедлить падение 

котировок (за предыдущие 6 мес. – на 23 %). 
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Таблица 3. 

Цена обратных выкупов акций ПАО ГМК «Норильский никель» 

Дата или период 

совершения выкупа  

Премия (+) / скидка (-) к средневзвешенной 

цене за предыдущие 6 мес. в цене выкупа 

1 половина 2005 г. 19,77 % 

2 половина 2005 г. -16,68 % 

28 декабря 2006 г. -5,44 % 

июль-август 2007 г. -32,61 % 

октябрь-декабрь 2008 г. 90,24 % 

13 января 2009 г. 79,20 % 

сентябрь-декабрь 2011 г. 16,79 % 

июль-декабрь 2015 -10,80 % 

Источник: данные терминала Thompson Reuters Eikon, финансовой отчетности 

предприятия, расчеты автора 

 

На конец 2008 г. расчетная цена акций была меньше биржевой на -16 % и  

-36 % согласно сравнительному и доходному подходам соответственно. 

На момент проведения выкупа акций № 6 (2 пол. 2011 г.) разрыв составлял 

27 % и 37 %. Выкуп был объявлен в сентябре 2011 г. и предполагал премию 

к текущим котировкам на уровне 20 %. По итогу программы было выкуплено 

9,27 % разрешенных к выпуску акций. 
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Таблица 4. 

Результаты оценки рыночной стоимости обыкновенных акций ПАО ГМК «Норильский никель», долл. США 

 2 пол. 

2011 г. 

1 пол. 

2012 г. 

2 пол. 

2012 г. 

1 пол. 2013 

г. 

2 пол. 

2013 г. 

1 пол. 

2014 г. 

2 пол. 

2014 г. 

1 пол. 

2015 г. 

2 пол. 

2015 г. 

1 пол. 

2016 г. 

2 пол. 

2016 г. 

Средневзвешенная цена 

акции за последние 6 мес. 
190 179 173 157 156 180 161 176 135 132 161 

Цена акции, полученная 

методом рынка капитала 
139 177 176 122 115 136 105 90 74 82 100 

Цена акции, полученная 

методом прямой 

капитализации 

120 105 62 39 28 68 86 64 85 65 112 

Балансовая стоимость 

собственного капитала на 

акцию 

64 69 81 66 61 61 30 30 14 21 24 

Операции в периоде 

объявление 

выкупа + 

выкуп 

нет операций 

выкуп+ 

погашение + 

продажа 

нет операций выкуп выкуп 
нет 

операций 
продажа 

Источник: данные терминала Thompson Reuters Eikon, финансовой отчетности предприятия, расчеты автора. 
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Следующая программа выкупа (выкупа акций № 7) была реализована 

в 2015 г., превышение биржевыми котировками расчетных стоимостей 

составляла 45 % и 37 % в рамках сравнительного и доходного подхода 

соответственно. Было выкуплено менее 1 % разрешенных к выпуску акций: 

0,01 % посредством оферты с премией 10 % к биржевой цене и 0,08 % на бирже 

на локальных минимумах (157 долл. США/акция на фоне средневзвешенной 

за последние 6 мес. 192 долл. США/акция). 

Таблица 5. 

Результаты анализа проведенных выкупов акций  

ПАО ГМК «Норильский никель» 

Период 

выкупа 

Разница с оценкой, 

полученной 

Возможный / наиболее вероятный мотив 
Условное 

обозначение Сравни-

тельным 

подходом 

доходным 

подходом 

1 пол. 

2005 г. 
108 % 68 % 

Приобретение валюты сделки 

по реструктуризации 

Сокращение размера собственного капитала 

ВА1 

2 пол. 

2005 г. 
29 % 42 % 

Сокращение размера собственного капитала 

Спекулятивный доход 
ВА1 

2 пол. 

2006 г. 
68 % 32 % Спекулятивный доход ВА2 

2 пол. 

2007 г. 
51 % 26 % Спекулятивный доход ВА3 

2 пол. 

2008 г. 
39 % -48 % Поддержка рыночной капитализации ВА4 

1 пол. 

2009 г. 
-16 % -36 % Поддержка рыночной капитализации ВА5 

2 пол. 

2011 г. 
-27 % -37 % 

Поддержка рыночной капитализации 

Сокращение размера собственного капитала 
ВА6 

2 пол. 

2015 г. 
-45 % -37 % 

Поддержка рыночной капитализации 

Сокращение размера собственного капитала 

Спекулятивный доход 

ВА7 

Источник: данные терминала Thompson Reuters Eikon, финансовой отчетности 

предприятия, расчеты автора. 
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Таким образом, первые три выкупа в выборке совершены в условиях 

постоянно растущих котировок на фоне стабильного увеличения выручки 

(в 2004-2005 гг. в среднем на 13 % ежегодно) и перманентного отставания 

биржевых котировок от расчетных величин стоимости акции общества. 

Совершение выкупа № 4 и дальнейших было по сути антикризисной мерой в 

условиях значительного падения цены основного вида продукции предприятия 

на мировом рынке. Мотивы выкупа акций № 4 спорные: в 2008 г. имел место 

конфликт между крупнейшими акционерами, к тому же, это случай 

расхождения результатов стоимостного анализа: сравнительный подход 

показал недооцененность акций биржей на фоне превышения биржевой ценой 

результатов доходного подхода на 42 %. Последующие выкупы акций до 

второй половины 2015 г. были совершены с премией к средневзвешенным 

котировкам на фоне превышения ими расчетных величин стоимости (одного 

из подходов или двух одновременно). 

На протяжении периода наблюдения биржевая цена обыкновенных акций 

ПАО ГМК «Норильский никель» в среднем была ниже расчетной величины, 

полученной методом рынка капитала, на 19 %. 4 из 7 выкупов акций 

реализованы на фоне «недооцененности» акций общества фондовым рынком. 

Результаты определения стоимости акций доходным подходом более 

консервативны относительно сравнительного: оценка методом прямой 

капитализации составляет в среднем величину на 30 % меньшую биржевой. 

Изменение расчетной величины стоимости акций согласно сравни-

тельному подходу запаздывают относительно доходного на одно полугодие. 

Первые три выкупа в периоде 2004-2016 гг. совершены в условиях 

устойчивого роста показателей деловой активности предприятия, цена этих 

выкупов ниже средневзвешенной биржевой (менеджмент совершил успешный 

выбор относительно момента совершения операции) и завершились они 

погашением казначейских акций. Эти факты указывают на мотив получения 

дохода от перепродажи собственных акций. Выкупы, совершенные в 

дальнейшем, несут признаки антикризисной меры в условиях снижения 
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биржевой стоимости собственного капитала компании. Два из семи 

исследованных выкупов гипотетически использованы как инструмент 

изменения структуры капитала. Усложняющим анализ обстоятельством 

является значительная волатильность макроэкономической конъюнктуры на 

протяжении периода исследования. Сделанные выводы могут составить основу 

системы рекомендаций относительно целесообразности проведения операции, 

исходя из задач, решить которые должен выкуп акций. 
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Беларусь, г. Минск 

Е-mail: marina_tatsevitch@mail.ru 

 

Одним из важнейших факторов экономического роста во всех отраслях 

народного хозяйства и в регионах являются инвестиции. Поэтому в процессе 

проведения различного рода преобразований экономической и социальной 

направленности в целях создания благоприятных условий особое место должно 

отводиться именно инвестиционной деятельности. В связи с этим проблема 

повышения инвестиционной активности и улучшения инвестиционного 

климата становится весьма актуальной. Важным моментом является анализ 

инвестиций в стране по различным срезам. 

Проанализируем инвестиционную активность Республики Беларуси за 

период 2005-2015 гг. [2, c. 18-25] с помощью таблицы 1. 

В таблице 1 представлена динамика валового внутреннего продукта и 

инвестиций в экономику Республики Беларусь в 2005 – 2015 годах в текущих 

ценах. Доля инвестиций в ВВП увеличилась с 23,2 % в 2005 г. до 33,7 % в 

2010 году. Далее на протяжении 2011-2013 гг. эта доля то уменьшалась, 

то увеличивалась. Но с 2013 года по 2015 г. видно сокращение данного показателя 

с 32,3 % до 24,1 %. 

Если рассматривать долю инвестиций в ВВП по другим странам, то 

необходимо отметить, что наибольший удельный вес инвестиций в валовом 

внутреннем продукте характерен для стран со средним уровнем дохода на душу 

населения. К числу таких стран, в том числе, относится и Республика Беларусь, 

для которой до данным Всемирного Банка в 2015 году характерен валовой 

национальный доход на душу населения в размере 7 340 [1]. По данному уровню 

Республика Беларусь заняла в общем списке 81-е место среди 187 проана-

лизированных стран, информация о доходах которых известна. 

mailto:marina_tatsevitch@mail.ru
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Таблица 1. 

Динамика валового внутреннего продукта и инвестиций в экономику 

Республики Беларусь в 2005 – 2015 годах 

Показатель 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Валовой внутренний 

продукт, всего млрд. 

руб. в текущих ценах 

65067 164476 297158 530356 649111 778095 869702 

Инвестиции 

в основной капитал, 

всего млрд. руб. 

в текущих ценах 

15096 55381 98665 154442 209575 225270 210290 

Ввод в действие 

основных средств, 

млрд. руб. 

12601 46856 75811 136613 159807 206420 188148 

Доля инвестиций 

в ВВП, % 
23,2 33,7 33,2 29,1 32,3 29,0 24,1 

Индексы (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 

Валовой внутренний 

продукт 
109,4 107,7 105,5 101,7 101,0 101,7 96,1 

Инвестиции в 

основной капитал 
120,0 115,8 117,9 88,3 109,3 94,1 82,5 

 

Объем инвестиционных расходов в различных группах стран относительно 

ВВП представлен на рисунке 1. Доли инвестиций для групп стран с различным 

уровнем дохода рассчитаны на базе статистических данных Всемирного Банка 

как среднее значение за период с 1960 по 2015 гг. [3]. 

Как видно из рисунка 1, средние показатели доли инвестиций в процентах 

к ВВП за период с 1960 по 2015 гг. свидетельствуют о том, что наиболее высок 

уровень инвестиций в странах со средним уровнем дохода – 27,85 %. На втором 

месте по уровню инвестиций в ВВП находятся страны с высоким уровнем 

дохода – 26,46 %. В странах с низким уровнем доходов этот показатель 

составляет всего лишь 17,37 %. 
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Рисунок 1. Доля инвестиций в процентах к ВВП  

в различных группах стран за период с 1960-2015 гг. 

 

Технологическая структура инвестиций в основной капитал начиная с 

2011 года начала ухудшаться, так как на протяжении анализируемого периода 

доля инвестиций в активную часть основных средств уменьшилась с 45,3 % 

в 2011 году до 34,7 % в 2015 году. Данные представлены в таблице 2 [2], 

из которой видно, что есть определенная неравномерность инвестиций в 

данном срезе. 

Таблица 2. 

Технологическая структура инвестиций в основной капитал в % к итогу 

Показатель 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Инвестиции в основной 

капитал, всего  
100 100 100 100 100 100 100 

в том числе: 

строительно-монтажные 

работы 
42,8 50,2 45,0 49,4 52,1 54,9 54,0 

машины, оборудование, 

инструмент, инвентарь 
46,8 38,4 45,3 41,2 36,8 33,9 34,7 

прочие работы и затраты 10,4 11,4 9,7 9,4 11,1 11,2 11,3 

  

Рассматривая структуру инвестиций Республики Беларусь в основной 

капитал по источникам финансирования на основе данных из таблицы 3 [2], 

стоит отметить, что основными источниками являются собственные средства 
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организаций, доля которых снизилась на 4,2 %, средства государства, удельный 

вес которых также сократился на 12,7 %, и кредиты банков. По последнему 

пункту стоит отметить, что доля инвестиций за счет кредитов банков возросла 

на 11,2 %. Также заметен рост доли инвестиций от населения – на 4,1 % и 

удельный вес иностранных инвестиций – на 2,2 %. 

Таблица 3. 

Структура инвестиций Республики Беларусь в основной капитал 

по источникам финансирования (в процентах к итогу) 

Показатель 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Инвестиции в основной капитал, 

всего 

из них финансируемые за счет: 

100 100 100 100 100 100 100 

консолидированного бюджета 25,8 18,7 12,4 16,1 20,7 15,8 13,1 

внебюджетных фондов 0,2 0,2 0,02 0,04 0,2 0,2 0,3 

собственных средств организаций 44,0 32,9 37,8 40,0 37,8 38,5 39,8 

заемных средств других 

организаций 
2,0 1,0 0,6 1,5 1,2 1,5 1,3 

средств населения 7,9 7,6 5,9 6,8 8,3 10,0 12,0 

иностранных инвестиций 

(без кредитов (займов) 

иностранных банков) 

1,6 2,1 3,0 3,2 3,2 3,7 3,8 

кредитов (займов) банков 15,0 32,3 35,8 26,5 24,2 26,6 26,2 

из них кредитов иностранных 

банков 
1,2 2,3 6,7 3,3 4,2 8,2 11,4 

прочих источников 3,5 5,2 4,5 5,9 4,4 3,7 3,5 

 

Важно также подчеркнуть, что прирост инвестиций, как правило, приводит 

к приросту ВВП, что известно как эффект мультипликатора инвестиций. 

Он проявляется в том, что прирост производства в определенной отрасли, 

вызванный ростом инвестиций в нее, влияет на ситуацию в других связанных 

отраслях экономики. В таблице 4 представлена информация о мультипликаторе 

инвестиций в разрезе регионов Республики Беларусь, из которой видно, что 

устойчивого мультипликативного эффекта в стране не наблюдается. Но если 

темпы роста фондоотдачи, производительности труда в тех производствах, куда 
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инвестируются средства, будут больше значений темпа роста инвестиций, 

то мы сможем наблюдать позитивный эффект мультипликатора. С этой целью 

важным является правильный выбор приоритетных и выгодных объектов для 

вложений. 

Таблица 4. 

Мультипликатор инвестиций 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Мультипликатор инвестиций (прирост ВВП в результате прироста инвестиций) 

Республика Беларусь 1,01 1,14 0,90 1,12 1,20 

Брестская 1,13 1,35 0,89 1,19 1,28 

Витебская 1,11 1,31 0,67 1,34 1,22 

Гомельская 1,05 1,16 0,79 0,99 1,06 

Гродненская 0,93 1,06 1,03 1,05 1,00 

г. Минск 1,08 0,95 0,92 1,12 1,45 

Минская 0,94 1,15 0,90 1,29 1,08 

Могилевская 0,79 1,34 1,12 1,08 1,08 

 

Таким образом, можно отметить, что в Республики Беларусь снизилась 

доля инвестиций в ВВП в последние годы, хотя в целом этот уровень по 

сравнению с другими странами находится на достаточно хорошем уровне. 

Республика Беларусь относится к группе стран со средним уровнем дохода на 

душу населения, и именно для этой группы стран свойственен наибольший 

удельный вес инвестиций в валовом внутреннем продукте. 

На протяжении последних четырех лет изменилась в худшую сторону 

технологическая структура основных средств, так как уменьшается доля 

инвестиций в активную часть основных средств (машины, оборудование). 

Наблюдается определенная отраслевая неравномерность инвестиционной 

активности. 

Возникают новые, в первую очередь негосударственные, источники 

финансирования. Растет доля инвестиций, привлекаемых за счет кредитов и 

займов банков. 
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В настоящее время в Республике Беларусь для инвесторов созданы 

благоприятные условия для ведения бизнеса. Так, на международном уровне 

действует международное право; подписано более 60 двусторонних соглашений 

об избежании двойного налогообложения; столько же действует двусторонних 

соглашений о содействии в осуществлении и взаимной защите инвестиций. 

Применима Конвенция MIGA – Сеульская конвенция об учреждении 

Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций. Также действует для 

инвесторов Беларуси Конвенция по урегулированию инвестиционных споров 

между государством и физическими и юридическими лицами других 

государств [4]. 

На национальном уровне при осуществлении инвестиционной 

деятельности необходимо руководствоваться прежде всего основным законом 

Республики Беларусь – Конституцией Республики Беларусь [2] – а также 

Законом Республики Беларусь «Об инвестициях» [3], принятом в 2013 году и 

закрепляющем равные благоприятные условия хозяйствования не только для 

резидентов, но также и для иностранных инвесторов. 

Существуют такие способы вхождения инвесторов на рынок Республики 

Беларусь, как создание юридического лица; открытие представительства 

иностранной организации; заключение инвестиционного договора; заключение 

соглашения о государственно-частном партнерстве. 

В настоящее время в Республики Беларусь действует ряд 

преференциальных режимов для осуществления инвестиций [5]. Существуют 

следующие льготные кластеры: 

1. Парк высоких технологий. 
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2. Китайско-белорусский индустриальный парк «Индустриальный парк 

«Великий камень». 

3. Свободные экономические зоны. 

4. Средние, малые городские поселения, сельская местность. 

Как правило, льготный режим заключается в снижении ставок (либо 

отмене выплаты налога в течение определенного периода) на налог на прибыль, 

земельный налог, подоходный налог и т. д. 

Подробно изучив преференциальные режимы ведения бизнеса в Беларуси, 

а также основные правовые аспекты, можно сделать вывод, что Республика 

Беларусь является благоприятной страной для организации деятельности. 

Это подтверждается и последним исследованием Doing business-2016 [1], 

подготовленным Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией 

(IFC). Так, согласно результатам данного исследования, Беларусь заняла 

44-е место в рейтинге 189 стран по общему индексу легкости ведения бизнеса. 

По сравнению с прошлым годом позиции страны в исследовании улучшились 

на 4,07 пункта (в 2015-м году Беларусь занимала 57-е место). 

По сравнению с соседними странами Беларусь привлекательно выглядит 

на фоне России (51-е место) и Украины (83), уступая балтийским «соседям» - 

Эстонии (16), Литве (20) и Латвии (22). Из граничащих с Беларусью стран 

наиболее близок к ней рейтинг Польши – 25-е место. Партнер по Таможенному 

союзу и ЕЭП Казахстан расположился на 41-й позиции. 

Довольно сильные позиции Республики Беларусь подтверждаются и другими 

международными рейтингами (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Республика Беларусь в международных рейтингах 

Название рейтинга Логотип Положение Беларуси 

Индекс процветания стран мира 2016 

(Legatum Prosperity Index) 
 

98 место среди 149 стран 

Индекс развития человеческого потенциала 

в странах и регионах мира, который 

составляется Программой развития ООН 

(Human Development Index)  

50-е место 

Кредитный рейтинг Moody’s 
 

B3 

Кредитный рейтинг Standard & Poor's 

 

B – 

Global Services 100  
 

13-е место среди 20 стран-

лидеров в сфере ИТ 

 

Отразим важные преимущества Беларуси как страны в целом (рисунок 1), 

а также информацию о действующих льготных режимах, стимулирующих 

привлечение инвестиций, по таким направлениям, как корпоративное право, 

трудовое законодательство, налоговая система и стимулирование капитало-

вложений (рисунок 2). 

Несмотря на временное замедление темпов экономического роста и 

притока иностранных инвестиций во всем мире, крайне важно создать 

максимально благоприятные условия для притока иностранных инвестиций, 

чтобы с началом восстановления мировой экономики Беларусь, как и многие 

другие страны, могла в полной мере воспользоваться всеми имеющимися 

возможностями. 

В соответствии с намеченными целями в области привлечения иностранных 

инвестиций Правительство начало проводить обширные реформы. Данные 

реформы существенно улучшили условия ведения бизнеса. Среди основных 
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реформ можно отметить: упрощение регистрации субъектов хозяйственной 

деятельности, уменьшения лицензируемых видов деятельности, отмена 

«правила золотой акции», упрощение налоговой системы для малых и средних 

предприятий, а также новые схемы поощрения для привлечения инвестиций 

в высокотехнологичные секторы и наименее развитые области страны. 

Скорость и последовательность недавних преобразований повысили привлека-

тельность Беларуси для вложения инвестиций. 
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Рисунок 1. Преимущества инвестирования в Беларусь 
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экономического союза (и участвует 
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свободный доступ на рынки России, 
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Благоприятное географическое 
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и таможенных пошлин 

Наличие многочисленных 

незанятых сегментов рынка в 

сравнении с другими странами 
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инвестирования, в том числе 

государственно-частное партнерство 
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Рисунок 2. Льготы и преимущества по направлениям  

при осуществлении инвестирования в Республике Беларусь 

Беларусь может предложить 

в сфере корпоративного права в сфере трудового законодательства 

 регистрация компании в течение 1 дня 

 все действия, связанные с учреж-

дением, могут быть осуществлены 

на основании доверенности 

 не установлен размер минимального 

уставного капитала для ООО 

 низкий размер минимального 

уставного капитала для компаний 

других видов  

 формирование уставного капитала 

может осуществляться после 

учреждения компании   

 ограниченный перечень оснований 

для прекращения трудового 

контракта по инициативе работника 

 гибкие правила сверхурочной 

работы 

 умеренный размер оплаты труда 

работников (минимальная заработная 

плата – приблизительно 130 евро, 

среднемесячная заработная плата – 

приблизительно – 380 евро) 

налоговая система меры по стимулированию капвложений 

трудового законодательства 

 активное реформирование налоговой 

системы, приводящее к более низким 

административным и общим 

налоговым расходам 

 низкая ставка налога на прибыль 

организаций – 18 % (для банков 

и страховых компаний – 25 %) 

 низкая ставка подоходного 

налога с физических лиц – 13 % 

 ставка НДС – 20 % (возможно 

применение льготных ставок) 

 соглашения об избежании двойного 

налогообложения с другими 

странами 

 льготный режим налогообложения и 

взимания таможенных пошлин в 6 

свободных экономических зонах, 

сельской местности и малых городах, 

Парке высоких технологий и 

Китайско-Белорусском 

индустриальном парке  

 освобождение от налога на 

прибыль организаций и налога 

на недвижимость (в течение 

5-10 лет с момента регистрации 

в качестве резидента Парка)  

 возможность применения УСН 

при одновременном соблюдении 

критериев средней численности 

работников и валовой выручки  
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В контексте распространения среди российских предприятий стандартов 

МСФО выявляется множество различий между отечественными стандартами 

бухгалтерской отчетности и международными. Безусловно, сама эта проблема 

не является исключительно российской. Многие национальные системы 

хозяйственного учета существенно отличаются от указанных выше стандартов. 

Чтобы выявить истоки подобной «самобытности» российского хозяйственного 

учета, необходимо изучить советский период его развития. Именно в это время 

в нашей стране цели, задачи, методы ведения учета стали коренным образом 

отличаться от своих западных аналогов [1]. 

Следует отметить, что до переломного 1917 года в Российской империи 

уже была сформирована собственная система хозяйственного учета. Несмотря 

на то, что первые профессиональные объединения бухгалтеров («Общество 

распространения коммерческих знаний», «Общество счетоводов В.Ф. Езерского» 

и т. д.) возникли лишь в конце XIX века, истоки хозяйственного учета можно 

обнаружить уже во времена царя Алексея Михайловича. [4, c. 24] При Петре I 

мы видим уже довольно подробную регламентацию ведения хозяйственного 

учета. Считаем, что в контексте нашей темы подробное рассмотрение истории 

становления отечественного бухгалтерского учета не является целесообразным. 

Однако, обратим внимание на тот факт, что на протяжении всего XVIII века 

развитие системы бухгалтерского учета происходило по инициативе государства, 

а сам учет велся прежде всего для нужд империи и отдельных помещиков 

[3, c. 111]. Ситуация несколько изменилась с возникновением акционерных 

обществ в 1799 году, поскольку появилась необходимость обладать информацией 

о состоянии довольно крупных частных предприятий. С нашей точки зрения, 

mailto:sergio-zero@mail.ru
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это напрямую связано с тем фактом, что крупные производства в России 

изначально являлись государственными, а не находились в собственности 

отдельных капиталистов [3, c. 112]. К 1917 г. российский хозяйственный учет 

уже достаточно теоретизирован, создана кафедра бухгалтерского учета в 

Московском Коммерческом институте, происходит борьба между несколькими 

школами этой науки. В конце XIX века в Российскую империю проникают 

труды видных итальянских теоретиков хозяйственного учета эпохи Возрождения. 

На русский язык к тому времени переведен трактат «О счетах и записях» 

(Л. Пачоли). На данном этапе также следует отметить значительную связь 

с бухгалтерской научной мыслью в иностранных государствах. Так, первым 

профессиональным бухгалтером в России считается купец Тиммерман [4, c. 24], 

а одним из основоположников российской теории бухгалтерского учета стал 

немецкий иммигрант К.М. Арнольд. Среди иных представителей отечественной 

теории хозяйственного учета того времени следует выделить уже упомянутого 

выше Ф.В. Езерского, И.Ф. Валицкого, Н.С. Лунского, Э.Г. Вальденберга, 

И.Н. Ахметова, Э.А. Мудрова [3, c. 113]. Отдельно обратим внимание на труды 

И.Ф. Валицкого, который в 1877 г. внес предложение использовать методы 

бухгалтерского учета в статистике национального богатства. С аналогичными 

идеями мы встретимся при исследовании бухгалтерского учета СССР в начале 

эпохи социалистического строительства. 

Советская система хозяйственного учета начала формироваться почти 

сразу после Октябрьской социалистической революции 1917 года. В эпоху 

военного коммунизма (1917-1921 гг.) главнейшей задачей учета стала инвента-

ризация всего национализируемого имущества. Ключевой особенностью учета 

в данный период можно считать его малую эффективность. Уже 5 декабря 1917 г. 

издан декрет Совета народных комиссаров РСФСР, в рамках которого регла-

ментировалось создание Центральной государственной бухгалтерии, где 

должна была храниться информация о всех предприятиях Советского 

государства. Безусловно, ввиду низкого уровня технического прогресса и 

политической нестабильности подобный архив создан не был [4, c. 26]. 
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Период военного коммунизма в истории развития отечественного бухгал-

терского учета обусловлен несколькими ключевыми факторами. Во-первых, 

была на время утеряна возможность вести учет в денежном измерении. 

Эта особенность бухгалтерского учета времен Гражданской войны продиктована 

не столь марксистскими идеями, сколько существовавшей в те годы гипер-

инфляцией [4, c. 27]. Во-вторых, отпала необходимость в регламентации учета 

некоторых экономических операций с имуществом. Под этими операциями мы 

прежде всего подразумеваем осуществление кредитных отношений, которые 

должны отсутствовать при идеальном коммунистическом строе. Более того, 

был изменен экономический смысл некоторых операций, подлежавших учету: 

например, купля и продажа товаров заменялась процедурой централизованного 

распределения. Некоторые специалисты также выделяют тенденцию к 

централизации как характерную черту советского бухгалтерского учета. 

Однако, мы полагаем, что именно в контексте ведения хозяйственного учета 

централизация наблюдалась и ранее (как при Петре I, так и в конце XIX века, 

когда И.Ф. Валицкий предложил свою концепцию учета национального 

богатства). 

Проблема общегосударственного учетного измерителя до введения 

червонца была одной из основных в рамках ведения хозяйственного учета. 

Бухгалтеры должны были еженедельно сдавать отчетность в чрезучет. Она 

велась в натуральном измерении и описывала лишь движение материалов. 

Решить проблему понижения аналитических качеств учета предлагалось с 

помощью трудового (Е.С. Варга, К.Ф. Шмелев, С.Г. Струмилин), энергетического 

(С.А. Клепиков, М.Н. Смит), предметного (А.В. Чаянов) или натурального 

(П. Амосов, А. Савич, А. Измайлов) измерителя [2, c. 142]. А.М. Галаган, 

выдающийся историк бухгалтерской мысли, обучавшийся до создания 

Советского государства в Италии, выдвинул предложение по решению проблемы 

аналитической несостоятельности чрезвычайного учета группировкой активов 

на «недвижимость», «материалы» и «инвентарь». Теоретические положения, 

выработанные Галаганом, были приняты постановлением Центрального 
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исполнительного комитета РСФСР от 13 июля 1918-ого года в качестве правил 

ведения бухгалтерского учета. Первые дополнения в эти правила внесены лишь 

в сентябре 1920 года [4, c. 26]. 

Таким образом, в процессе становления молодого Советского государства 

были приняты первые радикальные изменения в системе отечественного 

бухгалтерского учета. Они, с одной стороны, позволили заложить фундамент 

дальнейшего обобществления народного хозяйства, а с другой – нанесли 

существенный урон аналитической составляющей. Путаница в измерителях 

и строгая регламентированность учета были существенными помехами в работе 

бухгалтеров эпохи военного коммунизма. Однако полностью изолировать 

советскую систему учета народного хозяйства от влияния западной теории 

на том этапе не удалось (примером тому может служить А.М. Галаган, 

получивший образование бухгалтера в Италии). 

С образованием СССР, наведением порядка в финансовой системе на 

повестке дня оказались уже несколько иные вопросы, касающиеся развития 

советской системы бухгалтерского учета. Новая экономическая политика 

обусловила новые тенденции в отечественном учете. Проблема всесоюзной 

единицы измерения активов потеряла свою актуальность с введением 

стабильной национальной валюты. Окончание Гражданской войны и создание 

единого государства в 1922 г. позволило акцентировать внимание на решении 

задач стратегического характера. НЭП, предусматривавшая наличие в стране 

не только государственных, но и частных предприятий, требовала выработки 

методики учета активов и частных предприятий. С другой стороны, 

усиливалась и централизация управления народным хозяйством. [4, c. 28] 

В годы НЭПа была основана советская балансовая теория бухгалтерского 

учета. Рахмилий Яковлевич Вейцман вывел уравнение, представляющее собой 

равенство актива предприятия сумме его капитала и кредиторской 

задолженности. Затем кредиторская задолженность была разделена на 

долгосрочную и краткосрочную (осуществлено Н.А. Леонтьевым). 
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Колоссальный вклад в развитие методики ведения бухгалтерского учета на 

данном этапе внес А.П. Рудановский. Он существенно расширил спектр приме-

няемой терминологии (к примеру, является автором термина «себестоимость»). 

Он заложил основу планирования финансового результата деятельности 

предприятия на основе ведения учета хозяйственных операций. Также 

Рудановский ввел в бухгалтерский учет более емкий по сравнению с понятием 

«капитал» термин «фонд». Затронув вопрос места бухгалтера в иерархии 

системы управления предприятием, определил, что данный специалист в 

методологических вопросах не должен подчиняться руководителю органи-

зации. А.П. Рудановский трактовал двойную запись в балансе как взаимодействие 

статики (причины, пассива) и динамики (актива, следствия) [4, c. 35]. 

Не менее значимые достижения в процессе философского и экономического 

осмысления регистрации хозяйственных операций осуществил профессор 

Николай Александрович Блатов. Проведя классификацию балансов, он вывел 

общую для всех них структуру обмена. Эта структура графически изображается 

так называемым «квадратом профессора Блатова». В этом квадрате центральное 

место занимают деньги, на которые обмениваются вещественные и условные 

ценности. Последние, в свою очередь, по мнению Блатова, могут обмениваться 

напрямую, без денежного эквивалента [4, c. 29]. 

Балансовая теория, а затем и меновая легли в основу системе бухгал-

терского учета, сложившейся к окончанию Новой экономической политики. 

С 1922 по 1929 гг. были организованы и сосуществовали три организации, 

оказывающие влияние на тенденции, наблюдавшиеся в бухгалтерском учете 

СССР: Отдел учета хозяйственной деятельности Русского технического 

общества (ОУХД); Институт государственных бухгалтеров-экспертов (ИГБЭ); 

Общество работников учета (ОРУ). У каждого из них имелись собственные 

журналы («Счетоводство»; «Вестник ИГБЭ» и «Счетная мысль») [3, c. 124]. 

С 1929 г. начинается новый этап в развитии бухгалтерского учета СССР. 

Характерной чертой этого периода является стремление к централизации, 

стандартизации, унификации учета, экономии времени и средств на его 
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ведение. Итогом централизации учета становятся попытки интегрировать 

бухгалтерский учет в статистику. В 1930 г. создано Центральное управление 

народнохозяйственного учета СССР, переданное в управление Госплану СССР. 

Результатом подобных тенденций должны были стать журналы, содержащие 

колоссальное количество точной информации о всех операциях, проводимых 

предприятием. Как и в случае с организацией ЦГБ в 1917 г. на практике 

реализовать эти идеи не удалось [3, c. 125]. 

Помимо установления балансового метода в качестве единственно 

возможного при учете хозяйственных операций было осуществлено введение 

нормативного учета. Идея данного вида учета заключалась в регистрации лишь 

отклонений от нормативных значений и была привезена советской делегацией 

из США. Там в ходе международного конгресса бухгалтеров в Нью-Йорке была 

перенята советскими специалистами система стандарт-кост (учет затрат по 

нормативам). В США данная методика применялась эффективно, однако в 

СССР нормативы планировались с невысокой точностью, что значительно 

увеличивало объем регистрируемой информации [4, c. 41]. 

Результатом централизации можно также считать реорганизацию обществ 

профессиональных бухгалтеров, существовавших в 1920-е гг. ИГБЭ, ОУХД 

были присоединены к ОРУ, а затем реорганизованы во Всесоюзное общество 

содействия социалистическому учету [3, c. 124-125]. 

Качественно новым в период развития бухгалтерского учета в СССР в 

1930-1991 гг. стало использование современных технических средств обработки 

информации. Это было необходимо в том числе и для ведения широко 

распространившегося в те годы оперативного учета. Информацию необходимо 

было обрабатывать в больших объемах и в короткие сроки. 

В ходе практической деятельности развивается категориальный аппарат, 

фундамент которого был заложен в 1920-е гг. Претерпевают изменения и формы 

ведения учета. В 1930-е гг. преобладает карточная система, в 1940-е гг. – 

мемориально-ордерная. В мемориально-ордерной системе появились шифры 

корреспондирующих счетов для экономии времени и пространства для записи. 
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К концу 1950-х гг. пришло осознание неэффективности ведения записей в 

хронологическом порядке. Произошел переход к журнально-ордерной системе. 

Накопительная ведомость ввиду отсутствия множества проводок, следующих в 

хронологическом порядке, стала более пригодной для экономического анализа. 

[3, c. 127-128] 

Впрочем, подобные изменения стали причиной применения регистров 

совершенно различных форм от одного предприятия к другому. С этим необхо-

димо было бороться с помощью стандартизации учета. Сначала вводились 

типовые формы ведения учета для отдельных отраслей промышленности 

(1940 г.), затем – для всей промышленности (1949 и 1954 гг.). В итоге была 

создана единая форма для всего Союза в 1968 г., которая в существенно 

измененном виде использовалась не только в самом СССР (в редакции 1985 г.), 

но и в Российской Федерации (в редакциях 1991 и 2000 гг.) [4, c. 45]. 

В 1964 г. были созданы центральные бухгалтерии (ЦБ). В ЦБ скапливались 

данные о хозяйственной деятельности предприятий в рамках «учетных циклов». 

Именно тогда и появился термин «учетный цикл», обозначавший ведение 

комплекса процедур, направленных на сбор, классификацию, обработку и 

получение данных о деятельности предприятия в рамках определенного 

периода [4, c. 44]. 

С 1960-70-х гг. наблюдаются довольно успешные попытки встроить 

в организацию бухгалтерского учета методы моделирования. Например, 

В.Б. Ивашкевич предложил организацию так называемых «центров ответствен-

ности». Они представляли собой поле деятельности конкретного руководителя, 

уполномоченного на осуществление тех или иных хозяйственных операций. 

Разделение народного хозяйства на центры ответственности помогло соблюдать 

принцип единоначалия, который в данном случае заключался в том, что 

отчетность содержала информацию о результатах деятельности конкретного 

подотчетного лица. 

Подводя итоги, скажем, что богатая история становления и развития 

отечественного бухгалтерского учета сформировала оригинальную систему 
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организации и ведения отчетности. Безусловно, в условиях свободного рынка 

такие особенности, как жесткая регламентация и подчинение преимущественно 

государственным интересам создают помехи для ведения не только учета, 

но и экономической деятельности подотчетных лиц. С другой стороны, 

хозяйственные операции, характерные для отечественной экономики, удобнее 

и проще регистрировать в сложившихся в ходе практической деятельности 

формах. Однако, одной из основных проблем приведения российских правил 

ведения отчетности к стандартам МСФО является нахождение баланса между 

ведением учета в интересах государства и возможностью его аналитического 

описания. Это необходимо для того, чтобы хозяйствующие субъекты могли 

принимать наиболее эффективные и взвешенные решения в ходе своей 

деятельности. 
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В России потребительское кредитование является наиболее популярной 

и удобной для населения формой кредитования и рынок потребительского 

кредитования неуклонно растет. Это объясняется тем, что в современной 

кризисной ситуации потребность человека в чем-либо порой возникает раньше, 

нежели возможность приобрести это благо. 

Потребительское кредитование является выгодным как для кредитных 

организаций, так и для заемщиков и торговых организаций. Эта выгода 

заключается в: 

 для кредитных организаций процентные ставки по кредитам для 

физических лиц обеспечивают более высокий доход по сравнению с 

кредитованием юридических лиц. Кроме того, кредитование населения 

позволяет выстраивать длительные отношения с клиентами, а это способствует 

увеличению клиентской базы кредитной организации; 

 для торговых организаций потребительское кредитование повышает 

доступность товаров длительного потребления приводит к ускорению 

реализации товаров и увеличению средней стоимости покупок; 

 для заемщиков потребительское кредитование позволяет производить 

оплату товаров и услуг в течение более продолжительного времени. Многие 

люди предпочитают не копить деньги на какую-либо крупную покупку, 

а оформить кредит и расплачиваться за нее постепенно. 
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Помимо этих преимуществ кредитования физических лиц можно выделить 

общие положительные эффекты: замена наличных денежных средств 

кредитными, снижение издержек за счет развития системы безналичных 

расчетов, увеличение скорости обращения денег. Кроме того, потребительское 

кредитование способствует снижению социальной напряженности в обществе 

за счет повышения доступности для населения товаров длительного 

потребления. Также повышается финансовая грамотность граждан и их 

стремление к получению стабильного дохода для выполнения своих 

обязательств. 

Для успешного развития потребительского кредитования на основе 

пластиковых карт в Российской Федерации большое значение имеет доста-

точная информированность населения о банковских кредитных продуктах и 

условиях их получения. 

В России банковские пластиковые карты стали массово использоваться 

только в конце 90-х гг. 20 века. На сегодняшний день 82 % россиян пользуются 

пластиковыми картами. 32 % населения России до сих пор расплачиваются за 

покупки только наличными, 27 % - преимущественно наличными и только 1 % 

граждан расплачивается исключительно с помощью пластиковых карт [1]. 

Пользователей банковских пластиковых карт больше всего в крупных 

российских городах. 

В России в основном с помощью банковских пластиковых карт совершается 

два вида операций: получение наличных денег и оплата товаров и услуг. 

В таблице 1 можно увидеть данные о количестве совершенных физическими 

лицами операций с пластиковыми картами, эмитированными российскими 

банками. 
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Таблица 1. 

Объем операций, совершенных физическими лицами на территории 

России и за ее пределами с использованием пластиковых карт  

в 2014-2016 гг. 

Год 

Коли-

чество 

карт, 

млн. ед. 

Всего операций 

(включая операции за 

рубежом) 

в том числе: 

по получению 

наличных денег 

по оплате товаров 

и услуг 

количество, 

млн. ед. 

объем, 

млрд. руб. 

количество, 

млн. ед. 

объем, 

млрд. руб. 

количество, 

млн. ед. 

объем,  

млрд. руб. 

2016 253,2 16 417,3 38 254,7 3 432,2 25 927,5 12 985,1 12 327,2 

Темп 

прироста, 

2016 г. % 

4,5 33,3 16,1 4,2 16,6 43,9 36,9 

2015 242,9 12 318,3 32 954,5 3 295,3 23 951,7 9 023,1 9 002,8 

Темп 

прироста, 

2015 г. % 

7 % 27,7 8,6 0,3 3,2 42,0 26,1 

2014 227,0 9 643,0 30 334,8 3 286,5 23 198,1 6 356,5 7 136,7 

Таблица составлена на основе данных источника [2]. 

 

На основе представленных в таблице 1 данных можно сделать вывод, 

что банковские пластиковые карты в России постепенно перестают являться 

исключительно инструментом для получения заработной платы путем снятия 

наличных средств через банкомат. Если в 2014 году объем полученных 

наличных денег с использованием пластиковых карт был больше в 3,3 раза, 

чем объем денежных средств по операциям по оплате пластиковыми картами 

товаров и услуг, в 2016 году эти показатели оказались различны в 2,1 раз. 

Количество операций по оплате товаров и услуг с использованием пластиковых 

карт в 2014 году было в 1,9 раз больше, чем по получению наличных денег с 

пластиковых карт. В 2016 году количество операций по оплате товаров и услуг 

было уже в 3,8 раз выше, чем количество операций по снятию наличных 

с использованием пластиковых карт. 
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Также из таблицы 1 видно, что темп прироста по количеству операций по 

снятию наличных достаточно стабилен: в 2015 году составил 0,3 %, в 2016 году – 

4,2 %. 

По операциям по оплате товаров и услуг с использованием пластиковых 

карт наблюдается ежегодно значительный прирост: в 2015 году темп прироста 

составил 42,0 %, в 2016 году – 43,9 %. 

Сравнивая классическое потребительское кредитование и кредитование на 

основе пластиковых карт, можно выделить ряд преимуществ кредитной карты: 

• оформив единожды кредитную карту, ее владелец имеет возможность 

использовать заемные средства в любой точке мира в любое время, так как 

кредитная карта представляет собой индивидуальную возобновляемую 

кредитную линию с автоматизированным проведением расчетов; 

• при выпуске кредитной карты ее держателю предоставляются 

дополнительные услуги и преимущества, например: специальные условия для 

постоянных клиентов, страхование, выдача наличных денежных средств в 

чрезвычайной ситуации и т. д. 

В целях повышения безопасности операций с использованием пласти-

ковых карт применяются такие технологии, как чиповые карты и карты с 

электронными дисплеями. У российских кредитных организаций есть шанс 

использовать опыт зарубежных банков чтобы избежать многих ошибок, 

выбрать самые передовые технологии и увеличить темпы развития данного 

направления. 

Большая часть банковских пластиковых карт, эмитированных российскими 

банками, относится к международным платежным системам Visa и MasterCard. 

В 2015 году в России появилась национальная платежная система «Мир». Сейчас 

уже 52 банка эмитируют пластиковые карты платежной системы «Мир» и через 

нее планируется проводить все выплаты зарплат работникам бюджетных 

организаций и пенсий. Национальная платежная система «Мир» интересна 

кредитным организациям в том числе и потому, что для ее участников 

стоимость расчетов будет ниже, чем в международных платежных системах. 



241 

Повлиять на рост спроса на потребительское кредитование может рост 

реальных доходов населения. Сейчас в России наблюдается падение реальных 

доходов населения, а значит это уменьшает количество потенциальных 

клиентов банка. 

Не смотря на множество проблем в данной сфере, рынок потребительского 

кредитования в России постепенно развивается. И в этой ситуации пластиковые 

банковские карты, по которым можно только снять или внести наличные 

и оплатить покупки, становятся менее актуальными относительно кредитных 

карт. 

Одним из важных преимуществ в выборе кредитной карты является наличие 

льготного периода. Льготный период позволяет держатель кредитной карты 

использовать собственные средства кредитной организации, абсолютно бесплатно 

не уплачивая за это проценты. Обычно льготный период составляет 50-60 дней 

с момента образования задолженности. 

У российский банковской системы существует большой потенциал для 

развития рынка пластиковых карт, так как на данный момент еще остается 

часть экономически-активного населения, которая либо не пользуется 

пластиковыми банковскими картами вообще, либо делает это не достаточно 

активно. 
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В октябре 2016 года Институтом социологии РАН были представлены 

результаты исследования «Российское общество в условиях кризисной 

реальности» (по итогам социологического мониторинга 2014-2016 гг.), которое 

было проведено на выборке из 4 тысяч человек и включало в себя несколько 

вопросов по поводу общественного мнения. По результатам данного 

исследования была замечена незначительная тенденция к улучшению в оценке 

людей своего экономического положения. Тем не менее, доля населения, 

считающих ущерб от экономического кризиса «не катастрофическим, но 

существенным» уже на протяжении всего года стабильно составляет 47 %. 

Значительный личный урон был понесен категорией людей с доходами ниже 

среднего (12 %), а так же категорией людей, относящих себя к бедным (15 %) [1]. 

Независимо от Института социологии РАН, в марте 2016 года исследо-

вательский холдинг Ромир представил свои результаты всероссийского опроса 

об экономии в условиях кризиса, по итогам которого 90 % россиян признали, 

что были вынуждены прибегнуть к экономии почти по всем статьям расходов 

еще в 2015 году. При этом более 70 % заявили, что им пришлось экономить 

на самых повседневных вещах – продуктах и непродуктовых товарах, деликатесах 

и алкоголе, на приобретении одежды, косметики и бытовой химии. Заявившим 

об этом был задан вопрос об их методах и стратегиях экономии и адаптации в 

условиях сложившегося экономического кризиса. Результаты данного опроса 

представлены в таблице 1 (Общая сумма ответов превосходит 100 %, так как 

допускался выбор нескольких вариантов ответа) [2]. 

mailto:lin.bitter@mail.ru
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Таблица 1. 

Стратегии экономии во время кризиса 

Оптимизаторы Рационалисты 

31 % «покупаю более дешевые марки» 29 % 

«стараюсь составлять списки 

необходимых продуктов и всегда им 

следовать» 

21 % «не покупаю дорогие виды продуктов 24 % 
«покупаю продукты питания, только 

если уверен, что употреблю их 

«Cherry pickers» Запасливые 

26 % 

«всегда ищу промо-акции и скидки 

на товары, которые я покупаю 

регулярно» 

22 % 

«реже хожу за продуктами, чтобы 

держать свой бюджет под 

контролем» 

28 % 
«выбираю магазины со специаль-

ными предложениями и скидками» 
16 % 

«покупаю и запасаю продукты 

впрок» 

Источник: холдинг Ромир, март 2016 

 

Все полученные ответы были условно разделены на четыре категории: 

оптимизаторы, рационалисты, «cherry pickers» и запасливые. Так называемые 

«оптимизаторы» (21 %) высказались в решении отказа от дорогостоящих 

продуктов. 31 % стараются приобретать товары более дешевых брендов, при 

этом такая стратегия экономии свойственна с большей степени мужчинам, 

а также гражданам старше 45 лет обоих полов. Помимо прочего, такое 

экономичное поведение свойственно жителям средних и крупных городов. 

Стратегия экономии «рационалистов» в большей мере выражена в 

составлении списки продуктов перед походом в магазин и строгом следовании 

ему (29 %). 24 % опрошенных высказались, что стараются покупать продукты, 

в употреблении которых могут быть точно уверены. Такой подход, 

по результатам опроса, широко распространен среди женщин. Граждане с 

высоким уровнем достатка также следуют данной стратегии. 

В последние месяцы маркетологами замечен численный рост следующей 

подгруппы, так называемых «cherry pickers» (с англ. – «снимающие вишенки 

с торта») – людей, охотящихся за скидками промо-акциями и специальными 

предложениям. В соответствии с панельными данными домохозяйств Romir 
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Scan Panel, процент сторонников данной стратегии, половину продуктов в 

корзине которых составляют промо-товары, вырос с 16 % во второй половине 

2015 года до 19 % в первом квартале 2016 года. В ходе мартовского 

исследования холдинга 28 % опрошенных признались в предпочтении 

магазинов со специальными акциями и скидками. 26 % заявили, что всегда 

следят за скидками на привычные товары. 

16 % респондентов из группы «запасливых» заявили, что запасаются 

товарами впрок. И 22 % респондентов ответили, что стараются реже посещать 

магазины в целях контроля своего бюджета. Такая стратегия пользуется 

широкой популярностью среди взрослого и пожилого населения, и, кроме 

этого, жителей крупных городов и граждан со средним достатком. Также это 

свойственно и жителям малых городов и сельской местности. 

Итак, все же наиболее распространенной моделью адаптации к кризису для 

россиян по-прежнему является экономия, об этом свидетельствуют ответы 

73 % опрошенных. Чаще всего люди вынуждены экономить на досуге и 

дорогостоящих покупках длительного пользования. Помимо прочего, экономия 

населения наблюдается по таким статьям, как покупка предметов гардероба 

(53 % среди всего населения и 72 % среди сокративших расходы), продуктов 

питания (43 % и 59 %) и затрат на отдых (43 % и 59 %) [5]. 

Что касается настроений потребителей на ближайшие месяцы, то и здесь 

положительная тенденция не прослеживается. В январе 2016 года индекс 

потребительских настроений, ежемесячно оцениваемый «Левада-центром» на 

основе опросов населения России, показал падение по сравнению с декабрем 

2015 года на 13 процентов, это означает, что означает еще больший отказ 

населения расходов. (Для справки: ИПН является важным инструментом 

прогнозирования поведения потребителей, а именно динамики розничного 

товарооборота) [3]. 

Потребительское поведение становится более рациональным, но, к 

сожалению, не потому что, население стало финансово более грамотным, 

а потому что семейный бюджет строго ограничен и не позволяет совершать 
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необдуманные покупки, особенно при наличии в семье детей. Демонстративное 

покупательское поведение так же имеет место, но если до кризиса, типичным 

примером массового демонстративного поведения было приобретение одежды 

и зарубежный отдых, то теперь же это приобретение относительно дорогих 

продуктов питания для тех, кто вынужден сводить концы с концами. 

По прогнозам российских экспертов, в дальнейшем ожидается рост 

инфляционных ожиданий, сохранение режима экономии. Наблюдается уход от 

старой модели поведения населения в период кризиса, когда люди стремились 

скорее потратить деньги, дабы сберечь их от инфляции. Сейчас большая часть 

населения стремится сохранить даже самые малые денежные сбережения. 

Поэтому надежды на то, что экономика может вырасти за счет стимуляции 

потребления, пока довольно призрачны. Почти все, у кого есть сбережения, 

держат их в рублях и не планируют переводить в другую валюту (Согласно 

итогам социологического опроса Фонда «Общественное мнение» в июне 2015) [4]. 

Статистический анализ потребительского поведения населения в условиях 

новой волны кризиса в августе 2014 года позволяет сделать следующий вывод. 

Почти половина россиян (47 %) существенно ощутила на себе ущерб от 

экономического кризиса. В попытке приспособиться к его негативным 

последствиям население активно прибегает к экономии (сокращение расходов 

на покупку одежды, обуви, на отдых, дорогостоящие товары длительного 

пользования). Причем более половины (!) населения страны заметили, что 

пришлось экономить даже на самых простых повседневных вещах (продуктовые, 

хозяйственные товары, «вкусные» продукты, алкоголь, одежда, косметика). 

Потребительское поведение ввиду строгой ограниченности денежных 

ресурсов постепенно рационализируется (об этом свидетельствуют походы 

граждан в магазины со списком продуктов, а также закупка товаров впрок). 

Потребительские настроения снижаются (на 13 % в 2016 году по сравнению 

с 2015), параллельно с этим растут инфляционные ожидания, а так же 

наблюдается рост потребительских сбережений, сдерживающий рост ВВП 

и подъем экономики. 
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Актуальность данной статьи определяется тем что, развитие современного 

бизнеса не может осуществляться без справедливой оценки своей стоимости. 

Собственнику любого предприятия всегда необходима справедливая оценка 

своего бизнеса. 

Оценка бизнеса, представляющая собой детальный организационный, 

технологический и финансовый анализ деятельности компании и перспектив 

ее развития в будущем, осуществляется с целью определения результатов 

её деятельности. 

Оценка компании может определить закрытую и открытую рыночную 

стоимость, оценку имущественного комплекса в целом, либо по отдельным его 

продуктовым линиям. Важной составляющей в оценке компании является 

финансовый анализ, предназначенный для принятия решения о слиянии или 

приобретении компании. 

В Российской Федерации информация о рыночной цене проданных 

компаний, которые находятся в собственности частных инвесторов, обычно 

является закрытой. Данные полученные из сети Интернет и других СМИ 

о результатах оценки стоимости бизнеса, уже реализованного на открытом 

рынке, требуют подтверждения, так как собственники бизнеса имеют 

тенденцию переоценивать свой бизнес, из-за чего цена зачастую завышается 

в разы. На ряду с этим, бывают и такие случаи, когда бизнес остается 

недооцененным. Причиной таких расхождений в стоимости может являться 

отсутствие данных о текущем состоянии рынка, ограниченность периода, 

в течение которого бизнес должен быть продан. Оценка компании представляет 
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собой не только оценку активов, но и оценку стоимости долгов компании, 

а также оценку эффективности ее основной деятельности. 

Оценка стоимости компании – это самый объективный метод определения 

эффективности работы компании. 

К причинам, по которым оценка компании становится жизненно важной 

можно отнести следующие: 

1. Оценка стоимости активов компании. Оценка компании необходима в 

случае передачи имущества в уставный капитал компании, при ликвидации 

бизнеса, а также при сделках с активами. В зависимости от объектов оценки, 

следует учитывать, что оценка активов представляет собой не оценку 

компании, как хозяйствующего субъекта, а оценку части имущественного 

комплекса. 

2. Оценка собственного капитала компании. В данном случае объектами 

оценки являются, как компании закрытого, так и открытого типа. Данная 

процедура связана с трудностями выявления реальных отношений по поводу 

собственности между акционерами и установления аффилированных лиц. 

Особенность оценки бизнеса также заключается в наличие акционеров, 

получивших акции «почти» бесплатно в процессе приватизации. Мотивация 

таких инвесторов отличается от мотивации обычных акционеров. 

Также оценка компании важна при определении рыночной стоимости 

ценных бумаг; выкупе обществом акций по требованию акционеров; при 

оценке прав требования исполнения долговых обязательств; конвертации и 

консолидации акций компании; при подготовке к продаже приватизируемых 

компаний; эмиссии новых акций открытыми обществами и т. д. 

Главной и первостепенной ролью в оценке компании является постановка 

целей и задач. Для этого определяется стоимость, вид стоимости, который 

должен быть в итоге выведен, активы, которые должны быть оценены – все это 

анализируется, и на основе полученных данных выстраивается вся работа. 

Также оценке подвергается эффективность деятельности компании, 
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конкурентная среда, в которой она функционирует, ее прошлые, настоящие 

и будущие доходы и перспективы развития. 

К основным методам, используемым в оценке бизнеса, относят доходный, 

сравнительный и затратный подходы. 

Сравнительный подход, называемый в оценке бизнеса методом аналога, 

основан на допущении, что наибольшая стоимость предприятия определяется 

наименьшей ценой, которая может быть получена на том же предприятии. 

Основная идея метода – найти предприятия-аналоги, в которых известны либо 

цена акции, либо цена сделки при приобретении предприятия. Дальнейшие 

расчеты исходят из гипотезы о прямой пропорциональности цены и некоторых 

финансовых показателей. Поэтому, если мы знаем соотношение цены и чистой 

прибыли на акцию предприятия-аналога, мы можем рассчитать цену акций 

своего предприятия, умножив чистую прибыль на полученное по аналогу 

соотношение. Данный подход представлен тремя основными методами: метод 

рынка капитала; метод сделок (сравнения продаж); метод отраслевых 

коэффициентов. 

Доходный подход основан на допущении, что рациональный инвестор не 

будет платить больше, чем компания планирует получить в будущем. Поэтому 

задача сводится к прогнозированию деятельности компании на будущее и 

определению суммы доходов от собственного капитала. При этом 

предполагается, что будущие доходы, будут меньше на величину упущенной 

выгоды вследствие невозможности их «оборачивать» сейчас. Этот подход 

представлен двумя основными методами: методом дисконтированных 

денежных потоков; методом капитализации дохода. 

Затратный подход, который чаще называют имущественным, состоит в 

том, что стоимость бизнеса соответствует затратам, которые понес владелец. 

Все расходы материализуются в собственности бизнеса. Но компания, как мы 

уже знаем, может финансироваться и за счет заемного капитала. Следовательно, 

определить стоимость собственного капитала, значит рассчитать рыночную 

стоимость всех активов предприятия, которая затем уменьшается на величину 
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заемного капитала. Основной формулой в затратном подходе является: 

Собственный капитал = Активы − Обязательства. Данный подход представлен 

двумя методами: метод стоимости чистых активов; метод ликвидационной 

стоимости. 

Стоимость отечественных компаний оценивают по стоимости их активов, 

так как многие бизнесмены прибегают к сокрытию своих доходов от 

налогообложения. Также поскольку материальные активы могут быть 

заложены в целях получения кредита в банке, оценка бизнеса представляет 

огромный интерес. В процессе оценки стоимости бизнеса проводится оценка 

компании при использовании комплексного подхода, который включает в себя 

в той или иной степени каждый метод. При этом определяется удельный вес 

каждого из них, основанный на значимости данного подхода и целях 

проведения оценки. В результате определяется точное и достоверное значение, 

которое является актуальным на данный момент. 

Оценка компании важна не только в целях продажи компании или 

оформления кредитного договора, но и необходима для того, чтобы оценить 

эффективность управленческих решений, а также как следствие и 

эффективность работы сотрудников, занимающих руководящие должности. 

Для каждого бизнеса нередкой является ситуация, когда неэффективное 

управление приводит к тому, что компания не в состоянии развиваться по 

намеченному плану, данная ситуация носит название «кризис управленческого 

звена». Как правило, в таком случае, приходится увольнять весь руководящий 

состав и ставить новый. Оценка компании позволяет определить слабые звенья 

в управлении и дает объективную оценку управленческого сегмента. Оценка 

компании включает в себя несколько этапов: финансовый, технологический 

и организационный анализ. 

Финансовый анализ компании оценивает непосредственно денежные 

движения, совершавшиеся за время существования компании. Финансовая 

оценка бизнеса учитывает активы и расходную часть, это дает возможность 

в итоге получить полную картину финансового состояния организации. Также 
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финансовая оценка организации предполагает анализ кредитных отношений 

компании с банками и другими компаниями. 

Технологическая оценка бизнеса проводится с учетом соответствующих 

сторон вопроса, тем более, если компания, оценка которой проводится, имеет 

собственное производство. Технологическая оценка бизнеса учитывает возмож-

ности компании, мощности ее производственной части, а также и возможности 

по увеличению мощностей производства. 

Организационная оценка бизнеса проводится с учетом возможностей 

управленческого аппарата организации, а также, при помощи аналитических 

исследований, дает возможность построить модель развития компании, учитывая 

нововведения или перестановки управленческого персонала. В итоге видно, 

что все элементы оценки бизнеса тесно взаимосвязаны, и нельзя оценивать 

организацию по одному критерию, всегда необходимо учитывать все 

составляющие. 

В заключение данной статьи необходимо сказать, что каждый совре-

менный бизнес для грамотного дальнейшего развития должен иметь возможность 

получения справедливой оценки своей стоимости. Акционерам и собственникам 

любого предприятия всегда необходима точная справедливая оценка своего 

бизнеса. 
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Необходимость формирования на современном этапе эффективной модели 

оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям в целях формирования конкурентоспособного рынка отечественной 

сельскохозяйственной продукции и успешной реализации политики 

импортозамещения является сегодня особенно актуальной. 

Положительной динамике развития агропромышленного комплекса 

Ханты-Мансийского района способствует реализация муниципальной программы 

«Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 

Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» основными мероприятиями 

которой, предусмотрено предоставление государственной и муниципальной 

поддержки на развитие основных отраслей сельского хозяйства. 

В структуре экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югра 

доля сельского хозяйства невысока: основным источником доходов бюджета 

региона уже много лет является добыча нефти и газа. Кроме того, полноценное 

развитие сельского хозяйства в Югре невозможно по объективным причинам. 

Значительная часть территории округа покрыта лесами, а вегетационный 

период здесь недостаточен для вызревания большей части сельхозкультур. 

На таких широтах нигде в мире не развито открытое растениеводство. Даже 

в советский период, когда растениеводство в северных регионах фактически 

насаждалось, и его развитие зачастую происходило вопреки экономической 
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целесообразности, суммарная посевная площадь в Югре не превышала 8 тысяч га, 

что составляет сотую долю процента от общей территории округа. Основу 

сельского хозяйства региона составляют: мясомолочное животноводство, 

овощеводство, рыбная отрасль, оленеводство и звероводство. 

По состоянию на 01 января 2017 года в агропромышленном комплексе 

Ханты-Мансийского района осуществляют деятельность 486 субъектов, в том 

числе: 3 сельскохозяйственных кооператива – «Реполовский», «Селиярово», 

«Родина», акционерное общество «Агрофирма», 65 крестьянских (фермерских) 

хозяйств, 383 личных подсобных хозяйств населения, 34 предприятия 

традиционной сферы. 

Среди лидеров по производству молока такие хозяйства, как подсобное 

хозяйство ОАО «Агроника» (г. Урай), КФХ «Богдашка» (Ханты-Мансийский 

район). Лучшие показатели продуктивности коров показывают ООО СП 

«Югорское», КФХ «Богдашка», МУП «Агроника», СГ МСХП «Северное», 

ООО СП «Белоярское», пх «Сайгатино». Стабильно работают в мясомолочном 

направлении, увеличивая производство такие хозяйства, как НРМУП «Чеускино», 

МУП «Малиновское подсобное хозяйство», МУСХП «Кондинское». 

В рамках реализации мероприятий государственной программы в течение 

2016 года 94 товаропроизводителям района предоставлена государственная 

поддержка за счет средств бюджета автономного округа в размере 

212,5 млн. рублей, что на 10,9 % больше уровня финансирования 2015 года 

(2015 – 191,5 млн. рублей). 

Рассмотрим деятельность предприятий сельского хозяйства более 

подробно на примере ОАО «Агроника». 

Для более наглядного изучения проанализируем финансовые результаты 

ОАО «Агроника» с помощью таблицы 1. 
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Таблица 1. 

Отчет о финансовых результатах ОАО «Агроника» 

Наименование 
Абсолютные значение, тыс. руб. 

Темп роста, % 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Выручка 88548 105433 119593 135,1 

Себестоимость продаж 122912 124333 143579 116,8 

Валовый убыток 34364 18900 23986 69,8 

Коммерческие расходы 482 3416 4076 845,6 

Убыток от продаж 34846 22316 28062 80,5 

Проценты к уплате 557 822 676 121,4 

Прочие доходы 45567 33091 32906 72,2 

Прочие расходы 7238 6691 3199 44,2 

Прибыль до 

налогообложения 
2926 3262 969 33,1 

Чистая прибыль  2926 3262 969 33,1 

 

В связи с ростом объема производства продукции увеличивается и 

себестоимость продаж (16,8 %). Себестоимость продаж значительно превышает 

выручку в среднем за 3 года на 24,6 %, причиной этому являются крайне 

неблагоприятный климат для сельскохозяйственной деятельности, вследствие 

чего предприятие вынуждено закупать корма на стороне, а также нести расходы 

за транспортные услуги. Предприятие несет валовый убыток, который, в свою 

очередь, уменьшился за 3 года на 30,2 %. 

Анализируя финансовые результаты ОАО «Агроника» можно отметить 

ежегодный рост выручки от продаж продукции за 3 года на 35,1 %, что 

обусловлено увеличением годового товарооборота на 5,8 миллионов рублей 

или на 17 %, в том числе увеличением реализации продукции собственного 

производства на 3,7 миллионов рублей или на 15,5 %. 

В связи с тем, что валовый убыток не равен убытку от продаж, значит, 

что у предприятия имеются коммерческие расходы, которые увеличились на 

846 % за 3 года. Сам же убыток от продаж увеличился за 3 года на 19.5 %. 
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В рамках государственных и ведомственных целевых программ Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры и постановления Правительства 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года 

№ 420-п «О государственной программе Ханты –Мансийского округа – Югры 

«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Ханты – Мансийском автономном округе – 

Югре в 2014 – 2020 годах» ОАО «Агроника» производится субсидирование из 

окружного бюджета для покрытия части затрат на производство и реализацию 

продукции животноводства (молоко, мясо), содержание племенного маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных, кормопроизводство. В соответствии 

с этим в 2015 году получено субсидий из бюджетов всех уровней в сумме 

32678 тыс. руб. (2014 год – 31739 тыс. руб.) Впервые в 2015 году была получена 

субсидия на содержание маточного поголовья коров в размере 5 834 тыс. руб. 

На поддержку мероприятий по искусственному осеменению животных из 

окружного бюджета выделено –252 тыс.руб., из федерального бюджета 

за товарное молоко получено – 900 тыс. руб. 

Кроме того, в 2015 году бюджетом города выделено 840 тыс. руб. на закуп 

технологического оборудования для производственных нужд. 

Данные средства в отчете о финансовых результатах были отнесены к 

прочим внереализационным доходам. На протяжении 3 лет в ОАО «Агроника» 

прочие доходы преобладают над расходами, в связи с чем предприятие вышло 

на прибыль до налогообложения, которая в свою очередь за 3 года умень-

шилась на 76,9 %, за счет уменьшения прочих доходов на 27,8 % и увеличения 

процентов к уплате на 21.4 %. 

Данная организация в рамках государственной поддержки не облагается 

налогом на прибыль организаций, в связи с чем прибыль до налогообложения 

равна чистой прибыли. 

Рассмотрим также убыточность хозяйственной деятельности ОАО 

«Агроника» с помощью таблицы 2. 
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Таблица 2. 

Оценка убыточности хозяйственной деятельности ОАО «Агроника» 

Наименование 

Алгоритм расчета Абсолютное значение 

финансовых 

коэффициентов числитель, тыс. руб. знаменатель, тыс. руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общая 

убыточность 

отчетного 

периода 

убыток от продаж валюта баланса 

0,396 0,263 0,317 
34846 22316 28062 87906 84989 88434 

Убыточность 

основной 

деятельности 

(рентабельность 

издержек) 

убыток от продаж себестоимость 

0,284 0,179 0,195 

34846 22316 28062 122912 124333 143579 

Убыточность 

оборота (продаж) 

убыток от продаж выручка 
0,394 0,212 0,235 

34846 22316 28062 88548 105433 119593 

Норма прибыли 

(коммерческая 

маржа) 

чистая прибыль выручка 
0,033 0,031 0,008 

2926 3262 969 88548 105433 119593 

 

Организация является убыточной во все анализируемые периоды, однако 

все показатели убыточности в динамике за три года снижаются. 

В 2013 году с каждого рубля, вложенного в совокупное имущество 

организации, было получено 39,6 копеек убытка, каждый рубль потраченный 

на производство и продажу продукции вылился в 28,4 копейки убытка, доля 

убытка от продаж в структуре выручки составляет 39,4 %, чистой прибыли - 

3,3 %. 

В 2015 году с каждого рубля, вложенного в совокупное имущество 

организации, было получено 31,7 копейки убытка, каждый рубль, потраченный 

на производство и продажу продукции, вылился в 19,5 копеек убытка, доля 

убытка от продаж в структуре выручки составляет 23,5 %, чистой прибыли - 

0,8 %. 

В динамике убыточность уменьшается, это является положительной 

тенденцией, так как компания несет убытки и эти убытки уменьшаются 

с каждым годом. 
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Норма прибыли также уменьшается, и не соответствует рекомендуемому 

значению, однако без помощи государства предприятие не имело бы данного 

показателя. 

Таким образом, государственная поддержка для ОАО «Агроника» является 

единственным инструментом, который дает возможность предприятию, 

обеспечивающему город и район свежими сельскохозяйственными продуктами, 

получать ежегодную прибыль от хозяйственной деятельности, а вместе с этим 

продолжать функционировать и развиваться. 
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Наличные деньги являются самым надежным платежным инструментом, 

что подтверждено крупными природными катаклизмами, такими как землетря-

сения в Италии, Индии, Японии только в 2016 году, так и военными 

конфликтами на Украине или в Сирии. Они показывают, что даже самая 

современная система электронных платежей не может работать бесперебойно, 

когда наличные деньги использовались человечеством тысячелетиями. 

Вопреки развитию безналичных расчетов на долю наличных расчетов 

в мире приходится около 85 % от общего числа платежей [9]. Стоит отметить, 

что объем денежной массы неуклонно увеличивается. Так с 2006 года по 2016 год 

оборот денежных знаков увеличился почти в 3 раза с 3 066,3 млрд. рублей 

до 8 802 млрд. рублей [4]. Аналогичная ситуация сложилась в большинстве 

стран мира с развитыми платежными системами.  

В соответствии с законодательством РФ граждане обязаны принимать 

банкноты и монеты в качестве законного средства платежа по нарицательной 

стоимости [2, 7], а эмиссия денег на территории Российской Федерации 

осуществляется исключительно Банком России [7]. Из чего следует, что 

изготовление денежных знаков иными лицами, именуемое фальшиво-

монетничеством, является преступлением против денежно-кредитной системы, 

экономической безопасности страны и карается лишением свободы от 3 до 

15 лет [5]. 
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В соответствии со Стратегией экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года одной из целей государственной политики 

является повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и 

внутренних вызовов и угроз [6]. Исходя из терминологии Указа, можно интер-

претировать фальшивомонетничество как угрозу экономической безопасности, 

так как фальшивомонетничество является незаконным способом перераспре-

деления общественного богатства, механизмом отмывания денег и финанси-

рования терроризма, а также подрывает авторитет органов государственной 

власти, что вызывает социальное напряжение и ухудшает имидж государства 

на мировой арене. 

Анализируя динамику выявления фальшивых банкнот за период 

2006-2016 гг., можно отметить, что пиковый уровень сбыта фальшивок был 

в 2009 году на уровне 155022 банкнот/монет за год. (Рис. 1) Введение банкнот 

модификации 2010 года и закрытие обменных пунктов вне банков создали 

тенденцию сокращения сбыта фальшивок. Проведение олимпиады в Сочи, 

как и присоединение Крыма привело к образованию нового рынка сбыта 

фальшивок. Крым перешел на денежные знаки РФ, а олимпиада является 

объектов огромных финансовых вложений [3]. 

 

 

Рисунок 1. Динамика выявления фальшивых денежных знаков  

за 2006-2016 года, шт. 
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Совершенно иная тенденция образовалась при пересчете фальшивок по 

их нарицательной стоимости. (Рис. 2) Создание новых уровней защиты банкнот 

сделала подделку «низких» номиналов менее рентабельной, а также 

кардинально повлияло на изменение приоритетов по выпуску фальшивых 

банкнот более «крупных» номиналов. Если в 2010 году было зафиксировано 

производство 122 тыс. фальшивок номиналом тысяча рублей и 3697 фальшивок 

номиналом пять тысяч рублей, то уже в 2013 году количество пятитысячных 

фальшивок превысило производство тысячерублевой фальшивки. По итогам 

2015 года тенденция составила соотношение 3:1, остановившись на уровне 

сбыта 53 тыс. «Хабаровска» и 17 тыс. «Ярославля» [3]. 

 

 

Рисунок 2. Динамика ущерба от фальшивых банкнот  

за 2006-2016 года, тыс. руб. 
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сокращается. Новые банкноты, посвященные олимпиаде и присоединению 

Крыма, из-за своей ограниченности и низкого номинала не привлекли 

интересов фальшивомонетчиков. 

Анализируя динамику сбыта фальшивых денежных знаков за 2010-2016 года, 

выявилось, что наиболее эффективно фальшивомонетчики сбывают банкноты 

в Центральном, Приволжском, Сибирском и Южном федеральных округах. 

(Рис. 3) 
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Рисунок 3. Структура распределения фальшивых денежных знаков 

по федеральным округам за 2010-2015 года, % 

 

В свою очередь государственные и коммерческие организации вместе 

с правоохранительными органами принимают все меры для борьбы с 

фальшивомонетничеством. За период 2010-2016 года было установлено около 

4 тысяч лиц и выявлено 159,5 тысяч преступлений по статье 186 УК РФ - 

«Фальшивомонетничество». Однако направлено в суд только 10,5 тысяч 

уголовных дел. Соотношение выявленных и раскрытых преступлений в рассмат-

риваемом периоде колеблется от 3,5 % до 10 %. Это очень низкий показатель, 

учитывая, что показатель раскрытия других имущественных преступлений 

в 70 % уже считается критичным. Причиной настолько низкого показателя 

заключается в самой сущности выявления данного преступления [10, с. 276]. 

Фальшивомонетничество является латентным (скрытным) преступлением, 

т. е. в большинстве случаев преступление выявляется при обнаружении 

фальшивки, а не при задержании фальшивомонетчика. Данная проблема 

заключается в несовершенстве детекторов подделки во всех устройствах 

самообслуживания, будь то банкомат или автомат по продаже газировки, так 

и из-за недостаточного уровня финансовой грамотности населения [11, с. 138]. 

По мнению оперативных сотрудников Главного управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции МВД России, уровень латентности 

фальшивомонетничества в крупных городах достигает 70 % общего объема 

совершаемых преступлений данной категории. Об этом же свидетельствует 

и правоприменительная практика. [1, с. 154]. 
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Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) совместно 

с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) был 

произведен ряд опросов по репрезентативной общероссийской выборке 

об общем уровне финансовой грамотности и компетентности населения России. 

Полученные в результате исследований НАФИ данные свидетельствуют 

о том, что уровень финансовой грамотности населения в настоящее время 

чрезвычайно низок, и его повышение — актуальная потребность для всех 

участников рынка [8]. 

Более глубокий анализ динамики сбыта фальшивых денежных знаков 

за 2006-2016 года выявил цикличность сбыта фальшивок. 

Для ретроспективного анализа период был разделен на два пятилетних 

периода и 2016 год. По двум периодам для рациональной оценки найдены 

усредненные значения за каждый месяц. Наиболее продуктивными месяцами 

фальшивомонетчиков являются: Март, Июнь, Октябрь и Декабрь. В установ-

ленные месяца покупательская способность граждан намного выше, чем 

в остальных месяца. (Рис. 4) 

 

 

Рисунок 4. Цикличность сбыта фальшивых денежных знаков  

по месяцам за 2006-2016 года, шт. 
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номинала сократила объемы фальшивой денежной наличности, но ущерб от 

подделки купюр только вырос. При этом остается фактом, что население 
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не обладает достаточным знанием своей валюты, чтобы не стать обманутым 

злоумышленниками. 

Однако, как известно, статистические показатели не всегда характеризуют 

реальное состояние преступности, в том числе и ситуацию относительно 

фальшивомонетничества. В скором времени Банк России выпустит в оборот две 

новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, что станет фактором для 

активизации фальшивомонетничества. 

Для решения комплекса проблем следует реализовать ряд мероприятий: 

1. Повышение уровня финансовой грамотности населения; 

2. Создание оптимальной инфраструктуры безналичных расчетов; 

3. Модернизация детекторов подлинности на кассовом оборудовании и УС; 

4. Применение современных уровней защиты национальной денежной 

единицы; 

5. Оптимизация полного комплекса мероприятий противодействия 

фальшивомонетничеству с использованием сил, средств и методов оперативно-

разыскной деятельности, позволяющего предупреждать, выявлять и пресекать 

преступную деятельность. 

Учитывая, что нынешняя борьба с фальшивомонетничеством сравнима 

с борьбой с информационными вирусами, российские банкноты так же, 

как и другие мировые валюты, должны иметь хорошую защиту от подделки. 

В противном случае в обороте у населения будут присутствовать фальшивые 

банкноты, наличие которых нанесет ущерб национальным интересам 

Российской Федерации в экономической сфере. 
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