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На обложке изображен Филип Джордж Зимбардо, 
известный американский социальный психолог, из-
вестный как автор Стэнфордского эксперимента.

Зимбардо родился в 1933 году в Южном Бронксе 
(США). По окончании Monroe High School он поступил 
в Бруклинский колледж и получил в нем степень бака-
лавра, затем защитил магистерскую и докторскую диссер-
тации и получил степень доктора философии в Йельском 
университете.

В 1971 году в Стэнфордском университете в должно-
сти профессора Филип Зимбардо провел психологический 
эксперимент, в ходе которого 24 студента были разделены 
на группу «тюремных заключенных» и группу «тюремных 
надзирателей». В подвале факультета была оборудована 
«тюрьма», где и проводился эксперимент, который дол-
жен был продлиться две недели. Однако по этическим со-
ображениям через шесть дней после начала эксперимент 
был прерван.

Стэнфордский тюремный эксперимент показал, что 
у людей, помещенных в определенные условия, не только 
происходит «вживание» в роль, но и меняются психологи-
ческие характеристики. Например, в группе «надзирате-
лей» студенты начали испытывать, а затем и проявлять са-
дистские эмоции. В психологическом состоянии участников 
группы «заключенных» преобладали депрессия и отчая-
ние. Результаты этого эксперимента привели к возникно-
вению теории значимости социума в индивидуальной пси-
хологии. Подробное описание этого эксперимента вышло 
в свет только 35 лет спустя.

Используя полученные результаты, Филип Зимбардо 
начал разрабатывать новые приемы и методы, чтобы по-
мочь людям преодолевать психологические барьеры и ле-
чить различные расстройства. К примеру, успешными были 
работы Зимбардо по преодолению застенчивости как у де-
тей, так и у взрослых, которые привели к основанию «Стэн-
фордской клиники застенчивости».

Людмила Вейса, ответственный редактор
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Э К О Н О М И К А  И  У П РА В Л Е Н И Е

Отличительные особенности мотивации работников в системе  
государственного и муниципального управления

Подковыркина Ольга Александровна
Сибирский институт бизнеса и информационных технологий (г. Омск)

Мотивация является универсальным психологиче-
ским фактором, влияющим на деятельность человека, 

в том числе производственную. Представляя собой побу-
ждающую силу, психологическое основание для соверше-
ния тех или иных действий, она является предметом целого 
класса особых теорий, как классических, таких как теории 
А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Макгрегора, так и более со-
временных, в частности, теорий самодетерминации и по-
становки целей.

Одновременно, обеспечение мотивации и разработка 
соответствующей системы стимулирования труда призна-
ется одной из важнейших и универсальных функций управ-
ления, важной для организаций любого типа. Исследование 
мотивации в рабочем контексте поэтому является одним 
из главных направлений в развитии современной теории 
мотивации. Так, наиболее важными современными тео-
риями трудовой мотивации, отражающими потребности 
инновационной экономики и высококонкурентных рын-
ков труда, можно считать теории самодетерминации и по-
становки целей.

Теория самодетерминации, в частности, подчеркивает 
важность внутренней инициативы при осуществлении тру-
довой деятельности, а также осознания собственной ком-
петенции как факторов внутренней мотивации работника 
[1]. Теория постановки целей, в свою очередь, утверждает, 
что более трудные и конкретные цели оказывают наиболее 
мотивирующее воздействие на работника [2].

Данные теории носят общий характер, формулируя 
условия успешной трудовой деятельности в современной 
экономике, в которой ценность представляют, прежде всего, 
человеческие ресурсы и способность выполнять сложную 
и ответственную работу. Вместе с тем, эти теории сами 
по себе не способны учесть специфику отдельных видов 
деятельности и организационных контекстов, которая су-
щественно влияет на возможности выстраивания систем 
управления мотивацией.

Особый интерес представляет сфера государственного 
и муниципального управления, для которой характерна вы-
сокая степень регламентации и бюрократизации управлен-

ческих процессов, доминирование иерархических отноше-
ний, ограничивающих возможности проявления личной 
инициативы, и одновременно — высокий уровень ответ-
ственности и сложности решаемых задач. Осознание спе-
цифики сферы государственного управления потребовало 
создания специальных теорий мотивации, анализирую-
щих отличие мотивации в коммерческом и государствен-
ном секторах.

В настоящее время, исследование специфики мотива-
ции в государственном управлении осуществляется, пре-
жде всего, в рамках т. н. теории мотивации публичных услуг 
(Public Service Motivation, или сокращенно PSM). Начав 
развиваться в 1990-е годы, теория PSM привела к значи-
тельному росту числа исследований и публикаций в сере-
дине первого десятилетия XX века [1, p. 701].

В центре внимания нового подхода изначально стояла 
проблема различий между частным и государственным сек-
торами с точки зрения трудовой мотивации, то есть, основ-
ных причин, по которым работники выбирают ту или иную 
сферу деятельности и выполняют работу. В частности, тео-
ретической предпосылкой нового подхода лежало представ-
ление о том, что для государственного сектора более вы-
раженной должна быть мотивация, связанная с чувством 
долга и ориентацией на общественное, а не личное благо. 
В разных исследованиях эта мотивационная специфика 
описывалась как «альтруизм», «просоциальная мотива-
ция», «ориентация на другого» и пр. [6].

Однако эмпирические исследования, проведенные 
в дальнейшем, показали, что, хотя между двумя сферами 
действительно существуют различия в мотивации, они но-
сят более сложный характер.

Так, в сравнительном исследовании американских спе-
циалистов в области менеджмента, проведенном в конце 
1990-х годов, были выявлены различия в мотивацион-
ных приоритетах между работниками (как руководите-
лями, так и подчиненными) государственных и частных 
организаций. В государственном секторе доминирующими 
оказались такие мотивационные факторы как «потреб-
ность в стабильном и безопасном будущем», «возможность 
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узнать что-то новое» и «использование своих способно-
стей», тогда как для частного сектора боле важными ока-
зались «высокая зарплата», «возможность стать лидером» 
и «возможности для саморазвития» [4, p. 235]. Наименее 
важными факторами, в свою очередь, стали: «высокий со-
циальный статус и престиж» в государственном секторе, 
и «свобода от контроля сверху» — в частном. При этом, 
такой фактор как «возможность принести пользу обще-
ству» в частном секторе оказался даже более важным мо-
тивом, чем в органах власти.

Более поздние исследования, подтверждая существо-
вание различий между частными и государственными ор-
ганизациями, демонстрировали результаты, зачастую про-
тиворечащие друг другу, что заставило исследователей 
разрабатывать более сложные модели мотивации в госу-
дарственном секторе. В частности, исследования показали, 
что при изучении мотивации государственных и муници-
пальных служащих необходимо учитывать такие факторы 
как:

— демографические особенности работников, в част-
ности, пол и возраст;

— содержание выполняемых трудовых функций;
— позиция в иерархической структуре;
— национальная специфика, и др. [2; 6; 7; 8].
Тем не менее, с учетом влияния опосредующих факто-

ров, современный уровень знаний позволяет утверждать, 
что в государственном секторе более важное значение 
имеет внутренняя мотивация, а государственные и муни-
ципальные служащие более склонны поддерживать баланс 

между работой и семьей, отказываясь от погони за высо-
кими зарплатами и быстрым карьерным ростом [2; 6].

Результаты исследований в области PSM позволяют 
утверждать о применимости современных теорий моти-
вации к деятельности государственных служащих. Вме-
сте с тем, дальнейшие исследования необходимы, чтобы 
согласовать положения общих теорий мотивации, с одной 
стороны, и специальных теорий, таких как PSM, с другой. 
Например, теория самодетерминации утверждает прио-
ритетную значимость внутренней мотивации, которая, 
как было показано, более выражена именно в государ-
ственном секторе. Означает ли это, что система мотивации 
обеспечивает большую эффективность в государственном 
управлении по сравнению с частным сектором, принимая 
во внимание объективно меньшие институциональные воз-
можности для проявления личной инициативы? Современ-
ный уровень знаний не дает однозначного ответа на этот 
вопрос, хотя есть основания полагать, что просоциальная 
мотивация в государственном секторе действительно спо-
собна положительно влиять на производительность, хотя 
большое значение имеет целый ряд опосредующих фак-
торов [6].

Таким образом, являясь серьезной альтернативой тео-
рии рационального выбора, теория PSM представляет со-
бой важный вклад в понимание особенностей мотивации 
в системе государственного и муниципального управле-
ния, которую необходимо учитывать, в частности, при по-
пытках перенести ряд технологий управления персоналом 
из корпоративного сектора в деятельность органов власти.
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Современные подходы к разработке системы мотивации и стимулирования труда 
в органах власти: отечественный и зарубежный опыт

Подковыркина Ольга Александровна
Сибирский институт бизнеса и информационных технологий (г. Омск)

В системе современного государственного и муници-
пального управления одним из ключевых факторов, 

обеспечивающих качество деятельности органов власти, яв-
ляются человеческие ресурсы. При этом, рынок труда в со-
временной экономике является открытым. Это означает, 
что органы власти вынуждены конкурировать за профес-
сиональную и ответственную рабочую силу друг с другом, 
с коммерческим сектором, и даже с зарубежными работода-
телями. В этих условиях, выбор правильной системы управ-
ления мотивацией становится ответственной задачей всей 
системы государственного и муниципального управления.

Эффективная система управления мотивацией, в част-
ности, предполагает учет специфики конкретных секторов 
экономики и групп работников при определении мер сти-
мулирования труда. В настоящее время, доминирующим 
подходом к совершенствованию различных аспектов си-
стемы государственного управления является заимствова-
ние управленческих технологий, оказавшихся успешными 
в коммерческом секторе. Такой импорт осуществляется, 
прежде всего, в рамках парадигмы Нового государствен-
ного менеджмента (New Public Management), распростра-
няющейся в настоящее время и в России [3; 10].

Однако современные исследования в области трудо-
вой мотивации показывают, что такой импорт в отношении 
управления мотивацией в государственном секторе должен 
проводиться с осторожностью. Это связано с тем, что в го-
сударственном секторе существуют важные особенности 
мотивации, отличающие его от коммерческого сектора, 
в частности, более высокое значение внутренней мотива-
ции, важность просоциальных мотивов, стремление к под-
держанию баланса между потребностями работы и семьи, 
меньшая чувствительность к финансовым стимулам [11; 12].

Анализ системы стимулирования труда, сложившейся 
в российской практике государственного и муниципаль-
ного управления показывает, что современные представ-
ления о мотивации госслужащих в малой степени учитыва-
ются при принятии соответствующих решений.

Так, изучение и анализ нормативно-правовых актов, 
а также научных исследований, посвященных мотивации 
государственных служащих как на федеральном, так и ре-
гиональном уровне (см., напр., [1; 2; 4; 5]), показывает, 
что в основе действующей системы мотивации лежат ин-
струменты материального стимулирования, а основные на-
правления совершенствования связаны с внедрением си-
стемы оплаты труда по результатам, на основе разработки 
ключевых показателей эффективности (KPI), действи-
тельно успешно применяющейся в коммерческом секторе.

Основные задачи повышения эффективности системы 
стимулирования труда в российских органах власти связаны 

с привязкой существующих инструментов стимулирования 
(величины должностных окладов, надбавок, повышаю-
щих коэффициентов, срок заключения служебного кон-
тракта или трудового договора и др.) к разрабатываемым 
показателям эффективности и результативности, характе-
ризующие как индивидуальные достижения, так и резуль-
таты деятельности всего органа власти. Ключевое значение 
в разработке системы мотивации при этом имеет создание 
системы и методики оценки индивидуальной и организаци-
онной эффективности.

Необходимо отметить, что в целом, такая политика со-
ответствует опыту многих развитых стран, для которых пе-
реключение к моделям типа «Pay per performance» (оплата 
по результатам) также стало сравнительно недавней инно-
вацией. Например, в Великобритании до 1990-х годов дей-
ствовала разрядная классификация должностей, аналогич-
ная существовавшей в СССР и России единой тарифной 
сетке, но, правда, предполагавшая определенную «вилку» 
в размере оклада, в пределах которой департаменты могли 
принимать решения самостоятельно. Однако в дальней-
шем централизованная система с единой сеткой окладов 
была упразднена, и департаменты получили большую сво-
боду в разработке систем стимулирования [7]. Основанием 
для разработки такой вилки для конкретных должностей 
являются методики оценки сложности и важности выпол-
няемых задач. А оплата конкретного чиновника внутри этой 
вилки определяется исходя из достигнутых индивидуальных 
показателей эффективности. Это пример т. н. позиционной 
системы управления государственной службой, действую-
щей также в США, которые являются пионером внедрения 
системы оплаты по результатам в госсекторе.

В странах с так называемой карьерной системой госу-
дарственной службы, в частности, Германии, размеры зара-
ботных плат и других стимулирующих выплат мало зависит 
от объемов и показателей эффективности выполненной ра-
боты, определяется в зависимости от образования и уровня 
формальной квалификации и, как правило, определяется 
законодательно. Для такой системы также характерны вы-
сокий уровень социальных гарантий, предоставляемых го-
сударственным служащим. При этом в последнее время 
усиливается позиция специалистов, считающих, что для по-
вышения эффективности система стимулирования труда 
в Германии должна стать более гибкой и учитывать инди-
видуальные достижения [6].

Таким образом, развитие российской системы управ-
ления мотивацией и стимулирования труда в сфере госу-
дарственного и муниципального управления находится 
в русле общемировых тенденций и связана с переходом 
от карьерной к позиционной системе. Такое движение со-
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ответствует логике Нового государственного менеджмента, 
однако вступает в противоречие с современными пред-
ставлениями об особенностях мотивации в государствен-
ных институтах.

Исследования, проведенные в России, подтверждают, 
что мотивация госслужащих в меньшей степени осно-
вана на финансовых стимулах и больше ориентирована 
на стабильность рабочего места, возможности профес-
сионального развития, интересное содержание работы [8; 
9]. Активное внедрение заимствованных их коммерческого 
сектора кадровых технологий не учитывает эти особенно-
сти государственных институтов и может привести к сдви-
гам в структуре мотивации госслужащих. Действительно, 
как показывают лонгитюдные социологические исследо-
вания, с 2001 по 2012 годы произошли заметные сдвиги 
в мотивах лиц, поступающих на гражданскую службу. 
В частности, уменьшилась значимость таких факторов 
как «стремление реализовать свои профессиональные ка-

чества» (с 35,5 % до 23 %) и «желание принести пользу об-
ществу и государству» (с 31,2 % до 24,7 %), тогда как бо-
лее значимыми стали факторы, связанные с материальным 
благополучием (рост с 11,9 % до 25 %) и занятием престиж-
ного места в обществе (с 9,2 % до 36,1 %) [9, c. 43]. Правда, 
по-прежнему, на первом месте остается потребность в га-
рантиях постоянной работы.

Рост значимости материальных факторов мотивации де-
монстрирует происходящий сдвиг государственного управ-
ления к моделям управления, принятым в частном секторе. 
Последствия такой трансформации в настоящее время 
трудно прогнозировать, однако можно заключить, что скла-
дывающаяся как на федеральном, так и на региональном 
уровне система управления не способна реализовать моти-
вационный потенциал институтов государственной службы 
и может оказать негативное влияние на выполнение госу-
дарственных функций, которые по своему содержанию зна-
чительно отличаются от потребностей коммерческих фирм.
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Основные пути развития системы мотивации и стимулирования труда 
в российском государственном и муниципальном управлении

Подковыркина Ольга Александровна
Сибирский институт бизнеса и информационных технологий (г. Омск)

Повышение качества труда государственных и муни-
ципальных служащих является актуальной задачей 

для большинства современных стран, включая Россию. 
Происходящая в рамках концепции сервисного государ-
ства и парадигмы Нового государственного менеджмента 
[4; 8] конвергенция коммерческого и государственного сек-
тора сближает модели управления корпоративного и госу-
дарственного секторов, усиливая тем самым и конкурен-
цию между ними за квалифицированные кадры. Возросшая 
потребность органов власти в кадровом обеспечении госу-
дарственной и муниципальной службы приводит к необ-
ходимости разрабатывать современные схемы управления 
мотивацией и стимулирования труда.

Основным средством управления мотивацией госу-
дарственных и муниципальных служащих в России в на-
стоящее время являются денежные выплаты, а измене-
ния касаются лишь структуры этих выплат и их увязывание 
с показателями деятельности отдельных служащих и ор-
ганов власти. Например, статья 50 Федерального закона 
«О государственной гражданской службе в Российской Фе-
дерации» прямо указывает, что денежные выплаты явля-
ются основным средством стимулирования профессиональ-
ной деятельности государственного служащего [1, ст. 50]. 
На муниципальном уровне де-факто сложилась аналогич-
ная ситуация. Хотя формально муниципалитеты самостоя-
тельно определяют систему поощрения, принцип соотноси-
тельности основных условий оплаты труда в муниципальной 
и государственной службе [2, ст. 5] приводит к фактической 
общности подходов в управлении мотивацией.

Модель управления, основанная на финансовых стиму-
лах и привязке денежных выплат к показателям эффектив-
ности, соответствует практике современных коммерческих 
структур, однако не учитывает специфические особенно-
сти мотивации лиц, поступающих на гражданскую службу. 
Многочисленные исследования, как российские, так и за-
рубежные, показывают, что, несмотря на постепенное дви-
жение в сторону коммерциализации госсектора, мотивация 
государственных и муниципальных служащих, а также в це-
лом работников государственных организаций, в меньшей 
степени ориентирована на финансовые стимулы и в боль-
шей мере, нежели в частном секторе, основана на стабиль-
ности рабочего места, чувстве долга, просоциальных мо-
тивах, стремлении к личному и профессиональному росту 
(см., напр., [3; 5; 11]).

При этом, в использовании финансовых стимулов на-
блюдается явный дисбаланс на разных уровнях государ-

ственного и муниципального управления. Так, по дан-
ным Росстата за 2015 год, среднемесячная зарплата 
гражданских и муниципальных служащих в органах вла-
сти составила:

— в федеральных государственных органах — 111,3 
тыс. руб.;

— в территориальных подразделениях федеральных ор-
ганов — 35,3 тыс. руб.;

— в государственных органах субъектов РФ — 52,3 
тыс. руб.;

— в органах местного самоуправления — 37,1 тыс. руб. 
[6; 7].

Помимо того, что сложившаяся система не вполне учи-
тывает особенности мотивации работников госсектора, мо-
дель управления, характерная для бизнеса и основанная 
на принципе оплаты по результату, просто не может быть 
эффективно реализована на региональном уровне, в осо-
бенности, применительно к деятельности территориаль-
ных органов министерств и ведомств и муниципальных ор-
ганов власти. В то же самое время, именно работники этого 
уровня, и в особенности муниципальные служащие нахо-
дятся ближе всего к гражданам и от уровня их мотивации 
во многом зависит не только успешность решения многих 
проблем местного уровня, но и восприятие гражданами 
власти как таковой, взаимоотношения между граждан-
ским обществом и системой государственного и муници-
пального управления.

Необходимо отметить, что финансовые возможности 
большинства муниципальных органов власти, особенно 
на уровне районов, объективно не позволяют разраба-
тывать эффективные модели финансового стимулиро-
вания, а возросшие полномочия руководителей муни-
ципальных органов по самостоятельному определению 
величины оплаты труда конкретных служащих лишь до-
полнительно способствуют злоупотреблениям и демо-
тивации работников. По этой причине, зачастую выска-
зываемые предложения о повышении эффективности 
мотивации государственных и муниципальных служащих 
на основе системы «эффективных контрактов», лишь ча-
стично учитывают современные достижения в области 
теории мотивации труда.

В таблице представлены некоторые возможные меры, 
направленные на совершенствование системы управления 
мотивацией государственных и муниципальных служащих 
на региональном уровне, соответствующие логике совре-
менных научных подходов к мотивации труда.
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Таблица 1. Направления совершенствования управления мотивацией государственных  
и муниципальных служащих в РФ (на региональном уровне)

Мотивационный фактор, 
важный с точки зрения 

теории
Существующие проблемы Предлагаемые меры

Внутренняя инициатива [9] 

Иерархическая модель управ-
ления подавляет инициативу.
Доминирование финансовых ме-
ханизмов стимулирования.

Ослабление контроля за рутинными, повседневными 
процессами.
Внедрение механизмов персонализации процесса ока-
зания государственных и муниципальных услуг, прямого 
взаимодействия служащих и граждан.

Постановка трудных и кон-
кретных целей [10] 

Система целеполагания не адап-
тируема под конкретных слу-
жащих.

Повышение гибкости и индивидуального подхода к по-
становке целей для конкретного служащего, на основе 
методик профессионального и мотивационного профи-
лирования служащих.

Важность баланса потреб-
ностей работы и семьи, ста-
бильности [11] 

Снижение уровня гарантий ста-
бильности из-за проведения пе-
риодических аттестаций.

Увеличение периода прохождения аттестации с 3 
до 5 лет (в муниципальных органах). 

Внутренняя мотивация, раз-
витие, просоциальные мо-
тивы [11] 

Доминирование финансовых ме-
ханизмов стимулирования.

Персонализация процесса оказания государственных 
и муниципальных услуг.
Расширение возможностей профессионального раз-
вития и обмена опытом.
Внутренний и внешний PR, направленный на демон-
страцию общественной пользы от деятельности органов 
власти.

Не все из предложенных мер могут быть реализованы 
на уровне конкретного органа власти, однако большин-
ство из них не требует значительных дополнительных 
ресурсов и предполагает в большей степени изменение 
фокуса внимания при разработке систем управления 
мотивацией. В частности, необходим переход от нема-

териального стимулирования, основанного на вручении 
грамот, благодарностей и других девальвированных ме-
ханизмов, к инструментам, демонстрирующим факти-
ческую пользу, которую деятельность государственных 
и муниципальных служащих приносит гражданам и об-
ществу в целом.
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Реализация корпоративной социальной ответственности  
в российских интернет-компаниях

Полгар Диана, студент
Российский университет дружбы народов (г. Москва)

Согласно определению, данному в Международном стан-
дарте Международной организации по стандартизации 

(ISO) 26000 «Руководство по социальной ответственно-
сти», социальная ответственность — это ответственность 
организации за воздействие ее решений и деятельности 
на общество и окружающую среду через прозрачное и этич-
ное поведение, которое содействует устойчивому развитию, 
включая здоровье и благосостояние общества; учитывает 
ожидания заинтересованных сторон; соответствует при-
меняемому законодательству и согласуется с международ-
ными нормами поведения; введено во всей организации [1].

Социальная ответственность встречается во всех формах 
организации, однако чаще всего мы сталкиваемся с этим яв-
лением в бизнес-сообществе под названием «корпоратив-
ная социальная ответственность» (КСО).

С середины двадцатого века корпоративная социальная 
ответственность начинает активно возрождаться в компа-
ниях Западной Европы и США, а позднее в экономически 
развивающихся странах, в том числе и в России.

В России резкий толчок в развитии КСО начался в по-
следнее десять лет. С недавних пор, число российских ком-
паний, которые внедряют в свою деятельность принципы 
социальной ответственности, постоянно увеличивается.

Одной из часто встречающихся форм проявления со-
циальной ответственности бизнеса является благотво-
рительность — т. е. добровольная деятельность коммер-
ческой организации по оказанию помощи нуждающимся 
или по поддержке социальных проектов — собствен-
ных или других организаций [3]. При этом сфера, в кото-
рую компания инвестирует свои средства вовсе не обяза-
тельно имеет прямую связь с основной сферой деятельности 
компании.

На территории РФ от общего объема рынка благотво-
рительности приблизительно 90 % приходится на благотво-
рительность со стороны компаний.

В частности, крупные организации способны осуществ-
лять постоянную поддержку науки, или решать –локально 
или масштабах страны в целом — проблемы в сфере обра-
зования и здравоохранения.

Такие проекты являются социальными инвестициями. 
Крупные компании часто разрабатывают специальные бла-
готворительные проекты, проводят конкурсы на получе-
ния грантов, и т. д.

Средний и малый бизнес как правило поддерживают 
более конкретные социальные учреждения, такие как дет-
ский дом, дома для престарелых, хосписы и т. д. Некоторые 
предприятия в качестве помощи выделяют не деньги, а, на-
пример, свою продукцию или услуги.

Также, одним из вариантов проявления корпоративной 
социальной ответственности является корпоративное во-
лонтерство, т. е. добровольное участие сотрудников на без-
возмездной основе в различных социальных программах 
при поддержке своей компании [2]. Чаще всего подобные 
программы рассчитаны на поддержку семьи и детей, за-
щиту окружающей среды, или же пропаганду здорового 
образа жизни.

Для рассмотрения данного вопроса более подробно, 
я хотела бы привести примеры проявления корпоратив-
ной социальной ответственности, основываясь на опыте 
российских интернет компаний. За последние несколько 
лет российский интернет в корне сменился с пространства 
для общения и получения информации на один из самых 
крупных и быстрорастущих рынков как и на территории 
РФ, так и по всему миру, и уже давно стал вполне самостоя-
тельной отраслью национальной экономики. Двумя наибо-
лее успешными игроками на рынке являются Mail.ru Group 
и Яндекс, хотя, стоит отметить, ни выручка, ни уровень по-
сещаемости не сравнятся с показателями зарубежных «ги-
гантов», (таких как Google и Facebook).

Холдинг Mail.Ru Group, основанный в 1998 г., на се-
годняшний день является самой крупной, дорогой и пер-
спективной компанией на пространстве рунета. Их са-
мыми популярными и всеобще известными проектами 
безусловно являются социальные сети «Вконтакте», «Од-
ноклассники» и, конечно же, «Mail.ru». В 2015 году Mail.
Ru Group впервые обогнала бессменного лидера русского 
интернета «Яндекс». Во многом этому послужила покупка 
сайта «Вконтакте». Стоит отметить, что данная компания, 
помимо процветания своей власти на просторах рунета, 
тратит огромное количество ресурсов и на реализацию со-
циальной ответственности.

Mail.Ru Group проводит постоянную работу в области 
развития образования в сфере IT. Каждый год компания 
проводит олимпиаду для программистов «Russian Code 
Cup». Также, Mail.ru Group организуют самый крупный 
чемпионат по программированию искусственного интел-
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лекта «Russian AI Cup». Кроме того, ежегодно они про-
водят конкурс дизайнеров и разработчиков интерфейсов 
«Russian Design Cup», а также активно сотрудничает с ву-
зами России.

В 2013 году компания запустила проект Добро Mail.
Ru — первый крупный сервис для благотворительности 
по всей Российской Федерации. В компании также растет 
корпоративное волонтерство. Например, сотрудники ре-
гулярно участвуют в «Дне Донора». Кроме того, Mail.Ru 
Group каждый месяц проводят закупку медицинского обо-
рудования и лекарств для лечения детей.

Еще одним ранее упомянутым «гигантом» рунета без-
условно является компания «Яндекс», основанная в 2000 г. 
Поисковик и по сей день является наиболее используемым 
сервисом по поиску информации среди жителей России, 
а также и создателем нескольких крайне успешных проек-
тов таких как «Яндекс. Такси» и «Яндекс. Билеты». Не смо-
тря на то, что в 2015 году компания немного сдала пози-
ции, уступив место первенства на рынке холдингу Mail.Ru 
Group, «Яндекс» также являются примером корпоративной 
социальной ответственности. К примеру, они проводили ак-
цию, при которой оказывалась регулярная рекламная под-
держка некоммерческим организациям. Для реализации 
этого проекта благотворительный фонд САF и компания 
«Яндекс» открыли совместную программу Blago.ru. У про-
граммы было две основные цели: чтобы нуждающиеся в по-
мощи, могли ее найти, и чтобы те, кто хочет оказать помочь, 
знали, как это можно было реализовать.

Еще одной социально ответственной компанией, ко-
торую я хотела бы привезти в пример, является сервис 
«2Гис», основанный в 1999 г. Концепт симбиоза элек-
тронный карты и справочника стал прорывным и позволил 
войти в двадцатку самых дорогих и востребованных про-
ектов рунета. «2Гис» позволяет пользователям в режиме 
офлайн ориентироваться более чем в 200 городах России 
и зарубежья, а также показывает схемы различных торго-
вых центров и аэропортов. Компания, в свою очередь, еже-
годно организовывают проект перед наступающим Новым 
годом, в ходе которого пользователи «2Гис» выбирают по-
дарок из списка, делятся своим выбором в социальных се-
тях и, таким образом, автоматически становятся участни-
ками розыгрыша. Эта программа проходит в 257 городах 
России и 2 городах Киргизии при котором участникам пода-
рят более 500 призов, например, такие как техника, серти-
фикаты на продукцию и услуги компаний и т. д. Победите-
лей определит специальный алгоритм. Данную акцию они 
проводят совместно с компанией «Ангстрем», еще одним 
представителем электронной-коммерции России.

Не смотря на все вышеизложенные примеры, реа-
лизация социальной ответственности в интернет-компа-
ниях России — это явление достаточно редкое, в отличии 
от представителей американского и европейского рынка. 
Тем не менее, российские частные предприятия стараются 
не отставать и все больше и больше организаций делают 
акцент на разработке собственных программ КСО, опира-
ясь на опыт иностранных корпораций.

Литература:

1  Руководство по социальной ответственности ISO/DIS 26000.
2. Краснопольская И. Корпоративное волонтерство в России: основные характеристики// Бизнес и общество, Кор-

поративное социальное волонтерство в России. Сборник лучших практик — 2012. № 2. [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: https://www.b-soc.ru/media/download/1636

3. Белокрыльцева А. Бизнес. Благотворительность. Общественное мнение / А. Белокрыльцева, Д. Белокрыльцева, 
О. Суворова. — М.: Фонд «Диалог», 2005, С. 29–30.
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Вся деятельность любой организации полностью зависит от имеющихся в её распоряжении ресурсов 
или фондов, которые, как известно, небезграничны. К фонду организации относятся денежные средства, ис-
пользуемое в производственном процессе оборудование, а также человеческие ресурсы. С течением времени 
оборудование, к примеру, физически изнашивается и устаревает, соответственно, падает его стоимость. 
В данном случае следует говорить о таком понятии, как износ основных средств или ресурсов, подразумеваю-
щим постепенную утрату каким-либо капитальным благом своей первоначальной ценности.

Ключевые слова: износ основных средств, корреляционно-регрессионный анализ степени износа основных 
средств

Участвуя в процессе производства, основные средства 
подвергаются износу и утрачивают потребительную 

стоимость. Различают два вида износа: физический и мо-
ральный. Физический износ — материальное изнашива-
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ние основных средств процессе их использования, а также 
в результате действия на них основных процессов [1].

Факторы, влияющие на физический износ в процессе 
использования основных средств:

— режим эксплуатации (сменность, порядок содержа-
ния и ухода за ними);

— своевременность и качественность ремонтов;
— уровень квалификации рабочих, обслуживающих эти 

фонды;
— условия, в которых функционируют основные фонды 

(влажность, температура, агрессивность среды), 
и др.

Физический износ устанавливается либо путем факти-
ческого осмотра технического состояния основных средств 
(применяется при определении износа, как правило, пас-
сивной части основных средств — зданий, сооружений, 
передаточных устройств), либо по срокам службы (приме-
няется при определении износа активной части основных 
средств (машин, оборудования и т. д.), а также тех, непо-
средственное обследование технического состояния кото-
рых затруднено (трубопроводы, кабели и т. д.)).

Наряду с физическим основные средства претерпе-
вают моральный износ (обесценивание). Он представляет 
собой преждевременное (до окончания срока физической 
службы) обесценение основных средств, вызванное либо 
удешевлением их воспроизводства (I форма морального из-
носа), либо применением более производительных средств 
труда (II форма).

Учет физического и морального износа необходим 
для правильного определения восстановительной стоимо-
сти основных средств, сроков их службы и замены, норм 
и сумм амортизации.

Для экономического возмещения физического и мо-
рального износа основных средств их стоимость в виде 
амортизационных отношений включается в затраты на про-
изводство продукции.

Таким образом, амортизация — это плановое денежное 
погашение стоимости основных средств по мере их износа 
путем ежегодного перенесения части стоимости на изготов-
ление продукции (себестоимость).

Норма амортизации представляет собой установленный 
государством годовой процент погашения стоимости основ-
ных средств и определяет сумму ежегодных амортизацион-

ных отчислений. Иначе говоря, норма амортизации — это 
отношение суммы годовых амортизационных отчислений 
к стоимости основных средств, выраженное в процентах.

Нормы амортизации устанавливаются и периодически 
пересматриваются государством, они едины для всех ор-
ганизаций независимо от их форм собственности и форм 
хозяйствования.

Амортизационные отчисления производятся организа-
циями ежемесячно, исходя из установленных норм амор-
тизации и балансовой стоимости основных средств по от-
дельным группам или инвентарным объектам, состоящим 
на балансе организации [1].

Проведем корреляционно-регрессионный анализ сте-
пени износа основных средств по материалам Акционерного 
общества «Новотроицкий завод хромовых соединений» (да-
лее АО «НЗХС»). АО «НЗХС» — синергия химической 
технологии и металлургии.

Продукция АО «НЗХС» находит свое применение в ши-
роком ряде промышленных секторов: текстильная, коже-
венная, целлюлозно-бумажная, стекольная, лакокрасочная, 
химическая промышленности, производство синтетических 
моющих средств, а также машиностроение, судостроение, 
авиастроение, металлургия и т. д.

Предметом деятельности АО «НЗХС» являются:
— производство и реализация хромовых соединений;
— производство и реализация натрия сернокислого 

технического;
— производство и реализация металлического хрома 

(в т. ч. алюминотермическим и электролитическим 
способом), феррохрома, рафинирование хрома;

— производство и реализация легирующих таблеток 
на основе хрома;

— производство и реализация сырья для огнеупо-
ров (в т. ч. щебня из шлака металлического хрома 
и щебня из шлака феррохрома, флюсов);

— производство и реализация цветных пигментов;
— производство и реализация извести;
— производство и реализация порошка алюминиевого 

и др.
Основные экономические показатели финансово-хозяй-

ственной деятельности АО «НЗХС» представлены в таб-
лице 1, которые были составлены по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности предприятия.

Таблица 1. Основные экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «НЗХС»

Показатели 2014 г. 2015 г.
Отклонения, (+; – ) Темп роста, %

2015 г. от 2014 г. 2015 г. к 2014 г.

Выручка, тыс. руб. 5 606 172 7 174 282 1 568 110 127,97
Себестоимость продаж, тыс. руб. –4 534 071 –4 660 608 –126 537 102,79
Валовая прибыль, тыс. руб. 1 072 101 2 513 674 1 441 573 В 2,3 раза
Коммерческие расходы, тыс. руб. 174 094 265 498 91 404 152,50
Прибыль от продаж, тыс. руб. 898 007 2 248 176 1 350 169 В 2,5 раза
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 1 294 603 2 288 783 994 180 176,79
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Показатели 2014 г. 2015 г.
Отклонения, (+; – ) Темп роста, %

2015 г. от 2014 г. 2015 г. к 2014 г.

Чистая прибыль, тыс. руб. 1 012 827 1 770 301 757 474 174,79
Среднегодовая стоимость
основных фондов, тыс. руб.

744 529,5 967 397,5 222 868 129,93

Средняя сумма собственного капитала, тыс. руб. 4 084 821 4 739 807 654 986 116,03
Среднесписочная
численность работников, чел.

1 303 1 353 50 103.8

Фондоотдача, тыс. руб./тыс. руб. 7,53 7,42 –0,1 98,5
Производительность труда, тыс. руб. 4 303 5 303 1 000 123,2
Рентабельность продаж,% 18,07 24,68 6,61 х
Рентабельность затрат по основным видам дея-
тельности,%

19,08 48,24 29,16 х

Рентабельность основных фондов,% 136,04 183,00 46,96 х
Рентабельность собственного капитала,% 24,79 37,35 12,56 х

По данным таблицы 1, в 2015 г. АО «НЗХС» выручка 
составила 7174282 тыс. руб., что выше показателя 2014 г. 
на 27,97 %, это связано с увеличением заказов на то-
вары от покупателей. Себестоимость продаж увеличи-
лась на 2,79 %, что в 2015 г. составило 4660608 тыс. pуб., 
что говорит об увеличении стоимости производимой про-
дукции. На предприятии наблюдается превышение темпов 
роста выручки над темпами роста себестоимости, за счет 
чего прибыль от продажи увеличилась на 150 % и в 2014 г. 
составила 2248176 тыс. руб. За счет увеличения роста чи-
стой прибыли, показатель рентабельности продаж в 2015 г. 
увеличилась на 6,61 % и составил 24,68 %. Экономическая 
рентабельность составила 48,24 % в 2015 г., а рентабель-
ность основных фондов — 183,00 %, что говорит об эффек-
тивность их использования. Рентабельность собственного 
капитала в 2015 г. составила 37,35 %, что выше показателя 
2014 г. на 12,56 %, что говорит об эффективном использо-
вании собственного капитала.

Таким образом, основные экономические показатели 
финансово-хозяйственной деятельности АО «НЗХС» 
свидетельствует о рентабельном финансовом положении 
предприятия.

Корреляционный анализ, разработанный К. Пирсоном 
и Дж. Юлом, является одним из методов статистического 
анализа взаимозависимости нескольких признаков. Ос-
новная задача корреляционного анализа состоит в оценке 
природы взаимозависимости между наблюдаемыми пере-
менными, дополнительная задача (являющаяся основной 

в регрессионном анализе) состоит в оценке уравнений ре-
грессии, где в качестве результативного признака высту-
пает признак, являющийся следствием других признаков 
(факторов) — причин [2].

На степень износа основных средств коммерческих ор-
ганизаций Российской Федерации влияет большое коли-
чество факторов. Попробуем изучить взаимосвязь степень 
износа основных фондов и других экономических явлений, 
происходящих на АО «НЗХС». В корреляционно-регресси-
онном анализе можно устранить воздействие какого-либо 
фактора, если зафиксировать воздействие этого фактора 
на результат и другие, включенные в модель факторы. Дан-
ный прием широко применяется в анализе временных ря-
дов, когда тенденция фиксируется через включение фак-
тора времени в модель в качестве независимой переменной.

Для проведения корреляционно-регрессионного ана-
лиза используем следующие показатели: У — коэффициент 
износа основных средств АО «НЗХС»,%; Х1 — сальдиро-
ванный финансовый результат (прибыль-убыток) деятель-
ности организаций (по химической промышленности), темп 
роста,%; Х2 — инвестиции в основной капитал (по химиче-
ской промышленности), темп роста,%; Х3 — коэффициент 
обновления основных средств АО «НЗХС»,%; Х4 — про-
изводительность труда (АО «НЗХС»), тыс.руб./чел.; Х5 — 
коэффициент финансовой устойчивости (АО «НЗХС»), %.

В результате применения алгоритма корреляционного 
анализа была получена матрица парных коэффициентов 
корреляции, которая представлена в таблице 2.

Таблица 2. Матрица коэффициентов корреляции

У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5

У 1
Х1 –0,523 1
Х2 –0,207 –0,315 1
Х3 –0,589 –0,115 0,479 1
Х4 0,478 –0,708 0,526 –0,029 1
Х5 –0,612 0,605 0,334 0,204 –0,555 1
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По матрице, представленной в таблице 1, можно су-
дить о тесноте связи факторов с результативным призна-
ком и между собой. Наиболее тесная связь выявлена между 
числом сальдированного финансового результата деятель-
ности организаций (по химической промышленности)  
(rХ1 = –0.523), коэффициентом обновления (rХ3 = –0.589), 
а также коэффициентом финансовой устойчивости  
(rХ5 = –0.612).

В ходе пошагового регрессионного анализа [3, 4], 
для проведения многомерного статистического анализа 
из 5 факторов мы отобрали 2 фактора:

Х1 — сальдированный финансовый результат (прибыль-
убыток) деятельности организаций (по химической про-
мышленности), темп роста,%;

Х3 — коэффициент обновления основных средств АО 
«НЗХС»,%.

С применением пакета Excel были получены результаты, которые представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты регрессионной статистики

В ходе расчета получено следующее уравнение 
регрессии:

1 30,43 3,5 0,24 y X X− × − ×=�

которое показывает, что с увеличением сальдированного 
финансового результата деятельности организаций (по хи-
мической промышленности) коэффициент износа основ-
ных средств будет уменьшатся на 3,5 %, и с увеличением 
коэффициента обновления основных средств АО «НЗХС» 
коэффициент износа основных средств АО «НЗХС» будет 
уменьшатся на 0,24 %.

Коэффициент детерминации R2 = 0,7016 свидетель-
ствует о том, что 70,16 % всей вариации коэффициента 
износа основных средств обусловлено влиянием сальди-
рованного финансового результата деятельности органи-
заций (по химической промышленности) и коэффициента 
обновления основных средств АО «НЗХС», а 29,84 % 

вариации обусловлено другими неучтенными в модели 
факторами.

Оценка статистической значимости параметров регрес-
сии проверяется с помощью t-статистики Стьюдента. Вы-
двигаем гипотезу Н0 о статистически незначимом отличии 
показателей от нуля: a = bi = 0, и определяем t-критерия 
Стьюдента:

ta = 27,34; tb1 = 2,64; tb3 = 2,68.

tтабл для числа степеней свободы df = n-3 = 8–3 = 5  
и α = 0,05 составит 2,5706. Фактические значения t-стати-
стики превосходят табличные значения, поэтому гипотеза 
Н0 отклоняется, т. е. b1, b3 являются статистически значимы.

Оценку надежности уравнения регрессии в целом и по-
казателя тесноты связи, дает F-критерий Фишера. По дан-
ным таблицы дисперсионного анализа, изображенного 
на рисунке 1, Fфакт = 5,88. Вероятность случайно получить 
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такое значение F-критерия составляет 0,0486, что не пре-
вышает допустимый уровень значимости 5 %. Следова-
тельно, полученное значение не случайно, оно сформи-
ровалось под влиянием существенных факторов, то есть 
подтверждается статистическая значимость всего уравне-
ния и показателя тесноты связи [5].

Таким образом, с увеличением сальдированного фи-
нансового результата деятельности организаций (по хи-
мической промышленности) и коэффициента обновления 
основных средств АО «НЗХС» коэффициент износа основ-
ных средств АО «НЗХС» будет снижаться.
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Информационные технологии (ИТ) — процессы, ме-
тоды поиска, сбора, хранения, обработки, предостав-

ления, распространения информации и способы осуще-
ствления таких процессов и методов; приёмы, способы 
и методы применения средств вычислительной техники 
при выполнении функций сбора, хранения, обработки, пе-
редачи и использования данных; ресурсы, необходимые 
для сбора, обработки, хранения и распространения. От-
расль информационных технологий занимается созданием, 
развитием и эксплуатацией информационных систем. Ин-
формационные технологии призваны, основываясь и ра-
ционально используя современные достижения в области 
компьютерной техники и иных высоких технологий, но-
вейших средств коммуникации, программного обеспече-
ния и практического опыта, решать задачи по эффектив-
ной организации информационного процесса для снижения 
затрат времени, труда, энергии и материальных ресурсов 
во всех сферах человеческой жизни и современного об-
щества. Информационные технологии взаимодействуют 
и часто составляющей частью входят в сферы услуг, обла-
сти управления, промышленного производства, социаль-
ных процессов [1].

В современном мире глобальная сеть и информацион-
ные технологии являются одними из основных вспомога-
тельных механизмов для осуществления любого рода дея-
тельности, напрямую или косвенно связанной с торговлей, 
независимо от того, относится ли это к отдельно взятому 
рядовому работнику пенсионного фонда или к специали-
стам, занимающимся распределением денежных ресур-
сов в сферу прогрессивных научных разработок для хозяй-
ственной деятельности на всех ее уровнях.

Именно поэтому столь существенно влияние IT-техно-
логий и интернет технологий на экономическую деятель-
ность как для отдельных регионов, так и для мировой эко-
номики в целом.

С высокой скоростью развития компьютерной техники 
и глобальной сети в разы увеличиваются объемы обра-
батываемой информации, и, чем ее больше, тем значи-
тельнее необходимость оперативного принятия решений 
и наоборот.

Базы данных так же перманентно претерпевают изме-
нения, становясь более удобными для эксплуатации, не-
смотря на то, что сложность самой системы, как правило, 
возрастает.



527“Young Scientist”  .  # 28 (132)  .  December , 2016 Economics and ManagementEconomics and Management

Со временем, становится все меньше финансовых опе-
раций любого характера, которые способны обходиться 
без применения информационных-технологий и интернета.

Ведущие страны в сфере IT задают стандарты, стимули-
руя ее рост на международной экономической арене.

Россия не является исключением, более того, стара-
ется отслеживать основные тенденции, соответствовать им 
и развивать свой рынок для того, чтобы не отставать от ли-
деров этого сегмента.

В нашей стране, не только открытой для интеграции 
новых технологических идей, но и готовой конкурировать 
в некоторых отраслях с зарубежными производителями, это 
направление требует особого внимания.

Один из примеров его актуальности в экономике: на вы-
ставках достижений народного хозяйства, многочисленные 
разработки университетских проектов, имеют неплохое 
программное обеспечение, с высокими характеристи-
ками эффективности в определенной сфере деятельно-
сти, как минимум, на уровне мировых стандартов, однако 
они не находят своего массового применения на практике. 
Во многом это проблема коммерциализация научных раз-
работок. Создаются полезные технологические решения, 
но до этапа серийного производства, зачастую, добраться 
не представляется возможным.

Информационная экономическая система строится 
по принципу сети и ее развитие зависит от скорости под-
ключения к сети новых участников. Таким образом, необ-
ходимы межрегиональная интеграция и равные условия 
для доступа к сети во всех регионах, что естественно не вы-
полняется в России. С учетом колоссальных расстояний, 
обеспечение надежной широкополосной информацион-
ной связи между субъектами является стратегической за-
дачей государства.

Правительство России финансировало много страте-
гических исследовательских и инвестиционных программ, 
но реальная расстановка приоритетов на практике не спо-
собствовала последующей отдаче. К примеру, в соответ-
ствии с ФЦП «Электронная Россия», информатизация 
прошла успешно в образовательных и государственных 
учреждениях: оснащение ПК, доступ в интернет, созда-
ние электронных представительств, автоматизация работы 
с населением. Много осталось нерешенных вопросов, на-
пример, создание и совместное использование централи-
зованных баз данных в различных системах госучета, но на-
правление в целом взято правильно и улучшения системы 
продолжаются [2].

Причины, препятствующие развитию информационных 
технологий на уровне их возможного потенциала, как пра-
вило, основываются на нежелании государственных струк-
тур, бизнеса, некоторых научных фондов, а так же всего 
вышеперечисленного в совокупности, инвестировать в ряд 
прогрессивных проектов, способных создать необходимое 
подспорье по обеспечению комфортных условий для ве-
дения хозяйственной деятельности, что, в свою очередь, 
может являться одним из оптимальных решений в сти-

мулировании экономики и притока денежных средств в го-
сударственный бюджет.

В кризисное время необходимо оперативное принятие 
решений, институты развития оказывают финансовую, ма-
териальную поддержку, в том числе и бизнесу, деятельность 
которого направленна на усовершенствование информа-
ционных технологий, а так же путей развития IT разрабо-
ток, что, несомненно, благоприятно скажется в будущем 
на стабилизации экономических колебаний, и, вероятнее 
всего, будет являться одним из основных факторов, пре-
пятствующих падению экономического уровня последних 
лет, а в лучшем случае выведения ее на позицию постоян-
ного роста.

В IDC ожидают, что в 2016 году российский ИТ-рынок 
продолжит сокращаться двузначными темпами: «Текущий 
основной сценарий развития рынка предусматривает годо-
вое сокращение на 13 %», заявили в марте 2016 года ана-
литики. Ранее в IDC ожидали, что в 2016 году рынок со-
кратится менее значительно.

Председатель правления IBS Сергей Мацоцкий скло-
нен считать прогноз IDC на 2016 год реалистичным: «Если 
не учитывать колебания курса, а я точно не могу их пред-
сказывать, прогноз выглядит реалистичным. То есть, в руб-
лях рынок сократится примерно на 10 % «плюс-минус» [3].

Современная система ведения хозяйства предусматри-
вает использование информационных технологий, а порой 
даже не может обойтись без них — от малого до крупного 
бизнеса. Это должно было бы мотивировать предприни-
мателей, однако инициаторов полезных проектов не так 
много и их влияние на успешность отдельных новшеств не-
значительно или оставляет желать лучшего. На рынок вы-
ходит лишь малая часть того, что могло бы вжиться и эф-
фективно функционировать в повседневной деятельности 
как физических, так и юридических лиц, если говорить 
о сфере применения.

Борис Бобровников, гендиректор компании «Крок», по-
лагает, что прогноз IDC достаточно корректный, при усло-
вии, что курс доллара останется на текущем уровне. 
На рынке розничной торговли, который сократился на 10 % 
в этом году, также идут процессы консолидации, достраи-
ваются и крупные торговые объекты, при этом компании 
стараются оптимизировать свои расходы на ИТ, продол-
жает Борис Бобровников. Чаще всего, по его наблюде-
ниям, это происходит за счет облачных технологий и аут-
сорсинга ЦОД. В свою очередь, компании нефтегазового 
сектора основной задачей ставят промышленную автома-
тизацию: много проектов направлено на внедрение систем 
сбора диспетчерских данных и технического обслуживания 
автоматизированной системы технического учета электро-
энергии. Все для снижения капитальных затрат производ-
ства. Положительную динамику российскому ИТ-рынку, 
по мнению гендиректора «Крок», дадут госсектор, про-
мышленная отрасль, транспорт и, возможно строительная 
отрасль в рамках крупных государственных инфраструк-
турных проектов [3].
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Стартапы, связанные с интернет-бизнесом, достаточно 
популярны, что в который раз подтверждает актуальность 
использования глобальной сети в экономической системе, 
не говоря уже о, например, мировых фондовых биржах, ко-
торые достаточно давно благополучно интегрировали свою 
деятельность в виртуальное пространство.

Безусловно, государство, которое не задействует в пол-
ной мере информационные технологии и/или механизмы 
стимулирования развития этой сферы, сдает позиции 
по экономическому (и не только) благосостоянию. Это ка-
сается и материальных, и не материальных ресурсов в лю-
бых масштабах использования, когда они расходуются 
не в полной мере своей эффективности.

Для промышленности немаловажны разработка и адап-
тация к экономическим реалиям в сфере информацион-
ных технологий, оптимизация затрат при их применении 
и обеспечение кибер-безопасности без потери эффектив-
ности использования.

Не первый год используются различные системы, напри-
мер, система класса ERP (EnterpriseResourcePlanning — 
управление ресурсами предприятия), которые автоматизи-
руют планирование и анализ основных бизнес-процессов 
внутри предприятия.

Однако, немаловажно постоянно отслеживать из-
менения их механизмов для достижения необходимой 
результативности.

РуководствоIT-подразделений некоторых компаний 
не всегда принимает решения в пользу скорости реали-
зации, в иных случаях присутствует проблема недостатка 
специалистов, что приводит к нарушению стандартной ра-
боты автоматизированной системы, увеличению издержек 
и дефицита, замедления реакции на уровень спроса/пред-
ложения, контроля поставок и качества, повышение тру-
дозатрат и проч.

Все это, безусловно, сказывается на производитель-
ности всего предприятия, необходима периодическая оп-
тимизация. Многие компании вовремя успевают адапти-

роваться, внедрять новые платформы, такие как Infor BI 
для бюджетирования и аналитики отчетности.

В России при поддержке промышленных компаний ор-
ганизуются различные форумы, конференции, собрания 
на дискуссионных площадках.

В 2015 году в мире было зарегистрировано 2,88 мил-
лионов патентов — на 7,8 % больше, чем годом ранее. 
По числу зарегистрированных патентов мировым лиде-
ром в итогах 2015 года стал Китай — в 2015 году здесь 
было зарегистрировано 1,1 миллионов патентов. На 2-м 
месте — США — 589 тысяч патентов, рост — на 1,8 %. 
На последующих местах Япония (318 тысяч), Южная Ко-
рея (213 тысяч), Европейское Канада (36 тысяч) и Брази-
лия (30 тысяч). Израиль подал в 2015 году 26,4 тысячи па-
тентов — это — 15-место в мире [4].

Если соотносить количество патентов к численности 
населения стран, лидирующих в рейтинге, то он будет вы-
глядеть иначе.

По дефиниции на первом месте «Один патент на число 
людей» окажется Южная Корея — 1 патент на 239 чело-
век населения, на втором месте — Израиль — 314 человек, 
на третьем — Япония (399 человек), затем США (526 че-
ловек), Канада (1000 человек) и на шестом месте Германия 
(1242 человек). Однако, мировые эксперты говорят о за-
вышении количества зарегистрированных патентов в Ки-
тае. Согласно международному праву, патентные ведомства 
выдают патенты в обмен на полное раскрытие изобрете-
ния, подробные сведения о нем публикуются и становятся 
доступными для широкой публики. То есть, в Китае, напри-
мер, подсчитаны и неподтвержденные патенты.

Более того, из указанных Китаем 1,1 миллионов, ос-
новная масса была подана внутри страны и лишь 42 ты-
сячи за рубежом. В остальных странах, входящих в рейтинг, 
разделения на «внутренний и внешний» патенты нет. Если 
учитывать только величину подтвержденных, то Китай ока-
зался бы в рейтинге после России и перед Канадой. В про-
тивном случае, получается, что он опередил Россию в 25 раз.
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В последние годы мы часто слышим и употребляем слово 
«санкции». Сегодня проблема влияния санкций на эко-

номику России является одной из самых актуальных, потому 
что наша страна переживает сложный этап экономической 
и политической жизни, а именно: обостряется внешнеполи-
тическая ситуация, идет экономический и финансовый кри-
зис в стране, который существенно отражается на жизни 
общества. Новая экономическая ситуация, которая воз-
никла из-за введения США и странами ЕС антироссийских 
санкций, а также с принятием Россией ответных защитных 
мер придаёт вопросам создания конкурентоспособной эко-
номики, импортозамещения и стимулирования внутреннего 
спроса и потребления особую необходимость. Развитие 
экономики всегда было приоритетной задачей государства, 
в решении которой малый и средний бизнес играет важную 
роль. В этой связи государству важно обеспечить более ак-
тивное участие предпринимателей в разработке научных 
открытий, внедрении новых технологий, создании и усо-
вершенствовании современных товаров и услуг. От успеха 
такого рода работы прямо зависит повышение качества 
жизни россиян и усиление конкурентоспособности России 
на мировом рынке [1].

Ведущие позиции Краснодарского края в стране 
по уровню развития малого и среднего предприниматель-
ства в сфере сельского хозяйства отмечены неоднократно, 
по таким показателям, как количество предприятий, чис-
ленность занятых в малом и среднем бизнесе, товарооборот. 
На начало 2016 года на Кубани работало порядка 300 тыс. 
субъектов малого и среднего бизнеса. В крае наибольшее 
количество индивидуальных предпринимателей среди всех 
российских регионов [2]. Такой большой круг предприятий 
малого и среднего бизнеса — большой плюс для регио-
нальной экономики, но и проблем в их деятельности, тре-
бующих решения, множество. Безусловно, активной пред-
принимательской деятельности способствует уникальность 
Краснодарского края:

1. Выгодное экономико-географическое положение.
2. Уникальное геополитическое положение.
3. Экономический и человеческий потенциал.
4. Развитие транспортной инфраструктуры.
5. Наличие агроклиматических и рекреационных 

ресурсов.
6. Развитые отраслевые комплексы.
7. Высокая степень предпринимательской активности.

8. Эффективность использования территориальных ре-
сурсов [3].

В то же время необходимо учитывать и негативные фак-
торы, а именно:

1. Близость к зонам конфликтов на Северном Кавказе, 
Украине и в Грузии.

2. Наличие потенциального конкурента для рекреаци-
онного комплекса в лице Крыма.

3. Отток квалифицированных кадров и снижение тех-
нологического уровня сельского хозяйства.

В нашем крае производится более 80 % продоволь-
ственных товаров, потребляемых населением края. Об-
щая земельная площадь Краснодарского края составляет 
7,5 гектаров, плюс 3,9 гектара пашни. Занимая 2,2 % сель-
хозугодий и 3 % пашни нашей страны, в 2014 году Красно-
дарский край произвел около 7 % валовой продукции сель-
ского хозяйства России: 10 % зерна, 3 % сахарной свеклы, 
15 % семян подсолнечника и 37 % виноградных вин [4]. По-
этому в основном предприниматели нашего края занима-
ются предпринимательством в сфере сельского хозяйства.

Влияние санкций на производство в Краснодарском 
крае могут носить как позитивный, так и негативный ха-
рактер. Одним из положительных моментов является от-
сутствие давления импорта, то есть на рынке стало меньше 
конкуренции со стороны зарубежных аналогов, что позво-
ляет менее известным отечественным производителям за-
нять более стойкие позиции на рынке.

Также одним из плюсов является существенное увели-
чение спроса на отечественную продукцию. Но здесь есть 
и свои минусы. Так, рост спроса на отечественную про-
дукцию может навредить действующим компаниям, так 
как производство необходимо будет расширять в короткие 
сроки. В период растущей инфляции в стране и сокраще-
ния инвестиций это сделать достаточно сложно. Уже сего-
дня кубанские производители жалуются на недостаточную 
поддержку животноводства.

Третьим плюсом можно выделить тот факт, что общее 
число сельскохозяйственных предприятий после введения 
санкций в 2014 году увеличилось на 6,1 %.

Для сравнения до введения санкций до 2014 года коли-
чество таких предприятий увеличивалось только на 3,1 %, 
то есть можно сделать вывод, что санкции послужили не-
ким катализатором для созданий новых продовольствен-
ных предприятий [6].
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На развитие хозяйственного комплекса Краснодарского 
края также влияет внешнеторговая деятельность. Внешне-
торговый оборот сократился почти вдвое по сравнению 
с 2014 годом, что является результатом введенных санк-
ций, а также действий происходящих на мировой полити-
ческой арене. Стоит отметить, что импорт в Краснодарском 
крае сократился почти на 10 %, что является положитель-
ным влиянием санкций на отечественное производство. Ос-
новную долю в составе импорта заняли: продовольственные 
товары и сельскохозяйственное сырьё — 53,8 %, машины, 
оборудование и транспортные средства — 20,6 %, металлы 
и изделия из них — 7,7 %, химическая продукция, каучук — 
6,3 %, древесина и изделия из неё — 2,9 %, текстиль-
ные изделия и обувь — 2,6 % [6]. При этом сократились 
стоимостные объемы продовольствия, металлургической 
и химической продукции. Данное положение создает до-
полнительные возможности для развития отраслей, кон-
курирующих с импортом, в частности сельского хозяйства 
и пищевой промышленности. Также, одним из негативных 
моментов является рост цен на многие товары, так как был 
установлен запрет на ввоз некоторой продукции.

В настоящее время в Краснодарском крае наблюдается 
рост цен на овощи. Например, стоимость килограмма мор-
кови увеличилась в 1,9 раза, лука, чеснока примерно в 1,3 
раза. Картофель подорожал на 4,8 %. Также подскочили цена 
на многие фрукты примерно в 1,5 раза. А некоторые сезон-
ные овощи наоборот упали в цене в 1,7–2,3 раза (огурцы, 
помидоры, капуста) [6]. И, тем не менее, рост цен привел 
к тому, что к концу лета 2015 года итоговая стоимость про-
дуктовой корзины кубанцев значительно возросла. На это 
есть причина: ограничение импорта повлекло за собой ис-
чезновение с полок магазинов ряда товаров или уменьшение 
их количества, а быстро заполнить рынок отечественной про-
дукцией невозможно, потому что увеличить объем производ-
ства сельского хозяйства смогут очень нескоро. Можно ска-
зать, что действует классическая формула экономики: если 
снижается предложение, то растет цена.

Правительством были разработаны планы по импорто-
замещению и выводу страны из сложившейся кризисной си-
туации, которые направлены на организацию: мониторинга 
структуры потребления и производства; прогнозирования 
изменений производства и потребления; корректировки 
и формирования инвестиционных проектов, направленных 
на импортозамещение; повышения конкурентоспособности 
производства; благоприятных условий для производителей 
[7]. Следует отметить, что для полного импортозамещения 
краю необходимо уделить внимание созданию предприятий 
по переработке зерновых, плодово-ягодных и других овощ-
ных культур и на создание условиях, необходимых для круг-
логодичного выращивания сезонных овощей и фруктов.

В связи с новыми экономическими условиями возра-
стает необходимость актуализации государственной поли-
тики в области поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, а также производства отечественной продукции. 
Необходимо ввести ряд льгот, снизить налоговые ставки 
для предпринимателей, обеспечить отлаженную работу го-
сударственных субсидий для промышленных производств, 
а также различных индивидуальных предприятий, усовер-
шенствовать систему кредитования. Старт и развитие биз-
неса в современных условиях без помощи кредитных ор-
ганизаций невозможен. Наиболее распространенными 
являются кредиты на пополнение оборотных средств. Банки 
разрабатывают специализированные предложения, учиты-
вая разные сферы ведения бизнеса [8].

Так, с учетом специфики Краснодарского края, как сель-
скохозяйственного региона, важным вопросом является кре-
дитование аграриев. Например, для производителей Кубани 
в сфере растениеводства ОАО «Юг-Инвестбанк» в текущем 
году ввел в действие предложение «Новый урожай». В рам-
ках этого кредита можно корректировать сроки погашения 
до установления приемлемых цен на собранные культуры. 
В свою очередь «Россельхозбанк» предлагает кредит «Лич-
ное подсобное хозяйство» для привлечения индивидуаль-
ных предпринимателей в сельскохозяйственный бизнес [9].

Помимо различных кредитных предложений для про-
изводителей и предпринимателей государству следует уде-
лить внимание усовершенствованию системы субсидий, 
а именно: выделять субсидии на модернизацию производ-
ства, научные разработки приобретения оборудования 
в лизинг. Конечно, органы власти уделяют большое внима-
ние развитию малого бизнеса. На Кубани действует целый 
комплекс программ, направленный на улучшение бизнес-
среды малых компаний [10]. Например, в действии целе-
вая программа «Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства в Краснодарском крае». Также 
утверждена новая краевая целевая программа на 2013–
2017 годы с объемом финансирования 760 млн руб.

В заключение можно отметить, что сельское хозяйство 
Краснодарского края играет огромную роль для всей Рос-
сии, обеспечивая качественными продуктами питания всю 
страну. Это один из немногих регионов, являющимся га-
рантом продовольственной безопасности всего российского 
населения. Безусловно, основным направлением разви-
тия хозяйственного комплекса Кубани должно быть сель-
ское хозяйство. Поддержка государства, создание льгот 
для малого и среднего бизнеса, усиление действий кредит-
ной политики, своевременная реакция отечественных про-
изводителей на изменение спроса и предложения- все это 
позволит минимизировать негативные последствия санк-
ций на сельское хозяйство края и обеспечит его развитие.
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Краудфандинг как источник финансирования малого бизнеса  
в условиях экономического кризиса
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Волкова Валерия Владимировна, студент
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Данная статья посвящена вопросу финансирования 
малого предпринимательства в Российской Феде-

рации посредством «краудфандинга». В результате эко-
номического кризиса в стране значительно ухудшилось 
положение малых предприятий. Несовершенство законо-
дательства Российской Федерации, регулирующего функ-
ционирование малого бизнеса, налоговое бремя, чрез-
мерно усложненные учет и отчетность, недоступность 
инвестиционных ресурсов усугубляют проблемы малого 
предпринимательства.

Дальнейшее развитие ситуации без активного вмеша-
тельства государства может привести к свертыванию этого 
сектора экономики с соответствующим понижением благо-
состояния граждан, сокращением рабочих мест и доходной 
части бюджетов [1]. На рынке, особенно в условиях эко-
номического кризиса, сложилась тенденция минимизации 
рисков. В российских реалиях кредитование является наи-
худшим способом привлечения инвестиций с финансовой 
точки зрения [2]. Ставки процента высоки, политика не-
стабильна, а условия займа больших сумм тяжелы для за-
емщика, и в случае провала проекта его автор может ока-
заться в ситуации необходимости выплаты крупного долга, 
быстро растущего из-за штрафов за просрочку.

В этой новой среде, привлечение капитала стало боль-
шой проблемой для малого и среднего бизнеса, которые 
стали нуждаться в альтернативных источниках финансиро-
вания. Таким источником и является краудфандинг.

Краудфандинг — это коллективный вклад людей, кото-
рые используют свои ресурсы для поддержания проектов, 
инициированных другими людьми и организациями. В со-
временном мире этот процесс происходит с использова-
нием интернета [3]. Наиболее общими примерами крауд-
фандинга могут служить благотворительные сборы, группы, 
собирающие деньги на международное турне.

Существует четыре базовых типа краудфандинга:
1) пожертвование: спонсор финансирует средства 

без намерения получить награду;
2) в поиске выгоды: спонсор инвестирует средства, за-

ключает контракт, гарантирующий преимущества 
в доступности после реализации продукта или услуги;

3) долговое финансирование: выдача средств под не-
который процент;

4) акции: спонсор становится владельцем части средств 
компании, получая долю прибыли бизнеса [4].

История развития краудфандинга восходит к появлению 
фандрайзинга — направления сбора средств на некие цели 
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с помощью общественных пожертвований напрямую, че-
рез почту, соискание финансовой помощи от компаний, по-
лучение грантов. Как индустрия краудфандинг еще молод. 
Краудфандинг позволяет организовать сбор средств на ка-
кой-либо проект любому желающему. Он не имеет целью 
максимизировать общественное благосостояние, а направ-
лен на сбор средств для индивида [5].

Альтернативами для привлечения средств в такие про-
екты являются получение кредита в банках, поиск круп-
ных инвесторов, привлечение финансов из венчурных 
фондов. Как известно, венчурные фонды, хоть и имеют 

право инвестировать средства в крайне рискованные про-
екты, но происходит это уже на этапе функционирования 
фирмы. Деньги получится привлечь в случае, если дея-
тельность уже налажена и требует дальнейшие инвести-
ции [6]. Следовательно, первые вложения уже были сде-
ланы автором проекта. Краудфандинг же предполагает 
получение средств с самого начала или даже до старта 
функционирования фирмы.

Если рассматривать краудфандинг в различных катего-
риях, то его доли на различных площадках существенно от-
личаются. Это проиллюстрировано на рисунке 1.

Рис. 1. Категории краудфандинга

На основе данного рисунка мы можем сделать вывод, 
что большая доля краудфандинга приходится на такие кате-
гории, как фильм и музыка [7]. Это происходит за счет того, 
что известные личности запускают краудфандинговые кам-
пании, вовлекая в них свою аудиторию. Наиболее популяр-
ными платформами, на которых осуществляется краудфан-
динг, являются Planeta.ru и Boomstarter.ru.

Вложения россиян в данные проекты в 2016 году вы-
росли на 70 %. Согласно Planeta.ru и Boomstarter.ru, рос-

сийские пользователи стали активнее делать взносы через 
краудфандинговые платформы. За год рост объема таких 
вложений составил от 27 до 70 %. В целом, россияне с на-
чала года перевели на благотворительность и краудфандин-
говые проекты около 665 млн руб. — это на 47 % больше, 
чем за аналогичный период прошлого года [8].

Если рассмотреть краудфандинговую платформу в дина-
мике, то лучше всего это будет проиллюстрировано в таб-
лице 1.

Таблица 1. Динамика сборов краудфандинговых платформ в России [9]

Краудфандинговые плат-
формы

Сумма сборов, млн руб.

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего

Planeta.ru 4,5 26. 135 179 345

Boomstarter.ru 1,6 28. 59 95 195
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Из таблицы мы видим, насколько динамично разви-
вается эта отрасль. Конечно, краудфандинг — это отлич-
ное решение для тех, у кого нет возможности реализовать 
свой проект. Однако существуют не только преимущества, 
но и недостатки.

Существует несколько недостатков такого процесса 
как краудфандинг, которые должны быть приняты во вни-
мание и нуждаются в устранении:

1. Мошенничество.
Мошенничество — самая популярная тема в кри-

тике краудфандинга. Проблема в том, что инвести-
рование средств спонсорами происходит через ин-
тернет-платформы. Не существует личного контакта 
между владельцем средств и владельцем идеи. Доступна 
лишь та информация, которая представлена на сайте 
бизнес-проекта.

2. Выбор объема инвестирования.
Другой проблемой являются трудности с расчетом 

объемов инвестирования в бизнес-проект и невозмож-
ность предугадать прибыль от реализации продукта. 
Потенциальным решением этой проблемыявляется 
предоставление гибкой политики относительно запра-
шиваемой суммы со стороны обладателя проекта. Сумма 
может меняться в ходе выполнения бизнес плана и сбора 
средств. Другое решение — самостоятельно устанавли-
вать размер платежей и доли акций в активе компании, 
чтобы спонсоры могли манипулировать конкретными 
альтернативами.

3. Высокие издержки управления.
В случаях успешного развития проектов, многие спон-

соры будут вовлечены в бизнес на том или ином уровне. 
Они могут предложить свои идеи по продвижению про-
дукта: его формы, рынках для распространения и цене. 
Но в то же самое время они ожидают некий отклик от пред-
принимателя, которому доверили свои средства. Принятие 
решений о дальнейшем развитии проекта является общим 
процессом. Многие из владельцев акций могут быть вне 
географической досягаемости, что делает невозможным 
проведение собраний.

4. Конфликт интересов.

После того как в управлении проектом участвует 
не только предприниматель, но и инвесторы, могут воз-
никнуть конфликты интересов относительно путей разви-
тия бизнеса [10].

Несмотря на недостатки, безусловно, есть преимуще-
ства краудфандинга:

1. Краудфандинг способен предоставить уникальную 
поддержку для существования предпринимателей на не-
скольких уровнях. Никакой другой способ финансирова-
ния не может предоставить преимущества исследований 
рынка, рекламу через связи спонсоров без дополнитель-
ных издержек;

2. Асимметрия информации и недостаток публично до-
ступной информации в традиционном смысле, риски ин-
вестиций в проекты очень высоки. Однако, при краудфан-
динге через общение со спонсорами и получение обзоров 
рынка от них открываются неизвестные ранее пути сниже-
ния этих рисков;

3. Из-за участия спонсоров в развитии проекта крауд-
фандинг — это одновременно источник финансирования 
до становления бизнеса и в процессе его функционирова-
ния. Это тот механизм, который дает большую гибкость там, 
где другие способы бессильны [4].

Проанализировав развитие такого нового процесса, 
как краудфандинг, сделаем некоторые выводы.

Во-первых, как уже было сказано, россияне пока только 
привыкают к такому источнику финансирования, как кра-
удфандинг, так как эта отрасль в России достаточно моло-
дая. В то же время экономический кризис в стране подвиг 
предпринимателей искать альтернативные источники фи-
нансирования или сократить бюджет на маркетинг. Альтер-
нативой они выбрали краудфандинг, который дает деньги 
и известность продукту.

Во-вторых, меняется отношение пользователей к благо-
творительным тратам, и в целом растет репутация отрасли.

В-третьих, однако, следует отметить, что существенные 
недостатки все же тормозят развитие этой отрасли. Несмо-
тря на это, я уверена, что данное направление повысит без-
опасность сетевых платформ, что будет способствовать раз-
витию отрасли в целом.
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Особенности развития франчайзинга в России
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Главный вопрос, который волнует начинающих предпри-
нимателей — это как удержаться «на плаву» на началь-

ном этапе развития собственного бизнеса. С какими только 
проблемами не сталкиваются российские предприниматели: 
отсутствие стартового капитала, сложности с получением 
приемлемых кредитов, недостаток знаний при отсутствии 
времени на обучение и т. д. Один из путей решения про-
блем — это франчайзинг.

Франчайзингом называют отношения между рыноч-
ными субъектами, когда одна сторона (франчайзер) пере-
даёт другой стороне (франчайзи) за плату (роялти) право 
на определённый вид бизнеса и использование разработан-
ной бизнес-модели. Использование франчайзинга позво-
ляет осуществлять деятельность под известной торговой 
маркой и существенно снизить риски, связанные с само-
стоятельным выходом на рынок. Открытие бизнеса по-
добным методом имеет множество преимуществ, снимает 
с начинающего бизнесмена ряд задач. Ему не нужно зани-
маться проблемами привлечения покупателей, не нужно 
проводить утомительные расчеты. Система франчайзинга 
прочно зарекомендовала себя как один из самых надежных 
механизмов, позволяющих быстро «раскрутить» свое дело. 
Особенно важно то, что франчайзинг является оптималь-
ным вариантом для малого бизнеса, ведь риск уменьшается 
многократно, и для работы под известной торговой маркой 
предпринимателю потребуется в несколько раз меньше ка-
питаловложений [1].

Мировой опыт применения франчайзинга насчитывает 
более 100 лет. В России такой способ организации биз-
неса вошел в практику лишь в 1993 году. Данные, приво-
димые Российской Ассоциацией Франчайзинга (РАФ), сви-
детельствуют о постоянном увеличении числа предприятий, 
использующих франшизу как средство ведения бизнеса.

Однако приходится констатировать, что достоверных 
статистических данных о точном количестве существую-

щих в России франшизных систем получить нельзя. Это 
связано с тем, что, развивая собственные франчайзинго-
вые сети, многие компании никак не заявляют о себе, от-
казываясь оформлять отношения с франчази с помощью 
единого договора франчайзинга и заменяя его рядом других 
договоров (индивидуально разработанных для конкретной 
франшизной системы). Это является немаловажным от-
личием российского франчайзинга от общепринятой прак-
тики. Так, по одним подсчетам число франчайзинговых ком-
паний составляет порядка тысячи, по другим — 300–600. 
По оценке Торгово-промышленной палаты России, коли-
чество реально действующих франшиз не превышает 150, 
из них успешны не более сорока.

Проведенный анализ показал, что в России практически 
не развиты франшизы производственные и в сфере услуг, 
несмотря на то, что производственный бизнес — наиболее 
стабильный, долговечный и доходный, а для того чтобы от-
крыть предприятие по оказанию услуг, как правило, тре-
буется на порядок меньше вложений. Наибольшей по-
пулярностью в России пользуется товарный франчайзинг. 
Обычно эти франшизы стоят недорого, значительная часть 
инвестиций тратится на закупку товара [2].

Другой особенностью франчайзинга в России явля-
ется его неравномерное распространение по территории 
страны. На начало 2010 года можно назвать только не-
сколько российских регионов, где франчайзинг использу-
ется достаточно широко. Основными из них являются: Мо-
сква, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород 
и Омск. Применение франчайзинга в регионе неразрывно 
связано с экономическим положением данной территории 
и уровнем развития бизнеса на рынке. Невероятный успех 
франчайзинга в США нередко пытаются объяснить обшир-
ностью территории страны: контролировать собственные 
филиалы, расположенные на большом расстоянии друг 
от друга и от центра, довольно накладно и очень непросто. 



535“Young Scientist”  .  # 28 (132)  .  December , 2016 Economics and ManagementEconomics and Management

Но то же самое верно и для России. Однако у нас в регио-
нах предприниматели еще не успели осознать все преиму-
щества франчайзинга, а порой просто не рискуют вступать 
в договорные отношения с франчайзером, боясь потерять 
часть предпринимательской свободы [3].

В результате анализа предлагаемых на российском 
рынке франшиз, можно утверждать, что, как правило, 
предприятия начинают внедрять свою марку сначала либо 
на московском, либо на петербургском рынке и лишь затем 
решают применять франчайзинг для продвижения своей 
марки в регионы. Так, салоны обуви «Эконика» в москов-
ском регионе в основном имеют салоны, принадлежащие 
непосредственно фирме-франчайзеру, зато для продвиже-
ния марки в другие регионы России преимущественно ис-
пользуют франчайзинг.

Характерными особенностями системы франчайзинга 
являются выплата оператором единовременного вступи-
тельного взноса франчайзеру и регулярные выплаты ро-
ялти. Ряд российских франчайзеров отказываются от этих 
принципов, считая, что отсутствие первоначального взноса 
является конкурентным преимуществом, привлекающим 
новых франчайзи особенно в период кризиса. Средний раз-
мер инвестиций на создание франчайзингового предприя-
тия в России составляет 90 тыс. долл. [4].

Сумма регулярных выплат (роялти) варьируется в зави-
симости от отрасли, в которой используется франчайзинг. 
При этом в отличие от зарубежных реалий в России фран-
чайзеры стремятся установить в соглашении фиксирован-
ную ставку роялти, тогда как в большинстве стран роялти 
всегда зависят от оборота и прибыли. Это связано с тем, 
что в России малый бизнес вынужден вести «серую» бух-
галтерию, а значит, франчайзер не в состоянии проверить 
прибыльность партнера, чтобы добиться от него назначен-
ных по договору выплат.

Наиболее сложным в организации системы франчай-
зинга в России является вопрос о возможности франчай-
зера регулировать ценообразование на предприятиях фран-
чайзи и лишать оператора возможности самостоятельно 
устанавливать цену на реализуемую продукцию. Согласно 
регламенту ЕС, принятому в 1988 г., франчайзер не имеет 
права навязывать компании-клиенту продажную цену, он 
может только ее рекомендовать. В условиях, сложившихся 
в России, в более чем трети анализируемых предприятий, 
функционирующих на основе франчайзинга, франчайзеры 
устанавливают цены на реализуемые франчайзи товары 
или услуги.

За рубежом договор франчайзинга заключается на срав-
нительно длительный срок, достигающий нескольких де-
сятков лет, что лишает предпринимателя возможности 
попробовать организовать бизнес и, если не понравилось, 
прекратить работать на основе приобретенной франшизы, 
не понеся при этом значительных финансовых потерь. 
В связи с трудностями в осуществлении долгосрочного 
прогнозирования в условиях российской действительно-
сти, отечественные предприниматели не могут позволить 

себе заключать договор на 15–20 лет, и срок действия дого-
вора обычно сокращается до 3 лет. Это объясняется также 
тем, что франчайзинг в России используется большин-
ством франчайзеров с тем, чтобы занять как можно боль-
шую долю рынка, а сами же франчайзи воспринимают его 
как возможность легкого старта и способ получить перво-
начальный капитал, чтобы в перспективе заняться своим, 
независимым бизнесом [5].

Ситуация, сложившаяся на российском рынке на сего-
дняшний день, позволяет с уверенностью говорить о том, 
что в данный период наблюдается ускоренный рост исполь-
зования бизнес-технологий франчайзинга на отечественном 
рынке товаров и услуг.

Применение и развитие франчайзинга в России с уча-
стием крупных иностранных компаний способствует со-
действию инновационного развития, внедрению новых 
стандартов организации бизнеса и повышению деловой 
культуры на российском рынке. Региональная экспан-
сия практически каждого крупного зарубежного франчай-
зера и вызванное им повышение конкуренции вызывает 
разработку и внедрение инновационных бизнес-процес-
сов со стороны отечественных бизнесменов, вынужден-
ных адаптироваться к новому уровню качества их работы. 
Большинство небольших российских предприятий при по-
явлении зарекомендовавших себя иностранных брендов 
сталкиваются с необходимостью применять инновацион-
ные методы работы с целью дальнейшего развития своих 
бизнес-проектов [6].

Кроме того, отечественные франчайзинговые сети также 
выступают в качестве каналов трансфера инноваций, в ко-
торых крупная компания-франчайзер является разработчи-
ком инноваций, а компания-франчайзи — их потребителем 
и внедрителем. Для стабильного развития франчайзеру не-
обходимо создать систему стандартов, отвечающую совре-
менным рыночным условиям, и организовать механизмы 
контроля за оказываемыми услугами. Предъявляемые 
к франчайзи требования расширяют личные возможности 
средних и мелких предпринимателей, изменяют их взгляд 
на качество профессиональных знаний, способствуют вне-
дрению их способностей и профессиональных навыков, 
что способствует распространению инноваций как вну-
три конкретной франчайзинговой системы, так и вне ее [7].

Максимально эффективному развитию франчайзинга 
на российском рынке способствует созданная инфраструк-
тура, как обеспечивающая консультирование субъектов 
франчайзинга, так и осуществляющая пропаганду фран-
чайзинга в качестве наиболее безрискового способа орга-
низации бизнеса.

Инвестировать средства в создание своего уникального 
бизнеса, в его продвижение, в разработку бизнес-процес-
сов и стандартов качества очень сложно и требует больших 
временных и финансовых затрат. При этом риск неудачи 
высок особенно в период экономического спада. Быстрое 
создание всеми узнаваемого и предпочитаемого бренда 
практически невозможно. Выгоднее инвестировать сред-
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ства в уже известную марку со всеми вышеперечисленными 
характеристиками, приобретая при этом лояльных клиен-
тов. Статистика показывает, что франчайзинговый бизнес 
в целом является гораздо более успешным, чем независи-
мое предприятие подобного типа. Успех франчайзинговых 
сетей заключается, прежде всего, в том, что они являются 
частью отлаженной системы. Использование франчайзинга 
снижает издержки, повышает эффективность рекламы, 
внедрения технических и технологических новшеств, уве-
личивает объем продаж и прибыль предприятий, что в со-
вокупности способствует развитию экономики в целом [8].

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, 
что в условиях финансово- экономического кризиса именно 
франчайзинг с его уникальным механизмом построения 
бизнеса является реальной возможностью не только со-
хранения, но и приумножения капитала. Несмотря на оче-
видные преимущества франчайзингового способа орга-
низации бизнеса, необходимо отметить, что франчайзинг 
в России не получил такого широкого распространения, 
как в Европе и не стал столь популярной формой ведения 
бизнеса, как в США. Это обусловлено рядом факторов, 

сдерживающих развитие франчайзинга в России. Они ле-
жат в экономической сфере, связаны с низким организаци-
онно- правовым уровнем развития данной области и с со-
циально-психологическими проблемами.

Важнейшей экономической проблемой франчайзинга 
в России является отсутствие стабильности. Последнее де-
сятилетие, в котором началось ускоренное развитие фран-
чайзинга в России, отличается отсутствием стабильности 
в экономике, изменением экономической политики страны. 
Это приводит к таким же резким колебаниям спроса на все 
виды товаров, снижению платежеспособности, регуляр-
ным переделам собственности, что не может не отра-
жаться на мелком и среднем бизнесе. Учитывая, что бизнес 
большинства франчайзи находится в стадии становления, 
и не успел окрепнуть, то данные тенденции значительно 
снижают эффективность франчайзинговых систем.

Таким образом, преодоление названных неблагоприят-
ных факторов позволит развивать бизнес на основе фран-
чайзинга более быстрыми темпами и на более высоком 
уровне и в целом улучшит положение бизнеса в нашей 
стране.

Литература:

1. Смирнова Н., Парабеллум А., Мрочковский Н. Масштабирование бизнеса. Создаем франчайзинг в розничной 
торговле. — СПб.: Отдельное издание, 2013. — 336 с.

2. Зарубежный опыт и российская практика развития франчайзинга. — URL: http:// www. econ.msu.ru/cmt2/
lib/a/1727/file/Ustyuzanin_1.pdf.

3. Сайбель Н. Ю. Особенности государственной поддержки инновационного предпринимательства за рубежом // 
Актуальные проблемы экономической теории и практики: сборник научных трудов / под ред. В. А. Сидорова. Вы-
пуск 15. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2013. С. 16–27.

4. Франчайзинг в деятельности отечественных производителей. — URL: http://dis.ru/ library/521/23249/.
5. Сайбель Н. Ю., Сайбель Я. В. Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса в России // Актуальные про-

блемы экономической теории и практики: сборник научных трудов / под ред. В. А. Сидорова. Выпуск 18. Крас-
нодар: Кубанский государственный университет, 2015. С. 75–83.

6. Развитие франчайзинга в регионах России. — URL: http://www.rusfranch.ru/activities/projects/
razvitie_franchayzinga_v_regionah_rossii.

7. Опасности российского франчайзинга. — URL: http://biznec-info.ru/opasnosti-rossijskogo-franchajzinga.php.
8. Развитие франчайзинга в России. — URL: http://topfranchise.ru/stati/perspektivy-razvitiya-franchajzinga-v-rossii.

Проблемы развития предпринимательства в России
Сайбель Наталья Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент; 

Печенов Алексей Сергеевич, студент
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

Жизненно важной и интересной проблемой, широко 
изучаемой и обсуждаемой сегодня в нашем обще-

стве, является развитие предпринимательства, рассматри-
ваемое во всей своей многогранности и неоднозначности.

Развитие малого предпринимательства оказывает непо-
средственное воздействие на становление локальных ры-
ночных отношений: ведь очень важно, чтобы каждый чело-

век имел возможность реального выбора — быть наемным 
работником или предпринимателем.

Важную роль в рыночной экономике играют предпри-
ниматели. Они активируют и стимулируют экономическую 
деятельность. Общество должно вознаграждать и стиму-
лировать предпринимателей, чтобы был выше уровень 
жизни. При высоком проценте предпринимателей в госу-
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дарстве происходит рост экономики и уровня жизни насе-
ления. Предпринимательская деятельность должна быть 
стимулирована государством посредством экономических 
и законодательных механизмов [1].

Центральное место в рыночной экономике занимают 
предприниматели. Производство новых, инновационных 
товаров и услуг начинается посредством энергии, креатив-
ности и мотивации предпринимателя.

Предприниматель всегда находится в поиске новых воз-
можностей для получения прибыли, ведь именно он несет 
ответственность за все риски предприятия в процессе эко-
номической деятельности. Способность интуитивно опре-
делять, что новый товар, который предприниматель со-
бирается выпустить на рынок, принесет прибыль — это 
ключевая особенность мышления успешного предприни-
мателя. Факторы, необходимые для производства, пред-
ложения и продажи товаров и услуг соединяются воедино 
предпринимателем для успешного производства. Инве-
стирование капитала в производство товара это всегда 
определенный риск для предпринимателя. И он рассчиты-
вает при производстве данного товара извлечь прибыль. 
Предприниматель организует систему продаж и маркетинга 
для стимулирования продаж. Должны быть соблюдены за-
коны, необходимо следовать действующему законодатель-
ству, обязательно должны быть приобретены необходимые 
лицензии на производство и продажу.

Процессы и системы, которые необходимы для успеш-
ной работы бизнеса настраивает предприниматель. Он обя-
зан ориентироваться в финансовых аспектах бизнеса, по-
стоянно фокусироваться на продажах, денежных потоках 
и получении прибыли.

Результатом деятельности предпринимателей явля-
ется экономический успех государства. Рабочие места 
создаются предпринимателями. Процветание и доход го-
сударства обеспечиваются предпринимателями. По этим 
причинам им необходимо обеспечить оптимальные усло-
вия работы.

Предпринимательство несет в себе большое количество 
важных функций. Одной из наиболее важных функций яв-
ляется функция предпринимательства как «передового от-
ряда» экономики, принимающего на себя хозяйственные 
риски и обеспечивающего устойчивые темпы роста эко-
номики [2].

Предпринимательство тесно связано с понятием «ма-
лый бизнес». Именно малый бизнес помогает решать ряд 
острых социально экономических проблем общественного 
развития. Перед ним стоит определенный спектр задач, он 
помогает решить проблемы формирования конкурентной 
среды, обеспечения занятости населения, создания сред-
него класса, повышения уровня благосостояния.

Для наглядности приведем немного статистики. Так, 
доля малого бизнеса в ВВП разных стран составляет:

— в США, Канаде, Великобритании и других развитых 
странах 50–60 %;

— в странах Евросоюза около 70 %;

— в Китае предпринимательство является одной из при-
чин высоких темпов экономического роста — 55 %;

— в России — 17 % [3].
Как видно из приведенных данных, Россия сильно от-

стает от других стран и это один из факторов низких темпов 
экономического роста в стране. Кроме того, необходимо от-
метить, что в России:

— доля работников в сфере малого предприниматель-
ства составляет не более 14 % от общей численно-
сти занятых в народном хозяйстве;

— общее число малых предприятий сейчас чуть более 
1 млн.

Исходя из этого, можно сказать, что для российской  
экономики на данный момент довольно важной зада-
чей является преодоление отставания в сфере малого 
предпринимательства.

Предпринимательский сектор играет важную роль 
в экономике страны. Социально-экономическое развитие 
государства напрямую зависит от развития предпринима-
тельской деятельности. Предприниматель выполняет соци-
альную задачу посредством создания рабочих мест, обес-
печения доходами населения.

Необходимо отметить, что государство имеет серь-
езное влияние на развитие предпринимательства в Рос-
сии. Но его влияния недостаточно, поскольку существуют 
серьезные проблемы. Особенно неблагоприятна ситуация 
в промышленности, которой отводится ведущая роль в ин-
новационной деятельности. Проблемами развития про-
мышленного производства в последние годы по-преж-
нему остаются:

— низкая конкурентоспособность и инновационная 
восприимчивость продукции;

— существенный износ основных фондов;
— сохраняющийся дефицит собственных финансовых 

средств;
— сохраняющийся дефицит инвестиций;
— недостаточный спрос внутреннего рынка.
В настоящее время появилась острая необходимость ре-

шить важную задачу — диверсификация экономики Рос-
сии, и в связи с этим обострился государственный интерес 
в поддержке предпринимательства.

Россия в последние годы не в состоянии показать вы-
соких результатов в глобальном рейтинге конкурентоспо-
собности стран, ежегодно составляемым Всемирным Эко-
номическим форумом. И, тем не менее, в 2015–2016 гг. 
можно заметить повышение России в общем рейтинге с 53 
до 45 места.

Исходным для анализа состояния делового климата 
в РФ стал вопрос о том, насколько положительно пред-
ставители предпринимательского сообщества оценивают 
развитие своего бизнеса. Этот вопрос содержит в себе 
разные аспекты самооценки настроения предпринима-
телей — в зависимости от того, какие стороны развития 
бизнеса в настоящее время актуальны для предпринима-
телей. Результаты опроса, проведенного в 2015 г., свиде-
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тельствуют в целом о среднем уровне оптимизма россий-
ских предпринимателей.

Как и прежде коррупция, неэффективность государ-
ственного аппарата и высокие налоговые ставки являются 
ключевыми проблемами для экономического развития 
России. Все эти факторы способствуют неэффективному 
распределению ресурсов страны и препятствуют росту 
конкурентоспособности [2]. Новые производства, то-
вары и услуги являются неотъемлемой частью для раз-
вития предпринимательства в стране. Реализовать эти 
задачи в предпринимательской среде очень сложно. Се-
годня большая доля предпринимателей работает в тене-
вом секторе.

В сегодняшней стадии развития экономики огромное 
значение имеет усиление регулирующей роли государства 
в процессе становления цивилизованного предпринима-
тельства. Предпринимательская деятельность должна оста-
ваться неприкосновенной, поскольку это свободная дея-
тельность граждан, но одновременно с этим, государство 
должно обеспечивать защиту экономической и политиче-
ской свободы.

В настоящее время также остро стала проблема кор-
рупции в деятельности органов власти. Коррупция явля-
ется прямой угрозой национальной безопасности, препят-
ствует развитию в нашей стране институтов демократии 
и гражданского общества, реализации гражданами своих 
конституционных прав в сфере образования, здравоохра-
нения, социального обеспечения, имущественных отноше-
ний. Эта проблема крайне негативно влияет на развитие 
экономики Российского государства. В связи с вышеиз-
ложенными фактами можно сделать вывод о том, что го-
сударству необходимо разрабатывать эффективные меры 
борьбы с коррупцией [4].

Кризис в стране и дисбаланс в экономических отноше-
ниях, рост безработицы, дефицит бюджета, высокие налоги, 
падение производительности труда являются основными 
факторами, которые обуславливают наличие преступно-
сти и коррупции в стране.

По мнению экспертов Мирового банка, коррупция это 
главная экономическая проблема современности. По неко-
торым исследованиям 40 % предприятий во всем мире вы-
нуждены давать взятки [5]. Наличие коррупции в стране 
говорит нам о том, что существуют неучтенные денеж-
ные средства. Теневая экономика страны перешла уже все 
границы, поскольку масштабы коррупции в наше время 
больше, чем когда-либо прежде. Производство в России 
не создается и не развивается, а это значит, что основные 
средства в копилку коррупции идут от нефтедолларов, кри-
минального рынка, рынка услуг. Крупные взятки даются 
в основном чиновникам, в целях получения личной вы-
годы. Кроме того еще одной причиной нестабильности эко-
номики и коррупции является незаконный вывоз капитала. 
Борьба с коррупцией становится одной из самых актуаль-
ных задач и приоритетных направлений политико-право-
вой реформы в России.

В ходе исследования, проведенного общественной орга-
низацией «Опора России», были выявлены основные пре-
пятствия в развитии предпринимательства в Российской 
Федерации. Почти половина опрошенных в качестве наи-
более существенных проблем, мешающих ведению пред-
принимательства, выделяют высокую налоговую нагрузку 
(49 %), ограниченность финансовых средств (48 %) и неста-
бильность законодательной базы (47 %). Развитию пред-
принимательства в настоящее время мешают также такие 
факторы, как: коррупция в органах власти и управления 
(36 %), высокая ставка арендной платы (31 %), проверки 
контрольно-надзорных органов (27 %), трудности с получе-
нием кредита (25 %). По результатам опроса, проведенного 
в январе 2015 г. информационным агентством «РосБизнес-
Консалтинг» (РБК), около 55 % респондентов (общий раз-
мер выборки — более 17 тыс. чел.) отметили налоговую на-
грузку как основное препятствие для развития бизнеса [5].

Государство, формулируя правила администрирова-
ния бизнеса, предлагая инструменты по привлечению биз-
нес-ресурсов, разрабатывая механизмы поддержки конку-
ренции, принимает на се 6я ответственность за состояние 
бизнес-среды.

За последнее десятилетие в России сформировались ос-
новные общепринятые в странах с развитой рыночной эко-
номикой элементы системы государственной поддержки 
предпринимательства. Однако, сложные экономические 
условия хозяйствования и существующие проблемы раз-
вития малого предпринимательства выявили неэффек-
тивность мер государственной поддержки. В этой связи 
дальнейшее развитие и совершенствование всей системы 
государственной поддержки малого предпринимательства 
становится необходимым для успешного развития малого 
предпринимательства в Российской Федерации.

Как известно, систему государственной поддержки ма-
лого предпринимательства в настоящее время составляют:

— государственные нормативно-правовые акты, на-
правленные на поддержку и развитие малого 
предпринимательства;

— государственный аппарат, представляющий собой 
совокупность государственных институциональных 
структур, ответственных за развитие малого предпри-
нимательства, обеспечивающих реализацию государ-
ственной политики в этой сфере и осуществляющих 
регулирование сферы малого предпринимательства 
и управление инфраструктурой его поддержки;

— государственная инфраструктура поддержки малого 
предпринимательства, включающая некоммерческие 
и коммерческие организации.

Государственная поддержка малого бизнеса направлена 
на снижение рискованности малого бизнеса. Ресурсная не-
обеспеченность заставляет государство поддерживать ма-
лый бизнес по следующим основным направлениям: фи-
нансовая поддержка; материально-техническая поддержка; 
консультативная и информационная поддержка; создание 
рыночной инфраструктуры.
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Государственное содействие предпринимательству 
должно осуществляться при соблюдении следующих 
принципов:

— разграничение полномочий по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства между фе-
деральными органами государственной власти, орга-
нами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления;

— ответственность федеральных органов государствен-
ной власти.

Следует отметить, что согласно постановлению Прави-
тельства РФ от 30 декабря 2014 г. № 1605 «О предостав-
лении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
в 2015 году», государство предоставляет субъектам пред-
принимательства субсидии [2]:

— на поддержку субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в рамках реализации муниципальных 
программ (подпрограмм) развития малого и среднего 
предпринимательства, в том числе монопрофильных 
муниципальных образований;

— на поддержку субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, пострадавших в результате чрезвы-
чайной ситуации;

— на поддержку программ обеспечения деятельности 
бизнес-инкубаторов.

Отдельное внимание стоит уделить такому понятию, 
как «бизнес-инкубатор». Это организация, созданная 
для поддержки предпринимателей на ранней стадии их дея-
тельности, осуществляющая такую поддержку путем пре-
доставления в аренду помещений и оказания услуг, необ-
ходимых для ведения предпринимательской деятельности.

Бизнес-инкубатор обеспечивает оказание следующих 
основных услуг: предоставление в аренду (субаренду) субъ-
ектам малого предпринимательства нежилых помещений 
бизнес-инкубатора; осуществление технической эксплуа-
тации здания (части здания) бизнес-инкубатора; почтово-
секретарские услуги; консультационные услуги по вопро-
сам налогообложения, бухгалтерского учёта, кредитования, 
правовой защиты и развития предприятия, бизнес-плани-
рования, повышения квалификации и обучения.

Кроме непосредственно денежного субсидирования ма-
лого бизнеса, госорганы могут предложить представителям 
малого бизнеса помощь иного характера, например предо-
ставление в аренду нежилой недвижимости, земли, техники 
по сниженным ставкам или вовсе бесплатно. Также госу-

дарство может оказать содействие в получении банковского 
кредита на льготных условиях. Кроме того государство мо-
жет осуществлять субсидирование приобретения предпри-
нимателем основных средств на условиях лизинга. Речь мо-
жет идти либо о первом взносе, либо о полном погашении 
платежа. Размер субсидии напрямую зависит от стоимо-
сти основных средств. Например, столичные власти готовы 
субсидировать до 1/3 затрат от стоимости предмета лизинга 
без НДС (налога на добавленную стоимость), но в суммах, 
не превышающих 5 млн руб. [6].

Более того, в регионах могут действовать и свои про-
граммы поддержки и субсидирования малого бизнеса, о ко-
торых будущий предприниматель может узнать из СМИ 
или получить консультацию специалистов, непосредственно 
занимающихся этими вопросами.

На базе фондов поддержки малых предприятий дей-
ствуют органы, оказывающие помощь предпринимателям 
в ведении бухгалтерского учета и осуществляющие юриди-
ческое сопровождение бизнеса. Данная деятельность акту-
альна и востребована, потому что позволяет снизить рас-
ходы предпринимателя на привлечение специалистов.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что ма-
лое предпринимательство ведет к оздоровлению эконо-
мики в целом. Следовательно, лучший выход для нашей 
страны — это государственная политика правительства, 
направленная на расширение и развитие предприятий ма-
лого предпринимательства в нашей стране. Именно малые 
предприятия, особенно в случае удовлетворительной раз-
работки новой государственной политики в области ма-
лого предпринимательства, могут стать основой рыночных 
структур во многих отраслях, обеспечивал перелив инве-
стиций в сферы наиболее эффективного приложения ре-
сурсов и тем самым соединить процессы структурной по-
литики и формирование всего рынка. Зарубежный опыт 
для развития предпринимательского аспекта экономики 
России, несомненно, важен. Черпая опыт у стран с раз-
витой стабильной экономической системой, Россия может 
выйти на новый уровень экономического развития. Сего-
дня основные проблемы состояния делового климата Рос-
сии связаны с противоречивым характером коммуникаций 
между бизнесом и внешней средой — обществом и вла-
стью. На наш взгляд возможные направления преодоления 
препятствий — это укрепление стабильности экономиче-
ского развития; совершенствование правового воздействия 
и повышение правовой культуры населения; создание со-
временного законодательства о предпринимательстве; усо-
вершенствование государственной поддержки; выполнение 
законов и других правовых актов.
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Особенности формирования рынка недвижимости Краснодарского края
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Хуако Марианна Аскеровна, студент
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В статье рассмотрены основные факторы формирования рынка недвижимости в Краснодарском крае, про-
анализированы ключевые показатели за последние несколько лет, а также определены пути решения проблем 
в сфере недвижимости.

Ключевые слова: рынок недвижимости, спрос и предложение на рынке недвижимости, основные тенден-
ции, факторы формирования, пути решения

Актуальность темы исследования обусловлена значи-
мой ролью региона на современном рынке недвижи-

мости. За последние несколько лет в Краснодаре заметно 
выросло число застройщиков, также увеличились показа-
тели жилья, введенного в эксплуатацию. Причиной роста 
значимости Краснодарского края на рынке недвижимо-
сти послужило активное развитие в регионе рынка ново-
строек, который характеризуется относительно невысокими 
ценами, большим спросом и постоянно растущей величи-
ной предложения.

Недвижимостью считается вид имущества, которое в за-
конодательном порядке признается недвижимым. К недви-
жимому имуществу по происхождению относятся земель-
ные участки, участки недр и все, прочно связанное с землей, 
то есть объекты, перемещение которых без несоразмер-
ного ущерба их назначению невозможно, в том числе зда-
ния, сооружения, объекты незавершенного строительства. 
Недвижимое имущество занимает основное место в си-
стеме знаний при любом общественном устройстве, вы-
полняя сразу две очень важные функции: средства произ-
водства и предмета личного потребления для проживания, 
отдыха, культурного досуга и т. п. С объектами недвижимо-
сти тесно связано экономическое и правовое регулирова-
ние государством различных сфер жизни общества и мате-
риального производства [1].

Земля является основным, базовым объектом недви-
жимости и имеет уникальное и ключевое значение во всей 
системе предпринимательской деятельности людей и са-
мой их жизни. Она представляет собой особую ценность 
для всего человеческого общества, так как является един-
ственным местом проживания всех народов и поколений 

людей, основным и естественным фактором в любой сфере 
бизнеса, который прямо или косвенно участвует в произ-
водстве всех других товаров и благ [2].

Объем спроса на недвижимость определяется такими 
факторами, как: уровень платежеспособности населения; 
колебания численности населения, колебания в процент-
ном соотношении между группами населения с разными 
уровнями образованности, уровнями миграции, числом 
браков и разводов, изменения вкусов и предпочтений на-
селения. Увеличение объема спроса способствует росту 
активности на рынке. Обязательными факторами такого 
роста являются расширение возможностей потребителей 
и рост их доходов, что ведет к усилению активности. Точно 
так же снижение платежеспособного спроса влечет де-
прессию на рынке.

В рамках краткосрочного периода факторы спроса яв-
ляются более значимыми, нежели факторы предложения. 
Предложению в целом свойственна неэластичность. Кроме 
того, его неэластичность в рамках краткосрочных перио-
дов объясняет заметные колебания активности в опера-
циях с недвижимостью [3].

Величину предложения определяют такие факторы, как: 
наличие резерва пустующих недвижимых объектов в целе-
вом сегменте рынка, наличие объемов новых строительных 
объектов и затрат на них, расходы по улучшению неосвоен-
ных участков земли и наличие их предложения.

На сегодняшний день в Краснодаре строится около 
4,7 млн кв.м. По данным Минэкономики региона, Крас-
нодар занял 9-е место на Кубани по росту объемов ввода 
жилья в январе-феврале 2016 года. В городе было сдано 
443 тыс. кв. м жилья, а это на 1,4 % больше, чем в 2015 году. 
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В 2015 году зарегистрировано 27 тыс. сделок с жилой 
недвижимостью, что на 2 % больше чем годом ранее. 
В 2014 году было сдано на 46 % больше жилья, чем в 2013. 
Все эти данные говорят об активном росте предложения 
на Краснодарском рынке жилья [1].

На сегодняшний день средняя стоимость квадратного 
метра на первичном рынке в Краснодаре составляет 41 тыс. 
руб. В 2015 году эта цифра была ниже на 3,5 %. Согласно 
данным «Мира квартир», стоимость квадратного метра 
в Краснодаре сейчас в среднем составляет 54,43 тыс. руб. 
(за I квартал он подорожал на 6,3 %).

Согласно данным ООО «Информационно-аналитиче-
ский центр недвижимости и бизнеса» в I квартале самые 
дорогие первичные квартиры выставлялись на продажу 
в старом центре (63,3 тыс. руб. за метр). Чуть-чуть от-
стают по ценам район сельхозинститута (61,6 тыс.), Юби-
лейный микрорайон (58,1 тыс.), центр (56,8 тыс.), районы 
ТРК «Сити-Центр» (53,1 тыс.) и Медакадемии (51,4 тыс.).

Статистические данные, предоставленные Кубанской па-
латой недвижимости, немного отличаются: стоимость ква-
дратного метра в центре Краснодара составляет 58 тыс. руб., 
а в Юбилейном и Фестивальном микрорайонах — 46–
47 тыс. руб. Минимальная стоимость квадратного метра 
(28 тыс. руб.) в квартирах, строящихся по 214-ФЗ, отме-
чена в поселке Краснодарском. На Российской улице сред-
няя стоимость квадратного метра не превышает 36 тыс. руб. 
[4]. Следует заметить, что этот район остается самым по-
пулярным у застройщиков. Сейчас там строится 20 % всего 
жилья в Краснодаре. Поселок имени Жукова вместе с ули-
цей Западный Обход дают Краснодару 15 % новостроек, Гид-
рострой — 14 %, Восточно-Кругликовская улица — 10 %.

Необходимо отметить, что на этапе строительства жилье 
пользуется пока большим спросом, чем сданное. Подтвер-
ждением тому является рост количества ипотечных сделок 
в новостройках. Так, доля ипотечных кредитов на первич-
ное жилье в общей выдаче увеличилась в 2015 году до 46 % 
(в 2014-м — 30 %). В 2016 году так же можно отметить 
оживление спроса: в первые два месяца заключили ты-
сячу ипотечных договоров, что немного больше, чем в про-
шлом году [5].

Что касается прогнозов, эксперты отмечают, 
что в 2017 году тенденции на рынке недвижимости Крас-
нодара будут определять следующие факторы.

Во-первых, снижение уровня дохода населения РФ 
и его покупательской способности. По мнению различ-
ных аналитиков, падение спроса на недвижимость в Рос-
сии в 2016 году ожидается в районе 30–60 %, а по Крас-
нодару прогнозируется снижение спроса в районе 30 %.

Во-вторых, профицит предложения на первичном рынке, 
острая конкуренция. За последние 10 лет объем возводи-
мого в Краснодаре жилья увеличился в 4 раза и к концу 
2015 года превысил 5,5 миллионов кв. м. Краснодарский 
край вышел на 1 место по России по объему введенного жи-
лья, обогнав даже Москву и Московскую область. Несмо-
тря на профицит предложения, застройщики продолжают 

запускать новые проекты. К концу 2015 года на рынке на-
блюдалась высокая конкуренция среди застройщиков, так 
как за последние годы их количество существенно увеличи-
лось. Доля самых крупных застройщиков в общем объеме 
строящего жилья Краснодара не превышает 30 %.

В-третьих, изменение законодательства о долевом 
строительстве. С 1 марта 2016 года произошло вступле-
ние в силу изменений в закон, регулирующий участие в до-
левом строительстве. Поправки обязывают строительные 
компании, привлекающие средства дольщиков, увеличить 
размер собственного капитала до 5 % от стоимости строи-
тельства или до 1 млрд руб., предусматривают увеличение 
информационной открытости стройкомпаний и формиро-
вание единого реестра девелоперов, а также запуск новой 
схемы обеспечения прав дольщиков — размещение средств 
граждан-соинвесторов на эскроу-счетах в банках на период 
до завершения строительства. Также поправки распростра-
няют действие 214-ФЗ на блокированную застройку (та-
унхаусы). Закон не распространяет свое действие на за-
стройщиков по многоквартирным домам, по которым ДДУ 
уже регистрировались, и соответственно действует только 
в отношении новых объектов. Вступление в силу данных 
изменений, по мнению экспертов, повлекло уход с рынка 
множества мелких и средних компаний-застройщиков, уве-
личение стоимости жилья на первичном рынке и сокраще-
ние разницы в цене на начальном этапе строительства объ-
екта и его готовности. Также в свете уже вступивших в силу 
изменений в части страхования ответственности застрой-
щиков, по факту годовой отчетности за 2015 год ожидается 
дальнейшее сокращение списка страховщиков, что может 
сопровождаться дальнейшим ростом страховых тарифов.

В-четвертых, изменение законодательства в сфере на-
логообложения доходов от продажи недвижимости. Зна-
чительную часть покупателей на рынке недвижимости 
Краснодара составляют инвесторы — приобретающие не-
движимость на короткий срок с целью ее последующей пе-
репродажи по более высокой цене. В связи с вступившими 
в силу с 01 января 2016 изменениями, предусматривающих 
новый порядок налогообложения доходов от продажи не-
движимости, приобретенной после 01.01.2016, доходность 
от такой деятельности существенно сократится, что повле-
чет и снижение количества инвесторов [6].

Вместе с тем, следует отметить, что миграционная при-
влекательность Краснодара, ярко проявляющаяся в по-
следние годы, выступит для города определенной «подуш-
кой безопасности», которой нет у других регионов России.

Краснодар является одним из самых популярных горо-
дов для смены места жительства в России, а его лидерство 
во всевозможных рейтингах, как самого благополучного, 
комфортного для проживания, обустроенного города, дан-
ный интерес только подогревает.

При этом, не исключено, что более значительное сни-
жение уровня жизни в регионах России, по сравнению 
с Краснодарским краем, усилит рост внутренней мигра-
ции в регион.
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По данным риэлторских компаний 40 % сделок на рынке 
жилья Краснодарского края приходится на иногородних, 
а в Краснодаре и на побережье Черного моря этот про-
цент еще выше.

Этот фактор объективно убережет Краснодар от стаг-
нации рынка и критического снижения спроса, но учиты-
вая, что переезжающие — это обычные граждане России 
и их покупательский спрос также обусловлен внешними 
обстоятельствами, далеко не в полной мере компенсирует 
остальные отрицательные факторы, влияющие на рынок [7].

Также немаловажным фактором будут являться новые 
требования властей к характеру и типу застройки города. 
На сегодняшний день власти Краснодара требуют от за-
стройщиков реализации комплексного подхода при строи-
тельстве многоквартирных домов. Рядом с новыми домами 
необходимо строить школы, детские сады, поликлиники, 
зоны отдыха, оборудовать парковки. Обязанность возво-
дить инфраструктурные объекты коснется только новых 
проектов и увеличит стоимость возводимого в них жилья 
на старте продаж на 10–30 %. Чтобы решить проблему 
социальной инфраструктуры и снижения бремени застрой-
щиков администрация города должна выкупить возведен-

ные застройщиками социальные учреждения и оказать 
помощь в софинансировании по линии федеральных и крае-
вых программ.

Итак, можно сделать вывод, что такая ситуация, склады-
вающаяся на рынке недвижимости, требует от застройщи-
ков искать новые подходы и возможности решения постав-
ленных задач. А именно: активное честное сотрудничество 
с агентствами недвижимости и риэлторами своего региона 
с повышением их мотивации, выход на новые рынки и нала-
живание сотрудничества с агентствами недвижимости и ри-
элторами из других регионов, оперативный обмен инфор-
мацией с партнерами для эффективного взаимодействия.

От агентств недвижимости и риэлторов требуется: актив-
ное честное сотрудничество с застройщиками, подрядчиками, 
банками и друг с другом в пределах своего рынка недвижи-
мости; активное взаимовыгодное сотрудничество с колле-
гами из других регионов; обладание актуальной информа-
цией о предложениях на рынке недвижимости, использование 
технологий, которые позволят эффективно управлять огром-
ным объемом информации, который необходим для работы, 
и не упускать нужное, оперативный обмен информацией 
со всеми партнерами для эффективного взаимодействия.
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Стиль управления коллективом подразделения (части) — 
это совокупность наиболее характерных и устойчивых 

методов решения типовых педагогических задач, выработки 
и реализации управленческих решений офицером — руко-
водителем коллектива.

Стиль управления коллективом выступает в качестве 
своеобразной системы психологических воздействий руко-
водителя по отношению к его подчиненным, а также воз-
никающих между ними взаимодействий. Данная система 
разрабатывается в зависимости от особенностей тех за-
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дач, которые решаются коллективом (данные задачи могут 
быть служебными, учебными, воспитательными, боевыми 
и пр.). Также стиль управления зависит от таких факторов, 
как взаимоотношения подчиненных и руководителя, объем 
полномочий руководителя, его индивидуальные особенно-
сти и индивидуальные особенности всех членов коллектива, 
целесообразность и своевременность применения управ-
ленческих средств.

Для осуществления управления коллективом и отдель-
ными работниками руководителю необходимо иметь закон-
ные (официальные) полномочия. Такими полномочиями 
могут, например, быть установленные Общевоинскими 
уставами права и нормы. Что касается дополнительных 
компетенций руководителя, то к ним относятся такие управ-
ленческие функции, как планирование, организация, моти-
вация, а также контроль деятельности как отдельного под-
чиненного, так и коллектива в целом.

Таким образом, предоставляемая офицеру формальная 
власть, которая учитывает его личные особенности и черты 
(прежде всего, акцентуированных черт характера и на-
правленности личности), может формировать у него тот 
или иной стиль управления. Для определения стиля управ-
ления в рамках отечественной военной психологии была 
разработана следующая классификация:

1. Авторитарный.
2. Авральный.
3. Деловой.
4. Демократический.
5. Либеральный.
6. Компромиссный.
Стиль управления, которым руководствуется военный 

руководитель (являющийся начальником или командиром), 
служит во имя определения психологических основ обес-
печения эффективной учебной и воспитательной работы 
с его подчиненными.

Однако, стоит особо отметить следующее: знание ме-
тодов диагностики и управления социально-психологи-
ческими явлениями подразделений не являются в полной 
мере достаточными для осуществления функций управле-
ния, так как офицеру необходимо дополнительно в творче-
ском ключе провести отбор тех управленческих функций, 
которые в наиболее полной мере соотносятся с опреде-
ленными условиями внутренней службы, со сложившейся 
психологией членов коллектива и с индивидуальными осо-
бенностями самого руководителя. Только при выполнении 
данного условия становится возможным формирование 
успешной методики управлением подразделением, нахо-
дящимся в подчинении, и направление потенциала данного 
подразделения на эффективное выполнение задач, которые 
поставлены перед ним.

За последнее время в теории и практике управленче-
ской деятельности были сформированы различного рода 
подходы к определению методов и стилей руководства. 
Их можно объединить в группы согласно описанным ниже 
основаниям:

— по природе, сущности факторов, которые оказывают 
непосредственное воздействие на коллектив (группу 
людей) или на отдельную личность: экономические, 
административные, социально-психологические ме-
тоды и, соответственно, прагматический, админи-
стративный и морализаторский стили руководства;

— по целевому признаку (по характеру целей управ-
ленческой деятельности): деловой и бюрократиче-
ский стили руководства;

— по характеру контактности, по степени применения 
формальных и неформальных способов воздействия 
на группу или на личность: директивный («форма-
листский»), коллегиальный («товарищеский») и по-
пустительский («свойский») стили руководства;

— по преобладанию единоличных или же групповых 
способов воздействия на производственный или вос-
питательный процесс, по степени проявления едино-
началия и коллегиальности: автократический и де-
мократический стили руководства.

Описанные выше стили руководства проявляются 
в деятельности руководителей педагогических коллекти-
вов (офицеров) в той или же иной степени.

Далее рассмотрим более подробно указанные выше 
стили управления, дадим характеристику применяемых 
инструментов при реализации тех или иных управленче-
ских стилей.

Итак, прагматический стиль управления подразуме-
вает использование руководителем таких методов стиму-
лирования, которые позволяют достичь поставленных за-
дач посредством применения совокупности инструментов 
как материального, так и морального стимулирования под-
чиненных, причем данные методы могут иметь как позитив-
ный, так и негативный характер.

Административный стиль управления предполагает сле-
дующее: руководитель выступает в качестве администра-
тора, командира, представителя власти. При осуществле-
нии управленческой деятельности руководитель опирается 
на служебные, правовые полномочия. Административный 
стиль управления базируется на организационно-распоря-
дительных приемах властного воздействия, причем данные 
приемы берут за основу правила и нормативы.

Морализаторский стиль в своей основе имеет исполь-
зование психолого-педагогических методов воздействия 
на отдельную личность или же на группу людей. Данные 
психолого-педагогические методы воздействия могут вы-
зывать у представителей группы разного рода социаль-
но-психологические состояния (определенный микрокли-
мат, ценностные ориентиры, групповые оценки и мнения), 
за счет которых возможно достижение поставленных целей.

Далее рассмотрим стили руководства по целевому 
признаку.

Те цели, на достижение которых ориентирована деятель-
ность руководителя, определяют будет ли стиль управления 
деловым или же бюрократическим. Деловой стиль управ-
ления характеризуется тем, что конечные цели и интересы 
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основного дела представляют собой наибольшую важ-
ность. Если же стиль управления является бюрократиче-
ским, то все усилия и действия руководителя направлены 
на то, чтобы достичь промежуточные (или вспомогатель-
ные), вторичные цели. Таким образом, при бюрократиче-
ском стиле управления создается видимость дисциплины 
и порядка, на это происходит ориентация коллектива.

Следующая группа стилей руководства представлена 
теми стилями, которые определяются по характеру кон-
тактности, а также по применению формальных и нефор-
мальных инструментов влияния на подчиненного. Данная 
группа может быть разделена на 2 подгруппы, а именно:

— стиль руководства, при котором руководитель своей 
основной целью видит установление дисциплины 
и контроля. Руководитель прежде всего нацелен 
на выполнение административных функций, причем 
он полагает, что необходимо принуждать подчинен-
ного к работе. Дисциплинарная практика админи-
стративного руководства ориентирует руководителя 
на формальные взаимоотношения;

— стиль руководства, при котором руководитель глав-
ной своей задачей видит формирование благоприят-
ных взаимоотношений, формирование такого отно-
шения к членам группы, в основе которого находится 
понимание и учет личностных особенностей. Данный 
стиль руководства следует назвать социально-пси-
хологическим, он присущ тем управленцам, которые 
способны эффективно сочетать как административ-
ные, так и воспитательные функции.

На основе данной градации традиционно выделяются 
три стиля руководства, которые получили следующие на-
звания: директивный, коллегиальный и формальный.

В основе директивного стиля руководства лежат од-
носторонние и жесткие требования. Данные требования 
имеют форму указаний, распоряжений, а также прика-
зов. Директивный стиль руководства характеризуется тем, 
что руководитель стремится принимать решения едино-
лично, а также в полной мере обладать властью. Стоит 
признать, что данный стиль имеет следующее достоин-
ство: от всех членов группы (коллектива) требуется ис-
полнительность и дисциплинированность, причем инди-
видуальные черты и характеристики личности не берутся 
в расчет. Однако, данный стиль руководства может при не-
которых обстоятельствам сформировать авторитарные 
черты руководителя, при которых он будет проявлять не-
справедливость и жестокость в обращении с подчинен-
ными. В педагогическом коллективе такой человек стре-
мится сконцентрировать власть в своих руках по принципу 
единоначалия. Зачастую, если руководитель использует ди-
рективный стиль управления, то он предполагает, что об-
ладает компетентностью по многим вопросам в профессио-
нальной деятельности.

При этом, стоит проводить различия между такой чертой 
характера, как «авторитарность» и таким способом оказа-
ния влияния на группу людей, как «директивность». Суще-

ствуют рабочие ситуации, в которых использование дирек-
тивного стиля управления наиболее оправданно. Например, 
при формировании нового коллектива работников, когда 
ставится цель максимально быстрого получения резуль-
тата; при необходимости осуществления личного контроля 
над ходом выполнения рабочих заданий со всех сторон; 
при необходимости внедрения дисциплинарного порядка; 
при определении объема работ и пр. Также практика по-
казывает, что применение директивного стиля управления 
является оправданным в следующей случае: заместитель 
руководителя отличается мягкостью поведения и отсут-
ствием требовательности к подчиненным. В данном случае 
необходимо формирование уравновешенной управленче-
ской группы, а именно, «мягкий» заместитель и «жест-
кий» руководитель.

Таким образом, можно заключить, что существуют ра-
бочие ситуации, при которых использование директив-
ных методов является необходимостью. Однако, руково-
дителю, использующему директивный стиль управления, 
стоит обратить внимание на поведение работников и оце-
нить, не вызывает ли данный стиль управления негатив-
ного отношения со стороны подчиненных.

Если же руководитель стремится к использованию кол-
легиального стиля управления, то он руководствуется сле-
дующим: некоторые его полномочия по организации воен-
но-педагогического процесса передаются его заместителям, 
при этом для осуществления указанного процесса привле-
каются все члены педагогического коллектива и актив под-
разделения (части).

При возникновении коллегиального управления про-
исходит мощное психолого-педагогическое воздействие 
на развитие служебных взаимоотношений и личной ини-
циативы, что, в свою очередь, делает возможным либо кон-
центрировать власть в руках руководителя, либо распреде-
лять ее между другими должностными лицами.

При коллегиальном стиле управления предполагается 
вовлечение всех участников коллектива в процесс принятия 
решений, вследствие чего работникам предоставляется воз-
можность расширения собственного воздействия на рабо-
чий процесс. При этом, право сказать окончательное слово 
должно всегда оставаться за руководителем.

В основу коллегиального стиля ложатся принципы сво-
бодной дискуссии, а также критика недостатков «сверху 
донизу» или «снизу доверху». Принятие основных реше-
ний отводится коллегиальным органам самоуправления 
при проведении служебных совещаний, рабочих собра-
ний, заседаниях кафедр, предметно-методических комиссий.

Зачастую при использовании коллегиального стиля 
управления руководитель обладает не только должност-
ным авторитетом, но и моральным. Руководитель, исполь-
зующий коллегиальный стиль управления, обладает спо-
собностью нахождения верного способа взаимоотношений 
со своими подчиненными, при этом, он обладает способно-
стью давать подчиненным ценные советы, предлагать оп-
тимальные варианты решения проблем, поощрять и нака-
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зывать своих подчиненных без необходимости прибегать 
к мелочной опеке. Личному составу руководитель предо-
ставляет больше возможностей для проявления самостоя-
тельности, а также больше свободы.

При использовании описанного выше стиля управле-
ния в рабочей группе создается оптимальная нравствен-
но-психологическая атмосфера, интриги и деструктивные 
конфликты исключаются, так как и офицеры, и иные долж-
ностные лица, а также педагоги «болеют» за общее дело, 
хорошо информированы о ситуации и принятие решений 
не вызывает проблемных ситуаций. Руководитель высту-
пает образцом нравственных и групповых норм. Также от-
мечается оптимальность психологической дистанции между 
работниками и их руководителем. При этом, психологиче-
ская дистанция не только позволяет создать чувство ответ-
ственности у работников и развить взаимопонимание ме-
жду ними, но и обеспечить взаимное уважение.

Что касается требований к самому руководителю 
при осуществлении им коллегиального управления, то они 
значительны. Во-первых, у руководителя должно быть чет-
кое представление как целей, так и задач деятельности ра-
ботников. Во-вторых, руководитель должен иметь пони-
мание индивидуальных интересов подчиненных. В-третьих, 
формируемые им требования должны иметь обоснование. 
Также руководитель должен при осуществлении трудовой 
деятельности быть самокритичным, а именно, максимально 
объективно проводить оценку своей работы, признавать со-
вершенные им ошибки и промахи.

Выделяется также такой стиль управления педагогиче-
ским коллективом, который получил название «формаль-
ный» (или же разрешительный). Чаще всего областью 
применения данного стиля руководства является военное 
учебное заведение или научно-исследовательское учре-
ждение ввиду того, что деятельность работников носит 
индивидуальный, а также зачастую творческий характер. 
Применение формального стиля управления возможно 
на временной основе: при проведении экспериментов, на-
учно-исследовательских работ, а также при руководстве 
предметно-методической комиссией.

Для воинских коллективов, действующих в сложных 
условиях, этот стиль руководства не является оптималь-
ным. Согласно проведенным практическим исследова-
ниям также выявлено, что формальный стиль руководства 
является свойственным должностным лицам с занижен-
ной самооценкой. В данном случае руководители полагают, 
что их подчиненные обладают большей дисциплиной и осо-
знанием значимости работы, чем в реальности. Руководи-
тель при формальном (разрешительном) управлении на-
ходится на значительном отдалении от группы работников. 
Для передачи собственных распоряжений зачастую исполь-
зуются просьбы и уговоры. Что касается контроля за ис-
полнением текущих поручений, то он имеет поверхност-
ный характер, вследствие чего порождается бессистемность 
в выполнении работы. При этом, в рабочей группе выде-
ляются неформальные лидеры, осуществляющие управле-

ние работниками в различных ситуациях по собственному 
усмотрению. В одной группе может возникнуть несколько 
подобных лидеров, причем каждый из них будет стремиться 
завоевать признание большинства, что, в свою очередь, 
приводит к соперничеству. При этом, неудачи в трудовой 
деятельности работников в любом случае будут поставлены 
в вину формальному руководителю.

Помимо описанных выше стилей руководства, в пси-
холого-педагогической литературе выделяются допол-
нительно следующие стили: авторитарный (автократиче-
ский) и демократический. Отличительной чертой данных 
стилей руководства является преобладание единоличных 
и групповых методов воздействия на учебный или воспи-
тательный процессы. По свойственным им особенностям 
указанные стили управления имеют близость к коллеги-
альному и директивному стилям, при этом стоит отметить 
наличие значительным отличий. Так, например, демокра-
тический и автократический стили связаны не с принятием 
решений (как коллегиальный и директивный), а с реализа-
цией решений.

При автократическом стиле управления даются краткие 
деловые распоряжения, даются запреты без исключений, 
даже с присутствием угрозы. Язык руководства четкий, тон 
не отличается приветливостью. Если работники получают 
похвалу или же порицание, то они имеют субъективный ха-
рактер. Эмоции не берутся в расчет. Именно за руковод-
ством признается решающий голос, при учете заблаговре-
менного планирования дел в рабочей группе.

При демократическом же стиле управления рабочие ин-
струкции предоставляются в форме предложений, а не ди-
рективных указаний. Тон общения с подчиненными имеет 
товарищеский характер. Если необходимы похвала или же 
порицание, то они сопутствуются советами. Запреты на осу-
ществление чего-либо в рамках трудовой деятельности со-
провождаются дискуссиями. Планирование рабочих ме-
роприятий происходит не заблаговременно, а в рабочей 
группе. Решение рабочих вопросов обсуждаемо. Ответ-
ственность за реализацию сделанным предложений отно-
сится ко всем членам коллектива.

Демократический стиль применяется для управления 
педагогическим коллективом во имя реализации воспита-
тельных целей. При использовании данного стиля руковод-
ства достигается как профессиональное, так и личностное 
развитие офицерских кадров.

Однако, практика показывает, что в условиях военной 
организации зачастую руководство прибегает к примене-
нию автократического стиля, так как при данном стиле 
упрощается процесс выполнения команд и распоряжений. 
Также организация учебно-воспитательной деятельности 
при демократическом стиле имеет сложности.

В целом из анализа стилей руководства можно сделать 
общий вывод: искусство управления педагогическим кол-
лективом заключается в своевременном выборе стилей, 
причем наиболее эффективным надо признать ситуацион-
ный, гибкий, динамический стиль, последовательно изме-
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няющийся в зависимости от складывающихся управлен-
ческих ситуаций.

Наиболее же эффективно поливариантное управле-
ние, в котором сочетаются различные стили. Необходимо 
также согласовывать их со спецификой конкретной си-
туации. Сочетание стиля с направленностью личности 
на основные аспекты педагогического взаимодействия 
может характеризовать наиболее вероятные ориента-
ции руководителя:

— ориентация на собственный опыт, лично выработан-
ные позиции и суждения о состоянии дел, сложив-
шейся обстановке, на собственные оценки правиль-
ности-неправильности поведения и действий других 
людей;

— ориентация на коллективное (групповое) мне-
ние, совместно отработанный опыт, на обществен-
ные оценки состояния дел и уровня активности 
(вклада) отдельных участников педагогической 
деятельности;

— ориентация на уникальность и своеобразие каждой 
отдельной личности, учет и принятие ее особенно-
стей и характеристик, даже идущих вразрез интере-
сам коллектива, группы;

— ориентация на нормы, регламентирующие доку-
менты (приказы, директивы, распоряжения, ин-
струкции), а также на личные указания, поступаю-
щие от должностных лиц.

Подводя итог рассмотрению особенностей стилей 
управления коллективом подразделения (части), необхо-
димо отметить, что наибольшее распространение в совре-
менных менеджменте, психологии и педагогике управления 
получила следующая обобщенная классификация стилей:

— демократический (коллегиальный);
— директивный (авторитарный, единоличный);
— попустительствующий (либеральный, анархический, 

пассивный).
В подготовке руководителей к эффективному управле-

нию следует учитывать, что стиль здесь определяется пре-
жде всего такими факторами, как тип личности руководи-
теля, уровень его воспитания, накопленный опыт, стадия 
развития и условия работы коллектива. Исследования по-
казывают: стиль руководства зависит также и от многих 
ситуативных факторов. Кроме того, он обусловлен опы-
том решения задач, подготовленностью самих подчинен-
ных, их способностью решать поставленные задачи, нести 
ответственность за свое поведение.
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Наманганский инженерно-педагогический институт (Узбекистан)

В статье проанализированы меры по обеспечению ускоренного развития промышленности как основы из-
менения отраслевой структуры экономики.
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среда, инвестиции, государственная поддержка

The article analyses means of economic alterations and destinations, which are forwarded to maintaining industrial 
development.

В Узбекистане последовательно осуществляется эконо-
мическая политика, нацеленная на достижение серь-

езных положительных изменений в структуре народного 
хозяйства. Она имеет цель, прежде всего, повысить долю 
конкурентоспособной готовой продукции в структуре экс-
порта, снизить зависимость экономики от изменчивых 
цен мирового рынка на сырьевые товары. Уже в начале 
ХХI века, по мере достижения стабилизации экономики, 

Первый Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов 
ставил долгосрочные задачи по модернизации производ-
ства, по техническому и технологическому перевооружению 
промышленных предприятий, переходу на международные 
стандарты качества. Соответственно, были приняты и осу-
ществлялись целевые инвестиционные программы, в част-
ности, в отраслях, ориентированных на экспорт, и на пред-
приятиях, проводящих локализацию производства.
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В настоящее время углубление процессов модернизации 
в промышленности приобрело еще более актуальный ха-
рактер. Достигнутый уровень развития экономики предпо-
лагает новые подходы к промышленному развитию страны. 
Первоочередной задачей является рациональное использо-
вание сырьевых ресурсов, ускоренное развитие перераба-
тывающих отраслей, внедрение инновационных техноло-
гий. Производимая перерабатывающей промышленностью 
продукция, должна стать конкурентоспособной и на вну-
треннем, и на внешнем рынках. Поэтому в последнее время 
значительно расширились масштабы внедрения и исполь-
зования передовой технологии развитых стран, что привело 
к коренным изменениям в промышленности. Созданы но-
вые виды продукции, последовательно растет количество 
создаваемых новых рабочих мест.

Более полное использование имеющихся сырьевых ре-
сурсов создает благоприятные условия для расширения 
экспортных возможностей промышленных предприятий, 
локализации производства. Применение местного сырья 
дает отечественным производителям дает ряд преимуществ, 
в частности:

— сравнительная дешевизна местных ресурсов и сни-
жение затрат;

— преодоление зависимости от импортного сырья;
— и при использовании местного сырья сложные техно-

логические процессы могут дать высокие результаты 
и конкурентоспособность продукции повышается;

— экономия валютно-финансовых ресурсов.
Таким образом, рациональное использование местных 

сырьевых ресурсов становится серьезным источником сни-
жения себестоимости и повышения конкурентоспособно-
сти промышленной продукции. В то же время, в силу объ-
ективных причин, прежде всего, относительного дефицита 
инвестиционных ресурсов, не достигнут удовлетворитель-
ный уровень более полного использования местных сырь-
евых ресурсов, что в конечном итоге отрицательно влияет 
на финансово-экономическую устойчивость перераба-
тывающих предприятий. Одним из направлений реше-
ния данной проблемы является значительное расширение 
масштабов применения малой техники и мини технологий. 
Тем более, что частный сектор в промышленности в основ-
ном представлен малыми и средними предприятиями, инве-
стиционные возможности которых ограничены размерами 
их собственных капиталов.

В условиях Узбекистана внедрение компактных техно-
логий перерабатывающим предприятиям дает возможность 
укрепить свои позиции на внутреннем рынке путем сниже-
ния себестоимости продукции, а повышение качества от-
крывает путь к внешним рынкам [3].

Поэтому в промышленности Узбекистана, с учетом сло-
жившихся условий и потребностей, в промышленности про-
водится комплекс мер, охватывающий следующие основ-
ные направления.

Во-первых, ускорение модернизации предприятий, тех-
нического и технологического обновления производства, 

широкое внедрение современных быстро приспосабли-
вающихся технологий. Это происходит в ведущих отрас-
лях промышленности, прежде всего, в ориентированных 
на экспорт и локализуемых производствах. Поставлена за-
дача ускорения реализации принятых отраслевых программ 
по модернизации, техническому и технологическому обнов-
лению производства, что должно укрепить позиции произ-
водителей на локальных и международных рынках.

Во-вторых, создание дополнительных условий в ситуа-
ции, когда меняется текущая конъюнктура, для усиления 
стимулирования экспорта и укрепления конкурентоспособ-
ности предприятий-экспортеров.

В третьих, повсеместное внедрение режима эконо-
мии, стимулирование усилий производителей по сниже-
нию производственных затрат и снижению себестоимо-
сти продукции.

Все эти меры в последнее время подкреплены приня-
тием Указа Президента Республики Узбекистан от 5 октя-
бря 2016 года «О дополнительных мерах по обеспечению 
ускоренного развития предпринимательской деятельно-
сти, всемерной защите частной собственности и качествен-
ному улучшению деловой среды». Он нацелен на еще более 
повышение инвестиционной привлекательности реаль-
ного сектора экономики. Предусмотренные в нем меры 
направлены на значительное расширение свободы пред-
принимательства. Принципиальный подход состоит в том, 
что коренным образом сокращается вмешательство госу-
дарственных структур в предпринимательскую деятель-
ность, отдается приоритет профилактике нарушений и по-
вышению эффективности профилактической работы.

Достижения развития перерабатывающих отраслей 
можно увидеть на примере предприятий легкой промыш-
ленности. За последние годы создан современный комплекс 
по производству, переработке и реализации продукции вы-
сокой степени готовности. Она отвечает требованиям ми-
рового рынка. В стране перерабатывается 44 процента 
производимого хлопка-волокна, текстильная продукция 
экспортируется на 45 стран мира. В то же время отрасле-
выми целевыми программами намечено в 2015–2020 годах 
выполнение работ по модернизации производства на сумму 
1 млрд долларов [1].

И в 2016 году основная часть проста промышленной 
продукции обеспечивается отраслями обрабатывающей 
промышленности. За 9 месяцев 2016 года их удельный вес 
в промышленной продукции возрос до 79,7 процента (пока-
затель аналогичного периода 2015 года — 78,2 процента). 
За этот короткий период в целях стимулирования производ-
ства и расширения ассортимента готовых потребительских 
товаров на приобретение технологического оборудования 
и пополнение оборотного капитала предприятиям-произво-
дителям потребительских товаров коммерческими банками 
выделено 4,4 триллиона сумов кредитных средств. Освоен 
выпуск 57 новых видов и 141 новой модели готовых швей-
но-трикотажных изделий, более 80 наименований лекар-
ственных препаратов [2].
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В условиях продолжающегося мирового финансо-
во-экономического кризиса и в сфере промышленности 
сохраняются и усиливаются серьезные рыночные и фи-
нансовые риски. Поэтому государственная поддержка 

предприятий остается объективно необходимой. Поло-
жительные результаты в промышленном развитии, до-
стигнутые в Узбекистане, показывают оправданность та-
кого подхода.
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Совершенствование процесса оценки структуры государственных таможенных 
услуг как инструмент повышения качества их оказания

Сопина Любовь Константиновна, студент
Владивостокский филиал Российской таможенной академии

Статья посвящена проблеме оценки структуры услуг, оказываемых таможенными органами. В данной ра-
боте дано обоснование значимости исследования данной проблематики для повышения качества оказания 
таможенных услуг. Также анализируется существующий процесс оценки структуры государственных тамо-
женных услуг. На основании результатов анализа формируется предложение по совершенствованию мето-
дики процесса оценки структуры услуг, оказываемых таможенными органами.

Ключевые слова: таможенные услуги, оценка структуры таможенных услуг, качество таможенных услуг

В современных рыночных условиях таможенная деятель-
ность принимает особую значимость в связи с ее новой 

интерпретацией. Сегодня таможенный институт является 
не просто государственной структурой — это объект сферы 
услуг, призванный оказывать качественные услуги, как биз-
несу в лице участников внешнеэкономической деятельно-
сти, так и государству. Необходимо отметить, что важней-
шим элементом процесса предоставления государственных 
таможенных услуг, влияющим на их качество, является 
процесс оценки структуры услуг. Следует особенно под-
черкнуть прямую зависимость качества таможенных услуг 
от оценки их структуры — чем оптимальнее данная струк-
тура, тем ниже транзакционные издержки потребителя 
услуги и выше уровень качества предоставления. Однако 
выявить уровень оптимальности структуры таможенных 
услуг при существующем процессе ее оценки довольно за-
труднительно, что является весомым недостатком.

В этой связи, целью данного исследования является вы-
явление возможности совершенствования процесса оценки 
структуры таможенных услуг в рамках общепринятых ме-
тодик в управлении процессами. Исследование направлено 
на анализ применяемого подхода в процессе оценки струк-
туры услуг, оказываемых таможенными органами посред-
ством изучения его составляющих.

Итак, под процессом оценки структуры услуг интерпре-
тируется некая последовательность действий, выполняе-

мых в ходе реализации таможенных услуг, чтобы, в конеч-
ном счете, оценить уровень их качества. Данный процесс 
включает в себя несколько элементов, представленных 
на рисунке 1.

Необходимо отметить, что данный процесс достаточно 
прост в своем содержании. Здесь прослеживается взаимо-
действие всех составляющих элементов, которые в итоге за-
мыкаются на цели процесса оценки структуры услуг. Данная 
цель состоит, как видно на рисунке, в постоянном повышении 
степени качества и доступности государственных таможен-
ных услуг для постепенного приближения к стратегическому 
эталону их структуры. В идеальном варианте данная струк-
тура должна одновременно охватывать сферы услуг и для го-
сударства, и для бизнеса. При этом, исходя из экономиче-
ской рентабельности любых услуг, данные операции должны 
быть максимально эффективными при минимальных затра-
тах. Обязательным фактором является соответствие струк-
туры оказываемых услуг стандарту предоставления государ-
ственной услуги, который закреплен в Административных 
регламентах об соответствующих услугах.

Для достижения эталона необходимо анализировать 
текущую ситуацию, а затем вырабатывать определенный 
план по приближению к идеальной структуре. Текущая си-
туация со структурой услуг анализируется посредством по-
казателей доступности и качества оказываемой таможенной 
услуги. Следует отметить, что для каждого вида услуги су-



549“Young Scientist”  .  # 28 (132)  .  December , 2016 Economics and ManagementEconomics and Management

ществует индивидуальные измерители качества, закреплен-
ные также в Административных регламентах. Анализ ука-
занных показателей качества предоставления какой-либо 
таможенной услуги отражается в статистических сведениях. 
На основании собранной статистики производится анализ 
текущего состояния относительно уровня качества оказания 
таможенных услуг, а также оптимальности, полноты и каче-

ства их структуры. Далее, согласно полученному результату 
и основной цели процесса оценки структуры услуг, произ-
водится корректировка плана предоставления таможенных 
услуг и измерителей уровня качества их реализации в слу-
чае необходимости. Таким образом, процесс оценки струк-
туры предоставляемых таможенными органами услуг имеет 
полноценный алгоритм осуществления.

Рис. 1. Процесс оценки структуры услуг, оказываемых таможенным органом

Несмотря на то, что данный процесс оценки включает 
в себя все необходимые логические этапы, в нем отсут-
ствует возможность корректного выявления текущего со-
стояния непосредственно структуры таможенных услуг, 
т. е. процесс оценки не включает в себя перечень кон-
кретно выраженных индикаторов, посредством которых 
следует оценивать соответствие структуры услуг желае-
мому состоянию.

В этой связи, целесообразным предложением по совер-
шенствованию процесса оценки будет внесение изменений 
в систему указанного процесса.

В современной практике существует методика обще-
принятых ключевых показателей эффективности KPI (англ. 
Key Performance Indicators), которая предполагает измере-
ние любого процесса. Комплекс показателей KPI определя-
ются как система финансовых и нефинансовых показателей, 
влияющих на количественное и качественное изменение ре-

зультатов по отношению к стратегической цели или ожи-
даемому результату [3]. Существуют различные группы KPI. 
Основными группами показателей являются:

1. KPI результата — сколько и какой результат 
произвели.

2. KPI затрат — сколько ресурсов было затрачено.
3. KPI функционирования — показатели выполнения 

бизнес-процессов (позволяет оценить соответствие про-
цесса требуемому алгоритму его выполнения).

4. KPI производительности — показатели, характе-
ризующие соотношение между полученным результатом 
и временем, затраченным на его получение.

5. KPI эффективности — показатели, характеризующие 
соотношение полученного результата к затратам ресурсов.

На основании данной классификации, можно сформи-
ровать следующий вид примерной структуры системы из-
мерения такого объекта, как структура таможенных услуг 
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(рис. 2). Прежде, чем интерпретировать данную методику 
в качестве предлагаемого совершенствования процесса 

оценки структуры услуг, оказываемых таможенным орга-
ном, необходимо конкретизировать роли.

Рис. 2. Предлагаемая система измерения процесса оценки структуры услуг, оказываемых таможенными органами

Итак, владелец процесса ставит цели и задачи, при-
нимает различные решения по совершенствованию, со-
действует менеджеру в реализации, а также контроли-
рует деятельность менеджера процесса. При рассмотрении 
в разрезе оказания государственных таможенных услуг, 
владельцем процесса является непосредственное руковод-
ство таможенного органа, в функционировании которого 
подразумевается реализация той или иной услуги. Далее 
происходит взаимодействие с менеджером процесса, кото-
рый осуществляет непосредственное измерение процесса 
оценки, формирует отчетность, подготавливает предложе-
ния по совершенствованию, а также организует исполне-
ние принятых решений. Данную роль исполняет должност-
ное лицо, ответственное за оказание таможенной услуги. 
Непосредственные лица, взаимодействующие с потреби-
телем услуги и соответственно ее реализующие согласно 
предложенной методике, будут являться ресурсными ме-
неджерами, так как располагают всеми необходимыми 
для этого условиями.

Кроме того, организация деятельности должна быть по-
строена на следующих принципах:

— регулярность;
— анализ «план-факт»;
— от результатов измерений к выводам и предложениям.
Следует отметить, что данные принципы также регули-

руют само содержание деятельности и результаты.
На пересечении осей координат выявляются направ-

ления для измерения структуры, т. е. регуляторы, которые 
по своей сущности исходят из классификации групп KPI. 

Это результативность (KPI результата), степень соответ-
ствия заданным нормам (KPI функционирования), рацио-
нальность (KPI эффективности) и продуктивность (KPI 
производительности, затрат). Указанные регуляторы необ-
ходимо использовать в качестве конкретных показателей, 
которые могли бы предметно оценивать структуру предо-
ставляемых услуг в таможенном органе.

Также следует отметить, что для успешного внедре-
ния данной методики необходимо соблюдать следующие 
правила:

1. Коммуникация правил и способов оценки для всех 
участников.

2. Персонификация измерений и оценки.
3. Регулярность измерения, оценки и совершенствования.
4. Визуализация результатов измерения и оценки.
Соблюдение этих правил позволит учесть многие фак-

торы, возникающие индивидуально у каждого объекта 
в структуре оценки.

Таким образом, основываясь на отсутствии процедур 
оценки самой структуры услуг в таможенных органах, 
можно сделать вывод, что предложенная методика для со-
вершенствования процесса оценки реализуемых государ-
ственных таможенных услуг способна предметно оцени-
вать непосредственно структуру услуг по определенным 
заданным показателям исходя из необходимых направ-
лений измерения. Данное предложение имеет рациональ-
ное начало, т. к. измерение, оценка и совершенствование 
любого процесса — важнейший элемент системы повы-
шения качества.
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Теоретические подходы к определению понятия финансовая устойчивость
Спиридонова Дарья Владимировна, магистрант; 

Научный руководитель: Бабкина Е. В кандидат экономических наук, доцент
Ульяновский государственный технический университет

Управление финансовой устойчивостью — комплексное 
понятие, которое характеризуется системой показате-

лей, окружающих наличие, размещение и использование 
финансовых ресурсов предприятия, это характеристика его 
финансовой конкурентоспособности (то есть платежеспо-
собности, кредитоспособности), выполнения обязательств 
перед государством и другими хозяйствующими субъектами.

Управление финансовой устойчивостью хозяйствую-
щего субъекта отражает все стороны деятельности, по-
скольку движение любых товарно-материальных ценно-
стей и трудовых ресурсов сопровождается образованием 
и расходованием денежных средств. Оно определяет кон-
курентоспособность, потенциал в деловом сотрудниче-
стве, оценивает, в какой степени гарантированы эконо-
мические интересы самого предприятия и его партнерство 
в финансовом и производственном отношении. Финансово 
устойчивое предприятие свободно может маневрировать 
денежными средствами и путем эффективного их исполь-
зования может обеспечить бесперебойный процесс произ-
водства и реализации продукции [1,45]. В учебном пособии 
А. И. Алексеева — Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности, дается данное определение, 
так же в данном учебном пособии показываются основные 
методики и функции финансового состояния предприятия.

Управление финансовой устойчивостью компании — 
составная часть общей устойчивости предприятия, сба-
лансированность финансовых потоков, наличие средств, 
позволяющих организации поддерживать свою деятель-
ность в течение определенного периода времени, в том 
числе обслуживая полученные кредиты и производя про-
дукцию [2,115].

Что касается непосредственно понятия финансовой 
устойчивости, то его можно охарактеризовать с двух сторон, 
рассмотреть в двух разрезах. Различия в данных подходах 
связаны с тем, что, с одной стороны, финансовая устойчи-
вость предприятия может быть определена как характе-
ристика текущего финансового состояния предприятия, 
а с другой — финансовая устойчивость рассматривается 
как оценка стабильности функционирования предприятия 
в перспективе. В соответствии с первым подходом, вне-

шним проявлением финансовой устойчивости предприя-
тия является его платежеспособность. Предприятие счита-
ется платежеспособным, когда имеющиеся у него денежные 
средства, краткосрочные финансовые вложения (ценные 
бумаги, временная финансовая помощь другим предприя-
тиям) и активные расчеты (расчеты с дебиторами) покры-
вают его краткосрочные обязательства: то есть текущие 
активы предприятия больше или равны текущим пасси-
вам предприятия. Согласно второму подходу, определение 
финансовой устойчивости может быть сформулировано 
следующим образом: финансовая устойчивость отражает 
финансовое состояние предприятия, при котором оно спо-
собно за счет рационального управления материальными, 
трудовыми и финансовыми ресурсами создать такое пре-
вышение доходов над расходами, при котором достига-
ется стабильный приток денежных средств, позволяющий 
предприятию обеспечить его долгосрочную платежеспо-
собность, а также удовлетворить инвестиционные ожида-
ния собственников [3,52]. По данному определению, фи-
нансовая устойчивость является более широким понятием, 
чем только платежеспособность. Таким образом, соответ-
ствующий подход предполагает обеспечение финансовой 
независимости организации в долгосрочной перспективе. 
Финансовая устойчивость характеризуется, следовательно, 
соотношением собственных и заемных средств. И т а к , 
финансовая устойчивость — залог стабильного существо-
вания и функционирования предприятия. Поэтому оценка 
финансовой устойчивости и управлении ею заслуживает 
особого внимания. Для этого следует проводить следую-
щие действия, которые раскрыты на рисунке 1.

На финансовую устойчивость предприятия влияет 
огромное многообразие факторов, таких как: положение 
предприятия на рынке товаров; производство и выпуск де-
шевой, пользующейся спросом продукции, его потенциал 
в деловом сотрудничестве.

Финансовая устойчивость предприятия зависит от его 
производственной, коммерческой и финансовой деятель-
ности. Оно является итогом грамотного, умелого управ-
ления всем комплексом факторов, определяющих ре-
зультаты хозяйственной деятельности предприятия. 
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Устойчивое финансовое положение в свою очередь ока-
зывает положительное влияние на выполнение производ-
ственных планов и обеспечение нужд производства необ-
ходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность 
как составная часть хозяйственной деятельности должна 

быть направлена на обеспечение планомерного поступле-
ния и расходования денежных ресурсов, выполнение рас-
четной дисциплины, достижение рациональных пропорций 
собственного и заемного капитала и наиболее его эффек-
тивное использование.

Рис. 1. Оценка финансовой устойчивости предприятия
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Проведение анализа финансовой устойчивости, ее 
оценка и прогнозирование в рамках действующей ор-

ганизации опирается на многочисленные источники фи-
нансовой, экономической, технологической, технической, 
социальной информации, формируемой как внутри хозяй-
ствующего субъекта, так и во внешней бизнес-среде. Вы-
сокая роль получения объективных и достоверных данных 
объясняется пропорциональной зависимостью результатов 
анализа финансовой устойчивости, т. е. качества сделанных 
выводов и разрабатываемых на этой основе рекоменда-
ций от степени точности и полноты исходной информации. 
Даже упрощенные методы принятия решений, опираю-

щиеся на точные исходные данные, обеспечивают более 
достоверные прогнозы, чем сложные дисконтные методы 
портфельного анализа, проводимые на основе приближен-
ных данных [1, с. 55].

Основной информационной базой финансового анализа 
в целом и оценки его финансовой устойчивости, в частно-
сти, является бухгалтерская отчетность: 

1) бухгалтерский баланс (форма № 1);
2) отчет о финансовых результатах (форма № 2);
3) отчет об изменениях капитала (форма № 3);
4) отчет о движении денежных средств (форма № 4);
5) приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5).
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Кроме того, ряд организаций, независимо от отраслевой 
принадлежности, включают в состав годового отчета пояс-
нительную записку, в которой отражены основные резуль-
таты финансово-хозяйственной деятельности и причины 
их обусловившие, а также принятую хозяйствующим субъ-
ектом учетную политику [3, с. 70].

Аналитические возможности бухгалтерской отчетности 
позволяют расширить вариантность оценок финансовой 
устойчивости. Известно, что финансово устойчивым явля-
ется такой субъект, который не допускает неоправданной 
дебиторской и кредиторской задолженности и расплачива-
ется в срок по своим обязательствам; за счет собственных 
средств покрывает средства, вложенные в активы [3, с. 18].

Объектом финансового анализа также может стать ито-
говая часть аудиторского заключения в хозяйствах, где 
проводилась аудиторская проверка по желанию хозяй-
ствующего субъекта, либо в соответствие с действующим 
законодательством. Данный документ в целом свидетель-
ствует о достоверности бухгалтерской отчетности и соот-
ветствии ее принятым стандартам [2, с. 70].

Коэффициент финансирования показывает, в какой 
степени активы предприятия сформированы за счет соб-
ственного капитала, и насколько предприятие независимо 
от внешних источников финансирования.

Коэффициент финансирования — коэффициент равный 
отношению собственных источников к заемным средствам 
компании. Данными для его расчета служит бухгалтерский 
баланс. Расчет коэффициента по следующей формуле.

 =ф

СК
K

ЗК
, (1)

где ЗК –еличина заемного капитала;
СК –величина собственного капитала.
Рекомендуемое значение коэффициента финансирова-

ния более 1. Kф > 1.
Если величина коэффициента финансирования меньше 

единицы (большая часть имущества предприятия сформи-
рована из заемных средств), то это может свидетельство-
вать об опасности неплатежеспособности и затруднить воз-
можность получения кредита.

Коэффициент автономии (коэффициент финансовой 
независимости) характеризует отношение собственного 
капитала к общей сумме капитала (активов) организации. 
Коэффициент показывает, насколько организация незави-
сима от кредиторов. Чем меньше значение коэффициента, 
тем в большей степени организация зависима от заемных 
источников финансирование, тем менее устойчивое у нее 
финансовое положение. Формула расчета.
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где СК — собственный капитал,
А — активы.
Общепринятое нормальное значение коэффициента ав-

тономии в российской практике: 0,5 и более (оптимальное 

0,6–0,7). В мировой практике считается минимально до-
пустимым до 30–40 % собственного капитала. Но в лю-
бом случае данный показатель сильно зависит от отрасли, 
а точнее от соотношения в структуре организации внеобо-
ротных и оборотных активов. Чем больше у организации 
доля внеоборотных активов (фондоемкое производство), 
тем больше долгосрочных источников требуется для их фи-
нансирования, а значит больше должна быть доля соб-
ственного капитала (выше коэффициент автономии).

Рост коэффициента автономии свидетельствует о том, 
что организация все больше полагается на собственные ис-
точники финансирования.

В мировой практике более распространенным является 
коэффициент финансовой зависимости (debt ratio), проти-
воположный по смыслу коэффициенту автономии, но тоже 
характеризующий соотношение собственного и заемного 
капитала. Другим аналогичным показателем, используе-
мым в западной практике, является коэффициент финан-
сового левериджа (debt to equity ratio).

Коэффициент маневренности собственного капитала 
(аналог: коэффициент маневренности) — показывает 
финансовую устойчивость и отражает долю собственных 
средств, используемых для финансирования деятельности 
предприятия. Данный показатель отражает долю собствен-
ных оборотных средств в структуре собственного капитала 
и рассчитывается как отношение собственных оборотных 
средств к размеру собственного капитала. Собственные 
оборотные средства представляют собой разницу между 
собственным капиталом и внеоборотными активам пред-
приятия. Формула расчета коэффициента маневренности 
собственного капитала следующая:

 
COCK
CK

=мсс , (3)

где СОС — собственные оборотные активы
СК — собственный капитал.
Коэффициент маневренности собственных средств за-

висит от структуры капитала и специфики отрасли, реко-
мендован в пределах от 0.2–0.5, но универсальные реко-
мендации по его величине и тенденции изменения вряд ли 
возможны.

Отрицательный коэффициент маневренности собствен-
ных средств означает низкую финансовую устойчивость 
в сочетании с тем, что средства вложены в медленно реа-
лизуемые активы (основные средства), а оборотный капи-
тал формировался за счет заемных средств.

Финансовый рычаг (финансовый леверидж) — это от-
ношение заемного капитала компании к собственным сред-
ствам, он характеризует степень риска и устойчивость ком-
пании. Чем меньше финансовый рычаг, тем устойчивее 
положение. С другой стороны, заемный капитал позво-
ляет увеличить коэффициент рентабельности собственного 
капитала, т. е. получить дополнительную прибыль на соб-
ственный капитал. Показатель, отражающий уровень до-
полнительной прибыли при использовании заемного ка-
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питала называется эффектом финансового рычага. Он 
рассчитывается по следующей формуле:

 (1 ) ( ) /K PK CK= − × − ×нЭФР ЦЗК ЗК , (1)

где ЭФР — эффект финансового рычага;
Кн — коэффициент налогообложения прибыли, ко-

торый рассчитывается как отношение расходов по налогу 
на прибыль к величине прибыли до налогообложения;

РК — рентабельность всего капитала (экономическая 
рентабельность, рентабельность совокупных активов), ис-
численная как отношение прибыли до налогообложения 
и расходов по привлечению заемных средств к средней ба-
лансовой величине всего капитала (валюты баланса);

ЦЗК — средневзвешенная цена заемных средств, ко-
торая рассчитывается как отношение расходов, связанных 
с обслуживанием заемных источников средств (например, 
процентов за пользование кредитом), к средней балансо-
вой величине как «платного», так и «бесплатного» заем-
ного капитала;

ЗК — средняя балансовая величина заемного капитала;
СК — среднегодовая балансовая величина собствен-

ного капитала.
Таким образом, об уровне финансовой устойчивости 

позволяют судить отдельные показатели, а именно коэф-
фициент автономии, коэффициент соотношения заемного 
и собственного капиталов, коэффициент концентрации 
заемного капитала. Усилению устойчивости финансового 
состояния может способствовать ускорение оборачивае-
мости капитала в оборотных активах, обоснование умень-
шения запасов (до норматива); пополнение собственного 
оборотного капитала за счет внутренних и внешних источ-
ников [3, с. 66].

Решение поставленной задачи возможно при осуществ-
лении углубленного изучения причин изменения запасов, 
оборачиваемости оборотных средств, наличия допустимой 
величины собственного оборотного капитала, выявления 
резервов сокращения долгосрочных и текущих материаль-
ных оборотных активов, ускорения их оборачиваемости.
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В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты управления человеческими ресурсами 
организации. Выделяются основные тенденции управления человеческими ресурсами на современном этапе, 
доказывается актуальность для российских компаний применения мировой практики HR управления. Прово-
дится анализ актуальных исследований международных компаний Deloitte и Talent strategy group.
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На современном этапе система управления талантами 
организации является неотъемлемой частью HR ме-

неджмента и выступает одним из основных инструмен-
тов решения задач управления человеческими ресурсами 
организации.

Методы выявления личных и профессиональных спо-
собностей при найме, индивидуальный подход к персоналу 
в процессе обучения и развития, планирование карьеры 
сотрудников, управление мотивацией, формирование пула 

талантов и др. представляет собой современную систему 
HR менеджмента, которая разрабатывается и реализуется 
на всех уровнях управления компании.

В 2016 году компанией Deloitte было проведено ис-
следование — Global Human Capital Trends 2016, в кото-
ром ряд специалистов HR менеджмента провели обшир-
ный анализ, изучив опыт более чем 7000 компаний из 130 
стран мира. Таким образом, было выявлено 10 основных 
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трендов развития человеческого капитала в современных 
компаниях.

Одним из ключевых трендов в управлении человече-
скими ресурсами является неразрывность бизнес стратегии 
со стратегией обучения и развития. Таким образом, компа-

нии ищут возможности для повышения своей эффектив-
ности, оказывая влияние на KPI процесс обучения и раз-
вития. В этой связи компании прибегают к современным 
инновационным методам, смене парадигмы восприятия со-
трудника в компании и процессам непрерывного развития.

Рис. 1. 10 трендов развития человеческого каптала в 2016 году

Согласно данному исследованию, организационная 
структура современных компаний отступает от традицион-
ных функциональных моделей в пользу более мобильных. 
В данных моделях — коучинг, менторинг и наставничество 
руководителей и подчиненных реализуется на уровне повсе-
дневного взаимодействия и ежедневных задач. Отдельную 
роль в организационной структуре играет формирование 
сети команд, отвечающих следующим принципам:

1. Формирование команды вокруг определенного 
рынка, сегмента, продукта с дальнейшим функциональ-
ным разделением;

2. Передача ответственности за постановку целей 
и задач в соответствии с текущей стратегией компании 
на команды;

3. Объединение информационных потоков изолирован-
ных структур в единый информационный центр;

4. Ротация персонала между подразделениями.
Высокий уровень организационной культуры и вовле-

ченности сотрудников так же является одной из наибо-
лее актуальных трендов развития человеческого капитала.

При высоком развитии корпоративных ценностей, фор-
мировании у сотрудников чувства ценности выполняемой 
работы, точном определении целей, ответственности и др. 
происходит повышение стоимости человеческого капи-
тала компании.

В отношении обучения и развития компании стремятся 
к индивидуальным методам управления развитием в виде 
системы управления талантами. При этом обращаясь к ин-
новационным методам оценки, обучения в процессе труда, 
ротации, наставничества и др.

В процессе развития HR менеджмента происходит фор-
мирование нового образа мышления в отношении фор-
мирования и развития человеческого капитала компании. 
HR управление в современных компаниях осуществляется 
в рамках стратегии развития организации, с вовлечением 
руководства всех уровней и обладает очень широким уров-
нем ответственности.

Для наиболее эффективного выявления и оценки по-
тенциала сотрудника, компании используют собственные 
и адаптированные модели потенциала. По данным иссле-
дований The TalentStrategyGroup 2015, одними из ключе-
вых критериев оценки потенциала в международных ком-
паниях являются:

1. Скорость обучения (62 %);
2. Амбиции (51 %);
3. Ценности (43 %);
4. Мобильность в ближайшей перспективе (42 %).
Так же HR менеджмент сталкивается с проблемой вы-

явления сотрудников соответствующих данным критерием 
потенциала. Среди основных инструментов способствую-
щих выявлению данных критериев можно выделить:

1. Ассессмент центр;
2. Тест + опросник;
3. Кейс — интервью;
4. Оценочная конференция.
Выдающимся примером российской компании, обла-

дающей конкурентоспособной моделью HR управления, 
является, по мнению автора, — «CБЕРБАНК».

Корпоративный университет компании «СБЕР-
БАНК» — это крупномасштабный корпоративный учеб-
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ный центр. Он разработан для повышения квалификации 
сотрудников компании всех уровней. Программ обучения 
разработаны как для специалистов по работе с кассовым 
обслуживанием, так и для высших руководителей компании.

В корпоративном университете компании было разра-
ботано 40 различных программ развития лидерских, управ-
ленческих и профессиональных компетенций. Лекции чи-
тают лучшие преподаватели России и мира. Партнерами 
университета компании «СБЕРБАНК» являются 5 из 10 
наиболее известных бизнес-школ в мире.

Университет Сбербанка — единственный корпоратив-
ный университет в России, вступивший в четыре ведущие 
глобальные ассоциации корпоративных университетов — 
ECLF, ATD, EFMD, CorpU. Территория кампуса универси-
тета составляет 26 гектар и находится в Истринском районе 
Московской Области. Эксклюзивный проект здания раз-
работал голландский архитектор с мировым именем Эрик 
Ван Эгераат.

Основными целями создания корпоративного универ-
ситета компании является:

1. Развитие единой корпоративной культуры;
2. Стимулирование идеологии непрерывного совершен-

ствования и развития;
3. Обеспечение доступа к передовым знаниям между-

народного уровня;
Согласно разработанной системе корпоративного об-

учения и развития программы разделяются на следующие 
сегменты: 24 программы развития корпоративных компе-
тенций; 16 уровневых обязательных программ; 20 про-
грамм развития профессиональных компетенций; 43 спе-
циализированные программы.

Аналогичным образом, в практике компании «РЖД» 
был разработан ряд принципов, которые позволяют ре-
шать задачи формирования и развития человеческого кап-
тала компании.

Корпоративным университетом «РЖД» разработан ряд 
критериев по которым оценивается человеческий капитал 
компании и его прирост. Далее представлен перечень кри-
териев (таблица 1):

Таблица 1. Основные критерии оценки человеческого 
капитала компании и его прироста

Качественный 
состав

Удельный вес категорий персонала (ра-
бочие, руководители, специалисты, слу-
жащие)
Средний возраст персонала
Доля молодых сотрудников (до 30 лет)
Уровень образования персонала

Компетенции Лидерство, как стиль руководства
Стратегическое мышление
Нацеленность на результат
Управление эффективностью
Управление развитием

Основными целями корпоративного университета 
«РЖД» являются:

— формирование у слушателей единых подходов 
к управленческой деятельности;

— формирование эффективных управленческих команд, 
работающих в ключевых направлениях деятельности 
ОАО «РЖД»;

— опережающее обучение новым управленческим тех-
нологиям и лучшим практикам;

— становление единого стиля управления, основанного 
на лидерских качествах;

— формирование системного развития менеджмента 
холдинга и ускоренное развитие перспективных мо-
лодых управленцев.

— формирование целевой корпоративной культуры 
в холдинге «РЖД»;
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Экономика США.
Данные, опубликованные в октябре 2012 года ми-

нистерством торговли США, свидетельствуют о том, что ре-
альный ВВП в третьем квартале 2012 года вырос на 2, 
5 %, что намного превышает показатели за предыдущие 
два квартала, которые составляли лишь 0, 4 % и 1, 3 %. 
Широкую поддержку получило мнение о том, что в чет-
вертом квартале 2012 года в экономике США будет про-
должаться умеренный рост с увеличением до 2, 5–3 %, 
а экономический рост за весь год 2012 года составит около 
2, 5 %. Восстановление экономики США может прежде 
всего объясняться восстановлением уровней потребления 
в определенной степени.

Кроме того, индустрия недвижимости, которая ши-
роко рассматривается в качестве барометра для эконо-
мики США, продемонстрировала умеренные признаки вос-
становления — она достигла положительных темпов роста 
в 11 кварталах подряд. В 2015 году новые проекты строи-
тельства жилья увеличились на 2, 3 %, а объемы продаж 
на жилье в период с июля по август увеличились на 7, 8 %. 
Цены на жилье в 20 крупных городах неуклонно возрастают. 
Федеральный резерв США воспользовался этой возможно-
стью для того, чтобы осуществить количественную либера-
лизацию третьего этапа (QE3) с целью содействия эконо-
мическому восстановлению, и этот подход в определенной 
степени оказался эффективным.

Тем не менее, возвращать процветание рынка жилья 
США — довольно нелегкая задача. Во-первых, коррек-
тировка балансов домашних хозяйств США еще не завер-
шена. В настоящее время соотношение между общей от-
ветственностью домашних хозяйств США и располагаемым 
доходом составляет 115 %, что намного выше, чем в про-
шлом соотношении (75 %). Даже если процентные ставки 
упадут, порог для банковского кредита по-прежнему слиш-
ком высок для домохозяйств-должников и некоторых поку-
пателей. В результате этого трудно убедить потребителей 
приобрести дома. Во-вторых, наличие большого количе-
ства оставшихся в результате кризиса домов значительно 
замедляет рост цен на жилье.

Высокий уровень безработицы остается самой серьез-
ной проблемой, с которой сталкивается экономика США. 
С февраля 2012 года федеральный уровень безработицы 
в США составляет около 8 %, что создает самый длитель-
ный и самый высокий цикл высокого уровня безработицы 
после окончания второй мировой войны. Несмотря на то, 
что безработица упала в 2015 году с 8, 1 % в августе до 7, 
8 % в сентябре, достигнув самого низкого уровня с января 
2012 года, эта цифра остается очень высокой. В третьем 

квартале 2015 года основными двигателями экономиче-
ского роста являлись сильные потребления и государствен-
ные расходы, однако по-прежнему трудно поддерживать 
темпы роста, не говоря уже о перспективах создания круп-
номасштабных новых рабочих мест.

Этот факт является результатом сужения промышлен-
ности США и переселения предприятий обрабатывающей 
промышленности. Экономика США также сталкивается 
с целым рядом внутренних и внешних проблем, включая со-
кращение рынка труда, ограниченный потенциал в области 
регулирования макроэкономической политики, обостре-
ние кризиса задолженности Европы и синхронизированное 
замедление экономического роста в странах с формирую-
щейся экономикой. Для США потребуется время для пол-
ного восстановления экономики.

Экономика Еврозоны.
В 2014 году Европейский кризис задолженности 

вышел из-под контроля и распространился из пери-
ферийных стран в основные страны еврозоны. В июне 
2014 года доходность 10-летних облигаций в Испании 
превысил порог в 7 %, что сделало Испанию четвер-
той страной, которая должна была просить о помощи 
Европейского союза после Греции, Ирландии и Пор-
тугалии. Moody’s, агентство по рейтингу кредитоспо-
собности, сбросило рейтинг испанского правительства 
с A3 до баа3 — он немного выше минимального уровня, 
а прогноз рейтинга не является положительным. Важно 
отметить, что доходность 10-летних облигаций на италь-
янском языке превысила 6 % по мере дальнейшего по-
вышения доходности испанских облигаций. Moody’s 
объявил, что долгосрочный суверенный кредитный рей-
тинг Италии снизился на две ступени, только два шага 
от минимального.

Кроме того, Кипр также отправил сигнал бедствия, а об-
лигации Германии, которые были восприняты как «без-
опасное убежище», также породили рост прибыльности. 
Это свидетельствует о том, что Европейский кризис за-
долженности ускоряется и распространяется на основные 
страны, а не на периферию. Расширенные «спасательные 
фонды» имеют определенные позитивные последствия 
для стабилизации Европейского финансового рынка, од-
нако они по-прежнему не отвечают огромным потреб-
ностям Испании и Италии в среднесрочном финансиро-
вании. По оценкам, в 2014 году две страны в одиночку 
нуждаются в размере 321 миллиарда евро. ЕС должен за-
полнить огромный пробел в имеющихся у него средствах 
для спасения.
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Таким образом, рост обрабатывающей промышленно-
сти в еврозоне не имеет импульса, сектор услуг зафиксиро-
вал неудовлетворительные показатели деловой активности, 
а общая экономическая активность продемонстрировала 
тенденцию ускоренного сокращения. Многие страны ока-
зались в спаде. Согласно данным, выпущенным Евроста-
том, после падения ВВП первого квартала на 0, 2 % квар-
тала на квартал, «Квартальная ставка» первоначального 
значения ВВП еврозоны в третьем квартале 2014 года сни-
зилась на 0, 1 %.

Такой экономический спад в двух кварталах свидетель-
ствует о том, что еврозона упала в рецессию, второй спад 
после глобального финансового кризиса в 2009 году. Со-
кращение ВВП в Италии и Испании сохранялось на про-
тяжении одного года, причем ВВП стран третьего квартала 
сократился соответственно на 0, 2 % и 0, 3 %. ВВП Гре-
ции снизился на 7, 2 % по годовой ставке в третьем квар-
тале. Хотя в двух крупнейших странах еврозоны, Германия 
и Франция, зарегистрированные темпы роста ВВП на 0, 2 % 
в третьем квартале, они могли бы спасти еврозону от вто-
рого спада. Некоторые аналитики считают, что экономика 
еврозоны будет следовать за японской экономикой, которая 
оказалась в ловушке долгосрочного экономического спада.

3. Экономика Японии.
Статистические данные третьего квартала, опублико-

ванные в кабинете министров Японии 12 ноября 2015 года, 
показали, что реальный ВВП Японии сократился на 0, 9 % 
от предыдущего квартала, за исключением изменений цен. 
Эта цифра переводится в годовое сокращение в 3, 5 про-
цента, что является первым негативным ростом в послед-
ние три четверти; во втором квартале среднегодовые темпы 
роста ВВП Японии составляли 0, 3 процента. Что касается 
экспорта, то в сентябре 2012 года экспорт Японии снизился 
на 5 процентов. В частности, на ежегодной основе ее экс-
порт в Европейский союз упал на 21 процент и на Китай 
на 14 процентов, что ознаменовало первый негативный 
рост с трех кварталов назад.

Кроме того, ее экспорт в Соединенные Штаты свиде-
тельствует о том, что он сокращается. Основная причина 
такой тенденции заключается в том, что глобальный эконо-
мический спад и устойчивая иена привели к повсеместному 
снижению внешнего спроса на экспорт Японии. Что ка-
сается внутреннего спроса Японии, то в результате про-
изошедшего в марте 11-го марта землетрясения Япония 
ввела широкомасштабные экономические стимулы, такие, 
как введение субсидирования экологически безопасных 
транспортных средств для стимулирования потребления. 

К первому кварталу 2012 года усилия по восстановлению 
в случае стихийных бедствий помогли японской экономике 
увеличиться в четыре раза подряд. Начиная со второго 
квартала темпы экономического роста Японии резко сни-
зились, что далеко не оправдало ожиданий рынка.

Что касается тенденции в области развития, то эконо-
мический рост Японии может продолжаться в течение не-
которого времени в будущем, и она, вероятно, будет иметь 
«нулевой рост». Существует несколько причин: в сентябре 
2015 года было установлено, что субсидии на экологически 
чисты автомобили истекают; государственные инвестиции, 
вызванные восстановлением после землетрясения, замед-
лились; Европейский кризис задолженности и глобальное 
замедление экономического роста привели к постоянному 
снижению спроса; длительная сила иены продолжала на-
носить вред экспорту Японии; повышение цен на энергию 
означает увеличение расходов на импорт нефти, особенно 
в связи с тем, что после катастрофы были закрыты япон-
ские атомные электростанции; и Китайско-японский спор 
по поводу островов Дяою постепенно заставит Японию по-
терять китайский рынок.

Кроме того, следует отметить, что задолженность Япо-
нии, которая находится на самом высоком уровне в мире, 
может также оказаться проблематичной в долгосрочной 
перспективе, хотя в настоящее время они вызывают не-
большую озабоченность. Девяносто пять процентов прави-
тельственных облигаций Японии занимают национальные 
учреждения и отдельные лица, что препятствует распро-
странению проблемы задолженности на другие страны. 
Огромные валютные резервы Японии позволили стране 
справиться с бременем задолженности. Несмотря на эти 
преимущества, следует отметить, что растущая проблема 
старения населения привела к усилению давления на мо-
лодежь страны.

В результате этого уровень внутренних сбережений Япо-
нии резко снизился, и теперь у японского народа больше 
нет возможности покупать облигации. Чтобы привлечь 
иностранный капитал Японии, придется пообещать бо-
лее высокую урожайность облигаций. В условиях хрони-
ческой высокой задолженности в сочетании с растущими 
издержками финансирования Япония также столкнется 
с огромным риском того, что международные рейтинговые 
агентства выдадут ей низкий рейтинг. Если международное 
экономическое положение остается неспокойным и япон-
ская экономика остается в состоянии спада, то существует 
вероятность того, что Япония станет следующей страной, 
которая приступит к кризису.
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В 2015 году темпы восстановления мировой экономики 
замедлились и в целом экономический рост был вя-

лым. Темпы роста крупнейших экономик в целом буксо-
вали, и экономика каждой страны сталкивается с ее соб-
ственными проблемами. В течение некоторого времени 
в будущем, производительность экономики США и вопрос, 
может ли европейский долговой кризис быть под контро-
лем, определит перспективы мировой экономики в 2016–
2017 годах. Учитывая такие неблагоприятные внешние 
условия, Китаю необходимо ускорить структурную пере-
стройку, удваивая усилия, направленные на укрепление 
экономических и торговых связей с соседними странами.

Общий экономический рост упал. Мировая экономика 
спотыкается уже в течение нескольких лет с начала гло-
бального экономического кризиса. МВФ снизил перспек-
тивы глобального экономического роста в 2015 году с 3,5 % 
до 3,3 %, и его перспективы для стран с развивающейся 
экономикой снизились с 6,0 % до 5,6 %. Ожидаемые темпы 
экономического роста в 3,3 % являются самыми низкими 
в мире с 2009 года, демонстрируя, что мировая экономика 
приближается к грани очередной рецессии.

Также наблюдается спад в международной торговле. 
По данным доклада ВТО об анализе рисков мировой тор-
говли, который был опубликован в сентябре 2014 года, ожи-
даемый глобальный рост торговли был снижен в 2012 году 
с 3,7 % до 2,5 %, в развитых странах темпы роста экспорта 
снизились с 2 % до 1,5 %, а темпы роста экспорта из раз-
вивающихся стран снизился с 5,6 % до 3,5 %, главным об-
разом в результате Европейского долгового кризиса. Ге-
неральный директор ВТО Паскаль Лами сказал: «Темпы 
роста мировой торговли в 2015 году составляет менее по-
ловины предыдущего 20-летнего среднего значения, а из-
менение объема товарооборота ниже, чем темпы роста ми-
ровой экономики; мировая торговля сталкивается с риском 
снижения.»

Между тем, уровень безработицы останется высоким. 
С одной стороны, основные отрасли, создающие боль-
шое число рабочих мест — отрасли финансов и недвижи-
мости — еще не восстановились, и люди продолжает по-
падать под сокращение. С другой стороны, сокращение 
частных инвестиций напрямую препятствует поглощению 
занятости. В несельскохозяйственных данных по занятости 
от Министерства труда США указывается, что безработица 
в США немного снизились в сентябре 2012 года, но до сих 

пор колеблется около 8.0 %. Ожидается, что уровень без-
работицы в 2015 году снизится по сравнению с 2014 го-
дом, но он останется на исторически высоком уровне. Уро-
вень безработицы в Еврозоне в августе 2015 года составила 
11,4 %, незначительное увеличение в размере после 10,2 %, 
что был зарегистрирован за тот же период в 2014 году. Си-
туация с занятостью в Японии лучше, чем ситуация в Ев-
ропе и США: весь уровень безработицы (с учетом сезонных 
колебаний) в августе 2016 года составил 4,2 %, что выше, 
за последние два месяца, но все равно считается высоким 
для японской экономики.

Причины слабого восстановления мировой экономики 
можно свести к следующим моментам:

Во-первых, отсутствие эндогенной движущей силой 
в результате слабого экономического восстановления. Не-
благоприятная международная инвестиционная среда об-
условила снижение желания инвестировать в частном сек-
торе. По данным статистики, более половины крупных 
мульти-национальных корпораций сократили прямые ино-
странные инвестиционные планы, и почти треть из них 
планирует существенно урезать иностранные инвестиций. 
С точки зрения частного потребления, в североамерикан-
ских и европейских странах, которые являются главными 
мировым рынкам потребления, по-прежнему спад. Норма 
сбережений американских домохозяйств до сих пор не вер-
нулась к докризисному уровню, хотя он несколько снизился 
в последние годы. С точки зрения промышленной рево-
люции, несмотря на то, что растущих отраслях, добились 
определенного прогресса во многих странах, пока нет но-
вых эмерджентных технологическое инновации, как интер-
нет в 1990-е годы, что позволит создать новые точки роста 
и обеспечить устойчивое экономическое восстановление.

Во-вторых, эскалация Европейского долгового кри-
зиса серьезно обострила экспортную среду. В настоящее 
время затяжной кризис, вместо постепенного ослабления, 
по-прежнему распространяется. Это вновь вызвало опа-
сения по поводу экономического роста еврозоны, а также 
о надежности банков. Между тем, это также снижает воз-
можности по освоению средств на рынке, что может резко 
увеличивать долги периферийных стран. Экономический 
спад в странах еврозоны оказал серьезное влияние на им-
порт, который серьезно сдерживал экономический рост 
стран, ориентированных на экспорт. Международное со-
общество пришло к пониманию того, что долговой кризис 
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по-прежнему является важнейшим внешним фактором, 
препятствующим экономическому восстановлению круп-
нейших экономик мира.

В-третьих, неудачная экономическая политика значи-
тельно уменьшила результаты экономического стимули-
рования. После начала финансового кризиса, развитые 
страны принимали различные меры, такие как снижение 
процентных ставок и непосредственно вливание средств, 
которые были способны частично облегчить трудности 
в финансовой системе, но были не в состоянии решить бо-
лее системные проблемы. Например, эти меры не смогли 
устранить обострение ситуации с безработицей и долги, на-
копленные повышение ставки и ухудшение среды бизнес-
операций, с момента начала кризиса. В 2014 году было 
поразительно много банкротств банков в США, Европе 
и Японии. В то же время, меры, такие как прямые покупки 
долгосрочных облигаций, политики, принятых в странах 
с развитой экономикой, включая США и Еврозоне вво-
дят новую силу в финансовых и жилищных отраслях, в не-
которой степени, но также вызывают опасения по поводу 
девальвации доллара и других основных валют и общеми-
ровой инфляции.

В-четвертых, природные и техногенные катастрофы 
по всему миру препятствуют нормальному функциониро-
ванию мировой экономики. В последние годы, резкая за-
суха в Соединенных Штатах побудила крупные неурожаи, 
которые заставили сельскохозяйственную продукцию взле-
теть в цене. Военные конфликты и напряженность по всему 
миру также в разной степени препятствуют процессу вос-
становления мировой экономики.

Отношение государственного долга к ВВП США соот-
ношение сейчас составляет около 98 процентов, и скоро 
достигнет 100 процентов. В Греции и Португалии, двух го-
сударств-членов еврозоны, эти цифры составляют около 

159 % и 110 % соответственно. Отношение в Японии до-
стигло 235 процентов, и тенденция не проявляет никаких 
признаков смягчения. Кризис суверенного долга, особенно 
Европейского долгового кризиса, по-прежнему, угрожает 
мировой экономики. В настоящее время, крупнейшие эко-
номики мира имеют огромнейшие долги на сумму 7,6 трлн. 
При учете процентов, в 2012 году крупнейшими экономи-
ками мира нужно рефинансировать более $ 8 триллионов. 
В частности, Япония будет выплачивать сумму в 3 трил-
лиона долларов в долг погашения, а США будут платить 
$ 2,8 трлн. В настоящее время, кризис суверенного долга 
в Европе и других развитых странах по-прежнему продол-
жает снижаться, усиливая нестабильность в мировой фи-
нансовой системе. Это негативное воздействие распростра-
нилось в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также 
другие страны с развивающейся экономикой, тянут вниз 
общее оживления мировой экономики.

С начала европейского долгового кризиса, многие 
страны продумали и проанализировали кризис, в попыт-
ках принять меры для его смягчения. Однако, судя по сло-
жившейся ситуации, европейский долговой кризис не по-
лучит эффективного контроля, и он распространился 
во всех уголках мира, постепенно превращаясь во все-
объемлющего и комплексного экономического, политиче-
ского и социального кризиса. Это показывает сложность 
и глубину кризиса. Среди многих факторов, которые сей-
час препятствуют глобальной экономической производи-
тельности, высокая долговая проблемы развитых стран 
по-прежнему остается главной угрозой для мировой эко-
номики. Эта проблема будет развиваться и развиваться, 
определяя судьбу мировой экономики и вероятность оче-
редного кризиса. Таким образом, она станет ключевым 
фактором стабилизации и восстановления мировой эко-
номики в будущем.
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В данной статье рассмотрен основной понятийный аппарат финансового мониторинга и финансового 
контроля. Приведены доказательства того, что финансовый мониторинг является одним из видом финан-
сового контроля. Рассмотрены основные уровни системы ФМ. Также в статье дана характеристика принци-
пов и функций ФМ. Рассмотрены основные критерии эффективности ФК. Проведен анализ эффективности 
основного органа финансового мониторинга — Росфинмониторинга, исходя из результативности его дей-
ствий в сфере надзорной деятельности.
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Актуальность обеспечения как национальной безопасно-
сти, так и защиты финансовых интересов России на на-

стоящий момент не вызывает сомнения. Практика эконо-
мического развития показывает, что бюджет страны несет 
серьезные потери из-за низкой финансовой дисциплины. 
Одновременно опыт зарубежных стран показывает, что эф-
фективный финансовый контроль (ФК) является необходи-
мым условием существования развитой экономики и силь-
ного государства. В настоящее время, как наличествует 
практика, в бюджетно-финансовой системе России суще-
ствуют серьезные проблемы, обусловленные нецелевым, 
незаконным и неэффективным использованием государ-
ственных финансовых ресурсов. Исходя из этого, возникает 
потребность в осуществлении специального вида финансо-
вого контроля (ФК) — финансового мониторинга (ФМ).

Финансовый мониторинг направлен на противодействие 
легализации финансовых доходов, полученных преступ-
ным путем, финансированию терроризма как на террито-
рии страны, так и за ее пределами. В нынешних условиях, 
когда угрозы терроризма нарастают, вопросы эффектив-
ного осуществления финансового мониторинга приобре-
тают еще большую актуальность.

В силу того, что данное правовое и экономическое 
явление в России возникло не так давно, научные ис-
следования финансового мониторинга представлены 
не широко.

Большинство отечественных экономистов отно-
сят финансовый мониторинг к институту финансового 
контроля.

Н. И. Химичева рассматривает ФМ, как самостоя-
тельный вид финансового контроля, связывая принятие 
мер по усилению государственного финансового контроля 
с вступлением в силу ФЗ № 115-ФЗ [1].

М. М. Прошунин определяет финансовый мониторинг 
как «вид государственного и внутрихозяйственного финан-
сового контроля, осуществляемого Росфинмониторингом, 
надзорными органами и субъектами финансового монито-
ринга в целях недопущения поступления преступных до-
ходов в национальную экономику Российской Федерации 
и ПОД/ФТ1» [6, с. 105].

Начоева Л. А. [5, с. 16] систему уполномоченных орга-
нов и организаций Российской Федерации в сфере финан-
сового мониторинга представляет как двухуровневую струк-
туру (рисунок 1).

Рис. 1. Двухуровневая структура национальной системы ФМ по Начоевой Л. А. [5, с. 17]
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Первый уровень, по мнению Начоевой Л. А., представ-
лен Росфинмониторингом и федеральными надзорными 
органами, регулирующими деятельность хозяйствующих 
субъектов в сфере финансов.

Однако, было бы более точным Росфинмониторинг 
отнести к первому уровню системы ФМ, так как именно 
на данного органа исполнительной власти законодатель-
ство возложило функции по сбору, обработке, анализу 
и проверке информации об операциях (сделках) с де-
нежными средствами и иным имуществом, полученной 

в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, а также ряд других обязанностей. И по его запросам 
все другие субъекты обязаны предоставить необходимую 
информацию.

Второй уровень системы финансового мониторинга 
в России по Начоевой Л. А. представлен субъектами пер-
вичного финансового мониторинга — организациями, 
на которые согласно законодательства возложена обязан-
ность по осуществлению финансового мониторинга в це-
лях безопасности (рисунок 2).

Рис. 2. Второй уровень системы финансового мониторинга по Начоевой Л. А. [5, с. 17]

Вопрос о наличии третьего уровня системы финансо-
вого контроля и отнесении к нему правоохранительных ор-
ганов является спорным.

Так как, не смотря на то, что правоохранительные ор-
ганы принимают участие в обнаружении признаков легали-
зации незаконных доходов, полученных преступным путем, 
данную деятельность следует отнести к правоохранительной 
деятельности, а не к финансовому мониторингу.

Основные меры, осуществляемые субъектами ФМ 
в рамках госфинконтроля, можно отразить при помощи 
рисунка 3:

Как один из видов ФК, финансовый мониторинг осу-
ществляется на ряде принципов, которые присущи кон-
трольной деятельности. В частности, к принципам ФМ, 
Прошунин М. М. относит принципы независимости, 
компетентности, объективности органов, осуществ-
ляющих ФК.

В качестве функций контрольной деятельности выде-
ляются функции корректировки, социальной превенции 
и правоохраны.

Функция корректировки связана, прежде всего с осу-
ществлением методической и надзорной деятельности всех 
уровней системы ФМ. Надзорная деятельность позволяет 
выявить нарушения и недостатки в работе субъектов ФМ, 
методическая деятельность предоставляет возможность 
скорректировать действующую систему ФМ в соответствии 
с влиянием внешней среды.

Если исходить из рамок реализации функции социаль-
ной превенции, то предпринимаемые меры системы ФМ 
по противодействию отмыванию преступных доходов носят 
превентивный характер, что свидетельствует об осуществ-
лении функции социальной превенции.

Действия ФМ по выявлению операций, в которых ис-
пользуются денежные ресурсы, полученные преступ-
ным путем можно расценивать как реализацию функции 
правоохраны.

И, наконец, основным госорганом, первого уровня ФМ 
является Росфинмониторинг, который по определению яв-
ляется основным органом государственного финансового 
контроля.
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Рис. 3. Основные меры, осуществляемые субъектами ФМ  
в рамках госфинконтроля

Таким образом, можно сделать вывод, что ФМ является 
одним из видов ФК.

Объектом первичного ФМ выступают действия физиче-
ских лиц с денежными средствами, действия юридических 
лиц с финансовыми ресурсами, основными и оборотными 
средствами, с целью определения законности и отсутствия 
неправомерности действий.

Об эффективности ФМ свидетельствуют показатели 
результативности деятельности надзорных органов. В це-
лом, оценка эффективности ФМ, как и в целом ФК явля-
ется многоаспектной задачей.

Необходимо признать, что до сих пор не выработано еди-
ной и общепризнанной методики оценки эффективности ФМ.

При оценке эффективности проводимых управленче-
ских мероприятий обычно используется оценка соотноше-
ния полученных результатов и расходов на их проведение, 
что, однако, не всегда возможно.

Игнатов С. Ю. предлагает, другую систему показате-
лей (рисунок 4).

И. А. Белобжецкий предлагает выделяет не единичные 
показатели результативности, а две основные группы (ри-
сунок 5).

Рис. 4. Показатели эффективности ФК по Игнатову С. Ю. [2, с. 122]
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Рис. 5. Показатели эффективности ФК по Белобжецкому И. А. [2, с. 122]

Бурцев В. В. вводит косвенные показатели результативности ФК (рисунок 6).

Рис. 6. Показатели эффективности ФК по Бурцеву В. В. [3]

Таким образом, можно сделать вывод о существующем 
разнообразии определения эффективности ФК и отсут-
ствии единой методики.

Рассмотрим эффективность ФМ основного органа — 
Росфинмониторинга исходя из результативности его дей-
ствий в сфере надзорной деятельности.

Согласно Публичному отчету «О деятельности феде-
ральной службы по финансовому мониторингу» [7, с. 8] 
ключевой задачей Росфинмониторинга в направлении по-
вышения эффективности надзорной деятельности в анти-
отмывочной сфере в 2015 году стало внедрение концепции 
разделения финансовых институтов на:

— законопослушные;
— вовлеченные;
— причастные.
Основным индикатором эффективности надзорной дея-

тельности как механизма профилактических и превентив-
ных мер является рост количества поднадзорных органи-
заций в группе «законопослушности» и, соответственно, 
снижение их количества в группах «вовлеченности» и «при-
частности» (таблица 1).

Таблица 1. Организации на учете  
Росфинмониторинга [7, с. 9]

на 01.01.2015 на 01.01.2016
Лизинговые компании около 3,1 тыс около 3 тыс
Риэлторы более 10 тыс. более 11 тыс
Операторы по приему пла-
тежей

около 2 тыс около 2,2 тыс

Факторинговые органи-
зации

более 90 около 170

Всего, поднадзорные РФМ более 15 тыс более 16,5 тыс

На 1 января 2016 года в национальной антиотмывоч-
ной системе было задействовано около 150 тысяч органи-
заций, ИП и лиц, осуществляющих операции с денежными 
средствами и иным имуществом и являющихся субъектами 
первичного финансового мониторинга.

Количество поднадзорных Росфинмониторингу органи-
заций возросло на 10 %. Это произошло за счет риэлторов, 
операторов по приему платежей, факторинговых организа-
ций, а также в связи с вовлечением в российскую антиот-
мывочную систему 320 финансовых институтов Крымского 
федерального округа.

В минувшем году кредитные организации, как 
и в 2015-м, характеризовались самыми высокими рис-
ками противоправной деятельности, связанной с отмы-
ванием денег и финансированием терроризма. Несмотря 
на меры, предпринимаемые Банком России в отношении 
организаций, вовлеченных в сомнительную финансовую 
деятельность, а также общее сокращение их количества, 
продолжают функционировать схемы по предоставле-
нию теневых финансовых услуг по обналичиванию и вы-
воду денежных средств за рубеж. При этом создателями 
и участниками подобных схем являются как клиенты ор-
ганизаций, так и — в ряде случаев — непосредственно 
менеджмент банка.

На начало 2015 года в российской банковской системе 
насчитывалось 836 кредитных организаций, на 1 января 
2016 года — 733.

Банком России за минувший год отозваны лицензии 
у 93 кредитных организаций, из которых у 34 банков были 
установлены факты нарушения положений Федерального 
закона № 115-ФЗ, у 47 банков — факты проведения со-
мнительных операций, связанных с функционированием 
на их площадках теневых финансовых схем. Исключительно 
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за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ лицен-
зии были отозваны у 9 банков (у 11 — в 2014 году) [7, с. 1].

В свою очередь, финансовой разведкой России также 
предпринимались все возможные меры по выявлению кре-
дитных организаций, в деятельности которых наблюдались 
признаки несоблюдения требований Федерального закона 
№ 115-ФЗ.

Несмотря на очевидные положительные результаты 
совместной работы Росфинмониторинга и Банка России, 
отзыв лицензий у ряда банков, обслуживающих высоко-
рисковых клиентов и вовлеченных в проведение подозри-
тельных операций, спровоцировал «переток» недобросо-
вестных клиентов в крупнейшие финансовые институты 
с целью «затеряться» в разветвленных филиальных се-
тях, больших клиентских базах и объемах проводимых 
операций.

Одной из мер реагирования на подобные случаи 
в 2015 году стала совместная с Банком России работа 
по настройке систем внутреннего контроля кредитных ор-
ганизаций, позволяющая проводить мониторинг «мигра-
ции» клиентов и их средств при закрытии счетов.

Результатом этого взаимодействия стало поступление 
около 96 тысяч сообщений от банков о случаях расторже-
ния договора по инициативе клиента.

В течении 2015 года кредитными организациями [7, 
с. 14]:

— отказано в заключении договора — около 142 тысяч 
случаев (рост в 3 раза по сравнению с 2014 годом);

— отказано в проведении операций — около 94 ты-
сяч случаев (рост более, чем в 3 раза по сравне-
нию с 2014 годом) на сумму более 155 млрд рублей 
(137 млрд. — в 2014);

— расторгнуто договоров банковского счета — около 
2,3 тысяч (рост примерно в 2 раза больше, чем 
в 2014).

Данная мера с одной стороны показывает эффектив-
ность соблюдения принципа «Знай своего клиента и его 
бенефициара», с другой — дает дополнительный источ-
ник информации для дальнейшего анализа поведения от-
дельных клиентов.

Для организации удаленного мониторинга и контроля 
за организациями и индивидуальными предпринимателями 
в декабре 2015 года запущен новый функционал «Личного 
кабинета». На настоящий момент он включает в себя:

— оценочный блок организации;
— вопросник «Проверь свой риск»;
— раздел «Добровольное сотрудничество».
Совершенствование технологии дистанционного кон-

троля отнесено к приоритетам развития надзорной дея-
тельности в 2016 году.

Внедрение Автоматизированной системы дистанцион-
ного мониторинга помогло в минувшем году выстроить ин-
формационный обмен с надзорными органами на ином ка-
чественном уровне. Это позволило пересмотреть давно 
сложившийся порядок взаимодействия и закрепить меха-

низмы реагирования на возникающие риски в новых ре-
дакциях соглашений, заключенных с Банком России, Фе-
деральной налоговой службой, Пробирной палатой России 
и Роскомнадзором, которые являются основными партне-
рами Росфинмониторинга в системе надзора в сфере про-
тиводействия легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма 
(ПОД/ФТ).

В рамках исполнения Перечня поручений Президента 
Российской Федерации № Пр — 1032 от 07.05.2014 
«О мерах по повышению устойчивости осуществления 
платежных, расчетных и иных финансовых операций хо-
зяйственных обществ, имеющих стратегическое значение 
для российской экономики» в течение года осуществлялся 
комплексный анализ стратегических и системообразую-
щих предприятий.

Пристальное внимание было обращено в 2015 году 
на финансовые институты в связи с существованием та-
ких угроз, как 

— вовлеченность в теневые и преступные схемы;
— рост объемов сомнительных операций, связанных 

с выводом денежных средств за рубеж, в первую оче-
редь в офшоры;

— вывод активов финансовых организаций перед от-
зывом лицензий;

— использование финансовых институтов в целях фи-
нансирования терроризма

В 2015 году в Росфинмониторинг поступило около 
22 млн сообщений (что больше, чем в 2014 году, в 1,7 раза), 
из них:

— примерно 10 млн сведений по операциям, подлежа-
щим обязательному контролю;

— около 12 млн сообщений о подозрительных опера-
циях (СПО), по сравнению с 2014 годом количество 
операций выросло в 2,5 раза.

Всего финансовой разведкой в прошлом году проведено 
около 40 тыс. финансовых расследований.

В результате проведенных финансовых расследований, 
к примеру, в кредитно-финансовой сфере удалось пресечь 
деятельность четырех теневых площадок с объемом обна-
личивания более 140 млрд рублей, двух площадок, свя-
занных с выводом денежных средств за рубеж; пресечена 
выдача кредитных средств неблагонадежным клиентам бан-
ками с госучастием на сумму 3,2 млрд рублей. В отношении 
менеджмента банков, осуществляющих преступные схемы, 
возбуждено более 35 уголовных дел.

Таким образом, действия основного исполнительного 
органа по ФМ постоянно совершенствуются.

Наблюдается динамика совершенствования норматив-
но-правового регулирования области ФК, проводится ак-
тивизация международного сотрудничества и проведения 
международных финансовых расследований.

В результате совместной работы с правоохранитель-
ными органами проведено более 7,7 тысяч финансовых 
расследований. При этом по линии международных терро-
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ристических организаций, в том числе ИГИЛ, в проверке 
находилось более 3,5 тысяч лиц.

Также результатом этого взаимодействия в 2014 году 
можно считать расширение Перечня организаций и фи-
зических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их при частности к экстремистской деятельности или тер-
роризму (далее — Перечень).

Всего в Перечень включено 5493 физических и юри-
дических лиц:

— по национальному списку — 4931 физическое лицо 
и 70 организаций;

— по международному списку — 399 физических лиц 
и 93 иностранных организаций.

Только в 2015 году в него включено дополнительно:
— в национальную часть — 1584 физических лиц; 9 

организаций,
— в международную часть — 38 физических лиц; 5 

иностранных организаций, что позволило заморозить 
3019 счетов фигурантов Перечня на сумму около 37 
млн рублей.

В рамках комплексного решения задач по противодей-
ствию финансированию терроризма в 2015 году было про-
должено активное межведомственное взаимодействие, пре-
жде всего, по линии различных координационных органов 
(Совет Безопасности Российской Федерации, Националь-
ный антитеррористический комитет, а также различные 
межведомственные рабочие группы).

Были проведены консультации с частным сектором 
по вопросам усиления мониторинга операций, связанных 
с рисками финансирования терроризма. Представителям 
финансовых институтов была презентована «матрица ин-
дикаторов», разработанная финансовой разведкой с це-
лью повышения качества работы организаций в направ-
лении идентификации рисков финансирования терроризма.

Предложенный Росфинмониторингом подход подра-
зумевает систематизацию идентификаторов по направле-
ниям: процессы, связанные с формированием радикальной 
идеологии (центры радикальной пропаганды, вербовщики, 
неформальные группы, НКО, религиозные центры и т. д.), 
непосредственно террористы (действующие и вернув-
шиеся) и их окружение, экономика спонсорства терро-
ризма (легальная и теневая — торговля нефтью, оружием, 
похищение людей и т. д.). Профиль сомнительной транзак-
ции, предложенный финансовой разведкой, содержит чет-
кие критерии определения степени «подозрительности» 
клиента с учетом географии и используемых платежных 
инструментов.

Все вышеуказанное свидетельствует о практическом 
опыте, приобретенном за годы работы, постепенном со-
вершенствовании системы ФМ, что позволяет более эф-
фективно противостоять угрозе терроризма, эффективно 
использовать средства бюджета.

Также следует отметить положительную динамику со-
трудничества отечественных органов ФМ с международ-
ными органами ФК, что также способствует обмену опы-

том, и, как следствие, повышает эффективность системы 
ФМ. Помимо указанного наблюдается динамика роста ква-
лификации персонала Росфинмониторинга. Для привлече-
ния молодых и активных граждан на государственную гра-
жданскую службу в Росфинмониторинге ведется работа 
с ведущими профильными вузами.

Организация профессиональной переподготовки и по-
вышение квалификации сотрудников финансовой разведки 
является приоритетным направлением кадровой работы.

В 2015 году обучение осуществлялось по нескольким 
направлениям:

— по государственному заказу
— на базе Международного учебно-методического цен-

тра финансового мониторинга (МУМЦФМ)
— в рамках обучающих семинаров в сфере ПОД/ФТ
— в рамках дистанционного обучения
Это позволит более эффективно выполнять функции 

по обеспечению ФМ.
В 2017 году Росфинмониторинг намерен и дальше на-

ращивать усилия в общей борьбе с терроризмом: выяв-
лять новые источники и каналы финансирования ИГИЛ, 
вырабатывать меры по их пресечению, особое внима-
ние уделяя центрам подготовки террористов-боевиков 
и их финансированию.

Таким образом, ФМ является видом финансового кон-
троля, который представлен основным органом исполни-
тельной власти Росфинмониторингом, надзорными орга-
нами и субъектами финансового мониторинга. Основной 
целью ФМ является отмывание незаконных доходов, недо-
пущение финансирования терроризма, повышение эффек-
тивности использования бюджетных средств. Финансовый 
мониторинг становится кризисно эффективным инструмен-
том экономического управления России, а Росфинмонито-
ринг — системообразующим каркасом группы российских 
государственных ведомств, в функции которых входит про-
тиводействие незаконным финансовым операциям с коор-
динирующей ролью Росфинмониторинга.

Современный этап развития нашей страны, совсеми его 
сложностями, определил коренное качественное измене-
ние роли Росфинмониторинга. Эта новая роль заключа-
ется в превращении ведомства из одного из многих других, 
осуществляющих функции контроля в отношении опреде-
ленных видов финансовых операций, в важнейший органи-
зационный инструмент поддержания экономической ста-
бильности государства.

Оценка угроз и рисков в отношении националь-
ной безопасности, возникающих в связи с легализацией 
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированием терроризма — это деятельность Рос-
финмониторинга как ключевого органа по выработке мер 
противодействия этим угрозам. Она заключается в анализе 
получаемой Росфинмониторингом информации об опера-
циях с денежными средствами и иным имуществом, на ос-
нове которого выявляются, изучаются, оцениваются риски 
и разрабатываются меры по их устранению.
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Формирование и развитие организационной культуры в компании
Тойгонбаева Дарика, студент

Российский университет дружбы народов (г. Москва)

Сегодняшняя динамично развивающаяся экономика 
приводит к тому, что фирмы и организации вынуждены 

постоянно эволюционировать, чтобы не остаться за бор-
том прогресса и бизнеса. Насыщение абсолютно всех рын-
ков товарами в такой мере, что компаниям приходится 
буквально биться за покупателей, приводит к полному пе-
реосмыслению принципов и задач функционирования раз-
личных структур в рамках предприятия. Происходящие 
в обществе изменения настолько глобальны, что на этот раз 
уже не обойтись простой реорганизацией труда.

Актуальность данной статьи состоит в том, что сего-
дня, чтобы соответствовать времени, его нормам и веяниям, 
предприниматели должны начать перестройку с самих себя.

Постоянно подвергаясь влиянию со стороны внешней 
среды приспосабливаясь к изменениям, современные ма-
лые и средние предприятия должны иметь способность 
формировать и накапливать потенциал, который может 
обеспечить не только своевременную и адекватную реак-
цию на воздействия внешней среды, но и даст возможность 
активно изменять окружающую действительность, эффек-
тивно управлять функционированием и развитием много-
численных элементов и подсистем этих предприятий.

Этот потенциал деятельности организации во многом 
обеспечивается благодаря организационной культуре: 
того, ради чего люди стали членами организации; того, 
как строятся отношения между ними, какие принципы и ме-
тоды выполнения работ используются в деятельности ор-
ганизации. Это обуславливает не только различие между 
организациями, но и определяет успех ее функционирова-
ния и выживания в конкурентной борьбе. В любой органи-
зации малого и среднего бизнеса существует диалог между 
людьми, носителями организационной культуры, с одной 

стороны, и культуры, оказывающей влияние на поведение 
человека, с другой.

Объектом данной статьи выступает организацион-
ная (корпоративная) культура — это сравнительно но-
вая область знаний, входящая в серию управленческих 
наук. Она выделилась из также довольно новой обла-
сти знаний — стратегического корпоративного управле-
ния, которое изучает общие подходы, принципы, законы 
и закономерности в управлении большими и сложными 
организациями.

Также и внешняя среда формирует культуру. При этом 
две организации, работающие в одной отрасли, могут иметь 
разные типы культур. На формирование организационной 
культуры влияют два фактора:

— адаптация ко внешней среде (с помощью опыта 
решается спектр задач и методы взаимодействия 
со внешней средой);

— внутренняя интеграция (ежедневные задачи 
работников).

К организационной культуре относят такие ее параме-
тры и свойства:

— индивидуальная автономность — степень ответ-
ственности, независимости и возможности прояв-
ления инициативы в организации;

— структура — взаимодействие органов управления 
и отдельных лиц, действующих правил, прямого ру-
ководства и контроля;

— направление — уровень формирования целей и пер-
спектив деятельности организации;

— интеграция — степень поддержки отдельных частей 
(субъектов) организации в целях обеспечения ско-
ординированной деятельности;
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— управленческое обеспечение — степень обеспече-
ния четких коммуникационных связей в организации;

— поддержка — уровень помощи подчиненным, ока-
зываемой руководителями;

— стимулирование — степень зависимости вознагра-
ждения от результатов труда;

— идентифицированность — степень отождествления 
работников с организацией;

— управление конфликтами — степень разрешимости 
конфликтов;

— управление рисками — степень поощрения иннова-
ций и принятия на себя риска

Рис. 1. Основные элементы организационной культуры (по Соломандиной Т. О.)

Организационная культура — это ценности и нормы, 
разделяемые большинством членов организации, а также 
их внешние проявления.

Функции внутренней интеграции дают возможность персо-
налу понять, как им следует взаимодействовать друг с другом;

Функции внешней адаптации помогают адаптироваться 
к внешней среде.

Основные элементы организационной культуры: пове-
денческие стереотипы; групповые нормы; провозглашае-
мые ценности; философия организации; правила игры; 
организационный климат; существующий практический 
опыт: методы и технические приемы, используемые чле-
нами группы для достижения определенных целей; способ-
ность осуществлять определенные действия, передаваемая 
из поколения в поколение и не требующая обязательной 
письменной фиксации.

Фундамент организационной культуры закладывает 
и формирует руководитель компании.

Для формирования эффективной организационной 
культуры необходимо в первую очередь создать довери-
тельные отношения членов коллектива друг к другу.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что органи-
зационная культура является основой жизненного потен-
циала организации. 

Особенности отношений между людьми, устойчивые 
нормы и принципы жизни и деятельности организации, об-
разцы положительного и отрицательного поведения и мно-
гое другое, что относится к ценностям и нормам, имеют 
большое значение для эффективного управления. Если 
можно говорить, что организация имеет «душу», то этой 
душой является организационная культура. 

Носителями организационной культуры являются люди. 
Однако в организациях с устоявшейся организационной 
культурой она как бы отделяется от людей и становится 
фактором организации, ее частью, оказывающей актив-
ное воздействие на членов организации, модифицирующей 
их поведение в соответствии с теми нормами и ценностями, 
которые составляют ее основу. 

Так как организационная культура не имеет явно вы-
раженного проявления, то ее изучение имеет определен-
ную специфику. Она играет очень важную роль в жизни 
организации
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Системный подход в маркетинговых исследованиях  
образовательной организации
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Лунина Диана Сергеевна, магистрант
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В статье авторы рассматривают маркетинговые исследования как систематическое и объективное вы-
явление, сбор, анализ, распространение и использование информации для повышения эффективности дея-
тельности образовательной организации. Реализация системного подхода в маркетинговых исследованиях 
позволит предпринимать оперативные действия по использованию открывающихся перспектив или пред-
отвращению возможных угроз.

Ключевые слова: образовательная организация, маркетинг, системный подход, конкуренция, рынок об-
разовательных услуг

Россия в соответствии с Генеральным соглашением 
по торговле услугами (ГАТС) открывает рынок об-

разовательных услуг иностранным поставщикам. Дан-
ное соглашение преследует цель сформировать конку-
рентную среду на национальном рынке услуг, привлекать 
иностранные инвестиции, что будет способствовать уси-
лению конкуренции на рынке образовательных услуг. Рос-
сия принимает обязательство не вводить ограничения 
в отношении возможности оказания лицами других чле-
нов ВТО образовательных услуг с территории любого 
члена ВТО на территории России. В связи с чем, образо-
вательные организации России будут испытывать на себе 
действие конкурентных атак со стороны не только оте-
чественных вузов, но и со стороны иностранных постав-
щиков образовательных услуг. Конкуренция становится 
первой проблемой для современного вуза, можно ска-
зать, что в настоящее время уже недостаточно полагаться 
только на прошлый положительный опыт и интуицию, ву-
зам необходимо вырабатывать настоящую маркетинговую 
стратегию и тактику.

С экономической точки зрения образование в России 
рассматривается как общественное благо и услуга, про-
изводство и потребление которой происходит в условиях 
рынка, со вступлением в ВТО, рынок образовательных 
услуг России ждут качественные изменения.

Сегодня многие образовательные организации в Рос-
сии столкнулись с рядом проблем, связанных с процессами 
эффективного управления, в связи с чем, по мнению ав-
торов, стратегия развития рыночно-ориентированной об-
разовательной организации высшего образования должна 
опираться на результаты системных маркетинговых иссле-
дований рынка.

Рассматривая маркетинг как систему, необходимо по-
нимать, что она (система) обладает определенными свой-

ствами, признаками, закономерностями функционирова-
ния и имеет свои цели и задачи.

Маркетинговая система образовательной организа-
ции включает в свой состав различные субъекты и объ-
екты деятельности, такие как: поставщиков образователь-
ных услуг, конкурентов, посредников, потребителей и др., 
деятельность которых является предметом исследования 
или анализа. Маркетинговая система формируется и функ-
ционирует в непрерывно меняющейся окружающей среде, 
под воздействием факторов и условий рыночного простран-
ства и ограничений (возмущений) со стороны социально-
экономических, политических, культурных, демографиче-
ских и др. отношений.

Маркетинговые исследования — это систематическое 
и объективное выявление, сбор, анализ, распростране-
ние и использование информации для повышения эффек-
тивности, идентификации и решения маркетинговых про-
блем (возможностей) в условиях непрерывно меняющейся 
среды. [1]

Самое распространенное направление в маркетинго-
вых исследованиях является исследование рынка. Данное 
исследование проводится с целью сбора данных о рыноч-
ных условиях для определения деятельности образователь-
ной организации. Без таких данных невозможно прово-
дить системный анализ и сопоставлять всю информацию, 
необходимую для принятия важных решений, связанных 
с выбором рынка или его сегмента, определением объема 
продаж, прогнозированием и планированием рыночной 
деятельности.

Любое маркетинговое исследование имеет ряд характе-
ристик, их необходимо учитывать при проведении и органи-
зации исследования, рассмотрим основные из них:

1. Научная обоснованность исследования заключа-
ется в актуальности его проведения и в постановке целей 
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и задач исследования. Потребность исследования — сте-
пень остроты проблемы, профессионализма в подходах 
к ее решению, стиль управления. Объектом исследова-
ния является система управления, относящаяся к классу 
социально-экономических систем; предметом — конкрет-
ная проблема, разрешение которой требует проведения 
исследования.

2. Методология исследования, выбор метода или их со-
вокупности. В настоящее время в методологии выделяют 
общенаучные, диалектические, специальные, экономико — 
математические и социологические методы.

3. Организация исследования — порядок действий, рас-
пределение функций и ответственности на основании ре-
гламентирующих документов, нормативных письмах и ин-
струкциях. Как правило, в этом разделе разрабатывается 
техническое задание, программа исследования или бизнес-
план, рассчитываются ресурсы исследования, определяется 
комплекс средств и возможностей (например, информаци-
онные, экономические, технические, трудовые и пр.), обес-
печивающих успешное проведение исследования и дости-
жение его результатов, (рис. 1, 1и 2 этапы).

4. Оригинальность исследования, т. е. научная новизна 
(вклад в науку), практическая ценность для науки и про-
изводства, экспериментальные исследования, особенно-
сти внедрения и апробации.

5. Результаты и эффективность исследования. Резуль-
татом исследования должны стать рекомендации, модель, 
формулы, методики, способствующие успешному решению 
проблемы, пониманию ее содержания, истоков и послед-
ствий. Эффективность оценивается соразмерностью ис-
пользованных ресурсов на проведение исследования и ре-
зультатов, полученных от него (рис. 1, 3 этап).

Задачей маркетингового исследования являются удовле-
творение информационной потребности, на основе которой 
принимаются административные решения и планирование.

Маркетинговые исследования должны отвечать основ-
ным принципам методологии исследовательской деятель-
ности, т. е. обеспечивать реализацию системного подхода, 
алгоритм которого включает:

1. Целостность — охват всего исследуемого рынка и ди-
намики рыночных процессов и фактов.

2. Систематичность — исследования не должны носить 
разовый характер, т. к. теряется актуальность, происхо-
дить искажение реальности рыночных процессов и фактов.

3. Комплексность — изучение взаимосвязи различных 
аспектов и закономерностей.

4. Целеполагание — в основе исследования должна ле-
жать потребность в конкретной аналитической информа-
ции и взаимосвязь с целями и задачами образовательной 
организации.

5. Множественность источников информации — ис-
пользование нескольких источников информации позволяет 
иметь всесторонние данные и тем самым уточнять, про-
верять информацию, отбрасывать сомнительные данные.

6. Научность — точность, объективность, обусловлен-
ность. Недостаточно объективные, необоснованные ис-
следования ведут к неправильным, искаженным рекомен-
дациям [2].

Маркетинговые исследования являются связующим 
звеном между образовательным учреждением и рынками, 
потребителями, конкурентами, а также другими элемен-
тами маркетинговой среды.

Системные маркетинговые исследования позволяют по-
лучить консолидированную информацию о самой образова-
тельной организации как субъекте рынка, конкурентах, ка-
честву услуг, о требованиях и новых тенденциях на рынке, 
одним из важных результатов является четкое представле-
ние о целевой аудитории.

При организации системы маркетингового исследова-
ния следует понимать, что процесс принятия управлен-
ческих решений зависит не только от состояния внешней 
маркетинговой среды, но и от внутреннего потенциала об-
разовательной организации. Поэтому система маркетин-
говых исследований должна быть обеспечена достаточным 
объемом информации, касающейся состояния внутренней 
среды учреждения. Система внутреннего анализа позво-
ляет увидеть процессы, происходящие в замкнутом про-
странстве университета, внутренний мониторинг позво-
ляет соотнести полученную информацию с требованиями 
внешней среды и вовремя вносит необходимые корректи-
ровки в деятельность вуза.

На основании вышеперечисленных требований к мар-
кетинговому исследованию, авторы предлагают комплекс 
внутреннего анализа, выстроенный по эмпирическим объ-
ектам в рамках основных направлений маркетингового ана-
лиза для образовательной организации (таблица 1).

Анализ системно поступающей информации позволяет 
предпринимать оперативные действия по использованию 
открывающихся перспектив или предотвращению возмож-
ных угроз, т. е. создавать и удерживать рыночные позиции, 
предугадывать потребности, разрабатывать и внедрять эф-
фективные стратегии развития вуза.
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Рис. 1. Организация маркетингового исследования
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Таблица 1. Направления маркетинговых исследований

Вопросы внешнего 
анализа

Вопросы, на которые необхо-
димо найти ответ в ходе ана-

лиза

Вопросы  
внутреннего анализа

Вопросы, на которые 
необходимо найти ответ 

в ходе анализа
Факторы макросреды дея-
тельности университета

Что влияет и/или будет влиять 
на развитие университета

Качество образования (качество 
конкретных образ. программ) 

Чему и как мы учим сту-
дентов

Потребности в получении 
образовательной услуги

Какая польза (выгода) необхо-
дима субъектам образователь-
ного поля (потребителям) 

Качество абитуриентов Компетенции абитури-
ентов и их мотивации

На что ориентируется по-
требитель

Востребованность образова-
тельных программ, форм об-
учения, почему именно они.

Качество студентов Желание обучаться.
Мотивация к обучению

Факторы выбора образ. 
организации, психо-эмо-
циональные характери-
стики потребителя

Почему и как выбирают образо-
вательную организацию

Мотивации учащихся Положительные и отрица-
тельные мотивации к об-
учению

Тенденции рынка труда Средне и долгосрочные про-
гнозы кадрового потенциала ре-
гиона

Качество методического и мате-
риально-технического обеспе-
чения образ. процесса

Как и чем обеспечен про-
цесс обучения

Требования работода-
телей к квалификации 
молодых специалистов

Какими компетенциями должен 
обладать выпускник

Качество ППС Кто учит

Поведение конкурентов Угрозы для развития вуза Мотивации ППС Положительные и отрица-
тельные мотивации ППС

Имидж образовательной 
организации

Мнение общества (потребителей, 
конкурентов и др.) о вузе

Качество технологий тестиро-
вания и проверки знаний и на-
выков студентов

Методики проверки 
знаний и навыков сту-
дентов

Требования со стороны 
органов власти и бизнес 
сообщества

Потребность региона в образо-
вательной организации

Качество менеджмента образо-
вательной организации

Как и кто управляет вузом

Клиентоориентирован-
ность

Формирование долгосрочных 
взаимоотношений с субъектами 
рынка образ. услуг. Развитие 
профориентированной деятель-
ности с учащимися
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Формирование устойчивых конкурентных преимуществ компании  
на основе проведения стратегического конкурентного анализа

Тукач Владислав Сергеевич, магистрант 
Научный руководитель: Сербулов Алексей Валентинович, доктор экономических наук, профессор

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (г. Калининград)

В статье рассматриваются ключевые аспекты проведения стратегического конкурентного анализа, 
а также его значимость в процессе формирования конкурентных преимуществ компании.

Ключевые слова: стратегия, конкуренция, анализ, конкурентные преимущества

Вот уже 25 лет российская экономика развивается 
на принципах рыночных отношений, неотъемлемой 

и основополагающей частью которых является конкурен-
ция. Она создаёт условия, требующие от фирмы, которая 
стремится к повышению эффективности своей финансо-
во-хозяйственной деятельности, увеличению доли рынка 
и удлинению жизненного цикла, чёткого позиционирова-
ния себя на рынке, объективного восприятия своего по-
ложения относительно конкурентов и возможность осу-
ществлять планирование и прогнозирование с высокой 
долей вероятности в кратко-, средне- и долгосрочной пер-
спективах. Именно это лежит в основе конкурентоспособ-
ности компании, характеризующейся её конкурентными 
преимуществами.

Под конкурентными преимуществами следует пони-
мать систему, которая обладает определённой эксклюзив-
ной ценностью, дающей ей превосходство над конкурен-
тами в экономической, технической и организационной 
сферах деятельности, возможность более эффективно 

распоряжаться имеющимися ресурсами. Особое зна-
чение имеют устойчивые конкурентные преимущества, 
представляющие собой уникальную ценность, созданную 
посредством исключительной стратегии и способную при-
носить выгоду компании на протяжении длительного про-
межутка времени.

Все факторы, определяющие конкурентные преимуще-
ства компании можно разделить на две большие группы: 
внешние и внутренние. К числу первых относятся класси-
ческие пять сил модели конкуренции Портера (рисунок 1): 
влияние поставщиков, потребителей, угрозы возможного 
появления новых товаров, а также товаров-субститутов, 
и консолидирующий показатели — уровень конкуренции. 
В свою очередь, внутренними факторами являются рацио-
нальность построения организационной структуры, эффек-
тивность использования ресурсов, качество управления, 
квалификация персонала, уровень научности и технологич-
ности производства, а также, что немаловажно, сопостави-
мость видения развития фирмы и конъюнктуры рынка [1].

Рис. 1. Направление сил модели конкуренции М. Портера
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Необходимо отразить и ряд условий, которым должны 
соответствовать конкурентные преимущества фирмы, 
а именно:

1) приносить ощутимую выгоду потребителям;
2) выделяться на фоне конкурентов;
3) быть устойчивыми в условиях изменения рынка;
4) сохранять свою актуальность в долгосрочной 

перспективе;
5) повышать прибыльность компании.
Формирование, использование и сохранение конку-

рентных преимуществ компании осуществляется во многом 
за счёт стратегического конкурентного анализа. Объектом 
стратегического конкурентного анализа является компания, 
а предметом — её производственная и коммерческая дея-
тельность, система социально-трудовых и общественно-
политических отношений. В роли субъекта выступают соб-
ственники и управленческий персонал фирмы.

Стратегический конкурентный анализ отличается ши-
ротой действий как во времени, так и в пространстве, 
что предопределяет его разнообразный методологический 
инструментарий, включающий в себя экономические, ма-
тематико-статистические, оптимизационные и неформа-
лизованные методы. Следует отметить, и большое разно-
образие направлений его применения. Это и разработка 
программ развития компании, подготовка инвестицион-
ных проектов, обоснование планов, прогнозирование си-
туации на рынке.

Основная цель конкурентного анализа состоит в умении 
оперативно определить свои конкурентные преимущества 
среди всех элементов бизнес-процессов фирмы (объеди-
нённых в три группы: финансы, менеджмент, маркетинг) 
не только на текущий момент, но и в динамике. К числу 
факторов и аспектов финансово-хозяйственной деятельно-
сти, на основании которых фирма оценивает своё положе-
ние среди конкурентов, относятся: качество товара, система 
управления, маркетинг, различные показатели эффектив-
ности производства.

В нынешних условиях, современный стратегический 
конкурентный анализ имеет ряд важных целевых устано-
вок, включающих:

1) выявление будущих стратегий и планов конкурентов;

2) предсказание вероятных реакций конкурентов 
на стратегические инициативы организации;

3) определение того, насколько стратегия конкурентов 
действительно соответствует их возможностям;

4) выявление слабых сторон конкурентов и оценку соб-
ственных реальных возможностей их использования.

Проведение конкурентного стратегического анализа 
подразумевает выполнение следующих требований:

1) нормативная ориентированность;
2) использование не только экономических, но и соци-

альных, гуманитарных и естественных методов;
3) применение междисциплинарного подхода при вы-

явлении различных факторов развития;
4) работа с неформализованными методами и оценками 

[2].
На текущий момент времени российская экономика всё 

ещё находится на стадии становления, характеризующейся 
рядом негативных аспектов, работа над которыми может 
позволить фирме приобрести очень важные устойчивые 
конкурентные преимущества. К примеру, одной из черт на-
шей экономики является крайне низкая по отношению к за-
рубежным странам производительность труда, что подтвер-
ждается данными на рисунке 2. В России за 1 час времени 
создаётся продукт стоимостью $ 25,9, это худший показа-
тель во всей Европе. Для сравнения, средний размер про-
изводительности в Еврозоне — $ 55,9 (в два выше россий-
ского). Если рассматривать весь Евросоюз, то даже страны, 
наиболее отстающие по данному показателю (Латвия — 
$ 27,6; Польша — $ 29,7), опережают Россию. В лиде-
рах же — Люксембург ($ 95,9) и Норвегия ($ 88). Анализ 
общемировой ситуации показывает, что по уровню произ-
водительности труда одного человека-часа российская эко-
номика соотносится с чилийской и опережает мексикан-
скую ($ 19,5) [4]. Среди главных причин данной проблемы 
принято отмечать — устаревшие и изношенные производ-
ственные мощности, низкий уровень компетенции руково-
дящих органов и квалификации производственных рабочих. 
Следовательно, меры по повышению производительности 
труда внутри компании могут заложить основу для фор-
мирования многих конкурентных преимуществ на россий-
ском рынке.

Рис. 2. Производительность труда одного человека-часа в России и в зарубежных странах по итогам 2015 года
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Низкая производительность труда — это нерешённая 
проблема, передавшаяся по наследству от экономики Со-
ветского союза. Однако помимо неё, есть ещё и другие уз-
кие места, уже непосредственно связанные с рыночными 
процессами. Так, одной из слабых сторон российских ком-
паний является низкий уровень сбытовой политики и всего 
маркетинга, а также контроля качества. За последнюю чет-
верть века в нашей экономической теории не сформирова-
лись собственные школы менеджмента и маркетинга, мно-
гие фирмы пренебрегают передовым зарубежным опытом 
и не реализуют принципы клиентоориентированности.

Таким образом, разработка мероприятий по совершен-
ствованию вышеперечисленных факторов и включение дан-

ных мероприятий в стратегию компании создаст необходи-
мые условия для ее развития как относительно себя, так 
и всего рынка.

На основании всего вышеизложенного следует отме-
тить, что в условиях рыночной экономики, отличающейся 
жесткостью, а порой и жестокостью, без профессиональ-
ного стратегического конкурентного анализа, позволяю-
щего выявить сильные и слабые стороны фирмы, а также 
проложить дорожную карту по развитию первых и устране-
нию вторых, фирма обречена на непродолжительный жиз-
ненный цикл. В лучшем случае, на извлечение прибыли 
в краткосрочном периоде, но лишь при наличии благопри-
ятной конъюнктуры.
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Налоги — сущность и понятия
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Налоги — это цена, которую мы платим за возможность жить  
в цивилизованном обществе.

Оливер Холмс

Переход к рыночной экономике для любого государства 
процесс важный и требующих определенных усилий. 

Налоговая система важна для функционирования рыноч-
ной экономики. Ведь налоги являются основным источни-
ком бюджета государства, а также регулируют отношения 
в условиях рынка.

Налоги, извлекаемые государством, можно назвать 
средствами, которые авансирует народ, чтобы потом полу-
чить их обратно в виде собственной безопасности, образо-
вательных, медицинских и других услуг. Таким образом го-
сударство, чтобы удовлетворять общие потребности народа 
устанавливает обязательные для всех налоги, и вследствие 
народ взамен получает «общественные услуги».

Первым экономистом, изучавшим суть налогообло-
жения можно назвать Адама Смита. Свои труды в этой 
сфере он изложил в книге «Исследование о природе 
и причинах богатства народов». Он сформировал основы 
налогообложения:

1. Принцип справедливости. Данный закон объяс-
нятся тем, что у всех людей размеры доходов различны, 

поэтому налоги должны взиматься соразмерно с доходами 
налогоплательщика.

2. Принцип определенности. Этот принцип заклю-
чается в постоянстве и систематичности уплаты нало-
гов: определенная ставка платежа, определенное время 
выплаты.

3. Принцип удобности: для индивида, оплачиваемого 
налог, уплата должна происходить в походящее время 
и удобным способом.

4. Принцип экономии. Административные расходы 
на сборы налогов и их обложение должны быть осуществ-
лены рационально и быть намного меньше по сравнению 
с доходами от налогов.

Охарактеризуем налоги. У налогов есть отличитель-
ные признаки:

1. Налоги обязательны и в случае их неуплаты к нало-
гоплательщикам применяются санкции.

2. Налоги индивидуальны и безвозмездны. Налоги 
в виде денежных средств образуют бюджетный фонд госу-
дарства, а затем с их помощью государство выполняет свои 
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обязанности перед народом. Но услуги государства не рав-
ноценны величине налогов.

3. Налоги постоянны, регулярны и изымаются в опре-
деленные законом сроки.

4. Налоги должны быть уплачены по закону, и только 
закон может изменить или вовсе отменить налог.

Налоговая система государства определяет размеры, 
формы и методы взимания налогов. Она основывается 
на юридических и законодательных актах и предопределяет 
развитие экономики страны в целом. Налоги взимаются 
с физических и юридических лиц, которые в соответствие 
с законом обязаны уплачивать налоги. Налогами облага-
ются имущество и действия.

В общем налоги должны иметь экономически понятны, 
и они не могут быть лишь бы каких размеров. Государство 
должно принимать во внимание то, что он сможет давать 
всегда, а не в какой-то момент времени.

Экономическая сущность налогов отражается 
в их функциях.

Так их основная функция считается фискальная, с по-
мощью которой образовывается государственный бюджет, 
в дальнейшем благодаря которому государство может ис-
правно исполнять свои функции и обязанности.

На современном этапе развития налоги имеют и другие 
основные функции:

— Регулирующая функция, которая регулирует произ-
водство и потребителя к примеру через косвенные налоги. 
Она влияет на сознание субъектов и стимулирует их сбе-
регать, потреблять или инвестировать.

— Контрольная функция. Государство контролирует фи-
нансово-хозяйственную деятельность предприятий, гра-
ждан. С помощью данной функции государство оценивает 
эффективность использования применяемую на данный мо-
мент налоговую политику.

Кроме того, что указано выше, налоги обладают допол-
нительными функциями:

— Распределительная функция. Заключается в обра-
зовании бюджета государства с дальнейшим распределе-
нием какой-то его части в виде социальных выплат, пособий 
и т. п. в помощь социально-незащищенным слоям населе-
ния. Т. е. данная функция решает непросто экономические, 
но и социальные задачи, стремится к установлению соци-
ального равенства в обществе.

— Дестимулирующая функция направлена на сворачи-
вание производства. Данная функция зачастую рассматри-
вается как подвид регулирующей функции.

— Накопительная функция. Она имеет временный ха-
рактер, реализуется на определенном этапе с целью обо-
гатить бюджет страны.

В современном мире в развитых странах применяется 
рыночная экономика, основанная на свободе выбора в по-
треблении и предоставлении товаров и услуг. Но в рыноч-
ной экономике время от времени проявляются «лаги», 
устранением которых занимается государство. Одним 
из способов регулирования рыночной экономики государ-

ством для предупреждения этих «лагов» является приме-
нение налоговой политики. Государственный аппарат стре-
мится к установлению макроэкономической и социальной 
стабильности и, чем лучше определены законы налогооб-
ложения в государстве, тем увереннее и спокойнее стано-
вятся граждане страны. В данном случае хотелось бы при-
вести фразу Наполеона I:

Если налоговая норма из года в год не будет меняться, 
то в государстве всегда будет существовать безопасность 
и собственность.

Когда государство стремится накопить капитал, то оно 
управляет налогами на прибыль. Налогообложение приме-
нимо для повышения конкурентоспособности тех или иных 
отраслей, создания таких условий для этих отраслей, чтобы 
у них была возможность накопить капитал. В случае застоя 
в производстве государство применяет налоговые льготы, 
тем самым стимулируя капиталовложения, увеличивая со-
вокупный спрос.

Когда налоги очень высокие в государстве сразу замед-
ляется НТП и экономический рост, бюджет государства 
уменьшается. Это объяснятся тем, что у инвесторов отпа-
дает желание осуществлять капиталовложения, ведь вы-
сокие налоги означают меньшую прибыль.

Из выше сказанного можно сделать вывод, что высо-
кие налоги уменьшают желание капиталовложения, а низ-
кие наоборот его увеличивают. Но несмотря на данный 
вывод нужно помнить, что все государства с их экономи-
ческим и социальным положениями индивидуальны, и по-
этому ко всем государствам один вид налогообложения 
неприменим.

Наиболее известные миру налоговые политики:
— Политика с применением наибольшего количе-

ства налогов с максимально-высокой налоговой став-
кой. В результате производственная деятельность резко 
уменьшается.

— Политика, направленная на развитие экономики 
с налогами наименее возможных размеров. Это политика 
экономически выгодна предпринимателям и плохо сказы-
вается на поддержке социума.

— Политика с высокими налогами для улучшения со-
циального положения.

При ведении политики налогообложения государство 
сначала определяет проблемы, которые следует устра-
нить. Исходя из них государственный аппарат ставит за-
дачи и определяет стратегии.

Если задачей госаппарата является пополнить госбюд-
жет, то государство проводит стимулирующую политику 
с уменьшением налоговой ставки или уменьшением коли-
чества налогов. Данное действие позволяет предприятиям 
расшириться, увеличить свои доходы, а это в свою очередь 
увеличивает поступление налогов в казну государства.

Если задачей государства становится приостановить 
производство, то оно использует сдерживающую поли-
тику и увеличивают налоги. И такая политика имеет обрат-
ный стимулирующей политике эффект. Предприятия, вы-
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нужденные платить больше налогов, теряют часть своей 
прибыли, меньше развиваются и делают капиталовложе-
ний, а это уменьшает доход государственной казны.

Данную статью следовало бы закончить высказывание 
Екатерины II: «Налоги для государства то же, что и паруса 
для корабля».
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Проблемы глобализации в мировой экономике
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На сегодняшний день все более заметно взаимное про-
никновение рынков и формирование так называемого 

мирового рынка. Данный факт является следствием уско-
ряющихся процессов глобализации.

Глобализация представляет собой процессы интеграции 
в экономической, культурной, политической сферах в миро-
вом масштабе. Благодаря глобализации происходит транс-
формация структуры мировой экономики, которая раньше 
воспринималось как множество национальных экономик 
с совокупностью взаимных связей в области экономический 
и политических отношений, а также разделения труда. Ре-
зультатом этой трансформации становится формирование 
геоэкономики, которая представляет собой синтез геопо-
литики и экономики, где внешнеполитические цели дости-
гаются с помощью экономического положения государства.

С точки зрения экономики глобализация мировой эко-
номики представляет собой становление единого простран-
ства, где происходит свободное движение потоков капитала, 
труда, готовых товаров и услуг, информации, являющихся 
главными факторами развития современных институтов, 
совершенствуя их взаимодействие.

Выделяют  несколько  источников  феномена 
глобализации.

Глобализация имеет ряд преимуществ, основная масса 
которых позволяет повысить объем и уровень производ-
ства, снизить издержки на каждом отдельном предприя-
тии и увеличить уровень жизни на государственном и гло-
бальном уровнях. Среди преимуществ можно выделить 
следующие:

Усиление международной конкуренции, что дает им-
пульс к росту производства на национальном и мировом 
уровнях, а также ведет к более глубокой специализации 
и разделению труда на мировом уровне. В то же время кон-
куренция способствует постоянному внедрению инноваци-
онных технологий в глобальном масштабе.

Снижение издержек на производство за счет эффекта 
экономии от масштаба, что ведет к устойчивому экономиче-
скому росту и потенциальному снижению цен на продукцию.

Увеличение производительности труда на производстве 
за счет более рационального его распределения на миро-
вом уровне, а также за счет ускоренного распространения 
передовых технологий.

Глобализация способствует улучшению торговых отно-
шений, увеличивая возможности участников рынка взаи-
модействовать с большим количеством потенциальных 
партнеров: отдельные физические лица, фирмы, торговые 
союзы, страны и континенты.

Помимо очевидных преимуществ глобализации следует 
также выделить недостатки и проблемы с ней связанные. 
В качестве наиболее существенной угрозы глобализации 
можно выделить усугубление неравномерности распределе-
ния рабочей силы по отраслям. Это связано с тем, что пре-
имущества открытого рынка играют на руку тем отраслям 
экономики, которые получают большую часть прибыли 
от внешней торговли, однако ряд отраслей проигрывает 
в конкурентной борьбе из-за глобализационных процессов. 
Данным отраслям приходится привлекать дополнительные 
усилия для адаптации к новой конъюнктуре, в числе кото-
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рых противостояние оттоку капитала и удержание квали-
фицированных специалистов. Подобные действия могут 
привести к росту безработицы, необходимостью переква-
лификации. На государственном уровне государства будут 
возникать дополнительные социальные расходы, связан-
ные с компенсационными выплатами, переподготовкой, 
пособий безработным.

Чтобы больше понять сущность глобализации, рассмо-
трим ее факторы. Во-первых, все они определены веду-
щими отраслями современной жизни.

1. Увеличение капитала, расширение производства, 
осваивание мировых рынков — все это относится к эко-
номическому фактору.

2. Влияние госаппаратов становится меньше, тем самым 
все виды ресурсов, товаров и услуг имеют большую свободу 
передвижения. В этом заключается политический фактор.

3. Большое значение для мировой глобализации имеют 
конференции. Также стоит отметить важность окончания 
холодной войны, преодоление идеологического недопони-
мания между Востоком и Западам. Это относится к между-
народным факторам.

4. Все современные коммуникационные и транспортные 
устройства позволяют в разы увеличивать распространение 
производственных товаров, услуг, а также идей. И они со-
ставляют технический фактор.

5. Довольно-таки сильная утрата связи с традициями 
и обычаями повышает мобильность людей в географиче-
ском и духовном смысле. Это относится к общественному 
фактору.

Толчок современным глобализациям дают развитые 
в экономическом плане государства, а развивающиеся 
страны захватываются этим процессом.

Основой глобализации всегда была завоевание площа-
дей международного масштаба производством.

Сейчас же стоит отметить интернационализацию фи-
нансовых рынков. Это не сколько новое, сколько необыч-
ное явление.

Глобализация — это такое явление, которое рассматри-
вается и на микро-, и на макроуровне.

Экономическая глобализация тесно переплетается 
с проблемами интенсивного роста населения и экологи-
ческим кризисом.

Можно выделить три основных направления развития 
экономической глобализации:

1. Глобализация производства, т. е. торговля на миро-
вом уровне.

2. Глобализация финансов. Исполнение международных 
финансовых операций, а именно улучшение и укрепление 

валютно-финансовых связей между странами, установле-
ние либеральных цен, проведение инвестиций, создание 
глобальных транснациональных финансовых корпораций.

3. Движение факторов производства в международном 
масштабе. Примерами может служить «утечка мозгов» 
(миграция рабочей силы), прямое инвестирование.

Естественно приоритетность направлений меняется 
из года в год, как и меняются формы направлений.

Со временем мировая экономическая глобализация про-
никает во все сферы общественной деятельности: от про-
изводства до торговли, фондовые и инвестиционные рынки 
включительно. Ритм мировой глобализации задают такие 
факторы, как роль государства в условиях рыночной эко-
номики, технологический прогресс, стирание националь-
ных границ связанных с освоением отдельных экономиче-
ских отраслей.

В таких условиях государство играет важную роль, 
как гарант, следящий за соблюдением законом, обеспечи-
вающий макроэкономическую стабильность, защищаю-
щий экологи.

Несмотря на то, что любой госаппарат стремится 
полностью исполнять свои обязанности, глобализация 
все-таки ведет за собой ряд последствий, отрицательных 
как для отдельно взятых развитых и развивающихся стран, 
так и для всего мира в целом.

Основными проблемами принято считать неравномер-
ной распределение преимуществ в различных отраслях эко-
номики, возможная нестабильность финансовых рынков 
и вполне-вероятный переход контроля экономики от пра-
вительства в другие международные организации.

В развитых странах глобализация отражается не только 
в экономической, но и социальной сфере: увеличение 
уровня безработицы и зачастую некоторые государствен-
ные функции начинают исполнять надгосударственные 
учреждения.

Для развивающихся стран можно подчеркнуть следую-
щие негативные стороны, возможно-появляющиеся вме-
сте с глобализаций:

— технологическая отсталость по сравнению с разви-
тыми странами;

— увеличение нищеты;
— деградация общества;
— увеличение внешнего долга и т. п.
Конечно глобализация имеет и положительные стороны. 

И вес положительных и отрицательных последствий глоба-
лизации каждый год меняется. Но в любом случае глоба-
лизацию остановит нельзя, как и нельзя остановить науч-
но-технический прогресс.
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Многолетняя задача, стоящая перед всеми странами 
мира, независимо от уровня их экономического раз-

вития, является достижение финансовой стабильности, эко-
номического роста и повышения уровня жизни. Есть много 
различных путей, которые могут быть приняты для дости-
жения этих целей, и путь каждой страны будет отличаться, 
учитывая особый характер национальных экономик и по-
литических систем.

Глобализация стала главной темой в изучении междуна-
родных отношений в течение последних нескольких десяти-
летий. Почти все аспекты современного общества.

Существуют многочисленные преимущества глобали-
зации. Благодаря глобализации, люди в состоянии об-
щаться с другими людьми по всему миру в гораздо более 
легких скоростях. Это позволило обмениваться информа-
цией с людьми по всему миру совершенно бесплатно, также 
увеличилось качество связи. Кроме того, с глобализацией 
мирового рынка, способность сети в отношении новых 
идей и возможностей для бизнеса не знает границ. Поло-
жительный эффект от этого можно увидеть во многих слу-
чаях: информация привела к принятию более эффективных 
решений в таких областях, как здравоохранение и образо-
вание. Более эффективные лекарства производятся, кото-
рые в свою очередь могут быть доставлены более быстро 
по всему земному шару. Кроме того с помощью глобали-
зации решаются проблемы глобального здравоохранения, 
политический вопросы, или стихийные бедствия, теперь 
мы можем передавать информацию сразу, чтобы они могли 
лучше защитить себя. Обмен информацией также позво-
лил людям бороться с нарушениями прав человека, кото-
рые существуют в обществе.

Есть серьезные недостатки глобализации, например, 
глядя на дела Франции, многие французские граждане 
не приняли политическую и культурную глобализацию. Не-

достаточно поддержки внутреннего суверенитета, идея со-
хранения «французской» культуры. С увеличением имми-
грации во Францию, в частности, из мусульманских стран 
Ближнего Востока и из Северной Африки, таких как Алжир, 
Тунис и Марокко многие во Франции не решаются поддер-
жать процесс глобализации.

Наряду с проблемами, обсуждаемых в западных го-
сударствах, таких как США и Франции, есть также дви-
жение антиглобалистов по всему миру, что основывает 
большую часть своего протеста на взаимосвязи между гло-
бализацией и капитализмом. Критики, и особенно закреп-
ляющие теорию международных отношений марксизма 
или экономической зависимости утверждают, что глоба-
лизация является еще одним способом увеличения капи-
тала, что богатые страны эксплуатируют экономически 
развивающиеся страны. Они утверждают, что под видом 
глобализации, экономически богатых государств и транс-
национальных корпораций (МНК) могут и часто исполь-
зуют развивающиеся страны за счет х кредитов, а также 
экономических сделок и соглашений о свободной торговле, 
которые приносят пользу богатым государствам гораздо 
больше, чем экономически бедным государствам, или, 
по крайней мере, гражданам экономически развиваю-
щихся государств.

Правозащитники утверждают, что глобализация за-
трагивает права граждан, так как они часто нарушаются 
или не соблюдаются совсем. Есть много случаев, когда 
МНК, используют своих работников, предоставляя ужа-
сающие условия труда. Кроме того, с глобализацией был 
рост торговли людьми, в преступных организациях. Это 
можно увидеть в многомиллиардной торговли наркоти-
ками, или современное рабство. Кроме того, активисты 
утверждают, что усиление глобализации привело к игно-
рирование экологических проблем, таких как вырубка ле-
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сов, разливов нефти, изменения климата, а также отсут-
ствие заботы о защите чистой воды, и т. д.

Глобализация вынуждает предприятия адаптиро-
ваться к различным стратегиям, основанных на новых 
идеологических течениях, которые пытаются сбаланси-
ровать права и интересы как отдельного человека и об-
щества в целом. Это изменение позволяет компаниям 
конкурировать по всему миру, а также означает рез-

кое изменение для лидеров бизнеса, труда и управле-
ния на законных основаниях принимать участие работ-
ников и правительства в разработке и осуществлении 
политики и стратегий компании. Снижение риска с по-
мощью диверсификации может быть достигнуто за счет 
привлечения компании с международными финансовыми 
институтами и партнерские отношения с местными, так 
и международных компаний.
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Банки составляют неотъемлемую черту современного денежного хозяйства, их деятельность тесно свя-
зана с потребностями воспроизводства. Становление и использование эффективного механизма кредито-
вания российских предприятий, удовлетворяющих потребности, как предприятий, так и банков, позволит 
значительно увеличить финансовые результаты деятельности, как предприятий, так и банков, что будет 
способствовать подъему экономики в целом.

После кризисных потрясений экономика России в ее от-
раслевом разрезе потерпела изменения. В условиях 

финансового кризиса как никогда актуальна проблема ис-
пользования кредитных ресурсов. Организациям не хва-
тает собственных средств на развитие и финансирование 
деятельности, поэтому им приходится обращаться в кре-
дитные организации. Привлекая заемные средства, орга-
низации стремятся увеличить рентабельность собственного 
капитала, оценить свои возможности. Использование эф-
фективного механизма кредитования российских организа-
ций, удовлетворяющих потребности, как организаций, так 
и банков, позволит значительно увеличить финансовые ре-
зультаты деятельности, развить инновационную и инвести-
ционную деятельность, конкурентоспособность на рынке, 
что будет способствовать подъему экономики в целом.

Правильная организация функционирования кре-
дитного механизма между коммерческими банками 
и корпорациями обеспечит эффективное перераспре-
деление этих средств между секторами экономики. По-
этому важнейшей задачей банков в настоящее время 
является совершенствование механизма кредитования 
организаций.

Современное состояние экономики свидетельствует 
об ухудшении положения, что представлено в динамике вы-
данных кредитов и задолженности.

В РФ успешно развивается кредитование организаций 
в течение 2014–2015 гг.: прирост кредитования организа-
ций составил 6,6 %. Хорошая динамика ссудного портфеля 
организаций в течение 2014–2015 гг. связана с ускорением 
выдачи кредитов крупными госбанками.
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Таблица 1. Динамика объемов кредитования российских банков, млрд руб.

Показатели 2014 г. 2015 г.
Отклонения (+, – ),

млрд руб.
Темп роста, %

Кредиты и другие ссуды банков, млрд руб.
В т. ч. просроченная задолженность, млрд руб.

33931,1
1257,4

40567,6
1453,7

+6636,5
+196,3

119,6
115,6

Кредиты, предоставляемые организациям, млрд руб.
В т. ч. просроченная задолженность, млрд руб.

19971,4
924,1

22664,8
987,8

+2693,4
+63,7

113,5
106,9

Другие ссуды, млрд руб. 6222,6 8134,8 +1912,2 130,7

Таблица 2. Общая сумма задолженности по кредитам юр. лиц, млн руб.

Показатель 2014 г., млн руб. 2015 г., млн руб.
Абсолютное отклонение, 

млн руб.
Темп роста,%

Общая сумма задолженности по кре-
дитам юридических лиц

20 367 335 21 163 817 796 482 104

В 2015 году произошло увеличение общей суммы задол-
женности по кредитам для юридических лиц на 796482 млн 
руб. в связи с уже набранными кредитами.

Коммерческие банки наиболее часто используются ор-
ганизациями в качестве источников краткосрочных и дол-
госрочных источников кредитов. Рассмотрим механизм кре-
дитования между ПАО «МДМ Банк» и золотодобывающей 
компанией ПАО «Полюс Золото».

Золотодобывающая компания ПАО «Полюс Зо-
лото» — одна из крупнейших в мире и крупнейшая в Рос-
сии по объёму добычи золота. Компания разрабатывает 
рудные и россыпные месторождения золота в Краснояр-
ском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях. 
Данная организация имеет кредитные отношения с «МДМ 
Банк» на протяжении уже 5 лет. За это время у ПАО «По-
люс Золото» сложились хорошие партнерские отношения, 

и организация стабильно 2–3 раза в год обращается в банк 
для привлечения кредитных средств.

14 ноября 2014 года, ПАО «Полюс Золото» заклю-
чило договор о предоставлении кредита в размере 40 млрд 
руб. сроком на 5 лет с ПАО «МДМ БАНК» для финанси-
рования общекорпоративных целей. Процентная ставка 
по кредиту составила 23 % годовых. С целью уменьшения 
кредитного риска организация ведет деятельность с креди-
тоспособными банками. Компания внедрила собственную 
систему оценки кредитоспособности и ликвидности бан-
ков, которая позволяет оценить приемлемый уровень кре-
дитного риска по отношению к отдельным контрагентам 
и установить индивидуальные ограничения по риску. Так, 
на конец 2014 года проценты к уплате составили 24 млн 
руб., а в 2015 году — 835 млн руб. Таким образом, в ПАО 
«Полюс» имеются заемные средства в размере (таблица 3):

Таблица 3. Анализ заемных средств ПАО «Полюс Золото» на 2014–2015 г

2014 г. 2015 г.
Абсолютное отклонение, тыс. руб. 

(+, – ) 
Темп роста, %

Долгосрочные заемные средства — 15 000 000 +15 000 000 —
Краткосрочные заемные средства — 835 350 +835 350 —
Кредиторская задолженность 161 220 139 203 –22 017 86,3

ПАО «Полюс» не пренебрегала заимствованиями 
в виде кредитов и займов. В 2015 году образовались дол-
госрочные долговые обязательства в сумме 15000000 тыс. 
руб. и долговые обязательства на срок менее года на сумму 
835350 тыс. руб. Кредиторская задолженность имеет поло-
жительную тенденцию к снижению. В 2015 году она сни-
зилась на 22017 тыс. руб. и составляет 139203 тыс. руб.

Однако существует ряд проблем при кредитовании 
в «МДМ Банке»:

1. Изменение ставки. В условиях кризиса, проценты 
по кредитам увеличились. ПАО «Полюс» является доб-
росовестным заёмщиком, однако банк не предложил 
льготы по кредиту. В связи с тем, что ставка по кредиту 

изменялась, организация теряла прибыль. Так, напри-
мер, в 2014 году процентная ставка составляла 18,9 %, 
а в 2015–2016 гг. — 23 %.

2. Долгий срок рассмотрения заявки. «МДМ Банк» рас-
сматривает заявку в течение 1–1,5 недели. Банку необхо-
димо сократить принятие решения о выдаче кредита.

Организации ПАО «Полюс», можно задуматься о смене 
банка, если при рассмотрении других банков будет выгоднее 
перейти на другой. Если же организация захочет и дальше 
кредитоваться у «МДМ Банка», то банку стоит дать неко-
торые рекомендации по управлению кредитными рисками 
при кредитовании крупных организаций с целью повыше-
ния его эффективности.
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Банку необходимо снизить процентную ставку постоян-
ным клиентам при выдаче кредита. В 2015–2016 гг. про-
центная ставка составляет 23 %. В период кризиса не все 
организации имеют возможность в привлечении заемных 
средств. Рассчитаем экономический эффект от предла-

гаемого мероприятия при условии, что ПАО «Полюс Зо-
лото» взяло кредит в ПАО «МДМ Банк» на сумму 10 млн 
руб. под 23 % годовых, сроком на 5 лет, а в 2017 году ПАО 
«МДМ Банк» понизит процентную ставку до 19–20 % 
(таблица 4).

Таблица 4. Анализ процентной ставки

Сумма кредита (без%) 10 млн руб. 10 млн руб. 10 млн руб.
Срок, лет 5 5 5
Ставка, 5 23 20 19
Сумма кредита (с учетом%) 21,5 млн руб. 20,0 млн руб. 19,5 млн руб.
Экономия — 1,5 млн руб. 2,0 млн руб.

Представленные расчеты позволяют сделать вывод, 
что ПАО «Полюс» через 5 лет выплатит кредит в сумме 
19,5 млн руб. при 19 % годовых, что несомненно при-
несет выгоду 2 млн руб., при условии, что ПАО «МДМ 

Банк» понизит процентную ставку. Такая операция 
возможна, т. к. происходит заинтересованность сторон. 
Кроме того, ПАО «Полюс» является постоянным кли-
ентом банка.
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Налогообложение оказывает огромное влияние на экономику страны и является важным источником по-
лучения доходов. В данной статье проведен анализ современного состояния налогообложения малого бизнеса, 
а также исследованы налоговые новации.

На сегодняшний день поддержке и развитию малого биз-
неса уделяют особое внимание, так как именно малые 

предприятия создают основу для устойчивого развития эко-
номики. Малый бизнес — это предпринимательская дея-
тельность, исполняемая субъектами рыночной экономики 
при определенно установленных критериях в Федеральном 
законе N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации». Малый бизнес ну-
ждается в государственной поддержке, потому что именно 

он обеспечивает создание новых рабочих мест, улучшает 
условия жизни за счет предпринимательских доходов, осу-
ществляет финансовое самообеспечение предпринима-
тельства, в том числе малый бизнес имеет бюджетный эф-
фект — поступление налогов в бюджетную систему.

В РФ доля малого бизнеса меньше, чем в развитых 
странах. Так, США является лидером по развитию малого 
предпринимательства. Об этом свидетельствуют следую-
щие показатели: доля малого бизнеса в ВВП составляет 
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52 %, в общем количестве действующих предприятий — 
97,6 %, в общей численности экономически активного 
населения — 50,6 %, ориентированных на экспорт бо-
лее 30 %, инновационных 55–60 %. Россия является от-
стающей страной по показателям уровня развития малого 
бизнеса. Доля малого бизнеса в ВВП составляет 21 %, 
в общей численности занятых — 23,4 %, в общем коли-

честве предприятий — примерно 40 %. К большому со-
жалению, лишь 0,8 % малых предприятий в России явля-
ются инновационным. Это говорит о том что, государству 
необходимо обратить внимание на развитие инноваци-
онного сектора экономики. В приведенной ниже таблице 
был проведен анализ зарегистрированных малых и микро-
предприятий за 2012–2015 гг. в РФ.

Таблица 1. Количество зарегистрированных малых и микропредприятий в РФ, тыс.

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Всего, в т. ч.: 2003,0 2063,1 2103,8 2159,6
Малые предприятия (до 100 чел.) 243,0 234,5 235,6 242,7
Микропредприятия (до 15 чел.) 1760,0 1828,6 1868,2 1916,9

За период с 2012–2015 гг. происходит увеличение ко-
личества малых и микропредприятий в РФ. Однако если 
рассматривать число малых предприятий, то наблюдается 
тенденция их снижения: в 2012 г. их количество соста-
вило 243 тыс., в 2013 г. — 235 тыс., в 2014 г. — 236 тыс. 
В 2015 г. количество организаций, относящихся к ма-
лым, выросло до 242,7 тыс. Однако следует учитывать, 

что именно в 2015 г. выросли пороговые значения выручки 
малых предприятий с 400 млн руб. до 800 млн руб. Следо-
вательно, в статистику малых предприятий попадают те, 
кто ранее относился к среднему бизнесу. В январе — фев-
рале 2016 г. наблюдается общая тенденция сокращения 
бизнеса (таблица 2).

Таблица 2. Демография организаций

Количество зарегистрированных организаций Количество официально ликвидированных организаций
Всего Всего

Февраль 2016 г. Январь — февраль 2016 г. Февраль 2016 г. Январь — февраль 2016 г.
Всего 34857 63694 32017 75194

В данном периоде было зарегистрировано 63,6 тыс. 
организаций, а ликвидировано 75,1 тыс. На сегодня-
шний день существует множество инструментов сти-
мулирования экономической активности в секторе ма-
лого бизнеса, одним из которых является налоговое 
стимулирование.

Налоговые преференции предоставляются предста-
вителям малого предпринимательства через специальные 
налоговые режимы, которые позволяют: упростить нало-

говый учет, сократить налоговую отчетность, снизить на-
логовую нагрузку, в связи с уплатой одного налога взамен 
трех (налога на имущество, НДФЛ, НДС). В РФ действуют 
специальные налоговые режимы, предоставляющие льгот-
ные условия налогообложения для малого бизнеса. К ним 
относятся:

1. Упрощенная система налогообложения (УСН).
2. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД).
3. Патентная система налогообложения (ПСН).

Рис. 1. Количество налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения в РФ

Количество индивидуальных предпринимателей, при-
меняющих упрощенную систему налогообложения, умень-
шалось, начиная с 2012 года. Так, в 2012 г. число индиви-
дуальных предпринимателей (ИП), применяющих УСН 

составило 1,2 млн, однако в 2013–2014 гг. их количество 
снизилось до 1,1 млн. Численность юридических лиц уве-
личилась с 1,2 млн до 1,3 млн организаций. Общий рост 
составил 84 тыс. налогоплательщиков.
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Рис. 2. Количество налогоплательщиков, применяющих единый налог на вмененный доход в РФ

Данные Федеральной налоговой службы свидетель-
ствуют о тенденции снижения количества налогоплатель-

щиков, применяющих ЕНВД. Число ИП уменьшилось 
на 434,3 тыс., а количество юридических лиц — 59,4 тыс.

Рис. 3. Количество налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения в РФ

Число налогоплательщиков, применяющих ПСН, зна-
чительно изменялось на протяжении 2012–2014 г. Так, 
в 2012 году, количество ИП, применяющих ПСН составило 
113,9 тыс., в 2013 г. — 88,6 тыс., а в 2014 г. — 122,1 тыс. 
Общий рост налогоплательщиков составил 9 тыс. ед. Об-

щее количество налогоплательщиков, применяющих СНР, 
сократилось на 400 тыс. ед. В приведенной ниже таблице, 
рассмотрим поступления налогов по УСН, ЕНВД и ПСН 
за 2012–2015 гг.

Таблица 3. Поступления налогов по упрощенной системе налогообложения, единому налогу на вмененный доход 
и патентной системе налогообложения за 2012–2015 гг., млн руб.

Вид СНР 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

УСН 239,4 262,6 285,0 254,2

ЕНВД 79,9 70,9 77,2 78,5

ПСН — 1,6 3,4 5,3

Поступления налогов по УСН более чем в 3 раза пре-
вышают поступления по ЕНВД и ПСН, хотя численность 
налогоплательщиков отличается незначительно. Так, по-
ступления по УСН с 2012–2014 г. увеличились с 239,4 млн 
руб. до 285,0 млн руб., однако в 2015 г. произошло сни-
жение поступлений на 31 млн руб. Поступления по ЕНВД 
в 2012 г. составили 79,9 млн руб., в 2013 г. произошел спад 
платежей на 9 млн руб., в 2014–2015 гг. вновь наблюда-
лось увеличение поступлений на 7,5 млн руб. по сравнению 
с 2013 г. Стоит отметить, что численность налогоплатель-
щиков, применяющих ЕНВД, снижается, а поступления 
растут, это косвенно может свидетельствовать об усиле-
нии тяжести налогообложения, т. к. каждый год происходит 
рост налоговой нагрузки за счет коэффициента-дефлятора. 
Поступления налогов по ПСН увеличились на 3,7 млн руб.

Основными налоговыми мерами, которые государство 
приняло для стимулирования малого бизнеса в условиях 
кризиса в 2015–2016 гг. являются:

1. Расширение перечня видов деятельности, в отноше-
нии которых может применяться патентная система нало-
гообложения с 47 до 63 видов.

2. Субъектам РФ предоставлено право введения двух-
летних налоговых каникул в 2015 г. для упрощенной си-
стемы налогообложения (УСН) и ПСН на бытовые услуги 
в 2016 г. 77 субъектов РФ дали льготы индивидуальным 
предпринимателям в рамках УСН и ПСН.

3. Субъектам РФ разрешено снижать ставки по УСН 
с объектом налогообложения в виде доходов с 6 % до 1 %.

4. Представительные органы муниципальных образова-
ний могут снижать ставки по единому налогу на вмененный 
доход (ЕНВД) с 15 % до 7,5 %.

5. Отмена индексации временного дохода в 2016 г.
Одной из важнейших проблем в системе налогового 

стимулирования является то, что критерии использова-
ния упрощенной системы налогообложения не совпа-
дают с критериями, отнесения к малому бизнесу. Так, 
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в Федеральном законе от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» указано, что к микропредприятиям от-
носятся организации, выручка которых составляет 400 
млн руб. Однако УСН могут применять только те пред-
приятия, у которых она не превышает 80 млн руб. Сле-
довательно, эта мера налогового стимулирования рас-
пространяется не на малый бизнес, а только на часть 
микробизнеса. А в рамках использования общей си-
стемы налогообложения льгот для малого бизнеса нет. 
Поэтому предлагается:

1. Увеличить порог применения упрощенной системы 
налогообложения по доходам до 120 млн руб.

2. Ввести льготы малым предприятиям в рамках общей 
системы налогообложения, например, понизить ставку на-
лога на прибыль до 10 %.

3. Предлагается не наказывать малый бизнес штрафами 
за первое нарушение, выявленное в ходе проверки. Такое 
правило «первого предупреждения» может появиться в за-
конодательстве об административных правонарушениях 
в качестве универсальной нормы.

4. Мораторий на применение коэффициента-дефлятора 
К1 по ЕНВД на период кризиса.

Важно отметить, что основным направлением государ-
ственной поддержки малого бизнеса является льготное 
налогообложение. Таким образом, государственная под-
держка малого бизнеса должна способствовать его разви-
тию и успешному функционированию. России необходимо 
больше сил затратить на развитие инновационной деятель-
ности, которой в зарубежных государствах уделяют боль-
шее внимание. Все это будет способствовать стабильному 
развитию государства.
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Проблемы и перспективы развития российских моногородов
Цацурин Кирилл Анатольевич, студент

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

В общепринятом контенте, моногород (или монопро-
фильный город) — это населенный пункт (как пра-

вило — город или поселок городского типа), чья деятель-
ность тесно связана с одним предприятием или несколькими 
экономически взаимосвязанными предприятиями [1, с. 78].

Исторически, корни моногородов уходят во времена 
первичного индустриального развития России. Известно, 
что создание горной промышленности в начале — середине 
XVIII века обусловило создание таких населенных пунктов 
на Урале, развитие легкой промышленности в середине — 
второй половине XIX века обусловило создание «ситцевых 
городов» в средней полосе России. Во времена Советского 
Союза, при создании нового промышленного центра, одно-
временно со строительством производственных мощностей, 

осуществлялось и строительство жилой и социальной ин-
фраструктуры [2, с. 89].

Характерной чертой моногородов стали ограниченное 
количество (как правило, одно — два крупных предприя-
тия, имеющих градообразующий характер) производств, 
специфичный режим их деятельности (выпуск оборонной 
или узкоспециализированной продукции). Зачастую, тер-
ритории данных моногородов имели ограниченный режим 
посещения, как закрытые административно-территори-
альные образования. Жилая и социальная инфраструк-
тура моногородов, как правило, являлась собственностью 
градообразующих предприятий. Наличие иных предприя-
тий, не имеющих отношения к градообразующим произ-
водствам, было существенно ограничено.
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Распад СССР и крах плановой экономики обусло-
вили кризис в деятельности моногородов. Закрытие гра-
дообразующих предприятий и ограниченное количество 
сопутствующих производств обусловили колоссальный 
рост безработицы среди местного населения, снижение 
уровня его жизни, массовую иммиграцию жителей в дру-
гие регионы и населенные пункты страны. Моногорода 
стали масштабными и постоянными очагами протест-
ного настроения населения регионов Российской Феде-
рации [2, с. 94].

В настоящее время моногорода существуют в 62 субъ-
ектах Российской Федерации, в которых проживает порядка 
15,6 млн чел. (10,9 % населения России). В 2014 г. распоря-
жением Правительства РФ установлен перечень моногоро-
дов России, в количестве 319 муниципальных образований, 
в зависимости от сложившейся в них социально-экономи-
ческой ситуации, распределенных на три категории:

— моногорода со сложным социально-экономическим 
положением — 94 моногорода;

— моногорода, с признаками ухудшения социально-
экономического положения — 154 моногорода;

— моногорода, имеющие стабильную социально-эко-
номическую ситуацию, всего 71 моногород [3, с. 
3–8].

К числу крупных моногородов относится такие как На-
бережные Челны (516,6 тыс. чел.), Новокузнецк (549,2 тыс. 
чел.), Липецк (509,1 тыс.чел.) и Тольятти (719,2 тыс. чел.). 
Население большинства моногородов (261) составляет 
не более 50 тыс. чел., а 96 моногородов России распола-
гают населением 10 тыс. чел. и менее.

Наибольшее количество моногородов сосредоточено 
в Кемеровской области — 19 ед., в Свердловской обла-
сти — 15 ед., Ханты-Мансийском автономном округе — 
14 ед., и в Республике Саха (Якутия) — 13 моногородов 
[4, с. 45].

Отраслевая структура моногородов по состоянию на ко-
нец 2013 г. представлена на рисунке 1, составленным 
по данным [4].

Рис. 1. Отраслевая структура моногородов в Российской Федерации

Из приведенной диаграммы следует, что отраслевой 
специализацией большей части моногородов выступает 
черная и цветная металлургия (36,1 %), машиностроение 
(24,0 %), добыча топливно-энергетических полезных ис-
копаемых и топливная промышленность (17,2 %), лесная 
и деревообрабатывающая промышленность (10,9 %), пи-
щевая промышленность (6,3 %) и прочие виды деятельно-
сти (17,8 %).

Современными характерными чертами моногорода 
являются:

— наличие одного-двух градообразующих предприя-
тий; отметим, что предприятие (или группа техно-
логически взаимосвязанных предприятий) считается 
градообразующим, если на нем работают не менее 
25 % трудоспособных жителей данного населенного 

пункта и производится не менее 50 % валового про-
дукта данной территории;

— достаточная удаленность от регионального цен-
тра, что обусловлено историей создания моно-
города, как нового промышленного (научного 
или сырьевого) центра в советский период исто-
рии России, и зачастую, сопутствующие при этом, 
проблемы регулярной и удобной транспортной  
связности;

— низкая степень самодостаточности местного бюд-
жета: в сложившейся фискальной системе Рос-
сийской Федерации на долю местных налогов при-
ходится порядка 8–10 процентов от совокупных 
налоговых поступлений, собираемых на территории 
муниципального образования [5, с. 108];
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— высокая степень износа объектов социальной ин-
фраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства;

— сравнительно невысокий потребительский спрос, 
что обусловлено как небольшой (в сравнении с круп-
ным или средним городом) численностью постоян-
ного населения, так и невысокими доходами, имею-
щимися в их распоряжении;

— тенденции сокращения и демографического старения 
постоянного населения; это, в отличие от 1990-х гг., 
в меньшей степени связано с миграционным отто-
ком населения, а в большей степени — со сниже-
нием рождаемости в сопоставлении с естественной 
убылью;

— низкие темпы роста развития малого и среднего 
предпринимательства, что обусловлено как невысо-
ким потребительским спросом, так низкой степенью 
хозяйственной инициативы у местного населения;

— высокий уровень безработицы, в количественном 
отношении доходящий до 30–40 процентов от об-
щего числа экономически активного населения. Со-
путствующей чертой такого положения является 
«всплесковый характер» роста или (что проявля-
ется значительно реже) снижения безработицы. Это 
обусловлено тем фактором, что топ-менеджментом 
градообразующих предприятий принято решать эко-
номические проблемы за счет массового сокраще-
ния работников [4, с. 52].

Основной доминирующей чертой социально-экономиче-
ского моногородов является то, что они возникают как от-
вет на какую-либо потребность общества — разработки 
определенных природных месторождений, создание про-
дукции или оказания специфичных (оборонных, торговых, 
транспортных) услуг, выполнение иных функций. В слу-
чае же изменения потребностей общества, моногорода из-
меняют свой вид (становясь «обыкновенными городами») 
или постепенно угасают.

Тенденции постепенного угасания моногородов в Рос-
сийской Федерации характерны для 1990-х гг. Однако с уче-
том численности населения, проживающих в данных терри-
ториальных образованиях (порядка 15,6 млн чел. в 2013 г.) 
тенденция угасания моногородов контрпродуктивна. По-
мимо социальной деградации и демографического старе-
ния населения, взрывного роста социальной нестабильно-
сти, следует говорить и об утрате технологий, размещенных 
в производственном пространстве моногородов.

Таким образом, практически безальтернативной тен-
денцией становиться стратегия трансформации «монопро-
фильного города» в «широкопрофильный город», т. е. пе-
реход в многофункциональный режим.

Осознавая важность данной проблемы, в 2009 г. Пре-
зидентом России Д. А. Медведевым было отмечено: «…Осо-
бое и очень важное направление — нормализация си-
туации в моногородах. Необходимо принять оперативные 
меры, чтобы не допустить резкого падения уровня жизни 
в моногородах.

Это задача и органов власти всех уровней, и руководства 
предприятий. В течение полугода Правительство должно 
утвердить программу содействия развитию моногородов, 
а также принять комплексные планы для тех населенных 
пунктов, которые находятся в наиболее сложной ситуации. 
В таких городах и поселках надо создать условия для при-
менения способностей людей в самых разных сферах и, ко-
нечно, стимулы для частных инвестиций.

Если же экономических перспектив для этого нет 
или они по каким-либо причинам очень малы, нужно по-
мочь людям переехать в более благоприятное для жизни 
и работы место, тем более что у нас достаточно регионов, 
которые нуждаются в дополнительной рабочей силе…». [6, 
с. 17].

Соответственно этому в 2010 г. был начат процесс 
федеральной поддержки моногородов в основу которой 
были положены «Комплексные инвестиционные планы 
(или «КИП») развития монопрофильных муниципальных 
городов».

Цель реализации комплексного инвестиционного 
плана — это перевод моногорода в режим мультифунк-
ционального воспроизводства, для обеспечения устойчи-
вого социально-экономического развития.

Для этого считалось необходимым решить следующие 
задачи:

— в краткосрочном период — повышение заня-
тости местного населения, незанятого в произ-
водстве градообразующих предприятий, посред-
ством организации временных рабочих мест, в т. ч. 
в сфере общественных работ, посредством разви-
тия форм самозанятости населения, развития ма-
лого предпринимательства;

— в среднесрочной перспективе — диверсификация 
производства, сокращение вклада градообразующих 
предприятий в валовой продукт моногорода, до ве-
личин, ниже критериев отнесения к моногородам;

— в долгосрочной перспективе — развитие новых, ин-
новационных видов деятельности (в т. ч. и в сфере 
малого и среднего предпринимательства), позволяю-
щих перейти к устойчивому социально-экономиче-
скому развитию монопрофильного города [7, 18].

Федеральным органом управления, координирующим 
комплексную работу по диверсификации экономики моно-
городов с 2013 г. выступает Министерство экономического 
развития Российской Федерации [9]. Ранее данные функции 
были возложены на Министерство регионального развития.

Программа развития моногородов Российской Федера-
ции была предложена Министерством регионального раз-
вития в 2013 как Федеральная целевая программа «Разви-
тие малых городов России (2013–2020)» [10, 21].

Однако данное предложение содержало лишь кон-
цептуальное видение решения проблемы, общие ожида-
ния к 2020 г. В связи с ликвидацией Минрегионразвития 
в 2014 г. данное предложение не получило практического 
развития.
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В современности развитие моногородов получила оче-
редной импульс созданием некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов» [12], организованного по по-
ручению Президента России в 2014 г.

Миссия данного фонда определена как «… содействие 
в развитии инфраструктуры и диверсификации экономики 
моногородов с целью стабилизации их социально-демогра-
фического и экономического статуса…». [12].

Деятельность фонда реализуется по двум направлениям:
— создание в монопрофильных городах с наиболее 

опасной социально-экономической ситуацией но-
вых рабочих мест, не связанных с градообразую-
щими предприятиями;

— привлечение в экономику монопрофильных горо-
дов инвестиций через реализацию инфраструктур-
ных и инвестиционных проектов.

Первоочередными задачами фонда являются:
— софинансирование расходов субъектов федерации 

и муниципальных образований для выполнения ин-

фраструктурных работ, необходимых для реализа-
ции инвестиционных проектов в моногородах;

— содействие в подготовке и реализация новых инве-
стиционных проектов в моногородах, исполнение 
функций проектного менеджера;

— подготовка кадрового резерва для управления про-
ектами социально-экономического развития моно-
городов [12, 13].

Стратегическое управление фондом осуществляет На-
блюдательный совет, состоящий из представителей Ад-
министрации Президента России, представителей Пра-
вительства Российской Федерации и Внешэкономбанка. 
Оперативное управление возложено на правление фонда, 
текущее руководство осуществляет генеральный дирек-
тор. Надзорные функции возложены на Попечительский 
совет [12].

В 2015 г. деятельность фонда осуществлялась в 17 субъ-
ектах федерации, с руководством которых заключены соот-
ветствующие соглашения, см. рисунок 2.

Рис. 2. География проектов «Фонда развития моногородов», реализуемая в субъектах  
Российской Федерации в 2015 г.

В соответствии с данными соглашениями в 2015 г. 
«Фондом развития моногородов» было:

— софинансировано 4 755,15 млн руб., посредством пе-
речисления субъектам федерации и муниципальным 
образованиям на мероприятия по развитию инфра-
структуры, необходимой для реализации инвестици-
онных проектов в моногородах;

— вложено 12 456,0 млн руб. в инвестиционные 
проекты в трех муниципальных образованиях 
(Набережные челны — 2 проекта, Анжеро-Су-
дженск — 1 проект), с созданием 4 850 рабочих 
мест; в декабре 2015 г. в активной проработке на-

ходилось 17 проектов с общей суммой инвестиро-
вания 44 634 млн руб.;

— в рамках развития кадрового потенциала и заклю-
ченного договора с Московской школой управле-
ния «Сколково» подготовлено проведена подготовка 
управленческих команд 7 моногородов;

— расширена партнерская сеть заключением договоров 
с «Агентством стратегических инициатив», «Россий-
ским банком поддержки малого и среднего предпри-
нимательства», акционерным коммерческим банков 
«Юниаструмбанк» и ООО «Национальное агентство 
прямых инвестиций»;
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— на деятельность фонда в 2015 г. из федерального бюд-
жета было выделено 3000 млрд руб.; из них: а) на ад-
министративно-хозяйственные расходы фонда на-
правлено 269 739 тыс. руб.; б) на софинансирование 
расходов субъектов федерации и муниципальных об-
разований — 1 458 807 тыс. руб.; в) 36 000 тыс. руб. — 
на оплату образовательных услуг Московской школы 
управления «Сколково»; г) 256 тыс. руб. потрачено 
на организацию работы Наблюдательного совета [13].

И в современности, были внесены изменения в фе-
деральные законы «О территориях опережающего со-

циально-экономического развития в Российской 
Федерации» и «О свободном порте Владивосток», уста-
навливающий что с 01.01.2017 г. территории опере-
жающего социально-экономического развития вводятся 
во всех моногородах России, перечень которых утвержден 
федеральным законом от 3 июля 2016 года № 252-ФЗ  
[14, 15].

В итоге статьи заключим, что в современности в Россий-
ской Федерации созданы организационно-правовые и фи-
нансово-экономические условия для развития муниципаль-
ных образований монопрофильного типа.
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Оценка бизнеса: сущность основных подходов, их преимущества и недостатки
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Рассмотрены основные подходы, применяемые при оценке стоимости предприятия: доходный, сравнитель-
ный и затратный. Выявлены основные преимущества и недостатки в подходах оценки бизнеса.

Ключевые слова: оценка бизнеса, доходный подход, сравнительный подход, затратный подход, преиму-
щества, недостатки

Развитие рыночной экономики в России привело к обра-
зованию различных форм собственности и возрожде-

нию собственника, дало возможность вкладывать средства 
в бизнес, покупать и продавать его, все это привело к тому, 
что бизнес стал товаром и объектом оценки [1].

Оценку бизнеса используют в различных случаях, на-
пример, при реорганизации, развитии предприятия, ли-
квидации, при эмиссии и размещении акций, а также 
при купли-продажи компании. Оценка стоимости бизнеса 
является важным инструментом эффективного управле-
ния предприятием.

В настоящее время, среди всего разнообразия подходов 
оценки стоимости бизнеса, выделяют три основных:

— доходный подход;
— сравнительный (рыночный) подход;
— затратный (имущественный) подход.
Данные подходы оценки стоимости бизнеса позволяют 

определить рыночную стоимость компании на конкрет-
ную дату.

В федеральном стандарте оценки (ФСО № 1) дается 
следующее определение доходного подхода: «Доходный 
подход — совокупность методов оценки стоимости объекта, 
основанных на определении ожидаемых доходов от объ-
екта оценки» [5].

Суть данного подхода заключается в определении вре-
мени и размеров доходов, которые будет получать собствен-
ник, и выявлении рысков с которыми это связано. Необ-
ходимо составить прогноз доходов и привести их к текущей 
стоимости [6].

Для применения доходного подхода необходима досто-
верная информация, которая позволит прогнозировать бу-
дущие доходы и расходы объекта оценки. Чем выше доход 
объекта оценки, тем выше его рыночная стоимость. Дан-
ный подход основан на принципе ожидания.

При доходном подходе используют два присущих ему 
метода (рис. 1).

Рис. 1. Методы доходного подхода

Можно выделить следующие преимущества доходного 
подхода:

— оценивает будущие доходы предприятия;
— оценивает будущие перспективы роста, развития 

предприятия;
— учитывает временной фактор;
— учитывает рыночный фактор;
— имеет универсальный подход;
— помогает принять решение при финансировании 

или инвестировании средств в предприятие, заклю-
чении сделки о купле-продаже предприятия.

— помогает выявить проблемы, мешающие развитию 
предприятия, и найти способы увеличить доходы 
компании.

К недостаткам данного подхода можно отнести 
следующие:

— главный недостаток доходного подхода заключается 
в том, что он основан на прогнозных данных;

— сложные расчеты методов данного подхода;
— оценка носит субъективный, вероятностный 

характер;
— есть риск получения неверных результатов оценки 

бизнеса предприятия в связи с недостатком ин-
формации или нестабильного экономического 
состояния.

В соответствии с ФСО № 1: «Сравнительный подход — 
совокупность методов оценки, основанных на получении 
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого 
объекта с объектами-аналогами» [5].

Под объектами-аналогами оцениваемого предприятия 
понимается предприятие со схожими экономическими, ма-
териальными, техническими условиями, цена которого из-
вестна. Точность оценки зависит от качества собранных 
данных, включающих физические характеристики, время 
продажи, местоположение, условия продажи и финанси-
рования [2].
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Таким образом, особенностью сравнительного под-
хода к оценке бизнеса является его ориентация на фак-
тические цены купли-продажи аналогичных предприятий 
или, в случае, если проводится оценка не всего пред-
приятия, цены акций, сформированных на фондовом  
рынке.

Данный подход целесообразно применять в тех слу-
чаях, когда имеется достоверная и достаточная для прове-
дения анализа информация об объектах-аналогах. Точность 
оценки зависит от качества собранных данных.

При сравнительном подходе используются три метода 
(рис. 2).

Рис. 2. Методы сравнительного подхода

Метод компаний-аналогов (рынка капитала) — при его 
использовании стоимость бизнеса определяется на основе 
анализа рыночных цен акций аналогичных компаний.

Метод сделок — при его использовании стоимость биз-
неса определяется с учетом цен приобретения контрольных 
пакетов акций предприятий-аналогов.

Метод отраслевых коэффициентов — происходит рас-
чёт предполагаемой стоимость бизнеса на основе отрасле-
вой статистики.

К преимуществам сравнительного подхода можно от-
нести следующие:

— основан на реальных рыночных данных;
— показывает насколько эффективно работает пред-

приятие на рынке при существующих условиях спроса 
и предложения при данной экономической ситуации.

Можно выделить следующие недостатки сравнитель-
ного подхода:

— дефицит информации в свободном доступе, в связи 
с чем возникают сложности со сбором информации 
о предприятии и компаниях-аналогах;

— в данном подходе не учитываются будущие ожида-
ния инвесторов;

— в некоторых отраслях сложно найти компании- 
аналоги;

— данные компаний существенно отличаются, в связи 
с чем возникают сложности с их согласованием.

В ФСО № 1 дается следующее определение затрат-
ного подхода: «Затратный подход — совокупность методов 
оценки стоимости объекта оценки, основанных на опреде-
лении затрат, необходимых для приобретения, воспроиз-
водства либо замещения объекта оценки с учетом износа 
и устаревания» [5].

Затратный подход применяют в тех случаях, когда име-
ется достоверная информация, с помощью которой воз-
можно определить затраты на приобретение, воспроизвод-
ство либо замещение объекта оценки.

При затратном подходе стоимость бизнеса определяется 
как стоимость имущества предприятия. Суть данного под-
хода заключается в том, что стоимость предприятия равна 
стоимости его активов на данный момент времени за вы-
четом обязательств.

Выделяют два метода применяемые при затратном под-
ходе (рис. 3).

Рис. 3. Методы затратного подхода

При расчете затратного подхода методом чистых акти-
вов стоимость бизнеса приравнивается рыночной стоимо-
сти всех активов предприятия за вычетом обязательств.

А при расчете метода ликвидационной стоимости — 
стоимость бизнеса можно рассчитать, как суммарную стои-
мость всех активов предприятия за вычетом обязательств 
с учетом затрат на его ликвидацию.

Преимущества данного подхода:
— оценка стоимости бизнеса просходит на основе ре-

ально существующих активов;
— результаты оценки обоснованны, так как расчеты 

осуществляются на базе финансовых и учетных 
документах;

— простота расчетов и доступность информации;
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— оценка бизнеса происходит в настоящем времени, 
на дату анализа;

— нет необходимости в погнозах.
Недостатки затратного подхода:

— данный подход отражает прошлую стоимость 
бизнеса;

— не учитывает перспективы развития предприятия;
— не учитывает риски;
— не учитывает нематериальные активы предпри- 

ятия;
— существует возможность того, что балансовая стои-

мость имущества не соответствует ее рыночной 
стоимости.

Подводя итоги можно сказать, что все три подхода 
оценки бизнеса взаимосвязаны и дополняют друг друга. 
Каждый из них предполагает использование различных 
видов информации, получаемой на рынке. Так, для за-
тратного подхода нужны данные о текущих рыночных це-
нах на материалы, рабочую силу и другие элементы затрат. 
А для доходного подхода необходимо использовать коэффи-
циенты капитализации, расчет которых также осуществля-
ется по данным рынка [2].

Для проведения качественной оценки бизнеса необ-
ходимо использовать все три подхода, так как при расчёте 
каждого из них учитываются различные свойства пред-
приятия, оказывающие влияние на величину его стоимости.
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Ипотечное кредитование в условиях кризиса
Чекиева Хеда Руслановна, студент
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В данной работе автором раскрыты актуальные на сегодняшний день проблемы ипотечного кредитова-
ния в условиях кризиса. На каком этапе развития находится ипотечное кредитование.

Ключевые слова: ипотека, кредит, кризис, процентная ставка

Все большей популярностью в России пользуется ипо-
течное кредитование. Ипотека позволяет приобрести 

жилье сегодня и оплачивать полную его стоимость в тече-
нии нескольких последующих лет. Это значительно удоб-
нее, чем копить деньги, подвергать их инфляции и другим 
рискам.

Ипотечные ссуды используются для финансирования, 
приобретения, постройки и перепланировки как жилых, 
так и производственных помещений. Сегодня ипотека яв-
ляется одним из самых эффективных инструментов реше-
ния важнейшей проблемы, обеспечения населения жильем. 
Однако немаловажным вопросом с этой точки зрения явля-
ется оценка потенциала ипотечного кредитования.

По итогам 2013 года объем рынка ипотечного кре-
дитования в России составил более 2,6 триллионов руб-
лей. В первом полугодии объем рынка ипотеки составил 
429 миллиардов рублей, что на 58 процентов превосходит 
результаты аналогичного периода 2012 года. Первое ме-

сто по объему портфеля занимает Сберегательный Банк 
РФ (1,3 трлн рублей), второе- ВТБ 24 (414,9 млрд и тре-
тье — Газпромбанк (170,1 млрд). Все три портфеля пере-
численных банков показали довольно существенный годо-
вой прирост: 30 %, 56 % и 47 % соответственно.

На таблице приведены данные десятка лидирующих 
банков по предоставлению ипотечного кредита. Лидирую-
щее место в этой десятке занимает Сбербанк с 2013 по 2016 
он занимает первое место. Прирост капитал с каждым го-
дом меняется у каждого банка как показано на таблице.

Рассматривая с точки зрения банков ипотечное креди-
тование, можно сделать вывод, что это довольно привле-
кательный метод размещения средств. Кроме того, ипотеч-
ные кредиты включены в группу резервирования и почти 
не «замораживают» собственные средства. А так же, по та-
ким кредитам существует достаточно высокая процентная 
ставка [2]. Ипотека является хорошим способом для раз-
вития бизнеса.
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Таблицы 1. Рейтинг ипотечных банков

Банк
Объемы выданных ипотечных кредитов млн руб

2013 2014 2015 2016
Сбербанк России 629761 920982 661 800 14181
ВТБ 24 243336 350718 198368 16223
Россельхозбанк 35082 53872 37748 33169
Газпромбанк 78198 63262 26839 58903
Банк Москвы 14706 33796 28274 27248
Райффайзенбанк 17200 19454 6939 32906
Связь банк 17906 23974 10566 14794
Возрождение 14454 10978 11189 12035
Абсолют банк 15987 16069 14973 15836
Банк открытие 7986 8307 8580 1971

Несмотря на то, что в 2014 году ипотечный рынок по из-
вестным причинам пошел на спад, в 2015 году, благодаря 
грамотной государственной политике, предложившей пути 
решения проблемы, ипотечное кредитование в России 
продолжило свое развитие. Согласно данным статистики 
за 2014 год сегодня лишь 10 % россиян владеют собствен-
ным жильем, и только 1 % граждан может позволить себе 
приобрести жилую недвижимость самостоятельно без при-
влечения заемных средств.

По прогнозам аналитиков, к концу 2015 г. объем ипо-
течного рынка увеличится не более чем на 15 %. Однако 
такое предположение является больше оптимистичным, 
чем реалистичным. Увеличение уровня ипотечных ста-
вок в начале 2015 г. с 14 % до 33 %, сокращение количе-
ства банков, выдающих ипотечные кредиты, ужесточение 
условий для получения ипотеки, снижение уровня пла-
тежеспособного населения говорит о сокращении ипо-
течного рынка в будущем. По прогнозам в 2015 г. объем 
ипотечных кредитов уменьшится в 2,5 раза, если госу-
дарство не предпримет меры для поддержки этого рынка. 

Важно отметить, что основная проблема заключается 
в том, что конкретного механизма поддержки со стороны 
государства не существует [8].

В данной ситуации ясно, что большинство россиян ищет 
пути решения жилищной проблемы, и тогда ипотека ста-
новится взаимовыгодной программой, как для населения, 
так и для государства. В условиях нестабильной эконо-
мики 2014 и 2015 годов система ипотечного кредитования 
в России только набирает обороты, и совершенно есте-
ственно, возникают различного рода проблемы развития 
кредитования и ипотеки, которые необходимо оперативно 
решать. Но прежде чем искать пути решения любой про-
блемы, необходимо сначала найти причины ее возникно-
вения. В 2014 году эксперты попытались выявить про-
блемы развития ипотечного кредитования в РФ, и найти 
пути оперативного решения, к 2015 году этот список по-
полнился. Итак, специалисты выяснили, что ипотека в на-
шей стране развивается, но пока еще не заняла того места, 
которое смогло бы помочь населению в решении жилищ-
ной проблемы.

Таблица 2. Участники рынка ипотечного кредитования

Участники рынка ипотечного 
кредитования за 2016 год

Количество действующих 
кредитных организаций

Количество кредитных организаций, предо-
ставляющих ипотечные жилищные кредиты

Российская федерация 733 559
Центральный федеральный округ 434 305
Северо-западный федеральный округ 60 49
Южный федеральный округ 37 34
Северо-Кавказский федеральный округ 22 8
Приволжский федеральный округ 85 78
Уральский федеральный округ 32 31
Сибирский федеральный округ 41 35
Дальневосточный федеральный округ 17 15
Крымский федеральный округ 5 4

По данным, приведенным в таблице, мы наблюдаем, 
что большинство кредитных организаций занимаются пре-
доставлением ипотечного кредита, что говорит о положи-
тельной динамике.

Для решения проблем ипотечного кредитования необхо-
димо решить целый ряд проблем, в первую очередь нужно 
сделать ипотечный кредит доступными удобным, чтобы все 
банки могли предоставлять такую услугу в каждом регионе, 
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второе это как можно больше понизить ставки по кредиту, 
чтобы он был доступен населению и периоды кризиса.

И в заключение можно сказать, что ипотечное кре-
дитование вещь необходимая в нашей жизни, именно 
ипотечный кредит помогает нам приобрести жилье, так 

как население не может себе позволить немедленно ку-
пить нужное жилье, и в этом нам помогает ипотека. Ипо-
течное кредитование отрасль еще не развитое в нашей 
стране она только начала возрождаться роботы в этом на-
правлении ведутся.
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Энергетический кризис 1970-х годов, запускаемый 
арабскими нефтяными эмбарго, влияние Организа-

ции стран-экспортёров нефти, суровой зимы 1976–77, 
и первой войны Иран/Ирак, оказало серьезное влияние 
на экономику Соединенных Штатов. Эти энергетические 
потрясения усугубляли беспорядки в Соединенных Штатах 
энергетической политики и по самоуспокоенности в энер-
гетическом секторе в результате устойчивости системы 
энергоснабжения по сравнению четвертью века назад. Фе-
деральное правительство отвечает на эти события пере-
стройкой энергетической политики страны. Первые шаги 
были предприняты в 1973–74 годах с независимости про-
екта Никсона и Форда администраций. В которых подчерки-
вается увеличение внутренних поставок энергии путем по-
ощрения более высоких цен, чтобы стимулировать добычу 
нефти и газа, а за счет ускорения развития ядерной энергии. 
Три последующих года, работа велась над этим проектам, 
но никаких успехов не принесла, и усилия по альтернатив-
ной энергии были затруднительны с использованием тра-
диционных энергетических ресурсов. Самый инновацион-
ный законодательный ответ на энергетическое потрясение 
был Закон о национальной энергетике 1978 года. Суть его 
заключалась в сосредоточенности на наборе из трех взаи-
мосвязанных целей: сокращение потребления импортной 
нефти, поощрение и сохранение, и диверсификация по-
ставок энергоносителей страны путем разработки аль-
тернативных энергетических технологий, использующих 
возобновляемые источники энергии. Этот закон побудил 
на развитие энергии ветра в Калифорнии. Рост энергии 
ветра показывает яркий пример влияния закона о техно-
логическом развитии из-за четкой взаимосвязи между со-
зданием правительственных стимулов и коммерциализа-
ции отрасли и из-за скорости, с которой индустрия созрела. 
С 1981 до 1986 года, происходили изменения в энергетиче-
ском секторе, которое привело к снижению поддержки ве-

тровой энергии и других технологий с использованием воз-
обновляемых источников энергии. В законах были четко 
прописаны элементы федеральных и государственных про-
грамм и анализ в глубину роли, которую играет каждый 
в росте отрасли. В разделах закона принимается более ши-
рокий взгляд на важность национальной энергетической 
политики и роль возобновляемых источников энергии, по-
тому что, в конечном счете, возобновляемые ресурсы явля-
ются стратегически и экологически предпочтительнее мно-
гих других ресурсов.

Ветер как источник энергии был обычной практикой 
в течении тысяч лет, но ветреная энергия не использова-
лась и не появлялась в качестве потенциально важной тех-
нологии для утилита масштаба производства электроэнер-
гии до 1970-х. Одним из важных факторов в возникновении 
энергии ветра был большой рост цен на нефть и газа тече-
нии 1970-х. Более высокая стоимость этих видов источни-
ков топлива создали условия для создания технологий ис-
пользования возобновляемых источников энергии более 
привлекательными и вызвало всплеск интереса к этим тех-
нологиям. Улучшение экономики, однако, не было доста-
точно, чтобы вызвать крупномасштабные научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ и инвестиций 
в энергию ветра. Институциальные препятствия, такие 
как существующие коммунальные монополии на выборке 
электроэнергии обескураженных научных исследователей 
и разработок. Кроме того, традиционная настороженность 
инвестиционного сообщества к новым технологиям дикто-
вали, что были необходимы гораздо большие доходы, чтобы 
компенсировать высокий риск инвестиций в эти неизве-
данные технологии. Таким образом, второй важный шаг 
в развитии ветроэнергетики стала ликвидация институцио-
нальных препятствий и обеспечение более высоких финан-
совых результатов. Это жизненно важный шаг был достиг-
нут путем стимулирования положения включенных в CBA. 
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В 1981 году, после того, как отставание закончилось, энер-
гия ветреной промышленности Калифорнии сделала первые 
шаги в направлении роста с установкой 144 ветровых тур-
бин, имеющих комбинированную установочную мощность 
7 мегаватт, 18менее одного процента от мощности типич-
ного топлива сжигающегося на электростанции. Несмотря 
на усилия этих первых ветроэнергетических предпринима-
телей, общий объём производства от ветра составил всего 
10000 кВт на 1981 год, этого было не достаточно чтобы удо-
влетворить годовые потребности двух средних домохозяйств 
Калифорнии. Темпы развития резко возросли в течении 
следующих нескольких лет. Кластеры турбин, организован-
ных в ветроэнергетических установках, называемых «Ве-
троэнергетика» в ближайшее время доминировали в трех 
районах Калифорнии. В 1987 году более 17000 ветровых 
турбин генерирует 1.7 млрд кВт·ч для продажи в Калифор-
нии коммунальных услуг, достаточных для удовлетворения 
среднегодовой потребности энергией почти 300 000 боль-
ших домов. Ветер представлял более 2.5 % от установлен-
ной генерирующей мощности в Калифорнии и поставляется 
почти везде, на все виды энергии, это являлось огромным 
успехов в энергетической промышленности страны. Рост 
был замечателен и тем что в энергетической промышлен-
ности как минимум требуется 30 лет для развития новой 
энергетической промышленности прежде чем произво-
дить в промышленных масштабах, и ещё 15 лет работы, 
прежде чем внести значительный вклад в развитие энер-
гии, период бурного развития ветреной промышленно-
сти сопровождался ростом производительности, быстрой 
консолидации и снижения издержек среди конкурирую-
щих производителей и разработчиков. Увеличенная произ-
водительность, измеренная в качестве выхода на турбину, 
как ответственные за высшее поколение, каждый год, всё 
большее число турбин. Повышение производительности ве-
тровых турбин являются отражением улучшения надежно-
сти ветровых турбин, одной из основных проблем, которые 
мучают отрасли в течение первых нескольких лет. Произ-
водителей ветровых турбин возрастает и по сей день, ведь 
они являются одними из постоянных энергетических ресур-
сов. Было установлено, что энергия ветра либо есть, либо 
скоро будет, экономически конкурировать с другими энер-
гетическими технологиями. Энергия ветра показывает са-
мую низкую стоимость среди технологий нового поколения 
и имеет потенциал для конкуренции с технологиями базо-
вой нагрузки. Несмотря на болезненные уроки последнего 
девятилетия и позитивных результатов от стимулов, уста-
новленных для альтернативных источников энергии, США, 
похоже, отказалась от своей национальной энергетиче-
ской политики в пользу якобы свободного рынка. Во-пер-
вых, администрация оправдала свою политику, выступая 
за свободный рынок в энергетике, но его слова оказались 
пустой риторикой, президент упразднил финансовую под-
держку технологий использования возобновляемых источ-
ников энергии при сохранении субсидий для ископаемых 
видов топлива и ядерной энергетики. Эта политика, хоть 

и политически целесообразно, противоречит долгосроч-
ным интересам страны в обеспечении адекватных поста-
вок энергии по разумной цене. На самом деле, жесткая иро-
ния политики администрации Рейгана в том, что не только 
они обескуражены развитием альтернативных источников 
энергии, но они способствовали продолжению зависимо-
сти от ископаемых источников энергии. Даже самые ярые 
сторонники верной экономики признают, что рынок не со-
вершенен, особенно в энергетическом секторе. Энергети-
ческим вопросам доминируют политические и социально-
внешние факторы, такие как стратегические озабоченности 
по поводу наличия нефти и экологических проблем добычи, 
переработки и сжигании. В результате чего нет свободного 
рынка в области энергетики. Все правительства не зави-
симо от политической идеологии и экономической филосо-
фии, неизбежно влияют на структуру инвестиций и разви-
тия в их энергетической экономике. Скорее выбор между 
специальной интервенции в ответ на краткосрочные по-
литические давления и вмешательство, которое прини-
мает форму всеобъемлющего государственного планиро-
вания для долгосрочных целей. Способ стимулирования 
развития энергетических технологий является субсидиро-
вание технологий косвенно через налоговые льготы и вы-
четы. Этот метод, традиционно используется в нефтяной 
и газовой промышленности, где учет и истощение стимулы 
для бурения скважин на недостаточно разведанном место-
рождении, являющимися яркими примерами, несут ответ-
ственность за удачное развитие энергетики ветра. Все эти 
методы развития энергетики должны играть определенную 
роль в энергетическом будущем страны.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, 
можно сказать что альтернативная энергия это шаг в бу-
дущее. Разработка адекватных источников альтернативной 
энергетики потребует постоянных инвестиций в исследо-
вания и разработки. Кроме того, стимулирование частного 
сектора, такие как налоговые кредиты и, займы под низкий 
процент, а так же другие субсидии необходимы для стиму-
лирования предпринимательских усилий. Сроки проведе-
ния такой политики, очень важны, как и развитие самой по-
литики. Для того, чтобы избежать ошибок принудительных 
решений, принятых во время кризиса, правительство дол-
жно вести путем установления приоритетов для долгосроч-
ных энергетических потребностей страны и путем разборки 
политики в соответствии с этими целями. Быстрое развитие 
промышленности энергии ветра Калифорнии могли бы про-
изойти путем скоординированного создания законодатель-
ства, преодолении рыночных барьеров и стимулов для част-
ных инвестиций. Из всей данной ситуации можно извлечь 
урок, что ветроэнергетическое будущее впереди, что ак-
тивное развитие энергетической политики может иметь 
чрезвычайное влияние на разгаре нашего энергетического 
будущего. Такая политика может стимулировать или пре-
пятствовать развитию нового поколения энергетических 
технологий, который имеют потенциал, чтобы сделать зна-
чительные шаги против нашей чрезмерной зависимости 
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от ископаемого топлива. Промышленность ветра уже со-
зрела на столько, что ей не нужны инвестиции, но в настоя-
щее время из-за снижения цен на нефть, ветроэнергети-
ческой отрасли приходится сложно, но она уже достаточно 

развита, чтобы конкурировать. В общем, людям стоит уде-
лять большее внимание альтернативной энергии, тем бо-
лее возобновляемой энергии ветра, так как это нескончае-
мый источник колоссальной энергии.
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Статья посвящена анализу основных видов ремонта многоквартирного дома. Выделены их отличитель-
ные черты. Также были рассмотрены источники финансирования проведения каждого из рассмотренных ви-
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Ремонт многоквартирного дома является залогом спо-
койной и безопасной жизни проживающих в нем 

людей. Именно поэтому необходимо прилагать усилия 
для его проведения в срок и должном объеме. Для того, 
чтобы собственники жилых помещений в многоквартир-
ном доме могли принимать активное участие в решении 
вопросов, касающихся ремонта дома, требуется раз-
бираться в существующих видах ремонта, в условиях х 
проведениях и источниках финансирования. Рассмотрим 
основные виды ремонта, которые проводятся в много-
квартирных домах.

Капитальный ремонт представляет собой восстановле-
ние или замену отдельных частей или целых конструкций 
(за исключением полной замены основных конструкций, 
срок которых определяет срок службы многоквартирного 
дома в целом) и инженерно-технического оборудования 
дома для устранения их физического износа или разруше-
ния, поддержания и восстановления исправности и экс-
плуатационных показателей, в случае нарушения (опас-
ности нарушения) установленных предельно допустимых 
характеристик надежности и безопасности, а также устра-
нение, в необходимых случаях, последствий функциональ-
ного (морального) износа конструкций и проведения ра-
бот по повышению уровня внутреннего благоустройства, 
то есть проведение модернизации дома [3].

Исходя из определения понятия капитального ремонта 
многоквартирного дома, можно выделить основные состав-
ляющие данного процесса.

Во-первых, капитальный ремонт проводится в много-
квартирном доме. Многоквартирным домом признается 
совокупность двух и более квартир, имеющих самостоя-

тельные выходы либо на земельный участок, прилегаю-
щий к жилому дому, либо в помещения общего пользова-
ния в таком доме [2]. Понятие же «квартира» определяется 
как «структурно обособленное помещение в многоквар-
тирном доме, обеспечивающее возможность прямого до-
ступа к помещениям общего пользования в таком доме 
и состоящее из одной или нескольких комнат, а также по-
мещений вспомогательного использования, предназна-
ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном 
помещении» [1].

Во-вторых, капитальный ремонт направлен на общее 
имущество собственников в многоквартирном доме. Об-
щим имуществом считают все элементы жилого многоквар-
тирного дома (кроме жилых и нежилых помещений), пред-
назначенные для обслуживания более одного помещения 
в многоквартирном доме.

Итак, для признания помещения общим имуществом 
необходимо наличие одновременно двух признаков:

1) помещение не должно являться частью квартиры 
(т. е. это не квартира), а также частью офиса, мага-
зина, аптеки и других нежилых помещений в доме, 
принадлежащих определенному собственнику;

2) помещение должно предназначаться для обслужи-
вания более одного помещения в данном доме.

Если один из вышеуказанных признаков отсутствует, 
то помещение не будет признано общим имуществом в мно-
гоквартирном доме.

Капитальный ремонт может быть двух видов, деле-
ние на которые зависит от того, какой объем работ сле-
дует выполнить:
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— комплексный капитальный ремонт;
— выборочный капитальный ремонт.
Целью проведения комплексного ремонта является вос-

становление всех поврежденных частей общего имуще-
ства в многоквартирном доме. После завершения такого 
ремонта техническое состояние здания должно полностью 
соответствовать всем строительным нормам и эксплуата-
ционным требованиям.

При выборочном ремонте происходит ремонт или за-
мена отдельных составляющих здания, определенных эле-
ментов инженерных коммуникаций. Проведение такого 
вида ремонта возможно в случаях, когда комплексный ре-
монт невозможен или его выполнение сопряжено с труд-
ностями. Это может быть:

— значительные повреждения одних конструкций угро-
жают сохранности остальных частей зданий;

— отсутствует экономическая целесообразность прове-
дения комплексного ремонта здания или существуют 
особенности его финансирования;

— может потребоваться ограничение или временное 
прекращение эксплуатации дома.

Также капитальный ремонт может быть, как плано-
вым, то есть запланированным заранее, так и аварийным, 
необходимость в котором возникла под влиянием чрезвы-
чайных ситуаций.

Если дом был признан аварийным, а его жильцы под-
лежать расселению, то в нем капитальный ремонт не про-
водится. Исключением являются случаи, когда существует 
угроза безопасности для проживающих в таком доме до за-

планированного срока переселения граждан и сноса мно-
гоквартирного дома.

Для жильцов многоквартирного дома очень важно от-
личать два понятия: «капитальный ремонт» и «текущий 
ремонт». Это обусловлено тем, что финансирование этих 
видов ремонта осуществляется по-разному, из разных 
источников.

Итак, текущий ремонт — это мероприятия, система-
тически проводимые с целью предупреждения прежде-
временного износа конструкций, отделки, коммуникаций 
здания и работы по устранению малозначительных повре-
ждений и поломок.

Данный ремонт не требует перерывов в полноценном 
пользовании помещениями здания жильцами, проводятся 
периодически и достаточно часто, кроме того, такие работы 
менее затратны, чем капремонт. Именно поэтому говорят 
о его планово-предупредительном характере. К текущему 
ремонту относят следующие виды работ:

— установка дверей, плинтусов, откосов;
— замена сантехники;
— установка или замена выключателей;
— монтаж потолка (гипсокартон или натяжной 

потолок);
— покраска стен;
— укладка паркета, плитки, ламината;
— мелкие декоративные работы и прочее.
Капитальный и текущий ремонт обладают рядом осо-

бенностей, которые существенно отличают их друг от друга 
(табл. 1) [3].

Таблица 1. Различия между капитальным и текущим ремонтом

Текущий ремонт Капитальный ремонт
Изменения внешнего облика помещения незначительно, устраняются 
мелкие дефекты, к которым можно отнести трещины в стене, отклеив-
шиеся обои, царапины на напольном покрытии и многое другое;

Требуется применение дополнительных видов 
конструкций;

Для проведения подобных работ не требуется специальная подготовка; Требуется привлечение специалистов;

Не требует большого количества времени и финансовых затрат;
Требуется большое количество времени и фи-
нансовых затрат;

Существует стандартная схема проведения работ, где, либо вообще 
не нужны отделочные материалы, либо они необходимы.

Период между капитальными ремонтами много-
квартирного дома намного меньше.

На данный момент финансирование текущего ремонта 
осуществляется за счет поступлений от квартирной платы 
и арендных платежей, а капитальный оплачивается за счет 
целевых поступлений владельцев квартир в многоквартир-
ном доме.

Существует еще два понятия, которые следует отличать 
от капитального ремонта.

Во-первых, косметический ремонт. Как правило, это 
легкие несущественные работы. Таково определенное 
восстановление помещений с целью внешнего улучше-
ния его эстетического состояния. Косметический ремонт 
включает покраску стен, потолков, полов, дверей, плин-
тусов, укладка ламината либо других напольных покры-

тий и прочее. Разновидностью косметического ремонта 
является евроремонт, при котором происходит модер-
низация жилого помещения при помощи новейших тех-
нологий и методик. В данном случае необходимо обра-
щаться за помощью только к высококвалифицированным 
специалистам.

Во-вторых, реконструкция. При реконструкции, в от-
личие от ремонта, проводятся мероприятия по изменению 
ключевых параметров многоквартирного дома (этажности, 
площади) или полной замены несущих конструкций.

Как видно, ремонт многоквартирного дома может быть 
разным: затрагивать его целиком либо только конкретные 
части. Но роль его в любом случае велика.
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Поэтому ведется активная работа по реформиро-
ванию системы жилищно-коммунального хозяйства. 
Одним из главных шагов на пути к эффективной ор-
ганизации ремонта многоквартирного дома, а именно 
капитального, так как именно он является основной 
формой восстановления частей многоквартирного 

дома, стал Федеральный закон от 25 декабря 2012 года 
№ 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации».
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Особенности рынка труда молодежи
Шаповал Михаил Александрович, магистрант

Оренбургский государственный педагогический университет

Прежде всего, нам необходимо уточнить содержание по-
нятия «молодежь», т. е. уточнить сущность молодежи. 

В противном случае совершенно неясно, о ком именно идет 
речь.

Эта задача является достаточно сложной вследствие 
неравномерного, а потому, противоречивого, развития 
различных качеств (сторон, свойств) молодых людей. 
Признаком сложности этой задачи является обилие фи-
зиологических, психологических, социально-психологиче-
ских, аксиологических, социокультурных, социально-демо-
графических концепций молодежи, в которых выделяется 
тот или иной аспект индивида, его связи с социумом.

Так, например, имеются противоречия между формаль-
ным (календарным) возрастом, с которого в конкретном 
обществе отсчитывается начало молодости, и реальным 
уровнем социально-психологического, социального раз-
вития индивида, достигшего этого возраста; между соци-
ально-нормативными требованиями к статусу и поведению 
молодых и индивидуальным многообразием социализации 
[3]. Соответственно молодежь — социально-демогра-
фическая группа, которая выделяется на основании со-
вокупности возрастных характеристик, проходит стадию 
социализации, усваивает общеобразовательные, куль-
турные и профессиональные функции и подготавлива-
ется социумом к уяснению и исполнению социальных ро-
лей взрослого.

Мы же будем исходить из того, что сущность молодежи 
как социального явления (части общества) определяются 
её ролью в общественном воспроизводстве.

Нас интересует молодежь как потенциальный или фак-
тический субъект рынка труда, то есть как субъект соци-
ально-экономических отношений. Соответственно при этом 
следует учитывать демографические (возрастные границы) 
особенности этого субъекта, определяемые Организацией 
объединенных наций в международных стандартах стати-
стики труда.

Как известно, в международных стандартах статистики 
труда возрастные границы молодежи составляют 16–
29 лет, а сама молодежь (хотя и не вся) относится к кате-
гории экономически активного населения [3].

На основании этого в нашем исследовании мы, таким 
образом, будем исходить из того, что молодежь — это эко-
номически активная социально-экономическая группа, 
возрастные границы которой соответствуют интервалу 
16–29 лет.

Первая фундаментальная особенность рынка труда мо-
лодежи как части национального рынка труда заключается 
в том, что вследствие возрастной, образовательной и про-
фессиональной неоднородности молодежи рынок труда мо-
лодежи состоит из трех сегментов:

1) рынка труда молодежи возрастом от 16 до 18 лет;
2) рынка труда молодежи возрастом 19–24 года;
3) рынка труда молодежи возрастом от 25 до 29 лет. 

(Поэтому данную особенность можно называть 
структурной.)

Действительно, молодежью принято считать лиц в воз-
расте от 16 до 29 лет. Именно в это период происходят все 
основные жизненные события каждого человека, такие 
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как: окончание учёбы в учреждения общего образования, 
профессиональное обучение, выбор профессии, женитьба, 
рождение детей и так далее. Именно в этот период жизни 
человека приходит формирование профессиональных навы-
ков, которые в дальнейшем будут определять успешность 
в профессиональной карьере.

Между тем указанные возрастные группы молодежи 
существенно отличаются, что необходимо влияет на заня-
тость и безработицу, определяя специфику занятости и без-
работицы молодежи, представляющей различные группы.

Так, подростковая группа (молодежь в возрасте 16–
18 лет) в качестве экономически активной части населения 
начинает продавать услуги своего неквалифицированного 
труда. Как правило, в этом возрасте профессиональные 
ориентации не сформированы, молодежь не имеет про-
фессии, соответствующих профессиональных качеств, 
в силу чего неизбежно оказывается неконкурентоспособ-
ной на рынке квалифицированных и высококвалифициро-
ванных услуг труда.

Молодые люди этого возраста отличаются неустойчи-
востью жизненных установок, отсутствием опыта работа 
(производственного стажа) и, как следствие, сравнительно 
низким профессиональным статусом.

На жизненный период 18–24 года приходится, как пра-
вило, завершение учебной деятельности и профессиональ-
ной подготовки. Или же, по меньшей мере, завершен на-
чальный этап профессиональной подготовки [1].

Да, молодые люди в возрасте 18–24 лет, в том числе, 
работающие студенты, как правило, не имеют ещё до-
статочного социального и профессионального опыта и, 
как следствие, недостаточно конкурентоспособны на рынке 
квалифицированных и высококвалифицированных услуг 
труда.

В то же время, полученная (частичная или полная) про-
фессиональная подготовка является фактором, сдерживаю-
щим предложение этой группой молодежи трудовых услуг 
на рынке неквалифицированного труда. Хотя, разумеется, 
не исключается возможность временного трудоустройства 
на относительно неквалифицированные виды работы и ра-
бочие места.

Как правило, в 25–29 лет молодые люди уже знают, 
чего хотят, и, сделав ранее профессиональный выбор, уже 
имеют трудовой стаж. К этому возрасту человеку удаётся 
накопить некоторый жизненный и профессиональный опыт, 
а также приобрести определенную, преимущественно фор-
мальную, квалификацию. Причем уже в этот период не-
редко осознается необходимость повышения квалифика-
ции, переподготовки, получения второго и, даже третьего, 
профессионального образования [3].

Большая часть ищущих работу молодых людей, в том 
числе недавних выпускников учебных заведений, трудо-
устраивается по специальностям, далеким от базового 
образования, для многих переподготовка является един-
ственной возможностью получить работу. Ежегодно мно-
гие из числа выпускников становятся потенциальными кан-

дидатами на переобучение, получение второй профессии. 
Кроме того, большая часть молодых людей увольняется 
из-за неудовлетворенности профессией — содержанием, 
характером, оплатой труда — уже в первый год работы по-
сле окончания профессионального учебного заведения [1].

Как достаточно очевидно, представители этих трех групп 
(трех рыночных сегментов) в силу различия в квалифика-
ции предлагают к продаже дифференцированные (неодно-
родные) трудовые услуги, а потому являются участниками, 
главным образом, неценовой конкуренции.

Из первой, фундаментальной специфики рынка труда 
молодежи, следуют другие особенности. Иными словами, 
эта специфика обусловливает особые закономерности раз-
вития и функционирования рынка труда молодежи как осо-
бого сегмента рынка труда.

Вторая особенность рынка труда молодежи заключается 
в том, что этот рынок отличается нестабильностью спроса 
и, главным образом, предложения трудовых услуг.

Причиной этой закономерной нестабильности является 
изменчивость профессиональных ориентаций молодежи, 
обусловленной ее профессиональной, а значит, в конеч-
ном счете, социально-экономической неопределенностью.

Ситуация усугубляется обострением экономических, со-
циальных проблем молодежи, связанных с коренным изме-
нением социокультурных и политических условий развития 
личности, что влечет за собой возрастающие трудности са-
моопределения молодых людей, в том числе и в профессио-
нальном плане.

Так, являясь представителем экономически неактив-
ного населения, студенческая молодежь может периоди-
чески переходить в категорию экономически активного 
населения — принимать ситуативные решения о работе, 
например, находить временную, сезонную работу, работу 
на полный рабочий день для того, чтобы улучшить свое те-
кущее экономическое положение, допустим, чтобы опла-
тить учебу в вузе.

Третья, чрезвычайно важная, особенность рынка труда 
молодежи заключается в том, что этот рынок отличается 
несбалансированностью структуры предложения трудовых 
услуг и спроса на эти услуги.

Эта несбалансированность является следствием двух 
причин.

Во-первых, на стадии принятия молодежью профессио-
нально-ориентационных решений объективно невозможно 
спрогнозировать будущую конъюнктуру рынку труда, кото-
рая не определяется исключительно динамикой заработной 
платы как ценой трудовых услуг. Динамика конъюнктуры 
рынка труда зависит от множества национальных и между-
народных условий экономической деятельности.

В этой ситуации молодые люди, в том числе недавние 
выпускники учебных заведений, должны трудоустраива-
ется по специальностям, далеким от базового образова-
ния, для чего им необходимо переобучение на другую про-
фессию как единственная возможность получить работу. 
И реально значительная часть выпускников становится 
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потенциальным кандидатом на переобучение, получение 
второй профессии. И дело здесь, таким образом, не только 
в том, что могут быть недостаточно отработаны механизмы 
взаимодействия рынка труда с рынком образовательных 
услуг, когда подготовка будущих работников осуществля-
ется без предварительного заказа со стороны потенциаль-
ных работодателей.

Конечно, также имеют место и необоснованные пред-
ставления молодежи о содержании и условиях, в том числе, 
оплаты, труда. Это выражается в избрании будущей про-
фессии, а в последующем — в определении возможностей 
собственного трудоустройства. Зачастую, делая выбор на-
правления обучения, абитуриент отталкивается от иде-
альных представлений о будущей работе, не принимая 
во внимание реальную ситуацию на рынке труда (данная 
информация в сегодняшних условиях широко доступной) 
[4].

Во-вторых, неудовлетворительные содержание, усло-
вия труда и его оплаты, отсутствие гарантированного со-
циального пакета и другие подобного рода обстоятель-
ства могут быть факторами, отрицательно влияющими 
на предложение соответствующих трудовых услуг. Так, 
например, некоторая часть молодых людей увольняется 
из-за неудовлетворенности профессией, содержанием и ха-
рактером (особенно — физического) труда, его непрестиж-
ностью уже в первый год работы после окончания учеб-
ного заведения.

Ч е т в е р т а я  о с о б е н н о с т ь  р ы н к а  м о л о д е ж -
ного труда состоит в низкой — в сравнении с дру-
гими возрастными группами экономически активного 
населения — конкурентоспособности.

Причина низкой конкурентоспособности очевидна — 
это отсутствие сопоставимой, с другими категориями участ-
ников рынка труда, квалификации.

При этом многие работодатели отрицательно оценивают 
такие качества молодых работников, как отсутствие навы-
ков трудовой деятельности и профессионального опыта, 
неумение выстраивать взаимоотношения в рабочем кол-
лективе, излишняя эмоциональность и неустойчивость по-
ведения, т. е. все то, что является признаком социальной 
незрелости человека, недостаточного уровня его социали-
зации в обществе. Отчасти эта оценка является стереоти-
пом, но отчасти — имеет основание. В конечном счете, эта 
оценка приводит к дискриминационному отношению к мо-
лодежи на рынке труда.

Вместе с тем, данное утверждение полностью приме-
нимо к ситуации стабильной экономики. В отличие от дру-
гих уязвимых групп (инвалидов, женщин), молодежь в це-
лом является наиболее перспективной группой работников. 
Дело в том, что в ситуации структурных изменений эко-
номики конкурентоспособность молодежи возрастает. 
Еще полностью не сформировавшись как субъект трудовой 
деятельности, молодежь наиболее восприимчива ко всем 
изменениям, обладает способностью к постоянной смене 
трудовых функций, огромными возможностями профессио-

нального роста, возможность формировать наиболее про-
должительный период предстоящей трудовой деятельности.

Из четвертой следует пятая особенность рынка моло-
дежного труда, которая заключается в сравнительно высо-
кой степени риска утраты работы. В ситуации стабильной 
экономики из-за насыщенности рынка труда предложе-
нием трудовых услуг более конкурентоспособными кате-
гориями населения молодежь является достаточно выра-
женной группой риска.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. Молодежь — это экономически активная социально-

экономическая группа, возрастные границы которой соот-
ветствуют 16–29 годам.

2. Особенности рынка труда молодежи таковы:
1) первая фундаментальная особенность рынка труда 

молодежи как части национального рынка труда заклю-
чается в том, что вследствие возрастной, образователь-
ной и профессиональной неоднородности молодежи рынок 
труда молодежи состоит из трех сегментов:

а) рынка труда молодежи возрастом от 16 до 18 лет;
б) рынка труда молодежи возрастом 19–24 года;
в) рынка труда молодежи возрастом от 25 до 29 лет;
2) вторая особенность заключается в том, что этот ры-

нок отличается нестабильностью спроса и, главным обра-
зом, предложения трудовых услуг.

Причиной этой закономерной нестабильности является 
изменчивость профессиональных ориентаций молодежи, 
обусловленной ее профессиональной, а значит, в конеч-
ном счете, социально-экономической неопределенностью;

3) третья, чрезвычайно важная, особенность заключа-
ется в том, что этот рынок отличается несбалансированно-
стью структуры предложения трудовых услуг и спроса на эти 
услуги. Эта несбалансированность является следствием:

а) невозможностью прогнозирования будущей конъ-
юнктуры рынка труда на стадии принятия молоде-
жью профессионально-ориентационных решений;

б) субъективной (неадекватностью ожиданий) и объ-
ективной неудовлетворительностью содержания, 
условий труда и его оплаты, непрестижность труда 
как факторами, отрицательно влияющими на пред-
ложение соответствующих трудовых услуг.

4) четвертая особенность состоит в низкой (в сравнении 
с другими возрастными группами экономически активного 
населения) конкурентоспособности вследствие отсутствия 
сопоставимой квалификации. Но в ситуации структурных 
изменений экономики конкурентоспособность молодежи 
возрастает, поскольку она наиболее восприимчива ко всем 
изменениям, обладает способностью к постоянной смене 
трудовых функций.

5) пятая особенность рынка молодежного труда заклю-
чается в сравнительно высокой степени риска утраты ра-
боты. В ситуации стабильной экономики из-за насыщен-
ности рынка труда предложением трудовых услуг более 
конкурентоспособными категориями населения молодежь 
является достаточно выраженной группой риска.
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Статья посвящена анализу экономических взаимодействий коммерческих банков, осуществляемых в рам-
ках реализации основных банковских функций. В работе подобные межбанковские взаимодействия классифи-
цируются по целевому признаку на кооперационные и конкурентные. Автор формулирует основные преиму-
щества, получаемые банком от осуществления действий по кооперации, и обобщает теоретические подходы 
к проблеме межбанковской конкуренции и межбанковских взаимодействий конкурентного типа.
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Коммерческий банк представляет собой уникальную раз-
новидность финансовой фирмы. Уникальность заклю-

чается в том, что данный экономический субъект, осуще-
ствляя свою деятельность, вынужден взаимодействовать 
с другими коммерческими банками не только в рамках от-
ношений конкурентного типа, но и вступать с ними в ко-
операционные взаимодействия. В рамках данной статьи 
проанализируем межбанковское взаимодействие конку-
рентного и кооперационного типа.

Необходимость реализации двух взаимоисключающих 
типов взаимодействий в банковской деятельности обуслов-
лена функционально-сетевым характером системы коммер-
ческих банков. Одной из главных функций коммерческого 
банка является организация расчетов в экономике. Реа-
лизовать данную функцию невозможно без минимальной 
готовности к кооперации, выражающейся в установлении 
корреспондентских отношений между банками. Функции, 
связанные с аккумуляцией, мобилизацией капитала, пе-
рераспределением кредитных ресурсов реализуются ком-
мерческими банками через межбанковский рынок капитала. 
Однако не только кооперационные действия присутствуют 
в межбанковском взаимодействии. В условиях сокраще-
ния банковского рынка банки готовы конкурировать друг 
с другом. Порой подобная конкуренция предполагает вы-
ход за рамки правового поля, например при проведении 
имиджевых войн с применением «черного PR» с целью 
инициации спланированного набега вкладчиков [1, с. 80].

Рассмотрим каждый тип взаимодействия подробно. 
В настоящее время кооперационное взаимодействие из вто-
ростепенного аспекта преобразуется в важный инструмент, 
направленный на снижение операционных рисков, позво-
ляющий получить банку дополнительную прибыль.

Межбанковское взаимодействие кооперационного типа 
основано на получении следующих преимуществ: 1) увели-

чение спектра услуг, которые банки могут предоставлять 
своим потенциальным клиентам; 2) снижение операцион-
ных и кредитных рисков; 3) значительное снижение издер-
жек, связанных с обслуживанием клиентов банка. В итоге 
подобное реализация подобных взаимодействий приводит 
к повышению конкурентоспособности кредитной органи-
зации в целом. Формируемый в рамках стратегии коопе-
рации банковский кластер позволяет получить дополни-
тельную выгоду его банкам-участникам. Указанная выгода 
выражается в формировании конкурентных преимуществ 
перед другими банками, не входящих в кооперационный 
кластер, от совместной реализации ряда функциональных 
задач [2, с. 18].

Примером межбанковского взаимодействия коопера-
ционного типа выступает заключение межбанковских со-
глашений по минимизации или отмене комиссий за снятие 
наличных по картам банков-партнеров внутри коопера-
ционной банкоматной и терминальной сети. В результате 
этого, банковская карта одного эмитента обслуживается 
в терминалах другого банка на условиях льготной (сни-
женной) комиссии или вовсе без нее. Параллельно про-
ходит информирование клиентов о наличии подобных воз-
можностей. Так, например, клиенты Альфа-банка могут 
снимать наличные деньги в банкоматах банков-партнеров 
на тех же условиях, что и в банкоматах своего банка. Кли-
ентам доступны операции по снятию и внесению наличных 
денег в Балтийском банке, Газпромбанке, Промсвязьбанке, 
Росбанке, Россельхозбанке.

Помимо этого, банковская кооперация может быть вы-
ражена в форме кредитного синдиката. В состав данного 
объединения обычно входит от двух до 40 банков (в том 
числе иностранных). Между собой кредитные организа-
ции заключают специальное синдицированное соглашение, 
которое является официальным юридическим документом, 
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подтверждающим объединение усилий банков с целью пре-
доставления кредита. Можно выделить следующие причины 
создания кредитного синдиката: 1) банк не располагает не-
обходимой суммой, которую хочет получить заемщик; 2) 
финансовый институт желает разделить кредитные риски 
с другими банковскими учреждениями; 3) выдача необхо-
димой суммы кредита повлечет за собой нарушение обяза-
тельных нормативов регулятора.

Так, например, в 2016 г. на реализацию проекта «Ямал 
СПГ» по строительству второго в России завода по про-
изводству сжиженного газа, было выделено 3,6 млрд евро 
на срок 15 лет со стороны ПАО «Сбербанк России» и ПАО 
«Газпромбанк» [4].

Еще одним примером межбанковского взаимодействия 
является предоставление кредитными организациями кре-
дитов друг другу. На 01.09.2016 крупнейшими банками 
по объему выданных межбанковских кредитов оказались 
Сбербанк (1063611331 тыс. руб.), Национальный клирин-
говый центр (1011709663 тыс. руб.), ВТБ (948125788 тыс. 
руб.) [6].

Немаловажным примером банковской кооперации яв-
ляется обмен информацией с системой бюро кредитных 
историй. Число партнеров бюро кредитных историй уве-
личивается и пополняется сведениями практически всех 
заемщиков, которые разрешили предоставить указанные 
сведения и которые уже погасили или имеют еще непо-
гашенные кредиты. Это обеспечивает снижение кредит-
ных рисков банков при принятии решений о выдаче но-
вых кредитов.

Отличительной особенностью взаимодействий коопера-
ционного типа от конкурентных взаимодействий является 
необходимость формализации. Так сотрудничество может 
быть оформлено в виде двусторонних или многосторонних 
соглашений, дочерних интеграционных структур [3, c.2].

Несмотря на положительный характер кооперационных 
взаимодействий, преобладающим типом выступают все же 
конкурентные взаимодействия. Проанализируем суще-
ствующие взгляды на проблему межбанковской конкурен-
ции и межбанковских взаимодействий конкурентного типа.

Д. В. Поликарпов [7] считает, что межбанковская кон-
куренция является основой эффективной работы всего 
финансового сектора государства. Однако он отмечает, 
что подобная эффективность достижима только при усло-
вии наличия регулирующих рамок, которые позволяют бан-
кам на рынке с высокой асимметрией информации кон-
тролировать уровень риска и обеспечивать тем самым 
финансовую стабильность в государстве.

По мнению Ишутиной И. А., банковская конкуренция 
в последнее время сильно возросла. Чтобы выжить и под-

держивать высокую позицию на рынке услуг, банки дол-
жны уметь продавать полный набор банковских продуктов 
и услуг [5]. Однако стремление к универсальности распы-
ляет ресурсы многих средних и мелких банков. Вместо того, 
чтобы найти свою нишу и развивать внутри нее свои конку-
рентные преимущества, подобные банки гонятся за трен-
дами и пытаются конкурировать с крупными банковскими 
игроками по всему спектру банковских продуктов и услуг.

Несколько иное определение дает Цаплев Д. Н., утвер-
ждая, что конкурентоспособность банка является резуль-
татом его деятельности на конкурентных сегментах рынков 
финансовых услуг и продуктов и определяется в конечном 
итоге прибылью (и рентабельностью), получаемой кре-
дитной организацией при предоставлении услуг клиентам 
в сравнении с аналогичными показателями банков-конку-
рентов [8, с. 63].

Анализ различных подходов к определению межбанков-
ской конкуренции и межбанковских взаимодействий кон-
курентного типа позволяет сформулировать следующую 
точку зрения на данный вопрос. Межбанковская конку-
ренция представляет собой сложное многогранное понятие, 
которое включает в себя следующий комплекс процессов:

— процессы, которые основаны на соперничестве ме-
жду кредитными организациями за клиентов и фи-
нансовые ресурсы;

— элементы банковской кооперации, которые осно-
ваны на сотрудничестве банков с целью приобрете-
ния конкурентных преимуществ по сравнению с бан-
ками, не участвующими в сотрудничестве;

— результат взаимодействия банков между собой, ре-
зультативная сторона действия конкурентного меха-
низма — процесс удовлетворения потребностей по-
купателей банковских услуг в ходе их оказания;

— механизмы контроля процессов взаимодействия ме-
жду банками и с потребителями с целью обеспече-
ния финансовой стабильности.

По итогам статьи можно сделать следующий вывод. 
В современной банковской системе конкурентный тип 
взаимодействия преобладает над кооперационным, а не-
обходимость кооперационного взаимодействия оправдано 
до тех пор, пока оно позволяет формировать конкурентные 
преимущества участникам. Кооперационное взаимодей-
ствие выступает базой для усиления системных эффектов, 
способствует повышению целостности банковской системы. 
Конкурентное взаимодействие направлено на поощрение 
автономности субъектов внутри системы. При этом конку-
рентное взаимодействие способствует оздоровлению си-
стемы в целом, так как банки, проигравшие конкурентную 
борьбу, банки-аутсайдеры покидают рынок.
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Теоретические аспекты проведения таможенного контроля в форме учета товаров, 
находящихся под таможенным контролем
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Российская таможенная академия (г. Люберцы, Московская обл.)
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Учет товаров, находящихся под таможенным контролем 
(далее — учет товаров) — одна из форм таможенного 

контроля, необходимая для обеспечения соблюдения тамо-
женными органами Российской Федерации международ-
ных договоров и актов в сфере таможенного регулирования 
и законодательства Российской Федерации о таможенном 
деле. Статья 120 Таможенного кодекса Таможенного союза 
[1] (далее — ТК ТС) закрепляет положение о том, что та-
моженные органы ведут учет товаров, которые находятся 
под таможенным контролем, и совершаемых таможенных 
операций с такими товарами. Следует также указать на то, 
что субъектом таможенного контроля являются только та-
моженные органы, от имени которых таможенный контроль 
проводят должностные лица таможенных органов, уполно-
моченные на его проведение в соответствии с их должност-
ными (функциональными) обязанностями. Значит, приме-
нять такую форму таможенного контроля как учет товаров 
вправе только должностные лица таможенных органов. 
Учет товаров, который ведут лица, осуществляющие дея-
тельность в сфере таможенного дела, а именно: таможен-
ный перевозчик, владелец СВХ, владелец таможенного 
склада, владелец магазина беспошлинной торговли пред-
ставляет собой обязанность таких лиц и не является фор-
мой таможенного контроля.

Порядок и формы учета товаров, находящихся под та-
моженным контролем, определяются законодательством 
государств — членов Евразийского экономического союза 

(далее — ЕАЭС, Союз). Соответственно, для того, чтобы 
более детально разобраться в применении рассматривае-
мой формы таможенного контроля, необходимо обратиться 
к национальному законодательству, регулирующему та-
моженные правоотношения, то есть общественные от-
ношения, возникающие в связи с перемещением товаров 
и транспортных средств через таможенную границу.

Так, согласно ст. 176 Федерального закона от 27.11.2010 
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» [2] порядок и формы учета таможенными ор-
ганами товаров, находящихся под таможенным контролем, 
определяются Федеральной таможенной службой. В на-
стоящее время действует Приказ ФТС России от 13.01.2011 
№ 74 [3], утверждающий Порядок учета таможенными ор-
ганами условно выпущенных товаров, находящихся под та-
моженным контролем, разработанный с целью обеспечения 
единообразного проведения должностными лицами тамо-
женных органов учета таких товаров.

В результате анализа действующего законодательства 
РФ о таможенном деле становится очевидно, что таможен-
ные органы ведут учет не всех товаров, а только условно 
выпущенных. Необходимо обозначить, какие товары на-
зывают условно выпущенными и в чем особенность та-
ких товаров.

В соответствии с ТК ТС к условно выпущенным отно-
сятся только такие товары, которые, во-первых, помеща-
ются под таможенную процедуру выпуск для внутреннего 
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потребления. Во-вторых, для отнесения товара к условно 
выпущенному необходимо соблюдение одного из следую-
щих условий:

1) в отношении товара предоставлены льготы по уплате 
ввозных таможенных пошлин, налогов, сопряжен-
ные с ограничениями по пользованию и (или) рас-
поряжению товарами;

2) ограничения по пользованию и (или) распоряжению 
товаром связаны с представлением лицензий, серти-
фикатов, разрешений и (или) иных документов, не-
обходимых для выпуска товаров после такового;

3) государством — членом ЕАЭС в отношении товара 
применяются ставки ввозных таможенных пошлин, 
размер которых меньше, чем размер ставок ввозных 
таможенных пошлин, установленных Единым тамо-
женным тарифом.

Согласно законодательству Российской Федерации о та-
моженном деле к условно выпущенным товарам также 
относятся:

1) компоненты товара, ввозимого отдельными то-
варными партиями в течение установленного пе-
риода времени в несобранном или разобранном виде, 
в том числе в некомплектном или незавершенном 
виде;

2) товары, помещенные под таможенные процедуры 
таможенного склада (в том числе без фактического 
размещения товаров на таможенном складе), бес-
пошлинной торговли, переработки на таможенной 
территории, переработки для внутреннего потреб-
ления, временного ввоза (допуска), реэкспорта, та-
моженного транзита, уничтожения, под специальную 
таможенную процедуру, применяемую к товарам, 
ввозимым в Российскую Федерацию;

3) иные товары в случаях, определяемых Правитель-
ством Российской Федерации [2, ст. 222].

Условный выпуск не является новеллой для действую-
щего таможенного законодательства. Так, в Основах тамо-
женных законодательств государств — участников Содру-
жества Независимых Государств под условным выпуском 
понимается «выпуск товаров и транспортных средств, со-
пряженный с обязательствами лица о соблюдении установ-
ленных ограничений, требований или условий» [4].

Особенностью условно выпущенных товаров является 
то, что они сохраняют статус иностранных товаров и счи-
таются находящимися под таможенным контролем до при-
обретения ими статуса товаров Союза после наступления 
случаев, определенных п. 5 ст. 200 ТК ТС. Учет условно вы-
пущенных товаров ведется таможенными органами в жур-
нале учета условно выпущенных товаров, находящихся 
под таможенным контролем, с учетом штатных программ-
ных средств. В данном журнале указываются следующие 
необходимые сведения:

— номер декларации на товары;
— сведения о декларанте (наименование, ИНН, адрес);
— наименование, код товара;

— таможенная стоимость;
— код причины нахождения товаров под таможенным 

контролем;
— срок нахождения товаров под таможенным 

контролем;
— иные сведения, в том числе поступающие после 

условного выпуска товаров о проведении в отно-
шении данных товаров таможенного контроля и его 
результатах, а также связанные с утратой товарами 
статуса находящихся под таможенным контролем.

В случае утраты товарами статуса находящихся под та-
моженным контролем при завершении действий таможен-
ной процедуры в другом таможенном органе необходимые 
сведения для заполнения журнала направляются в тамо-
женный орган, в котором товар был помещен под тамо-
женную процедуру, предусматривающую условный вы-
пуск [3].

Запрещены пользование условно выпущенными то-
варами, передача их во владение или в пользование, про-
дажа условно выпущенных товаров либо распоряжение 
ими иным способом в нарушение установленных запре-
тов и (или) ограничений на пользование и распоряжение 
такими товарами. Несоблюдения установленных законо-
дательством РФ правил влечет привлечение лица, нару-
шившего установленный запрет, к административной от-
ветственности [5, ч. 1 ст. 16.20].

В целях стимулирования привлечения в Россию ино-
странных инвестиций установлено, что условный выпуск 
предусмотрен [6] в отношении товаров, ввозимых на та-
моженную территорию ЕАЭС в качестве вклада иностран-
ного учредителя в уставный (складочный) капитал с при-
менением льгот по уплате ввозной таможенной пошлины, 
при условии, что товары:

— не являются подакцизными;
— относятся к основным производственным фондам�;
— ввозятся в сроки, установленные учредительными 

документами для формирования уставного (скла-
дочного) капитала [7].

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ 
от 23.07.1996 № 883 в случае реализации вышеупомяну-
тых товаров необходимо уплатить таможенные пошлины 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о таможенном деле. Таким образом, в данном подза-
конном акте установлен единственный случай актуализа-
ции обязанности по уплате таможенных пошлин.

Решением наднационального регулирующего органа 
Евразийского экономического сообщества (действовало 
до создания Евразийского экономического союза) был 
утвержден Порядок применения освобождения от уплаты 
таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий това-
ров на единую таможенную территорию Таможенного союза 
[8] (далее — Порядок). П. 4 данного Порядка предусма-
тривает, что в случае выхода иностранного лица из состава 
учредителей (участников) организации, воспользовавшейся 
тарифной льготой в виде освобождения от уплаты таможен-
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ных пошлин, а также при совершении этой организацией 
сделок, предусматривающих переход права собственности 
на товары, ввезенные с освобождением от таможенных 
пошлин, либо при передаче таких товаров во временное 
пользование, обязательство по уплате таможенных пошлин 
подлежит исполнению в соответствии с таможенным зако-
нодательством ЕАЭС. Соответственно, данное положение 
увеличивает перечень случаев, наступление которых пре-
кращает действие льготы и приводит к актуализации обя-
занности по уплате таможенных пошлин в отношении та-
ких товаров.

Следует отметить, что согласно проекту Договора о Та-
моженном кодексе Евразийского экономического союза 
(далее — проект ТК ЕАЭС), утвержденному Распоря-
жением Евразийского межправительственного совета 
от 12.08.2016 № 13, при проведении таможенного кон-
троля применяются формы таможенного контроля и меры, 
обеспечивающие его проведение, которые могут быть при-
менены самостоятельно или в целях обеспечения примене-
ния соответствующих форм таможенного контроля. Проект 
ТК ЕАЭС выделяет 7 форм таможенного контроля (согласно 
действующему ТК ТС их 12), среди которых отсутствует та-
кая, как учет товаров, находящихся под таможенным кон-
тролем. Ведение учета товаров, находящихся под тамо-
женным контролем, совершаемых с ними таможенных 

операций, отнесено к мерам, обеспечивающим проведение 
таможенного контроля. Представляется, что предстоящие 
изменения не должны негативно отразиться на эффектив-
ности проведения таможенного контроля, так как созданы 
все правовые предпосылки для активного применения 
учета товаров как самостоятельной административной про-
цедуры на практике при осуществлении таможенного кон-
троля [9, с. 114].

Интересно отметить, что ст. 345 проекта ТК ЕАЭС за-
крепляет положение о том, что законодательством госу-
дарств — членов ЕАЭС о таможенном регулировании мо-
жет быть установлено, что таможенные органы ведут учет 
декларантов, а также случаи и порядок ведения такого 
учета. Действующее таможенное законодательство ЕАЭС 
и законодательство РФ о таможенном деле не содержат та-
кой нормы, реализация которой на практике в первое время 
после введения в действие может вызвать трудности раз-
личного характера.

Таким образом, в отличие от иных форм таможенного 
контроля, учет товаров, находящихся под таможенным 
контролем, представляет собой обязанность, возложен-
ную на таможенные органы, качественное исполнение 
которой необходимо для обеспечения соблюдения тамо-
женного законодательства ЕАЭС и законодательства РФ 
о таможенном деле.
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Бенчмаркинг (от англ.Benchmarking), сопоставительный 
анализ на основе эталонных показателей — это про-

цесс определения, понимания и адаптации имеющихся при-
меров эффективного функционирования организации с це-
лью улучшения собственной работы. Бенчмаркинг в равной 
степени включает в себя: оценивание и сопоставление. [1]

Как любой процесс в организации, бенчмаркинг прово-
дится по определенной технологии, состоящей из ряда по-
следовательных этапов:

1. Выбор проблемной сферы в изучаемой организации.
2. Определение критериев оценки.
3. Выбор организации для сравнения.
4. Сбор необходимой информации.

5. Анализ показателей и оценка возможности приме-
нения результатов.

6. Разработка управленческих решений / стратегий 
на основе полученных результатов.

7. Внедрение лучших управленческих решений / стра-
тегий в практику.

Стоит отметить, что количество этапов может быть раз-
личным. Так, например, в компании IBM количество эта-
пов составляет 15. [2] Рассмотренные этапы являются ба-
зовыми и применимы во всех организациях, использующих 
практику бенчмаркинговых исследований.

Практика внедрения бенчмаркинга в организации, 
как правило, включает в себя (рис. 1):

Рис. 1. Практика внедрения бенчмаркинга в организации

Данная практика почти всегда является сложной, в не-
которых случаях пугающей, для Российских организаций, 
поскольку требует больших финансовых затрат.

Существуют определенные принципы сотрудничества, 
которых нужно придерживаться, для того чтобы бенчмар-
кинг работал на результат организации. К таким принци-
пам относят:

1. Легальность.
2. Готовность к обмену информацией.
3. Доверие.
4. Границы использования информацией.
5. Непосредственный контакт.

6. Подготовленность.
Практика бенчмаркинговых исследований в организа-

ции полезна, если:
1. Руководство не знает, на сколько хорошо могут (дол-

жны) работать разные подразделения;
2. Руководство не верит в реалистичность достижения 

значительных улучшений;
3. Руководство не знает, как осуществить значительные 

улучшения в организации.
Ниже приведены примеры наиболее распространенных 

организационных форм бенчмаркинга (рис. 2) [3]
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Рис. 2. Примеры наиболее распространенных организационных форм бенчмаркинга

Далее приведем характеристику представленных орга-
низационных форм бенчмаркинга:

— «Звезда» — координатор разрабатывает опросный 
лист, проводит оценку, представляет данные парт-
нерам (международный бенчмаркинг);

— «Круг» — Постоянный информационный об-
мен между партнерами, для постоянных проектов 
бенчмаркинга;

— «Колесо» — усилия совместные, но первенство при-
надлежит одному координатору (бенчмаркинг для 
начинающих);

— «Консорциум» — ограниченный обмен данными 
при руководстве внутреннего или независимого 
координатора. Фокус на определенном вопросе 
или для постоянного улучшения.

Стратегия организации — это генеральный план дей-
ствий, определяющий приоритеты стратегических задач, ре-
сурсы, и последовательность шагов по достижению стра-
тегических целей [4].

Вот краткий перечень вопросов, ответы на который по-
могает найти практика бенчмаркинговых исследований:

— Оптимально ли количество персонала в том или ином 
подразделении и в организации целом?

— Можно ли и дальше сокращать удельные издержки, 
и на сколько?

— Почему производительность труда в исследуе-
мой организации в несколько раз меньше, чем 
у конкурентов?

— За счет каких методов продвижения конкуренты уве-
личивают долю на товарном рынке?

— Как правильно выстроить бизнес-процесс 
в организации?

— Как выстраивают бизнес-процесс лучшие 
организации?

Практика бенчмаркинговых исследований это доста-
точно хороший инструмент для HR — специалистов. Разра-
ботка стратегии организации, является важнейшей сферой, 
зависящей от миссии, во многом, определяется резуль-
татами бенчмаркинговых исследований. В этом случае 
HR — специалисты должен изучить и проанализировать, 
на сколько персонал организации адаптирован к требова-
ниям рынка, как и за счет чего можно улучшить его дея-
тельность, что для этого необходимо сделать и т. д. То есть, 
изначальной проблемой является преобразование деятель-
ности внутри организации.
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Оборотные средства — это совокупность денежных 
средств предприятия, необходимых для формирова-

ния и обеспечения кругооборота производственных обо-
ротных фондов и фондов обращения [1].

К основным средствам относятся также капитальные 
вложения на коренное улучшение земель (осушительные, 
оросительные и другие мелиоративные работы) и вложе-
ния в арендованные объекты основных средств.

В составе основных средств учитываются находящиеся 
в собственности организации земельные участки, объ-
екты природопользования (вода, недра и другие природ-
ные ресурсы).

Для учета, анализа и оценки основные средства группи-
руются по функциональному назначению; по отраслевому 
признаку; по вещественно-натуральному составу; по сте-
пени участия в производственном процессе [2].

Эффективность использования оборотных средств за-
висит от многих факторов. Среди них можно выделить вне-
шние факторы и внутренние.

К внешним факторам относятся:
— общая экономическая ситуация,
— особенности налогового законодательства,
— условия получения кредитов и процентные ставки 

по ним,
— возможность целевого финансирования, участие 

в программах, финансируемых из бюджета.
Повышение эффективности использования оборотных 

средств обеспечивается ускорением их оборачиваемости 
на всех стадиях кругооборота.

Эффективная организация производственных запасов 
является важным условием повышения эффективности ис-
пользования оборотных средств. Основные пути сокраще-
ния производственных запасов сводятся к:

— их рациональному использованию;

— ликвидации сверхнормативных запасов материалов;
— совершенствованию нормирования;
— улучшению организации снабжения, в том числе 

путем установления четких договорных условий по-
ставок и обеспечения их выполнения, оптималь-
ного выбора поставщиков, налаженной работы 
транспорта.

Важная роль принадлежит улучшению организации 
складского хозяйства.

Сокращение времени пребывания оборотных средств 
в незавершенном производстве достигается путем:

— совершенствования организации производства,
— улучшения применяемых техники и технологии,
— совершенствования использования основных фон-

дов, прежде всего их активной части,
— экономии по всем стадиям движения оборотных 

средств.
Важнейшими предпосылками сокращения вложений 

оборотных средств в сферу обращения являются
— рациональная организация сбыта готовой продукции,
— применение прогрессивных форм расчетов,
— своевременное оформление документации и ускоре-

ние ее движения,
— соблюдение договорной и платежной дисциплины. 

[4]
Оборотные средства — это часть средств производства, 

которые целиком потребляются в каждом цикле производ-
ства, полностью переносят свою стоимость на производи-
мую продукцию и целиком возмещаются после каждого 
производственного цикла. Они классифицируются по сле-
дующим элементам:

— Производственные запасы (сырье, основные и вспо-
могательные материалы, покупные полуфабрикаты и ком-
плектующие изделия, топливо, тара, запасные части 
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для ремонта оборудования, малоценные и быстроизнаши-
вающиеся предметы);

— Незавершенное производство и полуфабрикаты соб-
ственного производства;

— Расходы будущих периодов;
— Фонды обращения.

Цель анализа оборотных фондов предприятия — выяв-
ление возможных путей ускорения оборачиваемости средств, 
задействованных в текущей деятельности предприятия.

По состоянию на 1 января 2016 года, состав оборот-
ных средств «Материал центра» выглядит следующим об-
разом (таблица 1):

Таблица 1. Состав оборотных средств ООО «Материал центра», тыс. руб.

Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Темпы роста, в% 2015 г. К
2013 г. 2014 г.

Запасы 289, 1 655, 5 702,4 242,96 107,15
НДС по приобретенным ценностям 7 235 7 478 7 964 — —
Краткосрочная дебиторская 
задолженность

1 791, 6 2 164, 9 2 334, 2 130,28 107,82

Краткосрочные финансовые вложения 9735 10 102 8 891 91,33 88,04
Денежные средства 41 557 51 679 55 457 49,89 36,88
Прочие оборотные активы - 389 456 — 65,78
Итого оборотных средств 60 607,7 72 468,4 75 804,6 127,16 101,41

Как видно из данных таблицы, в целом по предприя-
тию наблюдается рост состава запасов, в 2015 году сумма 
составила 702,4 тыс. руб, что на 46,9 тыс. руб. выше, 
чем в прошлом отчетном периоде, если смотреть в дина-
мике 2013 года, то показатель вырос на 413,3 тыс. руб. 
за два года.

Значительную долю в оборотных средствах «Мате-
риал центра» занимает краткосрочная дебиторская за-
долженность — 130,3 % в 2013 году, 107,8 % в 2014 году. 
В период с 2013 по 2015 гг. краткосрочная дебитор-
ская задолженность выросла на 31,5 %, что является 
положительным фактором, т. к. в пользу устойчивости 
организации.

Сравнительно небольшую долю в оборотных средствах 
«Материал центра» занимает показатель прочих оборот-
ных активов 2,5 тыс. руб. за 2015 период и 3.8 тыс. руб 
за про 2014 год.

Для анализа оборотных средств ООО «Материал 
центр» рассчитаем несколько показателей:

1) Коэффициент оборачиваемости (Коб)
Коб = Выручка (процентный доход) /Среднегодовая 

стоимость оборотных средств (ОбС)
Коб (2015 г.) = 46 845/60 369,35= 0,77
Коб (2014 г.) = 44 459/70 099,7= 0,63
Коб (2013 г.) = 41 895/73 120,8= 0,57
Значение коэффициента оборачиваемости в организа-

ции за три года выросло, что свидетельствует о повышении 
эффективности использования ресурсов компании.

2) Время обращения (ВО)
ВО = 360/Коб
ВО (2015 г.) = 360/0,77 = 467 дней
ВО (2014 г.) = 360/0,63 = 571 день
ВО (2013 г.) = 360/0,57 = 631 день
Как видно из расчетов, время обращения оборотных 

средств за период с 2013 по 2015 гг. сократилось на 164 дня, 

что является положительным фактором, т. к. уменьшается 
потребность в оборотных средствах и позволяет использо-
вать ресурсы более эффективно.

3) Коэффициент загрузки (Кзагр)
Кзагр = 1/Коб
Кзагр (2015 г.) = 1/0,77 = 1,29 руб.
Кзагр (2014 г.) = 1/0,63 = 1,58 руб.
Кзагр (2013 г.) = 1/0,57 = 1,75 руб.
Значение коэффициента загрузки за анализируемый пе-

риод снизилось, что говорит о повышении эффективности 
использования оборотных средств.

4) Коэффициент отдачи (Котд)
Котд = Чистая прибыль/Среднегодовая стоимость обо-

ротных средств
Котд (2015 г.) = 7 376,2/60 369,35= 0,122 руб.
Котд (2014 г.) = 7 378.8/70 099,7= 0,105 руб.
Котд (2013 г.) = 7 130,1 /73 120,8 = 0,097 руб.
Значение коэффициента отдачи за анализируемый 

период возрос с коэффициента 0,0097 руб. в 2013 году 
до 0,122 руб. в 2015 году. Таким образом, выгода на каждый 
рубль оборотных средств возросла и составила 0,122 рубля. 
Это обусловлено тем, что темпы роста чистой прибыли от-
стают от темпов роста среднегодовой стоимости оборот-
ных средств.

Таким, образом, оборачиваемость оборотных 
средств ООО «Материал центр» за три года ускори-
лась на 164 дня — с 631 дня в 2013 году до 467 дней 
в 2015 году. Это привело к увеличению оборачиваемости 
средств на 0,2 — с 0,57 в 2013 году до 0,77 в 2015 году, 
а также к снижению коэффициента загрузки средств в обо-
роте на 0,46 рубля — с 1,75 руб. в 2013 году до 1,29 руб. 
в 2015 году.

Вывод: В исследуемом периоде эффективность исполь-
зования оборотных средств повысилась, т. к. наблюдается 
ускорение оборачиваемости средств, задействованных в те-
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кущей финансово-хозяйственной деятельности. Так, про-
должительность одного кругооборота средств уменьшилась 
примерно на 104 дня в 2015 году и на 60 дней в 2014 году, 
это можно объяснить за счет влияния следующих фак-
торов: среднегодовая величина оборотных средств воз-
росла на 12 751.45 тыс. руб. в 2015 году по сравнению 
с 2013 годом, где представленный показатель составил 
60 369,35 тыс. руб. Оборачиваемость ускорилась на 104 
и 60 дней соответственно. Основной причиной ускорения 
оборачиваемости явилось то, что темпы роста выручки 

(процентного дохода) оказались выше темпов роста сред-
негодовой стоимости оборотных средств.

В дальнейшем, оборачиваемость средств можно уско-
рить за счет увеличения среднедневного и годового объемов 
деятельности (усилить контроль за возвращением дебитор-
ской задолженности, расширить ассортимент услуг, усилить 
производственные мощности). Также необходимы меро-
приятия по увеличению собственного капитала, что позво-
лит повысить устойчивость организации и снизить зависи-
мость от внешних источников финансирования.
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