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ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ТВ РЕКЛАМЫ 

КАК ПРОБЛЕМА МАРКЕТИНГОВОГО ХОДА 
 
Аннотация 
Данная статья посвящена обзору преимуществ интернет рекламы над телевизионной 

рекламой в наши дни. 
Ключевые слова 
Коммуникации, маркетинг, привлечение потребителей, телевизионная реклама, 

эффективность рекламы. 
 
Появление телевидения, стало грандиозным шагом для человечества, а также послужило 

определяющим фактором для развития рекламы и маркетинга. Последние пятьдесят лет ТВ 
реклама служила верой правдой своим заказчикам. Структура системы ТВ продвижения, 
особенно на заре её основания, была довольно проста. Находится перспективная и 
довольно объемная ниша на рынке, в которой нет доминирующих предприятий. Затем 
налаживается производство, и оплачивается большое количество телевизионной рекламы. 
Реклама рассказывает потенциальным потребителям о том, что данный товар, либо услуга 
им жизненно необходима, стимулируя соответствующие объемы продаж. Продажи в свою 
очередь обеспечивают загрузку производства и приносят прибыль. 

Но, к большому сожалению, для многих предприятий, сегодня данная схема с ТВ 
рекламой не так безоблачна. Ведь раньше рынок был не такой насыщенный. Если 
рассматривать население США и Европейских стран, то их карманы были полны денег, 
начинали появляться всё новые и новые продукты, постепенно занимая ранее свободные 
ниши, люди смотрели телевизор и бежали в магазин, совершая покупки. Американский 
«золотой век» напрямую связан с развитием ТВ рекламы. 
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Сегодня, потребителя довольно трудно привлечь ТВ рекламой, т.к. рынок перенасыщен, 
люди всё меньше смотрят ТВ передачи, и всё своё время проводят в социальных сетях и 
интернет ресурсах. 

Для выявления наиболее действенных способов мной был проведён опрос 200 
пользователей сети интернет в РФ. Пользователям был предложен ряд вопросов, связанных 
с ТВ и интернет рекламой. Результаты опроса: 

Рис. 1. Как часто вы смотрите ТВ? 
 

 
Рис. 2. Как часто вы пользуетесь Интернетом? 

 
Из приведённых данных можно увидеть тенденцию снижения интереса к ТВ ресурсам и 

значительным ростом объема интернет аудитории, что следует использовать при 
разработке маркетинговых и рекламных мероприятий. 

 

Рис. 3. Обращаете ли вы внимание на ТВ рекламу? 
 

Ответы пользователей говорят о том, что процент внимания к ТВ рекламе очень низок, и 
не наблюдается такого интереса, который был во время «золотого века» ТВ. Стоит 
полагать, что сегодня значительно труднее привлечь внимание покупателей через экран 
телевизора. 
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Сегодня большинство людей, перед покупкой ищут необходимую информацию в сетях 
интернет. Следовательно, стоит отметить целесообразность покупки мест в топовых 
позициях поисковика, а также потенциальную эффективность контекстной рекламы. 

Вирусная реклама - это вид распространения рекламы, характеризующийся 
прогрессирующей передачей рекламного материала от пользователя к пользователю по 
инициативе самих пользователей. 

Реклама должна быть особенной, отличаться от аналогов, вызывать интерес. Лучше 
всего если реклама становится «вирусом», т.е. она имеет креативный подход, необычную 
идею и реализацию, вызывая тем самым у пользователя желание делиться ей со своим 
кругом общения. 

 
Список использованной литературы: 
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ЭКОНОМИКО - МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

В СУБЪЕКТАХ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 
 
Аннотация 
Развитие рынка табачных изделий в Российской Федерации связано с усилением роли 

государственного регулирования, наряду с которым наблюдается рост теневого оборота 
табачной продукции. Целью исследования является оценка параметров потребительского 
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рынка табачных изделий с применением экономико - математических подходов, а также 
оценка угрозы развития теневого сектора в субъектах Байкальского региона.  

Ключевые слова 
Математическое моделирование, потребительский рынок, табачные изделия, 

Байкальский регион 
 
Российская Федерация входит в число стран с наибольшим уровнем потребления 

табачных изделий на душу населения, что приводит к повышенным естественным потерям 
трудоспособного населения, нагрузке на систему здравоохранения. По оценкам 
маркетинговых агентств 30 % населения трудоспособного возраста являются постоянными 
потребителями табачных изделий. Среднее число сигарет, выкуриваемых постоянным 
курильщиком, составляет 17 сигарет в день (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Показатели потребления сигарет в РФ 

Показатели Ед. изм. 2016 2017 2018 (оценка) 
Потребители  млн. чел. 36,0 35,9 35,8 
Среднее потребление  шт. в день 17,0 17,0 17,0 
Объем потребления  млн. шт. 223380,0 222759,5 222139,0 
Средняя цена за 1 уп. руб. 63,6 75,4 80,7 
Объем рынка сигарет млрд. руб. 710,6 840,0 896,4 

Источник: составлено по данным Росстат 
 

В 2017 г. произведено 246,3 млрд. шт. табачных изделий, том числе сигареты с фильтром 
– 244,9 млрд. шт. (99,4 % ), сигареты без фильтра – 1,0 млрд. шт. (0,4 % ), папиросы – 0,4 
млрд. шт. (0,16 % ), сигариллы (классические) – 0,042 млрд. шт., сигары – 17,4 тыс. шт. (см. 
табл. 2) 

 
Таблица 2. Показатели потребления сигарет в РФ 

Показатели Ед. изм. 2016 2017 2018 
(1 - е полугодие) 

Объем производства  млн. шт. 335858 246309 131453 
Объем реализации  млрд. руб. 298,6 194,3  -  
Импорт млн. шт. 9359,6 8134,4 2555,8 
Экспорт млн. шт. 37197,7 33395,7 10465,3 
Чистый экспорт  млн. шт. 27838,1 25261,3 7909,5 

Источник: составлено по данным Росстат 
 
Производство табачных изделий размещено в Ленинградской области (36,1 % ), г. Санкт 

- Петербург (33,7 % ), Ростовской области (7,8 % ), Саратовской области (5,6 % ), 
Краснодарском крае (5,4 % ). На территории Дальневосточного, Уральского федеральных 
округов не осуществляется производство табачных изделий. В Сибирском федеральном 
округе в 2017 г. произведено 4 млн. штук сигарет, за 1 полугодие 2018 г. – 1 млн. штук.  

Рынок табачных изделий в РФ является высококонцентрированным. Основные 
производители: «Japan Tobacco International» (JTI), продукция которой занимает 34,4 % 
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российского рынка табачных изделий; «Philip Morris International» (PMI) - 27,6 % ; «British 
American Tobacco» (BAT) - 21,5 % ; «Imperial Tobacco Group» (ITG) - 6,1 % ; ОАО «Донской 
табак» - 8,8 % ; прочие – 2,6 % .  

Наличие крупных игроков – производителей табачных изделий – приводит к высокой 
концентрации оптового рынка табачных изделий. По данным Федеральной 
антимонопольной службы 67,7 % оптовых продаж приходится ГК «Мегаполис», 20,2 % 
оптовых продаж приходится на ГК «СНС».  

В таблице 3 представлены результаты оценки параметров потребительского рынка 
субъектов Байкальского региона.  

 
Таблица 3. Параметры рынка табачных изделий Байкальского региона 

Показатель Ед. 
изм. 

Республика 
Бурятия 

Забайкальск
ий край 

Иркутская 
область Всего 

Население 
трудоспособного 
возраста 

тыс. 
чел. 745,9 834,1 1891,1 3471,0 

Численность 
потребителей 

тыс. 
чел. 223,8 250,2 567,3 1041,3 

Среднее 
потребление сигарет 
в день 

шт. 17,0 17,0 17,0 17,0 

Объем потребления 
сигарет в год 

млн. 
шт. 1388,4 1552,6 3520,2 6461,3 

Средняя цена за 1 
уп. руб. 87,9 81,8 86,7 85,7 

Объем рынка 
сигарет 

млн. 
руб. 6100,8 6346,3 15253,1 27700 

Объем рынка 
сигарет (сельская 
местность) 

млн. 
руб. 2507,4 2030,8 3218,4 7756,7 

Источник: составлено автором 
 

Рынок табачных изделий субъектов Байкальского региона подвержен риску развития 
теневого оборота в связи с значительным объемом потребления, снижением уровня жизни 
населения, низкой плотности населения.  

 
Список использованной литературы: 

1. Аналитический отчет о состоянии конкурентной среды на оптовом рынке табачных 
изделий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // fas.gov.ru / documents / 562105 
(дата обращения 15.07.2018) 

2. Смирнова, Е.Ю. Исследование сегментов рынка табачной отрасли [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа http: // vniitti.ru / conf / conf2016 / article / Smirnova _ statya.pdf (дата 
обращения 15.07.2018) 

© Д.С. Бадмаев, 2018 
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УДК 339.13 
М.О. Белоусова 

г. Новосибирск, РФ, Е - mail: m.o.belousova@mail.ru 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОМЫШЛЕННО - ДИСТРИБЬЮТОРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ С КЛИЕНТАМИ КАК ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается оценка эффективности коммерческой деятельности 

промышленно - дистрибьюторской организации по критерию клиентской составляющей, 
раскрывается сущность системы управления взаимоотношениями с клиентами, приводится 
статистика взаимоотношений организации с клиентами, раскрывается сущность и 
структура лояльности клиентов промышленно - дистрибьюторской организации, влияние 
лояльности на их удовлетворенность сотрудничеством с организацией. 

Ключевые слова: 
Промышленно - дистрибьюторская организация, управление, менеджмент, 

взаимодействие с клиентами, лояльность клиентов, удовлетворенность клиентов, ключевые 
показатели эффективности. 

В современной экономической науке существует несколько подходов к оценке 
эффективности деятельности промышленно - дистрибьюторской организации: через 
экономические и финансовые показатели, уровень рентабельности, нефинансовые 
показатели, прирост стоимости бизнеса, а также посредством оценки ключевых 
показателей эффективности. Актуальным в современной экономике подходом становится 
нефинансовый подход, где главную роль выполняет подход к оценке эффективности 
деятельности организации в области управления ее взаимодействием с клиентами по 
ключевым показателям эффективности1. 

Главная задача систем управления взаимоотношениями с клиентами – это повышение 
эффективности бизнес - процессов, сосредоточенных во «фронт - офисе», направленных на 
привлечение и удержание клиентов – в маркетинге, продажах, сервисе и обслуживании, 
независимо от канала, через который происходит контакт с клиентом2. 

Существует следующая статистика: 
- затраты на привлечение нового клиента в среднем в 5 раз больше, чем на 

удержание существующего; 
- большая часть компаний из списка Fortune 500 теряет 50 % своих клиентов 

каждые 5 лет; 
- удовлетворенный клиент расскажет об удачной покупке в среднем 5 своим 

знакомым, неудовлетворенный – минимум 10; 
- большая часть клиентов окупается лишь через год работы с ними 

(соответственно, если клиент «ушел» до этого срока, то он принес убытки; 

                                                            
1 Руденко Л.Г. Сущность KPI и его роль в управлении предприятием / Л.Г. Руденко // Л.Г. 
Руденко, Н.П. Дегтярь // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте, 2017. – №2(21). – 
С.50 - 54. 
2 По материалам бизнес - тренингов Немировского Игоря и Старожуковой Ирины. Официальный 
сайт в информационно - коммуникационной сети Интернет: http: // beleader.com.ua / . 
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- увеличение доли удержанных клиентов на 5 % увеличивает прибыль компании 
на 50 - 100 % ; 
- около 50 % существующих клиентов компании неприбыльны из - за 

неэффективного взаимодействия с ними; 
- в среднем компания контактирует 4 раза в год с существующим клиентом и 6 раз 

в год – с потенциальным; 
- поставщики продуктов класса CRM обещают повышение прибыльности 

предприятий на десятки процентов, а рентабельность проектов – от 200 до 800 процентов за 
2 - 3 года3. 

Приведенная статистика свидетельствует о том, что системы управления 
взаимоотношениями с клиентами должны являться неотъемлемой частью общей 
информационной системы любого предприятия. 

Как правило, привлечение нового клиента обходится предприятию в 5 - 10 раз дороже, 
чем удержание уже имеющегося4. Следовательно, при исследовании маркетинга 
взаимоотношений на предприятии необходимо исследовать деятельность предприятия по 
удержанию клиентов. Удержание клиента возможно, если клиент удовлетворен 
взаимодействием с компанией и в целом лоялен к ней5. Лояльность определяется как 
одобрительное отношение клиентов к услугам, логотипу, внешнему виду, персоналу, месту 
расположения определенного предприятия6. Существуют различные виды лояльности. Они 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Структура лояльности и ее составляющие 

Показатель Лояльность 
Поведенческая Воспринимаемая Комплексная 

Сущность определяется 
поведением 
потребителей при 
покупке 

формируется при 
помощи предпочтений и 
мнений потребителей 

- комбинация 
поведенческой и 
воспринимаемой 
покупательской 
лояльности 

Компоненты 
вида 
лояльности  

- перекрестная 
продажа; 
- увеличение 
числа покупок; 
- повторные 

- удовлетворенность – 
ощущение 
удовлетворения, которое 
возникает у потребителя 
в процессе 

- отношение и к услуге, 
и к обслуживанию, и к 
цене может 
сформироваться под 
действием личных, 

                                                            
3 Там же. 
4 Каверина И.С. Анализ существующих методов управления клиентской базой для повышения 
конкурентоспособности организации / И.С. Каверина // Бюллетень сибирской медицины, 2014. – 
№4. – С.172 - 178. 
5 Галямов А.Ф. Управление взаимодействием с клиентами коммерческой организации на основе 
методов сегментации и кластеризации клиентской базы / А.Ф. Галямов, С.В. Тархов // Вестник 
Уфимского государственного авиационного технического университета, 2014. – №4(65). – С.149 - 
156. 
6 Шерешева М.Ю. Роль программ лояльности клиентов на современном этапе / М.Ю. Шерешева, 
С.М. Берёзка // Актуальные проблемы исследования экономики, 2010. – №5. – С.10 - 15. 
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покупки; 
- поддержание 
потребителем 
достигнутого 
уровня; 
- взаимодействие 
с предприятием 

сопоставления 
предварительных 
ожиданий и реальных 
качеств приобретенного 
продукта; 
- осведомленность – 
степень известности 
деятельности 
предприятия на целевом 
рынке 

социальных и 
ситуационных факторов; 
- оценка степени 
удовлетворенности 
потребителей может 
быть оценена по трем 
направлениям: оценка 
качества ключевых 
выгод, оценка процесса 
оказания услуги и оценка 
воспринимаемой 
потребителем ценности 
услуги 

 
Как видно из таблицы 1, поведенческая лояльность связана с изменениями в поведении 

покупателя при совершении покупок (например, изменение доли затрат на определенный 
продукт в общих затратах покупателя на продуктовую категорию), причем не указываются 
факторы, вызывающие данные изменения. Это наиболее популярная точка зрения на 
лояльность, поскольку ее поведенческий аспект тесно связан с экономическими 
результатами предприятия. 

Воспринимаемая лояльность связана с субъективными мнениями и оценками 
покупателей, причем не всегда четко указывается влияние подобных субъективных 
показателей на действительное поведение покупателя. Вместе с тем часто 
воспринимаемые индикаторы рассматриваются как более значимые, нежели 
поведенческие, поскольку они содержат определенную диагностическую и прогноз-
ную информацию, т.е. ответы на вопросы, что вызывает лояльность, как построить 
лояльность, как изменится спрос на продукцию в будущем. Перцепционная 
лояльность измеряется с помощью опросов. 

Комплексная лояльность понимается как комбинация двух указанных выше видов 
покупательской лояльности. Часто комплексная лояльность определяется в форме индексов 
лояльности, составляемых периодически для разных уровней предприятия. 

Наиболее простыми для измерения являются компоненты поведенческой лояльности, 
которые определяются следующим образом: 
- перекрестная продажа – выражается в количестве дополнительных продуктов 

предприятия, которые были куплены потребителем за определенный промежуток времени; 
- увеличение покупок – характеризуется суммой или долей роста размера покупки 

одного и того же продукта за определенный промежуток времени; 
- повторные покупки - количество совершенных повторно покупок; 
- поддержание потребителем достигнутого уровня взаимодействия с 

предприятием – достигается, когда за определенный промежуток времени сумма покупки 
одного и того же продукта относительно постоянна7. 

                                                            
7 Кузнецова Е.Л. Лояльность клиентов как фактор роста эффективности продаж / Е.Л. Кузнецова, 
А.В. Гетманова // Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2016. – №4. – С.38 - 52. 
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С целью измерения компонентов воспринимаемой лояльности могут быть использованы 
опросы, а в качестве индикаторов данного вида лояльности можно рассматривать: 

1. Осведомленность, которую можно представить в виде степени известности 
деятельности предприятия на целевом рынке. Помимо этого, осведомленность также может 
измеряться в виде количества рекомендаций существующих потребителей, которые 
привели к привлечению новых потребителей; 

2. Удовлетворенность, тесно связанная с качеством услуги. Оценку 
удовлетворенности часто можно свести непосредственно к оценке качества услуги. 
Удовлетворенность потребителя включает в себя три составляющие: качество ключевых 
выгод; качество процесса оказания услуги; восприятие ценности услуги8. 

Отношение и к услуге, и к обслуживанию, и к цене может сформироваться под 
действием таких факторов, как личные, социальные и ситуационные. 

Следовательно, оценка степени удовлетворенности потребителей может быть оценена по 
трем направлениям: оценка качества ключевых выгод; оценка процесса оказания услуги; 
оценка воспринимаемой потребителем ценности услуги9. 

В связи с тем, что предприятию необходимо знать динамику удовлетворенности, то ее 
исследование нужно проводить регулярно, в лучшем случае ежегодно. Помимо этого, для 
того, чтобы оценить лояльность нужно сравнить ее поведенческие и воспринимаемые 
параметры. Значения составляющих поведенческой лояльности могут быть получены 
предприятием из базы данных фактически по каждому потребителю в любое время. 
Однако следует учитывать, что невозможно измерять воспринимаемую лояльность 
каждого потребителя, в особенности делать это регулярно. Поэтому целесообразнее будет 
оценивать и поведенческую, и воспринимаемую лояльность посегментно. Корректный 
анализ лояльности клиентов к организации позволяет и максимально точно оценить 
уровень удовлетворенности клиентов сотрудничеством с организацией. 

Оценка и отслеживание удовлетворенности клиентов осуществляется с помощью 
ключевых показателей эффективности. Ключевые показатели эффективности деятельности 
промышленно - дистрибьюторской организации по клиентской составляющей 
представлены следующими наиболее широко используемыми ключевыми показателями 
деятельности с клиентами: 
- расширение и обновление ассортиментов продуктов и / или услуг; 
- доля рынка; 
- сохранение потенциально выгодной клиентской базы; 
- расширение потенциально выгодной клиентской базы; 
- возврат бывших выгодных клиентов; 
- удовлетворение потребностей клиента; 
- прибыльность клиента10. 
Среди всех показателей последний – прибыльность клиента – дает финансовую оценку 

деятельности с клиентом. Так как успех в достижении первых четырех показателей не 
                                                            
8 Там же. 
9 Там же. 
10 Каверина И.С. Анализ существующих методов управления клиентской базой для повышения 
конкурентоспособности организации / И.С. Каверина // Бюллетень сибирской медицины, 2014. – 
№4. – С.172 - 178. 
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гарантирует достижения финансовых целей компании. Все клиенты хотят получать 
минимальную цену. Но это не означает, что такие клиенты выгодны компании. Система 
учета затрат по видам деятельности позволяет оценить как группу клиентов, так и отдельно 
взятого клиента с точки зрения его прибыльности для компании. Оценка прибыльности 
клиента позволяет стать компанией ориентированной на покупателя, а не компанией, 
увлекшейся привлечением их максимального количества. 

Таким образом, высокая конкуренция на современном рынке требует, чтобы компании 
все больше усилий направляли на удержание существующих, особенно, высокодоходных 
клиентов. Для этого необходимо постоянно отслеживать потребности покупателей. 
Проблема эффективного управления взаимодействием с клиентами является очень важной, 
а ее решение – жизненно необходимым для многих отечественных компаний. Оптимизация 
взаимоотношений с покупателями позволит предприятиям снизить расходы на их 
привлечение и удержание, более рационально распределить между ними маркетинговый 
бюджет, укрепляя тем самым свои позиции на рынке и увеличивая в долгосрочной 
перспективе прибыль.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема развития рынка страхования в России. В 

современных условиях все большее внимание уделяется факторам, формирующим 
отечественный рынок страхования. Целью исследования является проведение анализа и 
выявление основных тенденций развития рынка страхования Российской Федерации. 

Ключевые слова 
Экономика России, страхование, макроэкономическое развитие, рынок страхования. 
 
В современной экономике страховой рынок осуществляет важную роль по 

управлению и снижению рисков экономической деятельности. Если ранее роль 
страхования не была востребована, то с увеличением темпов экономического 
развития, страховой рынок обеспечивает безопасность, стабильность и социальные 
гарантии в обществе с помощью механизма финансовой защиты. Именно поэтому 
анализ рынка страхования является актуальным вопросом в современных реалиях. 

Рынок страховых услуг представляет собой особую социально - экономическую 
сферу денежных отношений, где объектом купли - продажи выступает страховая 
защита [1]. В Российской Федерации страховой рынок регулируется нормативно - 
правовыми актами, а основным регулятором деятельности страховщиков является 
Центральный Банк России.  

В 2017 году в России сохранялась тенденция падения ставок по депозитам, рост 
поиска инвесторами новых финансовых инструментов, а также активное 
продвижение банками продуктов по страхованию жизни, что оказало благоприятное 
влияние на страховой рынок в целом. По данным ЦБ РФ, объем совокупных 
страховых взносов увеличился на 8,3 % и достиг 1278,8 млрд рублей, при этом 
продолжался активный прирост взносов по страхованию жизни. Общее отношение 
собранных страховых взносов к ВВП (1,39 % по итогам 2017 г.) показало небольшой 
рост (+0,02 п.п. за год).  

В 2017 г. количество субъектов страхового дела продолжало сокращаться и на 
конец года составило 226 страховых компаний. В целом, страховщики покидают 
рынок в связи с добровольным отказом от лицензии или из - за нарушения 
законодательства РФ. При этом рынок покидают в основном некрупные компании 
[2]. 

Сравним изменения структуры страхования за 2016 - 2017 гг. На рисунке 1 
представлена структура рынка по объему страховых премий, за 2016 и 2017 гг.  
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Рис. 1. Структура страхового рынка по объему премий, %  

(Источник: Центральный Банк Российской Федерации) [2]. 
 
Согласно рисунку 1, отмечается увеличение доли добровольного страхования на 3 

процентных пункта. Наибольшую долю и рост показал сектор страхования жизни, что 
связано с активным продвижением банками данного вида страховой защиты.  

При этом сектор обязательного страхования ОСАГО продолжает терять позиции, всё 
больше отдаляясь от лидирующего сегмента рынка. Данное падение, возможно, связано с 
незаконной деятельностью посредников при оформлении данного вида страхования. 

В этой связи, компаниям необходимо учитывать риски и факторы, формирующие 
отечественный рынок страхования. К числу таких факторов в текущем периоде относят: 
экономические санкции и ответные контрмеры; падение цен на мировых сырьевых рынках; 
дефицит государственного бюджета и снижения уровня жизни россиян [3]. 

В данной связи компаниям страхового рынка необходимо сохранять гибкость и 
внимание в отношении изменения потребительского спроса, уметь распределять риск и 
сохранять внутреннюю устойчивость предприятия. 

Таким образом, отечественный страховой рынок продолжает свое качественное 
развитие. Несмотря на динамику роста, компаниям необходимо учитывать изменения в 
сфере внешнеэкономической и законодательной деятельности. 
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Аннотация. 
 Грамотно построенный финансовый менеджмент становится необходимостью на 

каждом предприятии независимо от его масштабов. Он обеспечивает эффективное 
управление по всем направлениям развития предприятия. 

Ключевые слова. 
 Финансовый менеджмент, управление, предприятие, экономика, развитие. 
 
 Современные процессы развития промышленного предприятия характеризуются 

нарастающей сложностью организации. Усложняется технология изготовления 
продукта , его разнообразие и функциональное значение. Все это ведет к 
усложнению экономических связей. В них в все большее влияние приобретает 
субъективный фактор , который в свою очередь определяется образованием, 
урбанизацией жизни, культурой и другими факторами. 

 Процессы развития предприятий цикличны и возрастание сложности происходит 
по логической кривой. Она характеризует этапы возникновения предпосылок, 
появление процессов усложнения , исчерпание сложившейся основы и накопление 
потенциала дальнейших изменений. При таком развитии организации, 
производства, фирмы должно так же происходить развитие и управления. Ведь 
управление является частью социально - экономической системы и обладает всеми 
ее признаками. При нарастании сложности производства или изменении внешних 
условий в котором функционирует предприятие , управление , чтобы быть 
эффективным должно опережать развитие производства. Это влечет за собой его 
усложнения и повышения профессионализма управления, что связано с привлечение 
грамотных специалистов и развития финансового менеджмента на предприятиях [1; 
стр. 99]. 

 Финансовый менеджмент –это процесс управления денежным оборотом, 
формированием и использованием предприятия. Так же можно его позиционировать 
как систему методов и приемов с помощью которых осуществляется управление 
денежным оборотом и финансовыми ресурсами [2; стр. 16]. 
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 Как правило функции финансового менеджмента в крупных компаниях 
объединяются в две функциональных области - область казначейства и область 
контроля ( табл.1.). 

 
Таблица 1 - Функциональные области 

 финансового менеджмента 
Функции казначея Функция контролера 

Привлечение финансовых ресурсов Финансовый учет 
Взаимоотношения с банками Внутренний аудит 
Управление денежными средствами Налогообложение 
Управление заемными средствами Управленческий учет 
Бюджетирование капитала Контроль издержек 
Страхование Ведение хозяйственного учета 
Решения по выплате дивидендов Налоговое планирование 
 
 Финансовый менеджмент нацелен на достижение стратегических целей фирмы 

т.е долгосрочных ее перспектив. В первую очередь это доходность, надежность и 
ликвидность предприятия. Приоритетность той или иной цели устанавливается 
собственником предприятия исходя из личностных целей и теории организации 
бизнеса в условиях сложившейся конъюнктуры рынка. Финансовый менеджмент 
принимает непосредственное участие в оценке бизнеса а так же в антикризисном 
управление при возникновении кризисных ситуаций.  

При антикризисном управлении финансовый менеджмент учитывает что под 
влиянием факторов неопределенности значительно усложняется управление 
предприятием: 

а) постоянно растет число сложных задач управления. Многие из них являются 
новыми, не могут быть решены на основе экстраполяции предшествующего опыта и 
требуют инновационных подходов; 

б) сложность и новизна задач создают повышенную нагрузку на руководство 
предприятия, что требует внимания к управленческому потенциалу; 

в) неожиданность появления новых задач и темп происходящих во внешней среде 
изменений повышают вероятность возникновения новых неопределенностей. 

Применяемая финансовым менеджментом система базируется на результатах 
прогнозирования внешней и внутренней экономической конъюнктуры, разработке 
на этой основе долгосрочных и среднесрочных планов и активном встречном 
управлении, обеспечивающем своевременное погашение потенциально возможных 
негативных тенденций. 
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Аннотация. 
 Обеспечение долгосрочного развития Республики Дагестан является приоритетным 

направлением государственной политики. В решении этого вопроса разработана Стратегия 
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 В современных условиях для становления необходимых социально – экономических 

отношений необходим постоянный мониторинг условий и факторов циклического 
развития экономики , методов и механизмов эффективного ее развития. В данный момент 
особо остро стоит задача выработки механизмов эффективного управления на всех уровнях 
государственного устройства, органично встроенных в общую систему 
макроэкономического регулирования экономических и социальных процессов. 

 Последствием влияния финансового кризиса 2014 года явилось усугубление 
дифференциации в уровнях экономического развития и ресурсной обеспеченности 
различных регионов. Эти факторы значительно влияют на неравномерность 
экономического развития и образования застойных зон экономического развития страны. 
Неравномерность развития проявляется в уровне дохода населения , уровня жизни, 
платежеспособного спроса и т.д. 

 Экономический рост в регионах где наблюдается застой может быть вызван только при 
обеспечении долгосрочного тренда развития , при проведении необходимой модернизации 
и перевода экономики на новый долгосрочный уровень [1; с.54]. К сожалению Республика 
Дагестан относится к отстающим регионам по многим показателям развития. Если средняя 
зарплата в России в 2017 - 2018 годах равна сумме в 36000 рублей, то по Дагестану она 
равна 17 270 руб. Что является самым низким показателям по России [2]. Самые слабые 
показатели традиционно имеют все южные республики нашей страны. Данные регионы 
остаются дотационными, практически не имея производства и обладая лишь 
слаборазвитым сельским хозяйством. В целях совершенствования государственной 
политики и обеспечения устойчивого ,динамичного развития республики Дагестан и 
развития экономики и социальной сферы была разработана стратегия социально - 
экономического развития Республики Дагестан до 2025 года. Методологической основой 



18

Стратегии является социально - экономической системы Республики Дагестан в разрезе 7 - 
ми комплексов (рис . 1.). 

 

 
Рисунок 1. Комплексы в разрезе социально - экономической системы РД. 

 
 Развитый торгово - транспортно - логистический комплекс, базируется на 

перераспределении основных потоков Юго - Восточной и Средней Азии, Ближнего 
Востока и Европы, создающий особые условия прохождения товарно - материальных 
потоков через Россию и возможность их приумножения и аккумулирования. Развитый 
промышленный комплекс, базируется на производстве инновационной продукции. 
Развитый агропромышленный комплекс, базируется на производстве экологически чистой 
продукции. Развитый строительный комплекс, обеспечивающий развитие всех 
экономических комплексов и повышение условий жизнедеятельности, туризма и 
рекреации. Развитый топливно - энергетический комплекс, обеспечивающий растущую 
потребность в энергоресурсах, определяющий особое место альтернативной энергетике. 
Развитый социально - инновационный комплекс, базируется на качественных социальных 
услугах, экономике знаний и технологий, развитой инновационной системе. Развитый 
туристско - рекреационный комплекс (морской и горный международный курорт с 
развитыми лечебно - оздоровительной и научнопознавательной составляющими, 
обладающий инфраструктурой, позволит Республике Дагестан стать деловым центром 
государств Каспийского региона). 

 Главная стратегическая цель данной стратегии – рост качества жизни населения на 
основе повышения конкурентоспособности региона, устойчивого экономического развития 
и безопасности Реализация главной стратегической цели позволит достичь уровня 
экономического и социального развития, соответствующего статусу Республики Дагестан 
как передового субъекта Российской Федерации XXI века. В 2020 - 2025 гг. республика 
должна войти в двадцатку субъектов - лидеров по объему валового регионального продукта 
и индексу развития человеческого потенциала. По итогам реализации стратегии ожидается 
что уровень дотационности бюджета к 2025 г. снизится до 25 % . 

 

Торгово - транспортно - логистический комплекс  

Промышленный комплекс  

Агропромышленный комплекс  

Строительный комплекс  

Топливно - энергетический комплекс  

Социально - инновационный комплекс  

Туристско - рекреационный комплекс 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА В РЕГИОНАХ:  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
Аннотация 
Статья посвящена вопросам развития социального бизнеса на региональном уровне, в 

частности на примере Ростовской области. Автором дается характеристика деятельности 
субъекта в области поддержки социальных предпринимателей, анализируются конкретные 
примеры социальных проектов и инициатив. 

Ключевые слова 
Социальный предприниматель, социальные проблемы, региональная экономика, 

социальное предпринимательство, льготы, социальные проекты.  
 
Развитие экономики и повышение уровня жизни населения на сегодняшний день 

являются приоритетными направлениями государственной политики, осуществляемой на 
федеральном и региональном уровнях. Один из возможных инструментов решения 
комплексной задачи заключается в поддержке института социального 
предпринимательства, позволяющего развивать региональный бизнес, достигая при этом 
максимального общественно - полезного результата.  

Стремление людей с ограниченными возможностями обеспечить и реализовать себя с 
одной стороны, и желание предпринимателей ориентировать свой бизнес на решение 
острых социальных проблем, с другой стороны, привели к появлению нового вида 
предпринимательства – социальному. [1, с. 88]  

Социальное предпринимательство – это самоокупаемая, финансово устойчивая, 
инновационная деятельность, направленная на систематическое получение прибыли с 
целью решения актуальных общественных задач.  
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Развитие данного вида бизнеса в Ростовской области началось сравнительно недавно, 
однако за небольшой период удалось достичь определенных результатов. 

Усилиями социальных предпринимателей дона успешно реализуются проекты, 
направленные на реабилитацию детей - инвалидов, работу с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста, развитие творческого потенциала людей с ограниченными 
возможностями. [3] 

Фонд социальных региональных программ «Наше будущее» оказывает поддержку всем, 
кто желает начать бизнес в данной сфере, начиная от поиска идей и заканчивая сбытом 
продукции. В сентябре прошлого года фонд заключил соглашение с администрацией 
города Ростова - на - Дону, согласно которому будет содействовать развитию социального 
предпринимательства в Ростовской области. [2] 

Тем, у кого не хватает собственных средств на развитие бизнеса оказывает поддержку 
Гарантийный фонд Ростовской области, разработавший специальную программу 
поддержки социальных предпринимателей. Для них действует сниженная процентная 
ставка вознаграждения за поручительство – до 1,25 % годовых + НДС.  

Необходимые знания социальные предприниматели могут получить в «Ростовском 
региональном агентстве поддержки предпринимательства», где проводятся семинары по 
повышению правовой и финансовой грамотности.  

Также в службе занятости предоставляется возможность бесплатно обучиться трудовому 
праву, основам налогообложения и составлению бизнес - планов. [3] Банк «Центр - 
Инвест», в свою очередь, установил специальную программу «Социальная 
ответственность», предоставляя кредиты в размере трех миллионов рублей сроком до 3 лет 
по выгодной процентной ставке и возможности отсрочки. Рассчитывать на данный кредит 
могут социальные предприниматели в области образования, здравоохранения, культуры 
донского края и экологии.  

В целом можно сказать, что социальное предпринимательство в Ростовской области, как 
и в других регионах страны, только начинает развиваться. Именно поэтому на данном этапе 
особенно важна поддержка государственных органов и социальных фондом. Сегодня 
необходимую материальную и информационную помощь может получить каждый 
инициативный предприниматель, выразивший желание заниматься бизнесом, 
ориентированным на решение социальных проблем. Всестороннее содействие 
распространению такого вида предпринимательской деятельности во многом позволит 
расширить сферу предоставляемых социальных услуг и уменьшить нагрузку на 
региональный бюджет.  
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Аннотация 
В статье рассматривается необходимость разработки плана снижения издержек в 

системе комплексного планирования производственной деятельности предприятий 
оборонно - промышленного комплекса при производстве военной продукции. 
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The article discusses the need to develop a plan to reduce costs in the system of integrated 

planning of production activities - news of enterprises of the military - industrial complex in the 
production of military products. The study is based on the analysis of the current legislation. 
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Эффективность хозяйственной деятельности предприятий напрямую зависит от 

величины рентабельности, на которую в свою очередь оказывают прямое влияние 
производственные издержки, данным фактом и обуславливается актуальность проводимого 
исследования.  
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Руководители предприятий и многие исследователи в своих работах отмечали, что одной 
из существенных экономических особенностей предприятий ОПК, при поставках по в 
отличие от предприятий других отраслей промышленности, являлось до недавнего 
времени, при затратном методе ценообразования – отсутствие действенных экономических 
механизмов в законодательстве РФ стимулирующих производителя снижать 
производственные издержки. Так, прибыль предприятия при поставках военной продукции 
(далее – ВП) по государственному оборонному заказу (далее – ГОЗ) определялась по 
формуле: 

 Pr = TCe·me + TCo·mo,  
где TCe – привнесённые издержки; me – норма прибыли привнесённых затрат (0 ≤ me ≤ 

0,01); TCo – собственные издержки; mo - норма прибыли собственных затрат (0,05 ≤ mo ≤ 
0,25). Таким образом, прибыль производителя была пропорциональна величине издержек и 
существенно зависела от доли собственных затрат в себестоимости продукции, что в свою 
очередь не создавало стимулов для развития производственной кооперации, углубления 
специализации производства, снижения накладных расходов, внедрения инноваций, 
сокращения производственного цикла изготовления продукции и финансовых средств, а 
как следствие не способствовало снижению себестоимости, конкурентоспособности 
предприятий и в целом экономической эффективности предприятий ОПК и экономики РФ 
в целом. Более того существующая модель поощряет укрупнение и слияние предприятий, 
создание полных замкнутых циклов производства, удорожания выпускаемой продукции и 
увеличения сроков исполнения договорных обязательств.  

Ситуация кардинально изменилась с вступлением в силу с 1 января 2018 года 
«Положения о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ» 
[2]. В соответствии п. 57 данного Положения, фактическая прибыль может быть выше 
плановой, в том случае если предприятие поставщик по ГОЗ провело мероприятия, 
направленные на снижение издержек производства (т. е. применение энергосберегающих 
технологий и оборудования, повышению коэффициента использования материалов, 
рациональную организацию производственной кооперации, технологического 
перевооружения, оптимизации расходов на содержание АУП и других, влияющих на 
себестоимость). Здесь следует отметить, что данные мероприятия должны быть оформлены 
документально. 

Так же необходимо отметить и такую особенность как эквифинальность поставок ВП по 
ГОЗ, то есть в соответствии с действующим законодательством [2], исполнитель, если он 
занимает доминирующее положение, не в праве отказаться от заключения контракта при 
отсутствии обоснований технического и экономического характера, препятствующих 
выполнению контрактных обязательств. 

В отличие от поставок ВП по ГОЗ, экспортные поставки осуществляются без контроля 
ценообразования со стороны государства, то есть по договорным ценам.  

Таким образом, в настоящее величина прибыли, при поставках ВП как на внутренний 
так и на внешний рынок, выступает как один из действенных мотивирующих факторов 
снижения издержек производства ВП, при этом эффективность данного инструмента 
напрямую зависит от выбранной стратегии и компетенции руководства предприятия в 
данной области. 
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 Учитывая изложенное, на наш взгляд разработка и последующая реализация плана 
снижения издержек на основе всестороннего и полного анализа хозяйственной 
деятельности, в системе комплексного прогнозирования и планирования производства, 
является одним из действенных направлений повышения экономической эффективности и 
развития предприятий ОПК. 
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технологий, которые способствую развитию туристской отрасли и повышению качества 
туристских услуг. Анализ проведенный в статье показал, что инновационные технологии 
при применении в сфере туризма приведут к экономическому скачку. 
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В современном мире индустрия туризма является одной из высокодоходной и наиболее 

динамично развивающейся отраслей экономики. Развитие туризма оказывает 
положительное влияние на ключевые сектора. Наряду с развитие туризма повышается роль 
использования информационных технологий с целью развития бизнеса.  

В связи с ростом использования информационных технологий и мобильных гаджетов 
была разработана и внедрена технология дополненной реальности, термин «дополненная 
реальность» был предложен Рональдом Азумом, который определил ее как трехмерную 
систему объединяющую в себе реальную и виртуальную реальность с элементами 
вспомогательного характера. Использование дополненной реальности имеет ряд 
преимуществ в сфере туризма, это прежде всего получение актуальной информации об 
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интересующей дестинации или об объекте культурного наследия. Европейские страны и 
США уже успешно используют технологию дополненной реальности, к примеру парки 
развлечений Cedar Point и Walt Disney, которые с помощью данной технологии превратили 
парк развлечений в гигантскую видеоигру, что в свою очередь способствовало 
существенному повышению прибыли. Многие западные издания такие как Times, Esquire, 
Popular Science используют на своих страницах дополненную реальность, путем 
размещения на своих страницах рекламного контента, который доступен наведением на 
него камеры смартфона. Эта же технология может с легкостью использоваться и в туризме 
для каталогов, флаеров. Весь спектр предлагаемых услуг который в них отражен - оживет, а 
клиент получит интересующую его информацию о месте куда ему так хочется попасть. [1, 
С. 18 - 22] 

Туристские предприятия в России практически не использую эту технологию, которая 
бы поспособствовала развитию перспективного рынка туристских услуг. Внедрение 
технологий дополненной реальности имеет ряд положительных аспектов способных 
привлечь новых клиентов, и тем самым повысить прибыль. К таким аспектам можно 
отнести: 

 благодаря приложению находясь в любой точке мира проложить себе нужный путь, 
определить местонахождение и проложить маршрут, а если использовать очки виртуальной 
реальности то надев их можно увидеть еще и указатели которые будут прокладывать 
маршрут; 

 с помощью дополненной реальности теперь можно обойтись без экскурсовода. 
Информационная поддержка которую обеспечивает программа позволяет получить всю 
информацию об известной достопримечательности просто направив электронный гаджет 
на объект; 

 использование программы позволяет туристским агентствам иметь возможность 
продемонстрировать возможность тура и обеспечить полное погружение в определенную 
местность до момента совершения тура не выходя из кабинета с целью демонстрации 
местности которую выбрал турист; 

 дополненная реальность может стать отличной образовательной средой, эта 
технология теперь доступна и в музеях, что способствует более интересному и широкому 
получению информации о выставках, и тем самым способствую проводить больше 
времени в музеях; 

 AR - браузеры пользуются большой популярностью у туристов, браузеры обогащают 
реальный мир необходимой информацией которая позволяет сориентироваться на 
незнакомой местности, т.е. принцип работы таких браузеров заключается в том что турист 
находящийся в определенной дестинации, может просмотреть улицу через камеру своего 
смартфона и увидеть в любом направлении кафе, банки, отели, и расстояние до них; 

 Российские рестораны с целью привлечения клиентов, могут использовать опыт 
Лондонских ресторанов которые используют проективную технологию позволяющую 
путем наведения своего смартфона на пустой стол в ресторане получают на своем дисплее 
выбор блюд этого ресторана и могут наблюдать процесс приготовления, только после этого 
заказывать понравившееся блюдо; 

 Оживление памятников архитектуры еще один плюс использование виртуальной 
реальности, в Греции туристы посещающие Олимп могут посредствам своего смартфона 
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наблюдать полную реконструкцию данного объекта, а в Германии туристы могут 
направить свой телефон на остатки Берлинской стены и увидеть ее реалистичную модель 
на экране своего гаджета; 

Дополненная реальность потенциально может оказать огромное влияние и 
поспособствовать глобальному изменению привычных мест и действий которых совершает 
турист. Эта технология обогатит и разнообразит нашу жизнь, развлечения, и общество в 
целом. Тренд на дополненную реальность растет с каждым годом, и вскоре влияние 
дополненной реальности на экономику станет сравнимо с влиянием интернета и 
смартфонов. Транснациональные корпорации начинают использовать эти технологии для 
модернизации рабочих процессов и улучшения качества производимой продукции. 
Психофизическое влияние дополненной реальности обогащает естественное окружение и 
делает его более полным, ярким и информационно ценным. [2, С. 131] 

Таким образом применение дополненной реальности туристскими предприятиями в 
России поспособствует росту как въездного так и выездного туризма что в свою очередь 
приведет к экономическому скачку. Наиболее перспективными направлениями для 
развития технологии дополненной реальности в труизме, являются: отельный бизнес; 
продвижение туристских дестинаций; экскурсии.[3, С. 24 - 27] Разработка и продвижение 
приложений обеспечивающих туристу с помощью камеры смартфона получить 
визуализацию интересующего туристического объекта и полную информацию о нем. Еще 
одним из важных направлений применения данной технологии, являются аэропорты, к 
примеру с помощью дополненной реальности можно сократить время ожидания в 
очередях, приложение позволит определить длину очереди и приблизительное время 
ожидания, кроме того с помощью приложения турист сможет узнать всю интересующую 
его информацию о вылете / прилете через смартфон без необходимости искать 
информационное табло. [4, С. - 52] 

Таким образом разработка и внедрение соответствующих приложений дополненной 
реальности является крайне перспективным направлением развития туристской отрасли в 
России. Спрос на туристские услуги уже сейчас во многом зависит от информационных 
технологий. Подавляющее большинство потенциальных туристов заинтересованы в 
использовании данной технологии, т.к. это открывает неограниченные возможности при 
выборе и организации путешествия.  
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Аннотация 
Статья посвящена проблемам функционирования и развития муниципальных 

образований на современном этапе социально - экономического развития России. 
Устойчивое функционирование муниципальных образований является значимым фактором 
конкурентоспособности региона за счет повышения качества регионального управления и 
прироста уровня благосостояния народа 
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Происходящие в экономике и в обществе в целом перемены требуют от управленческой 

науки не только проработки новых социально - экономических стратегий управления 
деятельностью муниципальных образований, но и уточнения параметров устойчивости их 
функционирования и развития. 

Повышенное внимание руководства муниципальных образований к проблемам 
менеджмента связано с несколькими причинами. Во - первых, новые задачи требуют 
адекватных времени и ситуации организационно - управленческих решений. Далеко не все 
муниципальные образования легко и быстро расстаются с устаревшими моделями 
управления, многие элементы применяемых ранее подходов сохранились в практике 
муниципального менеджмента до настоящего времени. Во - вторых, ограниченность 
местных ресурсов вынуждает муниципалитеты принимать решения, одновременно 
эффективные и низкобюджетные.  

Мы рассматриваем муниципальное образование как определенную стратегическую 
совокупность, состоящую из взаимосвязанных и дополняющих друг друга элементов, 
которые оказывают влияние на ее качественные и количественные характеристики. Органы 
муниципальной власти и управления являются одной из подсистем данной целостности, 
ответственных за благополучие и безопасность населения подотчетной им территории [1, 
с.2].  

Функциональное назначение органов управления муниципального образования состоит 
в обеспечении четкой и согласованной работы всей социально - экономической системы 
управления на подотчетной территории, направленном на создание благоприятных условий 
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для реализации потребностей населения, и обеспечения его благополучия. Муниципальная 
власть представляет собой сложный социальный инструмент, эффективное применение 
которого требует специальных знаний и опыта управления, высоких личностных и 
организаторских способностей муниципальных менеджеров.  

 Результативность функционирования власти в муниципальном образовании во многом 
определяется качеством исходных материалов и информации [2], поступающей в ее 
органы, а эффективность управления развитием муниципального образования отражается в 
конечных результатах, а именно, в изменениях, произошедших в муниципальном 
образовании за определенный период хозяйствования.  

 Органы управления муниципального образования являются социальным институтом, 
призванным согласовывать интересы жителей и действующих в нем многочисленных 
государственных и частных структур, создавать и поддерживать благоприятные условия 
для формирования хозяйственных связей, удовлетворения личных и коллективных 
потребностей граждан [3]. Муниципальное образование является сложной социально - 
экономической системой с ограниченной территорией, место которого в общей системе 
власти и хозяйственных связей определяется его функциональным назначением - 
удовлетворять широкий круг потребностей населения, и выполнять соответствующие 
обязательства перед государством.  

С позиций структурной организации социально - экономическая система 
муниципального образования представляет собой совокупность подразделений, 
обеспечивающих эффективное взаимодействие его социально - экономического комплекса. 
Устойчивость (стабильность) социально - экономической системы муниципального 
образования обусловлена ее эффективным функционированием во внешней и внутренней 
среде.  

На основе системно - функционального подхода сформулируем следующие условия 
стабильности социально - экономической системы муниципального образования. 

1. Повсеместное участие населения муниципального образования в решении вопросов 
местного значения. 

2. Бесперебойное технологическое и организационное обновление территории 
муниципального образования. 

3. Сбалансированность финансовых и материальных потоков на всех стадиях 
хозяйственного кругооборота и эффективное функционирование локальных звеньев 
социально - экономической системы муниципального образования. 

4. Комплексное инновационное развитие территории местного самоуправления. 
5. Своевременное удовлетворение потребностей населения в социально - культурных, 

коммунально - бытовых и других жизненно важных услугах. 
6. Применение эффективных мер охраны общественного порядка и окружающей среды 

на территории муниципального образования. 
7. Соблюдение интересов и прав местного самоуправления, гарантированных 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. 
Считаем, что наилучшие показатели функционирования и развития социально - 

экономической системы муниципального образования, возможны при единовременном 
выполнении всех вышеперечисленных условий ее стабильности. Несоблюдение хотя бы 
одного условия из данного перечня может стать причиной сбоя в работе системы, 



28

послужить началом социально - экономического кризиса в регионе, в котором находится 
соответствующее муниципальное образование. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ СТРАН С РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 

ЭКОНОМИКОЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
Аннотация 
Зародившаяся в ХХ веке, глобализация в новом тысячелетии вышла, но новый уровень 

развития благодаря развитию техники и технологий. Этот процесс одновременно 
способствует и препятствует развитию стран с развивающейся экономикой. В данной 
работе отмечены проблемы, с которыми сталкиваются страны с развивающейся 
экономикой в условиях глобализации. 

Ключевые слова: глобализация, экономика, финансовые рынки, технологии. 
Abstract 
Originated in the twentieth century, globalization in the new Millennium have reached a new 

level of development through the development of techniques and technologies. This process both 
helps and hinders the development of emerging economies. In this work, the problems, faced by 
countries with developing economies in globalization, are indicated. 

Keywords: globalization, economy, financial markets, technologies. 
 
Мощным фактором экономического роста и развития является глобализация, главной 

задачей которой является улучшение благосостояния для всего населения мира. В целом, 
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можно сказать, что глобализация это превращение мирового пространства в единую зону, 
где свободно распространяют товары, информацию, услугу и идеи.  

Явление глобализации началось с развитием средств передвижения в конце 19 века. Оно 
было относительно незаметным в межвоенный период в результате воздействия 
нескольких факторов, важнейшие из которых: усиление национализма, начало Первой 
мировой войны в 1914 году, Великая Депрессия 1929 года и начало Второй мировой войны 
в 1938 году. 

Нынешняя волна глобализации была вызвана политикой, которая открыла экономику 
как внутри страны, так и на международном уровне. В годы, прошедшие после Второй 
мировой войны, и особенно в течение последних двух десятилетий, многие правительства 
приняли экономические системы свободного рынка, значительно увеличивая свой 
производственный потенциал и создавая бесчисленные новые возможности для 
международной торговли и инвестиций. Правительства также договорились о резком 
сокращении барьеров в торговле и создали международные соглашения для содействия 
торговле товарами, услугами и инвестициями. Воспользовавшись новыми возможностями 
на зарубежных рынках, корпорации создали зарубежные заводы и создали 
производственные и маркетинговые соглашения с зарубежными партнерами. Поэтому 
определяющей чертой глобализации является международная промышленная и 
финансовая бизнес - структура. 

Другим основным фактором глобализации являются технологии. Успехи в области 
информационных технологий, в частности, резко изменили экономическую жизнь. 
Информационные технологии предоставили всевозможные индивидуальные 
экономические субъекты – потребители, инвесторы, предприятия – ценные новые 
инструменты для выявления и реализации экономических возможностей, включая более 
быстрый и более обоснованный анализ экономических тенденций во всем мире, легкую 
передачу активов и сотрудничество с далекими странами. 

Однако глобализация является весьма противоречивой. Сторонники глобализации 
утверждают, что она позволяет бедным странам и их гражданам экономически развиваться 
и повышать уровень жизни, в то время как противники глобализации утверждают, что 
создание свободного международного рынка принесло пользу многонациональным 
корпорациям в западном мире за счет местных предприятий. 

Глобализация, с одной стороны, облегчает хозяйственное взаимодействие между 
государствами, создаёт условия для доступа стран к передовым достижениям человечества, 
стимулирует мировой прогресс, обеспечивает экономию ресурсов. А с другой, ведёт к 
негативным последствиям, таким как: потере своих ресурсов странами, не входящими в 
«миллиард»; закреплению периферийной модели экономики. Она распространяет 
конкурентную борьбу на всех участников, в том числе на слабые страны, что приводит к 
разорению малого бизнеса, снижению уровня жизни населения и др. 

Несмотря ни на что, Россия, получила от глобализации больше выгод, чем недостатков. 
До 2008 года высокие темпы роста ВВП частично были связаны с ценами на нефть, но 
большой вклад внес именно приход иностранных инвесторов. «Если бы не было притока 
капитала, положительный шок от цен на нефть оказал бы меньшее воздействие на 
экономику». Но есть и дополнительные риски — приток капитала всегда может смениться 
оттоком, невозможно привлекать внешнее инвестирование, не становясь частично 
зависимым от него. 

Введенные в 2014 году санкции мешают воспользоваться всеми преимуществами 
глобализации России. Рынок зарубежного капитала для многих компаний рынок закрыт, и 
даже с учетом того, что зачастую они могут обойти эти ограничения, издержки уже выше, 
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привлечение средств не обходится настолько дешево, как раньше, по мнению экспертов – 
«поток прямых иностранных инвестиций практически встал».  

Будущее России зависит от овладения рыночными методами стимулирования 
предпринимательской и трудовой деятельности, экономного и рационального 
использования природных ресурсов. Особое внимание должно быть обращено на то, чтобы 
рентабельность в обрабатывающей промышленности после вычета налогов была выше, 
чем при добыче нефти и газа. Основа повышения эффективности всех отраслей хозяйства 
это производство конкурентоспособной продукции обрабатывающей промышленности. 
Указанные выше меры исключительно важны для решения главной социальной задачи – 
обеспечения населения высокооплачиваемыми рабочими местами, сокращения 
диспропорций в личных доходах и в уровне регионального развития. 

Таким образом, устойчивость к глобализации сформировалась как на общенародном, так 
и на правительственном уровне, поскольку люди и правительства пытаются управлять 
потоком капитала, рабочей силы, товаров и идей, которые составляют текущую волну 
глобализации. 

Чтобы найти правильный баланс между выгодами и расходами, связанными с 
глобализацией, гражданам всех стран необходимо понять, как работает глобализация, и 
выбор политики, стоящий перед ними и их обществами.  
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ОЦЕНКА РОССИЙСКОГО РЫНКА СИСТЕМ КЛАССА WMS 
 

На рынке систем управления складом (Warehouse Management System, WMS) 
отсутствуют безусловные лидеры среди зарубежных или отечественных компаний. На 
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сегодняшний день представлено около сорока компаний, разрабатывающих или 
реализующих системы управления складом с определенными различиями по 
специализации, функционалу и ценовому сегменту. 

Проанализировав эффективность использования российскими компаниями 
программных продуктов по управлению складом, можем отметить, что в большинстве 
случаев функциональные возможности систем используются в пределах 10 - 15 % . Данная 
ситуация обусловлена следующими причинами: отсутствие описания технологии работы 
склада «To be», недостаточная детализация товарных запасов, «шаблонность» внедрения, 
распространение ошибочного стереотипа о предельно высокой стоимости приобретения и 
внедрения WMS, отсутствие качественных данных по характеристикам продукции для 
внесения их в справочники WMS, а также ограничения на уровне функционала и 
производительности используемой системы. 

Основными пользователями систем WMS на российском рынке являются: 
1. Торговые и производственные предприятия, располагающие складами для хранения и 

обработки собственных товарных потоков, деятельность которых связана с производством, 
дистрибуцией товаров или обслуживанием розничных сетей. 

2. Провайдеры логистических услуг, деятельность которых направлена на оказание услуг 
по ответственному хранению, обработке товарных потоков либо комплексному 
логистическому обслуживанию своих клиентов. 

У большинства потенциальных пользователей отсутствует четкое представление о 
выборе программного обеспечения, поэтому свой выбор необходимого программного 
продукта для управления складом они делают в пользу систем WMS, которые: 

 - внедрены и используются конкурентами; 
 - представлены наиболее известным и крупным вендором; 
 - характеризуются минимальной стоимостью приобретения и внедрения. 
Пользователь может выбрать систему со стандартным набором функций, (без 

возможности его расширения), либо систему с возможностями оперативной доработки и 
обновления функционала.  

Группы критериев управления операциями, управления ресурсами, управления запасами 
в технологических зонах склада и управления грузопереработкой дают пользователю 
четкое представление основного состава функций системы: 

1) возможность классификации и выбора приоритета операций, а также их объединение 
в логические группы; 

2) сбор и анализ данных товародвижения; 
3) возможность описания всей технологии переработки грузов на уровне правил; 
4) классификация складского запаса, гибкость управления и поиска в зонах склада; 
5) возможность резервирования мест хранения и складского запаса на разных уровнях. 
Компании, принявшей решение внедрить систему управления складом, в первую 

очередь следует учесть пять внутренних факторов успешного внедрения и развития: 
1) корпоративная культура; 
2) направление развития склада, основанное на общей стратегии компании; 
3) план действий с зафиксированным на каждом этапе результатом, имеющим 

прозрачные критерии оценки; 
4) реализация краткосрочных мероприятий; 
5) профессиональное управление процессом развития. 
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Только после того, как данные факторы были приняты во внимание руководством и 
организованы необходимые мероприятия по поддержанию и развитию внутренней среды 
склада, следует приступать к этапу создания корректно сформированного и 
сбалансированного набора критериев, обеспечивающих выбор решения в соответствии с 
целями и задачами компании - пользователя. 

На российском рынке представлено большое количество систем класса WMS, 
значительная часть которых соответствует основным технологическим требованиям 
большинства компаний. Средний ценовой диапазон внедрения (от 2 до 5,9 млн. руб.) 
позволяет сделать доступным использование WMS практически всем компаниям среднего 
и крупного бизнеса. 

Следует сказать, что построить идеальную WMS систему на старом складе или в 
неприспособленном для этого помещении довольно сложно. Оптимальным вариантом для 
внедрения таких продуктов являются новые складские проекты, которые изначально 
подгоняются под конкретную логику управления. Однако за WMS системами будущее, они 
позволяют обеспечить складу конкурентные преимущества и способствуют дальнейшему 
росту бизнеса. 

© А.С. Иващенко, Ю.С. Кужукина, 2018 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ В США 
 

На сегодняшний день налоговая система США считается одной из наиболее развитых 
систем налогообложения. США - страна, ориентирующаяся на либеральную модель 
экономики и являющаяся федеративным государством.  

Здесь используется трехуровневая налоговая система: федеральные налоги, налоги 
штатов, местные налоги.  

В США основным налогом, обеспечивающим финансовую деятельность государства, 
является налог с продаж и подоходный налог. Таким видом налога облагаются почти все 
товары. Доходы всех видов налога собираются в штате, после чего возвращаются к главам 
местного самоуправления, на территории которого они были получены. С разрешения 
законодательства штата, местные органы имеют право ввести собственные налоги, 
взимаемые с различных видов продаж, которые не будут выше 2 % . 

Личный подоходный налог взимается с личного дохода населения, включая доход от 
индивидуального бизнеса. Подоходный налог предполагает наличие необлагаемого 
минимума и определенных скидок, а также разнообразных личных расходов. Ставки 
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налогов прогрессивные, после реформы Клинтона они составляют для семейных пар: при 
доходе до 36,9 тыс. долл. - 15 % ; 36,9 - 89,2 тыс. долл. - 28 % ; 89,2 - 140 тыс. долл. - 31 % ; 
140 - 250 тыс. долл. - 36 % ; свыше 250 тыс. долл. - 39,6 % . 

Налоги, взимаемые с фонда заработной платы, это взносы в фонд социального 
страхования. Отчисления с этих налогов идут на выплату пенсий и выплат по 
нетрудоспособности. Они взимаются со всех работников. 

Налог на доходы акционерных обществ или же налог на прибыль организаций. К 
налогообложению подлежит чистая прибыль. Налог является прогрессивным. Фирма 
платит 15 % за первые 50 тыс. долл. налогооблагаемого дохода, 25 % за последующие 25 
тыс. долл., 34 % за следующие 25 тыс. долл., 39 % за следующие 235 тыс. долл., и при 
превышении дохода 335 тыс. долл. фирма будет платить 34 % .  

Поимущественные налоги взимаются со стоимости движимого и недвижимого 
имущества. Плательщиками выступают физические и юридические лица. Ставки 
налога обычно пропорциональны и невелики. 

Косвенные налоги в США занимают значительно меньшую долю по сравнению с 
прямыми. Среди косвенных налогов предпочтение отдается налогу с продаж и 
акцизам. Акцизы вводятся на определенные товары. На федеральном уровне - на 
алкогольные напитки, на табачные изделия, телефонные переговоры, авиабилеты и 
др. 

Налоги с наследства и дарений платят физические лица по ставке от 18 до 55 % в 
зависимости от стоимости имущества и степени родства. Наследство, как объект 
налогообложения, для граждан США и резидентов включает все виды 
собственности вне зависимости от места ее нахождения. Нерезиденты уплачивают 
налог только с переходящей в порядке наследования собственности. 

На сегодняшний день США является безусловным мировым лидером во многих 
направлениях, функционирование этого огромного государства обеспечивает 
эффективная налоговая система. Несмотря на то, что она признана одной из самых 
сложных налоговых систем в мире, со своими задачами она справляется на сто 
процентов.  

В целом налоговая система США является мало прогрессивной и не играет 
существенной роли в перераспределении доходов. В странах с преобладанием 
социально – ориентированной модели, таких, как Германия, Швеция и другие, 
налоговые ставки в целом выше и государство играет более активную роль в 
распределении доходов. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные характеристики федерального бюджета на 
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характеристик бюджета в условиях новых возможностей получения дополнительных 
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 По данным Федерального Казначейства [1]в 1 полугодии Федеральный бюджет получил 
дополнительных нефтегазовых доходов на сумму 1,7 трлн. Руб. Это позволило покрыть 
прогнозируемый дефицит бюджета и даже выйти в профицит. В июле 2018 года в Закон о 
Федеральном бюджете были внесены значительные поправки, согласно которым бюджет 
получит дополнительно2,74 трл. Руб. Таким образом , вместо запланированного ранее 
дефицита бюджета в размере 1,3 трлн. Руб.  

Сумма, полученная в 1 полугодии 2018 г. составляет большую часть от дополнительных 
поступлений, заложенных в бюджете на 2018 год в размере 2,74 триллиона рублей. Данные 
средства аккумулируются на специальных валютных счетах и далее поступают в Фонд 
национального благосостояния согласно Бюджетного кодекса. Из чего складываются 
дополнительные нефтегазовые доходы? Базовая цена нефти, утвержденная в Законе о 
Бюджете на 2018 год – 40 руб. за баррель[1]. В случае роста цен выше этого предела 
Бюджет получает дополнительные доходы.  

Минфин покупает валюту на внутреннем рынке. В период с 6 июля по 6 августа 
закуплено иностранной валюты на 347,7 миллиарда рублей. Дополнительная экспортная 
выручка в долларах США, полученная в результате роста цен на нефть скупается 
Минфином РФ, так как падение курса доллара США отрицательно влияет на доходы 
бюджета. Т.е. Минфин и Банк России действуют на валютном рынке в противовес друг 
другу. Это делается для того, чтобы сформировать суверенный фонд, а также избежать 
волатильности курса рубля: министерство компенсирует укрепление национальной 
валюты, образуемое за счет продажи дополнительной экспортной выручки. Такую 
компенсацию укрепления иностранной валюты Минфином РФ принято называть 
бюджетным правилом. 

В случае невмешательства Минфина в рыночные процессы образования спроса и 
предложения иностранной валюты, курс доллара был бы в настоящее время не 65 , а 50 руб. 
[2]. Однако, в случае снижения цены на нефть был бы обратный эффект – рост курса 
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доллара выше 65 руб. Такая волатильность и непредсказуемость ударяет по 
предпринимателям. 

В таблице 1 представлены сравнительные характеристики Федерального бюджета, 
утвержденного в декабре 2017 года и бюджета с внесенными поправками в июле 2018 года, 
когда стали очевидны все предпосылки роста доходов: 

 
Таблица 1 сравнительные характеристики Федерального бюджета,  

утвержденного в декабре 2017 года и бюджета с внесенными поправками в июле 2018 года. 
Характеристики бюджета «Старая версия» «Новая версия» 
Доходы, млрд. руб. 15257,8 17072,9 

В т.ч. доп. Доходы 2739,8 
Расходы, млрд. руб 16529,2 16591,1 
Дефицит / профицит, млрд. 
руб 

 - 1271,4 +481,8 

Верхний предел 
внутреннего гос. Долга, 
млрд. руб. 

10501,8 10280,6 

Верхний предел внешнего 
гос. Долга, млрд.долл. 
США 

71,6 61,9 

ВВП, млрд. руб. 97462 98234 
Дефицит / профицит, в % 
от ВВП 

 - 1,3 +0,4 

Инфляция, %  4 %  2,8 %  
 
Новая версия бюджета, предполагающая профицит Федерального бюджета 0,4 % от 

ВВП за счет дополнительных нефтегазовых доходов, содержит и другие взаимосвязанные 
оптимистические показатели. Например, корректировка ВВП в большую строну, связанная 
с изменением инфляционных ожиданий, а значит и банковских ставок. Значительная 
корректировка происходит в области внешних заимствований – они значительно 
сокращаются. Данный фактор делает экономику РФ менее зависимой от санкций США и 
сильных колебаний курсов иностранной валюты. Можно ли назвать это бюджетом «новых 
возможностей»? Здесь мы, безусловно, видим пока дополнительный рост нефтегазовых 
доходов, и именно данная статья доходов перекрывает запланированный ранее дефицит 
бюджета. Однако имеются предпосылки того, что в дальнейшем на ближайшие годы 
бюджетные доходы могут значительно вырасти уже за счет ненефтегазовых доходов. 
Этому есть причины: рост ВВП и сокращение инфляции. 
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проблема исследования, которая заключается в поиске, определении и обосновании 
направлений совершенствования государственного финансового контроля.  

Ключевые слова: финансовый контроль, принципы контроля, проблемы, направления 
совершенствования 

В настоящее время существуют некоторые проблемы осуществления государственного 
финансового контроля. 

Ненадлежащее соблюдение таких принципов контроля как: законность, независимость, 
открытость, гласность, объективность, эффективность можно назвать одной из главных 
проблем современной системы государственного финансового контроля. Рассмотрим 
смысл и значение каждого принципа, чтобы объяснить их важность и необходимость 
исполнения. Принцип законности предполагает полное законодательное обеспечение 
деятельности органов государственного и муниципального финансового контроля, строгое 
и точное соблюдение законодательства. Принцип независимости проявляется в 
организационной и функциональной самостоятельности. Принципы открытости и 
гласности предполагают открытость деятельности контрольных органов, 
информированность общества о результатах их деятельности; предоставление итоговых 
(годовых) и текущих отчетов; регулярную публикацию в средствах массовой информации 
отчетных материалов о результатах проверок. Под принципом объективности понимается 
отсутствие предвзятости к выводам и результатам проверок, подтверждение их 
фактическими данными, содержащим официальную и достоверную информацию. И, 
наконец, принцип эффективности говорит о том, что для экономической безопасности 
государства, динамичного развития экономики необходимо рационально использовать все 
виды государственных и муниципальных ресурсов. Несоблюдение этих базовых и 
основополагающих принципов контроля является широкой, глобальной проблемой, так как 
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она влияет на возникновение более узких, специализированных вопросов, которые требуют 
тщательного рассмотрения и оперативного решения.[2, с.29] 

Одной из таких острых проблем является отсутствие сильной нормативно - правовой 
базы, которая должна четко регламентировать порядок осуществления государственного 
финансового контроля. Если рассматривать проблему более подробно, то она заключается в 
несовершенстве законодательного определения полномочий контрольных органов, 
пересечении сфер их деятельности, дублировании функций (например функций Счетной 
палаты Российской Федерации и Федеральной службы финансово - бюджетного надзора 
Российской Федерации), низком качестве планирования, реагирования на выявленные 
нарушения и оперативности принятия нормативно - правовых актов. 

Актуальной проблемой для современной России является недостаточный уровень 
ответственности органов государственного финансового контроля. При низком уровне 
ответственности нарушается важнейший принцип контроля – объективность. 
Несоблюдение этого принципа влечет коррупционные проявления в органах 
государственной власти. Самой действенной мерой по предотвращению преследования 
органами государственного финансового контроля собственных интересов, которые 
мешают добросовестному выполнению контрольных функций и приводят к 
необъективным заключениям, могло бы стать материальное стимулирование 
государственных служащих. 

Определенные проблемы вызывает такой этап контроля, как реализация ревизионных 
материалов. Суть проблемы заключается в необходимости принятия эффективных 
управленческих решений по устранению и недопущению в дальнейшем выявленных 
нарушений, однако адекватные решения зачастую не принимаются, либо принимаются 
несвоевременно или не в полном объеме. 

В связи с этим, совершенствование государственного финансового контроля путем 
улучшения законодательной и методологической базы являются жизненно необходимыми. 
Кроме того, очень важно тщательно разрабатывать показатели оценки качества контроля, а 
затем, в соответствии с ними, проводить мониторинг и анализ качества контрольной 
деятельности.[ 1, с.62] 

К основным направлениям совершенствования государственного финансового контроля 
можно отнести: 

– совершенствование классификации нарушений, что позволит упростить процесс 
применения нормативно - правовых актов, повысит оперативность и справедливость 
принятия решений при возникновении спорных ситуаций; 

– четкое разграничение полномочий органов государственного финансового контроля, 
координацию деятельности контролирующих структур; 

– разработку системы качественных показателей, позволяющих оценить эффективность 
деятельности контрольных органов; 

– введение штрафных санкций, что может способствовать повышению ответственности 
должностных лиц; 

– качественное планирование контрольных мероприятий; 
– оперативное формирование аналитической отчетности. 
В качестве результата применения таких мер можно ожидать снижение объемов 

нарушений законодательства в финансово - бюджетной сфере, повышение эффективности 
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расходования бюджетных средств и более добросовестное соблюдение финансовой 
дисциплины.  

Нельзя не заметить, что в последнее время проблемам в сфере государственного 
финансового контроля уделяется определенное внимание, принимаются некоторые меры 
по совершенствованию государственного финансового контроля.  

Так, Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 
подписан Федеральный закон «О совершенствовании государственного финансового 
контроля и ответственности за нарушения бюджетного законодательства», в соответствии с 
которым предусмотрено взыскание штрафов за невозврат или несвоевременный возврат 
бюджетного кредита: для чиновников – от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – 
от 2 до 12 процентов от суммы, не зачисленной на счет вовремя. За несвоевременный 
возврат бюджетного кредита может быть наложена пеня в размере одной трехсотой от 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день 
просрочки. Более того, может быть приостановлено выделение кредитов и трансфертов. 
Таким образом, должностным лицам министерств и ведомств, которые являются главными 
распорядителями бюджетных средств, за нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, кредитов, бюджетных инвестиций, грозят штрафы – от 10 до 
30 тысяч рублей или дисквалификация.[3, с.10] 

Подводя итог, следует отметить, что система государственного финансового контроля 
пока еще не достигла совершенства. Существует множество вопросов различного 
характера, которые необходимо решить как можно скорее, применяя разумные методы 
борьбы с возникающими проблемами. 
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В 20017 году в РФ продолжали действовать федеральные и региональные программы 
помощи малому и среднему бизнесу. Цель программ – это развитие во всех регионах РФ 
малого и среднего бизнеса независимо от сложившейся неблагоприятной 
макроэкономической ситуации в стране. 

В настоящее время существует несколько форм оказания помощи представителям 
малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут получить имущественную либо 
финансово – денежную поддержку. 

Имущественный – это вид помощи, который заключается в предоставлении прав на 
пользование государственным имуществом; информационной – помощь заключается в 
виде формирования не только федеральных, но и региональных информационных систем. 
Определяется целесообразность их функционирования; предоставляется помощь в виде 
обучающих курсов, на которых оказывают консультации по правильности направления 
развития бизнеса, в том числе и целесообразности его создания в той или иной области; 
помощь в подготовительной сфере – разработка и внедрение программ, которые 
направлены в первую очередь на подготовку, переподготовку либо же вовсе повышение 
квалификации сотрудников, которые работают в малом бизнесе и являются 
квалифицированными сотрудниками. 

Сельхозпродукция – это наиболее приоритетное направление поддержки малого и 
среднего бизнеса, от производства до переработки. Помимо этого, приоритетными 
являются: производство продовольственных и промышленных товаров народного спроса; 
области здравоохранения; оказание бытовых, коммунальных и прочих услуг; область 
строительства; сфера инновационных технологий. Но при этом для каждого конкретного 
региона принимаются во внимание изначально приоритетные направления.  

 Если говорить о конкретных направлениях предпринимательской деятельности, в 
которых можно гарантировать себе получение помощи от государства, то речь идет: 
область жилищно - коммунальных услуг (к примеру: цех по переработке отходов); 
осуществление деятельности в сфере науки и техники; сфера торговли и сопутствующего 
сервиса; предоставление транспортных услуг; деятельность в сфере переработки 
древесины; осуществление предпринимательской деятельности в сфере пищевой 
промышленности (изготовление продуктов питания); предоставление маркетинговых и 
рекламных услуг. По составленному заявлению предпринимателя соответствующая 
комиссия рассматривает вопрос о том, нужна ли конкретному предпринимателю 
поддержка или он сможет обойтись без нее. Если говорить о самих центрах и фондах, 
которые оказывают помощь, то они следующие: гарантийные фонды; венчурные фонды; 
МФЦ; центры занятости населения.  

Рассмотрим некоторые федеральные программы, направленные на оказание помощи 
малому и среднему бизнесу, реализованные в 2017 году: 

Программа поддержки «Умник» - направлена на поддержку молодых предпринимателей 
в возрасте до 30 лет. По условию программы, любой предприниматель имеет право 
получить финансовую помощь в размере до 500 000 рублей. Но также необходимо 
учитывать, что приоритетным направлением по программе является сфера инновационных 
технологий. 
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Программа «Старт»– федеральная программа, которая направлена на оказание 
финансовой помощи предпринимателям, занимающиеся разработкой различных 
современных технологий. Данная программа является своего рода уникальной, поскольку 
финансирование осуществляется в течение нескольких лет в 2 этапа. Первый этап 
финансирует государством в размере 2,5 миллионов рублей. На втором этапе 
предприниматель должен отыскать инвестора, который профинансирует его работу на 
сумму 2,5 миллиона рублей.  

«Развитие» – программа, с помощью которой есть возможность получить на развитие 
своего малого либо среднего бизнеса финансовую помощь размером до 15 миллионов 
рублей. При этом необходимо убедить государство в том, что будет не только произведена 
модернизация бизнеса, но и созданы дополнительные рабочие места.  

«Интернационализация» - по данной программе малому либо же среднему бизнесу, 
который ориентирован на работу с зарубежными партнерами, предоставляется уникальная 
возможность получить зарубежных партнеров в случае удовлетворения их требований по 
качеству готовой продукции. Средства, выделяемые по этой программе, должны быть 
использованы на улучшение качества своей продукции и дальнейшего продвижения за 
рубежом.  
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В настоящее время среди всех информационных технологий выделяются технологии, 
предназначенные для работы с трехмерной графикой в реальном времени такие, как 
трехмерная технология X3D Video. 

В мире современных технологий, где все процессы развиваются очень быстро, еще 
совсем недавно мы и поверить не могли, как изменится мир.  

Раньше для нас центром мира был телевизор на все праздники, Новый год дни рождения 
и повседневные дни. С приходом интернета телевидение отходит на второй план.  

Основное время в наши дни подавляющее большинство людей проводит за 
компьютером, тем более, если в интернете можно пересмотреть все телевизионные 
передачи независимо от времени это дает интернету большой плюс. Можно также 
использовать альтернативные сервисы и просматривать различный контент, например, на 
YouTube у вас всегда есть выбор что смотреть, именно это принес с собой интернет. 

Технология X3D Video представляет собой стандарт ISO, предназначенный для работы с 
трехмерной графикой в реальном времени [1].  

Еще в зачатке эта технология предполагала использование дополнительных средств 
взаимодействия, таких как стерео очки, или 3D очки. Время идет, все меняется, и для 
удобства потребителей в ход пришла новая технология, которая позволяет просматривать 
контент без использования дополнительных средств взаимодействия. Это дает большой 
плюс для потребление контента. С приходом данной технологии на рынок это стало еще 
удобнее, что позволяет лучше прочувствовать контент и погрузиться в него.  

Важной задачей на сегодня является развитие технологий для познания всего, что нас 
окружает. Подобные технологии позволяют познать человеку самого себя и свои 
ощущения, они могут упростить жизнь ученым и обычным потребителям, таким как мы с 
вами, а также людям, которые просто хотят развлечься. 

Технология X3D Video популярна на сегодняшний день в таких странах, как Япония, 
Китай, Франция, Германия, США. Она активно используется в магазинах, крупных 
супермаркетах, клубах, развлекательных торговых центрах.  

Реклама с использованием X3D Video на сегодняшний день получила распространение в 
сфере компьютерных технологий, активно развивается в банковской и продуктовой сферах. 
В нашей стране первым рекламодателем, заинтересовавшимся технологией, стал Русский 
Банк Развития [2]. 

Также достаточно инновационной стала технология интерактивного взаимодействия Just 
Touch, появившаяся в США. Эта технология позволяет отслеживать движение рук и с их 
помощью управлять различными функциями, расположенных на специальном табло. 
Благодаря сверхчувствительной сенсорной поверхности, покрывающей информационное 
табло, человек, использующий технологию, имеет возможность легко найти 
интересующую его информацию. С помощью такой системы любая витрина может 
превратиться в полнофункциональный канал продаж. Эта технология вполне может 
применяться при рекламировании и презентации нового товара, потому что потребитель 
будет благодарен за не навязчивую подачу информации и экономию времени, и получит 
массу положительных эмоций. 

Большим эффектом воздействия обладает еще одна инновация в сфере рекламы – 
технология Ground FX, которая представляет собой сверхсовременную интерактивную 
проекцию. Разработанная компанией GestureTek, технология позволяет потребителю не 
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просто наблюдать за рекламным сюжетом, но и принимать в нем участие, он становится 
интерактивным, что достигается путем проекции объемного изображения на плоскую 
поверхность.  

Таким образом, современные технологии в интернете представляются вполне 
прозаичными и далеки от научной фантастики. При помощи трехмерной видео модели 
архитектору легче представить свой проект, химику - изобразить молекулу в обучении 
студентов, хозяину магазина - создать эффективную рекламу. 
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Под товарной политикой понимают действия товаропроизводителя, которые призваны 

обеспечить преемственность решений по формированию товарного ассортимента и его 
управлению, поддержанию конкурентоспособности товаров, определению рыночных 
сегментов для конкретных товаров; одновременное присутствие на рынке товаров в стадии 
роста, зрелости и спада и новых товаров; оптимальное соотношение базовых моделей и их 
модификаций [1, с.31]. 

Формирование конкурентоспособной товарной политики предприятия является основой 
его успешной деятельности, источником роста доходов, перспективой успешного 
функционирования и дальнейшего развития в будущем. Отсутствие эффективной товарной 
политики влечет за собой неустойчивость структуры ассортимента вследствие воздействия 
случайных факторов, потерю контроля над конкурентоспособностью и коммерческой 
эффективностью товаров [3, с. 226]. Таким образом, основная задача товарной политики - 
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определение структуры производства в производственном отделении, ее решение 
предполагает следующие действия: - установление эффективного соотношения между 
новой продукцией, традиционной продукцией, продукцией, которая нуждается в 
усовершенствовании и модификации и продукцией, которая не требует 
усовершенствований, а также устаревшей продукцией; определение номенклатуры 
производимой продукции, а также планируемых качественных и количественных 
показателей; изучение структуры жизненного цикла производимой продукции по всей 
номенклатуре и перспектив обновления выпускаемого ассортимента товаров; определение 
количества моделей и модификаций выпускаемой продукции. 

Эффективная товарная политика направлена на наиболее полный учет желаний 
потребителя в отношении свойств выпускаемого товара и усиление его 
конкурентоспособности. Она включает в себя следующие направления: 

 - индивидуализацию, которая предполагает отличия конкретного товара от товаров - 
аналогов, выпускаемых конкурентами; 

 - регулярную модернизацию и модификацию товара в соответствии с изменением 
вкусов потребителей; 

 - производство товаров более высокого качества по ценам аналогичных товаров, но 
более низкого качества; 

 - разработку новых товаров, необходимость появления которых связано с улучшением 
экономического положения населения [4, с. 35]. 

При разработке товарной политики необходим стратегический подход, требующий 
концентрации усилий, которые направлены на решение главенствующих задач развития 
производства на длительный период (от 3 до 5 лет). При формировании товарной политики 
необходимо учитывать имеющиеся ресурсы предприятия, существующий уровень техники 
и технологии производства, возможности выпуска нового продукта в оптимальные сроки, а 
также наличие патентов у предприятия. Одновременно с этим следует оценить ожидаемую 
рентабельность производства и сроки окупаемости инвестиций; наличие управленческих 
кадров и квалифицированного персонала; устойчивость связей с поставщиками; степень 
риска, связанного с конъюнктурой и динамикой цен, возможной сезонностью спроса [2, 
с.10]. Таким образом, хорошо продуманная товарная политика позволяет оптимизировать 
процесс обновления товарного ассортимента, служит руководству предприятия указателем 
общей направленности действий, способных скорректировать текущие ситуации. 
Отсутствие же генерального курса, без которого нет и долгосрочной товарной политики, 
может привести к неправильным решениям, неэффективному и безрезультатному 
применению сил и средств, отказу от запуска изделий в производство, в то время как на это 
уже затрачены ресурсы предприятия. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ерошевский С.А, Токар А.Е. Управление издержками в системе повышения 
конкурентоспособности предприятия // Вестник Самарского государственного 
экономического университета. Самара, 2012. № 11 (97). С. 30 - 34. 

2. Ахлупин С.М., Ерошевский С.А., Стрельцов А.В. Взаимосвязь стратегических 
направлений развития предприятия и реализации инвестиционных проектов // Проблемы 
совершенствования организации производства и управления промышленными 



44

предприятиями : межвуз. сб. науч. тр. Самара : Изд - во Самар. гос. экон. ун - та, 2012. Вып. 
1. С. 7 - 14. 

3. Стрельцов А.В., Ерошевский С.А., Аникушина М.С. Особенности формирования 
стратегии нефтеперерабатывающего предприятия // Проблемы совершенствования 
организации производства и управления промышленными предприятиями : межвуз. сб. 
науч. тр. Самара : Изд - во Самар. гос. экон. ун - та, 2011. Вып. 1. С. 221 - 228. 

4. Ерошевский С.А, Токар А.Е. Финансовая устойчивость организации: вопросы оценки 
и управления // Экономические науки. 2013. № 103. С. 34 - 38. 

© Н.В. Привалова, 2018 
 
 
 

УДК 330.837.1  
Рамазанова Д.Р. 

Студент магистратуры 
ГБОУ ВО «Башкирская академия 

государственной службы и управления 
при Главе Республики Башкортостан» 

E - mail: dilyara.r@mail.ru 
 

АНАЛИЗ ЦЕНОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ  
 

Аннотация. В статье рассмотрена стратегия ценообразования в сфере электронной 
коммерции. Предлагается к рассмотрению использование ценовой дискриминации, которая 
в широком смысле слова подразумевает выявление потребителей, готовых платить за товар 
больше остальных, и взимание с них завышенной платы. Акцнт сделан на значимости 
извлечения максимальной прибыли по средствам использования механизмов ценовой 
дискриминации. Ключевые слова: персонализированное ценообразование, интернет - 
коммерция, интернет - маркетинг, ценовая дискриминация, ценовая дифференциация в 
Интернете. 

Активное распространение Интернет - магазинов, начавшееся в развитых странах в 
начале 21 - го века, приводит к модернизации классического понятия «торговли» и 
вытеснению онлайн - магазинами магазинов «из кирпича и бетона». Такие торговые 
площадки, как Amazon и eBay, давно превалируют над альтернативными, привычными нам 
магазинами, а их владельцы входят в рейтинги богатейших людей планеты (например, 
состояние Джеффа Безоса, основателя Amazon, оценивается в 36 миллиардов долларов). 
Дело в том, что Интернет - магазины одновременно подходят как покупателям, так и 
владельцам магазинов. Это связано с преимуществами онлайн - торговли над офлайн, среди 
которых: более низкие цены (за счет экономии на издержках, направленных на погашение 
арендной платы и оплаты обслуживающего персонала), экономия времени (покупатель 
может эффективно рассчитывать затраченное на покупку время за счет возможности 
удаленного доступа к магазину), широта ассортимента (возможность выбора среди 
множества альтернатив как среди Интернет - магазинов, так и среди товаров внутри 
каждого из них).  



45

По мере развития потребительского сектора электронной коммерции, онлайн - 
ритейлеры активно внедряют персонализированные технологии сбора данных, которые 
значительно увеличивают их способность проводить ценовую дискриминацию. Например, 
карты лояльности и программы накопления воздушных миль используются для сбора 
данных о торговых предпочтениях каждого потребителя. До начала 21 - го века затраты на 
обеспечение механизмов дискриминации были слишком высоки, ведь оперирование и 
анализ такого количества данных требовали огромных затрат человека - часов. Более того, 
сбор, хранение и анализ информации в бумажном виде вряд ли мог привести к 
эффективным результатам. 

Однако, с появлением электронной коммерции ситуация в этой сфере категорически 
изменилась. Онлайн - каталоги, использующиеся агентами в реальном времени, могут 
индивидуально подстраиваться под текущего покупателя, в то время как принципал может 
определить его тип и автоматически перестроить веб - сайт, чтобы тот соответствовал 
предполагаемым потребностям пользователя. В частности, данная технология может быть 
использована с целью предложения разных цен для разных потребителей. Так, издержки 
моделирования онлайн - меню практически равны нулю, а выгоды от изменения цен в 
сторону изъятия у покупателя его потребительского излишка могут быть весьма 
существенными. На сегодняшний день развитие Интернет - технологий позволяет 
использовать современные методы анализа данных (data mining), что делает возможным 
ведением компаниями массивных баз данных предпочтений отдельных потребителей. 

Существуют сотни методов анализа данных с целью проведения ценовой 
дискриминации. Например, ритейлер может устанавливать различную цену в зависимости 
от информации о ранних покупках текущего пользователя в этом Интернет - магазине, или 
он может варьировать цену продукта в зависимости от объемов покупки пользователя. 
Никто не сомневается в том, что, возможно, инструменты ценовой дискриминации в 
электронной коммерции еще не полностью раскрыли весь свой потенциал, но уже сегодня 
это мощнейший инструмент управления предпочтениями клиента и возможность 
получения недополученного ранее дохода. Также существуют сотни работ, посвященных 
различным подходам к ценовой дискриминации, однако очень мало опубликованных 
исследований с доказательствами того, что компании, во - первых, действительно 
используют методы дискриминации и, во - вторых, используют их оптимально. Однако, 
благодаря эмпирическим данным с сайтов, появилась возможность проводить анализ 
такого рода. Поэтому данный работа посвящен анализу работ, целью которых было 
изучение эффективности различных инструментов проведения дискриминации и 
доказательству существования дискриминации в Интернет - магазинах.  

Статья «Evaluating Pricing Strategy Using e - Commerce Data: Evidence and Estimation 
Challenges», написанная в 2006 году двумя профессорами Нью - Йоркского университета 
стала своего рода первопроходцем в теория оценки эффективности инструментов ценовой 
дискриминации в Интернет - магазине. Рассматривая в качестве сферы торговли онлайн - 
поставщиков программного обеспечения, они пришли к весьма интересным результатам. 
Главная цель их исследовательской программы заключалась в использовании 
эмпирических данных для оценки оптимальности стратегий ценовой дискриминации в 
индустрии программного обеспечения. Очевидно, что эта проблема имеет важное 
экономическое значение с точки зрения альтернативного выбора между различными 
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инструментами дискриминации. Для проведения анализа были использованы данные, 
содержащие информацию о спросе и цене, с сайта самого дорогого в мире онлайн - 
магазина Amazon.  

Первая проблема, с которой столкнулись авторы статьи, была в необходимости поиска 
способа преобразования «Рядов продаж» (именно в таком формате Amazon предлагает свои 
данные) в фактические уровни спроса. Amazon публикует ряды продаж для каждого 
продукта, который он продает, формируя ранг продукта в каждой категории на основе 
недавнего спроса на него. Далее, «система спроса», связанная с продуктами (т.е. 
связанность разброса цен с изменением спроса), должна быть использована. Т.к. Amazon не 
предоставляет никаких данных о переменной стоимости продуктов, которые он продает, то 
авторы также должны были вывести эти издержки из имеющихся данных (надо понимать, 
что прибыль продавца определяется не только ценой, назначаемой на количество 
продаваемых товаров, но и стоимостью товара за единицу). Для оценки эластичности 
спроса по цене необходимо применить метод наименьших квадратов (метод 
регрессионного ). Оценку переменных затрат они проводят, выводя коэффициент Лернера 
для каждого продукта (экономический показатель монополизма). Наконец, необходимо 
проверить оптимальность ценообразования, используя условия первого порядка 
максимизации прибыли.  

Для поиска элементов, включенных в генеральную совокупность, они проводят 
случайную выборку. Их выборка содержит 330 продуктов, взятых в каждой из четырех 
основных категорий сферы программного обеспечения, предлагаемых на Amazon: 

 - продукты для бизнеса, увеличивающие производительность работников коспании; 
 - программы для обеспечения безопасности доступа и работы; 
 - продукты для построения и анализа графиков, а также другие различные продукты для 

разработчиков; 
 - классические эксплутационные системы програмного обеспечения. 
Данная выборка состоит из продуктов, которые имеют разные версии и из продуктов, 

которые продаются вместе, т.е. в виде товаров - комплементов или дополнений (bundles). 
Для рассмотрения групп товаров, описанных выше, авторам необходим сделать отбор по 
ключевым словам, таким как версии: «премьер», «люкс» или «стандарт». Аналогичным 
образом для рассмотрения групп продуктов, продающихся вместе, они отбирают только те 
продукты, где имеется ключевое слово bundle (пакет продуктов). Кроме того, авторы также 
собирают данные о вторичном рынке продажи, в том числе данные об используемых на 
нем ценах (ценах, устанавливаемых продавцами, которые размещают подержанные копии 
продукта для продажи) и других ценах, предлагаемых продавцами не из Amazon, т.е. 
продавцами, которые не связанны с Amazon, но имеют разрешение продавать товары на 
Amazon в обмен на комиссионные от цены проданного продукта. Они рассматривают 
только два года издания: «текущий» (2005) и «предыдущий» (2004). 

После фильтрации продуктов по группам, авторы выделяют три различных инструмента 
проведения ценовой дискриминации, эффективность которых в последующем они будут 
оценивать: 

 - продукты, содержащие в себе две версии или больше; 
 - продукты, которые продаются как часть от целого, т.е. являются дополнением к чему - 

либо; 
 - продукты, которые выпусили в самом успешном поколении (году). 
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Затем авторы статьи приводят пример версифицирования продукта Microsoft Office. 
Используя модель, определенную ранее, они устанавливают важную взаимосвязь: 
потребительский спрос на Microsoft Office Professional очень чувствителен к цене Microsoft 
Office Standard. Кроме того, они получают оптимальные значения цен версий: цена на 
Office Professional должна быть на уровне 334.9, а на Standard – 75.2. Это позволяет 
предположить, что в текущий момент цены на Microsoft Office являются завышенными. 
Таким образом, авторы статьи сформулировали точную модель оценки эффективности 
различных инструментов ценовой дискриминации, и самое главное, что их модель 
позволяет определить оптимальную цену, которую необходимо установить на товар для 
того, чтобы извлечь максимальную прибыль. Проанализировав статью, я могу сказать, что 
методы, которые используются авторами, можно выводить за рамки рынка программного 
обеспечения. Подход, который заключается в последовательном выявлении спроса, 
определения эластичности, переменных издержек и оптимальной цены для максимизации 
прибыли, является классическим с точки зрения экономики. 

Данная статья является продолжением уже ранее изданных работ этих авторов, поэтому 
содержит в себе больше прикладного материала, основанного на уже имеющихся 
исследованиях. Основной целью их работы было доказательство и получение 
эмпирических результатов проведения дискриминации Интернет - магазинами, используя 
подход краудсорсинга. Краудсорсинг - это мобилизация ресурсов людей посредством 
информационных технологий с целью решения поставленных задач. 

Они выдвинули гипотезу, согласно которой ценовая дискриминация напрямую зависит 
от многих факторов нашего поведения в Интернете. Например, пользователи, часто 
посещающие сайты, где продается роскошный продукт, или географическая локализация 
которых на основе сравнения почтовых индексов определяется как «часто заказывающий 
дорогие товары», могут быть помечены как богатые или нечувствительные к цене, и, 
следовательно, им будут предлагаться завышенные цены. Для подтверждения данной 
гипотезы, как уже было упомянуто ранее, авторы статьи обратились к краудсорсингу. 
Краудсорсинг позволяет конечным пользователям, во - первых, помечать продукты и 
электронные розничные торговые сети, которые могут участвовать в ухищрениях ценовой 
дискриминации, и, во - вторых, может помочь авторам в извлечении цены на продукты из 
веб - страницы, не требуя вмешательства пользователя. Этого можно достичь с помощью 
расширения браузера называемой $heriff, который был разработан одним из авторов статьи. 

Итак, они использовали расширение $heriff, созданное для браузеров Mozilla Firefox и 
Google Chrome. Расширение работает следующим образом: 

 - позволяет пользователю выделить цену товара на площадке электронной розничной 
торговли; 

 - как только цена будет выделена, расширение позволяет проверять изменения цен с 
помощью лишь одного клика мышью; 

 - когда кнопка мыши нажата, точное URI (универсальный идентификатор ресурса) 
отправляется в 14 точек по всему миру, где та же URI запрашивается, и вся веб - страница 
загружается; 

 - учитывая информацию о цене, полученную от пользователя с текущей страницы, 
расширение использует эту информация для извлечения цены из загруженных страниц в 
разных местах; 

 - эти цены посылаются обратно пользователю; 
 - расширение сохраняет страницу в базу данных для поведения дальнейшего анализа. 
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Соответственно, $heriff дает возможность пользователю наблюдать за какими - либо 
изменениями цены конкретного продукта, который он искал. Следовательно, пользователи 
имеют стимул воспользоваться $heriff время от времени, чтобы проверить цены снова. 

С помощью $heriff авторы собирали данные в течение полугода (с января 2013 по май 
2013 года), и, в результате, им удалось собрать 1500 запросов для проверки изменения цен 
на различные продукты. Были установлены запросы 340 разных пользователей из 18 стран 
мира.  

 Неудивительно, что именно Amazon оказался на первом месте в этом списке, ведь 
Джефф Безос давно пропагандирует свой магазин, как наиболее персонализированный 
магазин в мире. 

 Благодаря проведенному анализу, авторы смогли выявить следующие закономерности: 
 - чем меньше цена товара, тем больше различия цен при их колебании (при цене 

продукта около 10$ цена может варьироваться в три раза, в то же время у очень дорогих 
продуктов цена не изменяется более, чем в полтора раза); 

 - колебания цен зависит от географического положения пользователя (из рисунка 3 
видно, что для Бразилии и США цены предлагаются ниже, чем для Европы, в то время как 
самые высокие цены в Европе – в Финляндии); 

 - существует зависимость колебания цен от личной информации пользователя, 
собранной в Google и Facebook, но исследования рода этой зависимости авторы оставили на 
следующую работу. 

Таким образом, в данной работе авторы проанализировали частоту и величину 
колебания цен, наблюдаемые с помощью краудсорсинга, и определили от каких 
показателей зависит установленная пользователю цена. По моему мнению, данное 
исследование делает значительный вклад в развитие теории ценовой дискриминации. 
Однако, в данном случае ее рассмотрение возможно под другим углом, т.е. не от лица 
экономиста, а от лица среднестатистического пользователя. 

Текущая тема становится еще более актуальной в свете научно - технологического 
прогресса, учитывая огромные, до сих пор полностью нереализованные возможности 
интеллектуального анализа данных. Кроме того, очевидно, что в последние годы Интернет 
стал популярным торговым каналом, ведь Интернет предлагает потребителям ходить по 
магазинам 24 часа в сутки и удобно совершать покупки и поиск необходимых товаров 
среди множества альтернатив, не выходя из дома. Именно поэтому мы видим огромное 
количество работ, посвященных данной тематике, будь то исследование эффективности 
ценообразования, предлагаемое аутсорсинговыми компаниями (компании доставки) или 
анализ эффективности различных подходов ценовой дискриминации всех трех степеней. 
Так или иначе, я считаю, что работы по обоснованию теоретический базы данной 
экономической теории будут активно публиковаться, минимум, ближайшие 10 лет, более 
того, я уверена, что эта тема будет актуальна вплоть до какого - либо технологического 
бума в данной области, ведь при таких возможностях слишком заманчивы выгоды от 
проведения ценовой дискриминации. 
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В современных условиях сельскохозяйственное машиностроение является 

высокоинтегрированной отраслью мирового рынка и характеризуется высокой степенью 
глобализации. Очевидно, что высокая механизация труда служит залогом роста объемов и 
качества производимой сельхозпродукции. В то же время необеспеченность отрасли 
необходимым количеством сельскохозяйственной техники препятствует развитию 
сельского хозяйства. На современном этапе развития мировых хозяйственных связей 
большинство крупных производителей сельхозтехники являются транснациональными 
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корпорациями, которые имеют общие производственные или сборочные предприятия во 
всем мире. [1] 

Закономерно, что на рынке сельскохозяйственного машиностроения доминируют 
компании из ЕС и США. Так, основными игроками на мировом рынке 
сельскохозяйственных машин являются такие компании, как Case New Holland (CNH) 
(США), John Deere (США), AGCO Corporation (США), Same - Deutz - Fahr (SDM) (Италия), 
и Claas (Германия). В соответствии с данными Европейской ассоциации производителей 
сельскохозяйственной техники (CEMA) и Союза немецких машиностроителей (VDMA), на 
протяжении нескольких последних лет мировой рынок сельхозмашин демонстрировал 
явные признаки снижения деловой активности. [2, с. 21] 

Основной причиной текущего спада производства и продаж сельхозтехники является, по 
мнению специалистов Союза немецких машиностроителей, низкая экономическая 
активность промышленности, наблюдаемая как в Америке и Европе, так и в части 
азиатского континента (особенно в Индии).  

На сегодняшний день эксперты говорят о сохранении на рынке сельхозтехники 
негативных трендов предыдущих лет. Данные Российской ассоциации производителей 
специализированной техники и оборудования показывают снижение стоимостных объемов 
рынка сельскохозяйственного машиностроения в сегменте уборочных комбайнов по 
итогам января - августа 2017 года в Китае, США, Бразилии и объединенном рынке стран 
ЕС (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Рынок комбайнов в разных странах в январе - августе 2015 - 2017 годов [3] 

 
Согласно информации, которая была представлена Росспецмашем, упомянутые выше 

рынки разных стран продолжали падать в 2016 - 2017 году. При этом сопоставление 
данных за январь - август 2015 года с аналогичным периодом 2017 года показывает, что 
продажи комбайнов в Бразилии сократились на 10 % , в странах ЕС – на 22 % , в США – на 
26 % , Китае – на 54 % . 

Тенденции и общая картина мирового рынка сельскохозяйственных машин в 
подавляющем объеме формируется состоянием локальных рынков стран ЕС и США. 
Именно здесь находятся штаб - квартиры основных компаний - производителей и 
вырабатываются будущие стандарты сельскохозяйственной техники. Текущая стагнация на 
рассматриваемом рынке имеет под собой две причины: насыщение рынков большинства 
развитых стран и замедление роста экономик наиболее перспективных из числа стран, 
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которые относятся к развивающимся. Однако в среднесрочной перспективе ожидается 
возобновление роста деловой активности на рынке сельхозмашиностроения. Предпосылки 
к этому эксперты видят в необходимости дальнейшей интенсификации глобального 
сельскохозяйственного производства. 
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Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2016 и 2017 года вновь возглавила 
Швейцария, которая занимает первое место уже восьмой год подряд. В десятке лидеров 
рейтинга: Соединённые Штаты Америки, Сингапур, Нидерланды, Германия, Швеция, 
Великобритания, Япония, Гонконг и Финляндия. Таким образом, ведущая десятка лидеров 
не изменилась. 

В рамках Всемирного экономического форума проходит Давосский форум, на котором 
прозвучало несколько тем. Остановимся на одной из них, а именно на «Потенциальном 
выходе Великобритании из ЕС». Великобритания провела референдум по вопросу о том, 
остаться стране в составе ЕС или выйти из блока. Поэтому высок уровень 
неопределенности по поводу того, к чему может привести выход Великобритании из ЕС 
для экономики этой страны. Несмотря на это, большая часть экономистов, которых 
опросило издание FinancialTimes, полагают, что выход Великобритании из ЕС вряд ли 
серьезно повредит экономике этой страны в среднесрочной перспективе.  

23 июня 2016 года Соединенное Королевство проголосовало за то, чтобы оставить 
Европейский Союз. (Обратите внимание, что данные для анализа 2016 - 2017 Всемирного 
экономического форума были собраны до голосования и тем самым еще не отражают 
новую ситуацию). До голосования по вопросу Брексита восстановление экономики в 
Европе было прогрессирующим. Этот прогресс был поддержан более сильным внутренним 
спросом, вызванным низкими ценами на нефть, политикой создания рабочих мест. 
Голосование вызвало немедленное обесценивание британского фунта и снижение цены на 
активы в Великобритании и Еврозоне, что привело к нисходящим корректировкам 
краткосрочного и среднесрочного роста перспектив для Соединенного Королевства, а 
также Европейского союза11. 

Хотя мы пока не знаем, каково воздействие будет иметь Брексит, каковы экономические 
последствия данного голосования. Они, вероятно, делятся на две категории:  

 в краткосрочной перспективе, до того, как будут приняты какие - либо изменения 
правовой базы. Экономические результаты зависят от правовых условий, которые имеют 
преимущественную силу. Потому как неопределенность имеет макроэкономические 
последствия, сокращение инвестиций, потребления и внешней торговли, поскольку 
потребители и инвесторы становятся более осторожными. Прогнозы Европейской 
комиссии предполагают понижение роста в 2017 году на 1,00 - 2,75 процентных пункта для 
Соединенного Королевства и 0,25 - 0,50 процентных пункта для Европейского союза 
(диапазон отражает различные предположения об изменении)12. Все сценарии 
предполагают 15 - процентное снижение курса фунта, что должно улучшить показатели 
экспорта в Великобритании; тем не менее, предполагается, что чистое влияние на рост 
будет отрицательным. Потому как неопределенность ситуации сдерживает инвестиции и 
уменьшает привлекательность Соединенного Королевства; 

 в долгосрочной перспективе экономические последствия будут вытекающими из 
изменений в четырех свободах, гарантированных Европейским Союзом (свободное 
передвижение людей, товаров, услуг и капитала), а также частичного или полного изъятия 
Соединенного Королевства из бюджета ЕС. Ключевой долгосрочный канал, через который 
будет производиться выход, - это увеличение стоимости торговли, инвестиций и движения 
                                                            
11Bank of England 2016; European Commission 2016 b. 
12European Commission 2016 b. 
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труда, что в конечном итоге отразится на товарах и эффективности рынка труда, а также 
Индексе глобальной конкурентоспособности (GCI).  

Большинство прогнозов сосредоточены на непосредственных эффектах торговли и 
инвестиций от Брексит. Три наиболее правдоподобных сценария для управления 
экономическими отношениями Соединенного Королевства с Европейским Союзом: 

1) войти в Европейскую экономическую зону (EEA) в соответствии с норвежской 
моделью (самый либеральный вариант с точки зрения четырех свобод); 

2) принять членство Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA), следуя 
швейцарской модели; 

3) вернуться во Всемирную торговую организацию (WTO).  
Существует консенсус среди ведущих экономистов, что влияние на ВВП будет 

отрицательным при всех сценариях, которые уменьшают хоть одну из четырех свобод. 
Наибольшее отрицательное воздействие - 6,3 до - 9,5 процентов ВВП Великобритании (к 
2030 году) - прогнозируется по сценарию влияния на торговлю, производительность и 
бюджет с помощью EEA / EFTA в динамических условиях. Статические прогнозы одних и 
тех же авторов ставят экономические издержки от 1,3 до 2,6 процента от ВВП к 2030 году 
для Соединенного Королевства13. 

Прогнозы правительства Великобритании предполагают изменения в бюджете, торговле, 
прямых иностранных инвестиций и производительности и считают, что экономика 
Великобритании может отклоняться от 3,8 % (в рамках ЕАОС / Норвежской модели) до 7,5 
% (с использованием модели ВТО) ВВП к 2030 году14. Поскольку географическая близость 
является важным фактором при определении торговых потоков, простой перенос торговли 
на другие рынки вряд ли обеспечит быстрое исправление ситуации15.  

Дополнительное воздействие на рост и конкурентоспособность может ощущаться с 
точки зрения воздействия инноваций, если страна становится менее доступной для 
международных талантов. Чтобы смягчить последствия отмены финансирования ЕС для 
исследований, Казначейство Великобритании обязалось гарантировать финансирование 
проектов, которые в настоящее время финансируются ЕС. Хотя большинство этих 
механизмов вносит вклад в ослабление экономики Великобритании, однако потенциальные 
выгоды от увольнения могут принести нормативные изменения, которые изменят режим на 
оптимальный для Соединенного Королевства. В настоящее время значительная часть 
экономики Великобритании подчиняется режиму, отражающему компромисс между 
предпочтениями 28 стран. Однако четкого плана такого регулирования нет16. 

Изменения, которые позволили бы прогнозировать экономическое воздействие, 
различны. Эффект Брексита трудно предсказать. Известна реверсирующая либерализация 
торговли, которая имеет отрицательный эффект производительности, поскольку он 
ослабляет конкурентное давление, предоставляя больше возможностей менее 
продуктивным фирмам. Конечный эффект производительности будет зависеть от того 
уровня конкуренции, который будет преобладать в экономике Великобритании после 
Брексита.  

                                                            
13Dhingraetal.2016 (inCEP2016). 
14HMTreasury 2016 citedin Miles 2016. 
15CEP 2016. 
16Morgan 2016. 
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Анализ долгосрочных последствия Брексита свидетельствуют о том, что он в основном 
скажется на тех, кто имеет средний доход, хотя бедные не будут избавлены от его 
воздействия17. 

Конкурентоспособность Великобритании 
В настоящее время Соединенное Королевство по - прежнему остается одним из наиболее 

конкурентоспособных экономик мира.  
Проанализируем рейтинг Великобритании в разрезе двух периодов: 2016 - 2017 и 2017 - 

2018 г.г. Еще раз обращаем внимание, что данные были собраны до голосования по 
вопросу Брексита, поэтому первоначальные последствия выхода Великобритании из 
Европейского союза не учитывались в расчете Индекса 2016 - 2017 года. В 2017 году 
Великобритания опустилась на одну позицию вниз: с 7 - го на 8 - е (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 - Сравнение значений Индекса в различные периоды в первой десятке стран 
Экономика 
страны 

GCI 2016 – 2017 гг. Экономика 
страны 

GCI 2017– 2018гг. 
Место (из 

138) 
Индекс (1 

– 7) 
Место (из 

137) 
Индекс (1 

– 7) 
Швейцария 1 5,81 Швейцария 1 5.86 
Сингапур 2 5,72 США 2 5.85 
США 3 5,70 Сингапур 3 5.71 
Нидерланды 4 5,57 Нидерланды 4 5.66 
Германия 5 5,57 Германия 5 5.65 
Швеция 6 5,53 Гонконг 6 5.53 
Великобритания 7 5,49 Швеция 7 5.52 
Япония 8 5,48 Велико-

британия 
8 5.51 

Гонконг 9 5,48 Япония 9 5.49 
Финляндия 10 5,44 Финляндия 10 5.49 
 

Таблица 2 - Значение Индекса в различные периоды в Великобритании 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сравним рисунки 1 и 2, где графически отражены показатели конкурентоспособности 

Великобритании в 2016 - 2017 и 2017 - 2018 годах соответственно. Конкурентоспособность 
экономики Великобритании, до настоящего времени, опирается на высокоэффективные 
товары и рынки труда (9 - й и 5 - й, соответственно); деловые процессы являются очень 
сложными (7 - е) и поддерживаются высоким уровнем цифровой готовности как бизнеса, 
так и потребителей (3). В целом оценки были и остались стабильными.  

                                                            
17Breinlichetal.2016 (inCEP2016). 

Период 2012 – 
2013 
гг. 

2013 – 
2014 гг. 

2014 – 
2015 
гг. 

2015 – 
2016 гг. 

2016 – 
2017 
гг. 

2017 – 
2018 
гг.  

Место 8 из 
144 

10 из 
148 

9 из 
144 

10 из 
140 

7 из 
138 

8 из 
137 

Индекс 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 
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Рисунок 1. Экономические показатели Великобритании 2016 - 2017 

 

 
Рисунок 2. Экономические показатели Великобритании 2017 - 2018 

 
Рассмотрим подробно страницу отчета международного экономического форума, 

посвященную анализу конкурентоспособности Великобритании. Детально рассмотрены 
индексы, по которым проходила оценка страны (см. табл. 3). 

 
Таблица 3 - Абсолютные значения Индексов Великобритании в разные периоды 

 2016 - 20107 гг. 2017 - 2018 гг. 
 Показатель Значение Показатель Значение 
Индекс глобальной 
конкурентоспособности 

7 5.5 8 5.5 

Субиндекс А: Базовые 
требования 

23 5.6 23 5.6 

1 показатель:«Качество 
институтов» 

14 5.5 12 5.5 
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2 показатель «Инфраструктура» 9 6.0 11 6.0 
3 показатель 
«Макроэкономическая 
стабильность» 

85 4.4 68 4.6 

4 показатель «Здоровье и 
начальное образование» 

17 6.5 17 6.5 

Субиндекс В: Усилители 
эффективности 

5 5.6 5 5.6 

5 показатель «Высшее образование 
и профессиональная подготовка» 

20 5.5 20 5.5 

6 показатель «Эффективность 
рынка товаров и услуг» 

9 5.3 10 5.3 

7 показатель «Эффективность 
рынка труда» 

5 5.5 6 5.4 

8 показатель «Развитость 
финансового рынка» 

16 4.9 13 5.0 

9 показатель «Технологический 
уровень» 

3 6.3 4 6.3 

10 показатель «Размер внутреннего 
рынка» 

9 5.7 7 5.8 

Субиндекс C: Факторы 
инновации и их сложностей 

9 5.3 
 

9 5.3 

11 показатель 
«Конкурентоспособность 
компаний» 

7 5.6 7 5.6 

12 показатель «Инновационный 
потенциал» 

13 5.0 12 5.1 

 
Проанализировав данные таблиц 3 и 4, делаем вывод, что в период с 2016 по 2017 год 

значительному изменению в сторону уменьшения подверглись следующие параметры: 
1) в субиндексе А: «Базовые требования» показатель 3 «Макроэкономическая 

стабильность» снизился с 85 до 68; 
2) в субиндексе В: «Усилители эффективности» показатель 8 «Развитость финансового 

рынка» упал с 16 до 13. 
Эти данные говорят о том, что в указанных сферах жизнедеятельности Великобритании 

происходят существенные изменения. 
В отчете выделены проблемные факторы для ведения бизнеса в Великобритании (см. 

табл. 4 и 5) в исследуемые периоды. 
 

Таблица 4 - Наиболее проблемные факторы для ведения бизнеса 2016 - 2017 г.г. 
Налоговые правила 14.8 
Недостаточное снабжение инфраструктуры 12.6 
Налоговые ставки 12.5 



57

Недостаточно образованная рабочая сила 10.8 
Неэффективная правительственная бюрократия 8.9 
Нестабильность политики 8.7 
Доступ к финансированию 8.1 
Недостаточный потенциал для инноваций 7.8 
Ограничительные трудовые нормы 7.0 
Низкая трудовая этика в национальной рабочей силе 4.4 
Плохое здравоохранение 2.1 
Валютные правила 1.2 
Инфляция 0.8 
Коррукция 0.2 
Преступления и воровство 0.1 
Правительственная нестабильность 0.0 

 
Таблица 5 - Наиболее проблемные факторы для ведения бизнеса 2017 - 2018 г.г. 

Налоговые правила 11.9 
Нестабильность политики 11.3 
Налоговые ставки 10.6 
Неэффективная правительственная бюрократия 10.5 
Недостаточно образованная рабочая сила 10.3 
Недостаточное снабжение инфраструктуры 9.3 
Доступ к финансированию 8.6 
Недостаточный потенциал для инноваций 8.4 
Ограничительные трудовые нормы 6.3 
Низкая трудовая этика в национальной рабочей силе 5.6 
Правительственная нестабильность 3.5 
Преступления и воровство 1.2 
Плохое здравоохранение 1.0 
Инфляция 0.9 
Валютные правила 0.6 
Коррукция 0.0 

 
Выделим два направления изменения показателей «Наиболее проблемные факторы для 

ведения бизнеса»: увеличение и уменьшение значений. 
В период с 2016 по 2017 год увеличились значения следующих факторов: 
1) «Нестабильность политики» с 8,7 до 11,3; 
2) «Неэффективная правительственная бюрократия» с 8,9 до 10,5; 
3) «Недостаточный потенциал для инноваций» с 7,8 до 8,4; 
4) «Низкая трудовая этика в национальной рабочей силе» с 4,4 до 5,6; 
5) «Правительственная нестабильность» с 0,0 до 3,5; 
6) «Преступления и воровство» с 0,1 до 1,24. 
В период с 2016 по 2017 год уменьшились значения следующих факторов: 
1) «Налоговые правила» с 14,8 до 11,9; 
2) «Недостаточное снабжение инфраструктуры» с 12,6 до 10,3. 
Остальные факторы не имели значителных изменений исследуемом периоде. 
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Bloomberg провел опрос и выявил, что 71 % экспертов высказались «за» рецессию в 
экономике Великобритании. Главной причиной был назван выход страны из ЕС. 
Наступление экономического спада в 2016 и 2017 годах прогнозировало равное количество 
аналитиков, лишь один посчитал, что рецессия начнется после 2017 года18. 

Анализ данных, проведенный в статье, носит фактический характер. Автор продолжит 
исследование по данной теме в следующие временные периоды.  
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Налоговая система в нашей стране постоянно совершенствуется, поэтому в современных 
условиях особое значение для деятельности предприятия приобретает налоговое 
планирование. Значительны риски, которые возникают в этом случае. Любые действия и 
решения, принятые на предприятии, приводят к изменению налоговых обязательств и 
финансовых затрат, возможно и потерь. 

Для предприятий налоги – это расходы, оказывающие влияние на финансовый результат 
деятельности организации, уменьшая при этом доходы и снижая уровень рентабельности. 
Вследствие этого появляется необходимость или решение сократить долю налоговых 
платежей, начать управлять этими расходами. Такие действия руководства организаций 
называются минимизацией налогообложения, налоговой оптимизацией, налоговым 
планированием. 

Для достижения таких целей, предприятия стремятся, обычно, по возможности 
максимально стремятся сократить налоговые платежи, а высвобождающиеся оборотные 
средства направлять на текущую деятельность или дальнейшее развитие. Налоговое 
планирование строго не должно выходить за рамки налогового законодательства, а 
полученные финансовые результаты не должны использоваться наиболее рационально. 
Тем более, проводимые действия не должны влиять на деловую репутацию организации. 

Основной целью налогового планирования является прогнозирование и построение 
эффективной системы управления производственной, финансовой и учетной деятельности, 
обеспечивающей исключение или снижение необоснованной переплаты налогов и 
начисления штрафных санкций. [1] 

Стратегическими задачами при организации налогового планирования в существующих 
условиях являются: [3] 

 максимизация прибыли предприятия; 
 снижение вероятности банкротства за счет сокращения налоговых платежей; 
 лидирующее положение на рынке; 
 достижение прозрачности финансово - экономического состояния предприятия 

для собственников, инвесторов, кредиторов. 
В современных условиях предприятия имеют возможность осуществлять налоговое 

планирование, основными направлениями которого являются [2]: 
1) учетная политика хозяйствующего субъекта: использование разных методов 

определения выручки от реализации «по оплате» или «по отгрузке», выбор методов оценки 
материально - производственных запасов и расчет их фактической себестоимости при 
списании в производство, разный порядок переоценки основных средств; 

2) использование различных элементов налогообложения (например, 
дифференциация налоговых ставок по доходу у индивидуальных предпринимателей и у 
юридических лиц); 

3) применение специальных налоговых режимов, предусмотренных ст.18 НК РФ, и 
особых систем налогообложения (например, упрощенная система налогообложения, 
единый налог на вмененный доход); 

4) налоговые льготы, предусмотренные действующим законодательством 
(например, льготы по налогу на имущество организаций, работниками которых являются 
инвалиды, если их численность составляет более 50 % ); 



60

5) оптимизация с позиций налоговых последствий форм договорных отношений 
(например, реализация продукции самостоятельно или через комиссионера; производство 
готовой продукции из собственного сырья или из давальческого сырья); 

6) льготы, предусмотренные соглашениями и международными договорами, и 
соглашениями (например, налоговое планирование на предприятиях, участвующих в таких 
соглашениях и взаимодействие в своей коммерческой деятельности фирм, 
зарегистрированных в иностранных государствах и имеющих режим льготного 
налогообложения). 

При использовании налогового планирования получают ряд преимуществ при ведении 
своего бизнеса: 

 понимание проблем, возникающих в процессе осуществления финансово - 
хозяйственной деятельности; 

 аналитика и моделирование использования будущих благоприятных условий; 
 готовность организации к изменениям во внешней среде; 
 стимулирование участников, занимающимися вопросами налогового 

планирования, к дальнейшей реализации налоговых решений, подготовка менеджеров в 
вопросе соответствующего образования; 

 более рациональное распределение и использование различных видов ресурсов 
хозяйствующего субъекта; 

 повышение финансовой устойчивости и конкурентоспособности предприятия. 
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На уровне хозяйствующего субъекта налоговая нагрузка – это показатель, 

характеризующий долю начисленных налогов в выручке и прочих доходах, с учетом 
соответствующего налогового законодательства по формированию различных элементов 
налога. 

Факторы, влияющие на величину налоговой нагрузки [1]: 
 учетная политика предприятия; 
 наличие различных льгот по налогообложению; 
 наличие налоговых кредитов, отсрочек по налогам и сборам; 
 размещение бизнеса в оффшорных зонах или свободных экономических зонах, 

находящихся в РФ. 
В настоящее время имеются различие методики для определения налогового бремени. 

Они отличаются количеством налогов, включаемых в расчет налоговой нагрузки, способом 
определения интегрального показателя.  

Основой данных методик является определение такого интегрального показателя 
налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта, который универсален для различных 
отраслей экономики. 

По методике Департамента налоговой политики Министерства финансов Российской 
Федерации [3] величину налогового бремени определяют как отношение всех 
уплачиваемых налогов к выручке от реализации продукции, а также выручке от прочей 
реализации. Достоинство показателя – простота расчета. Недостаток – показатель не 
характеризует влияние налогов на финансовое состояние хозяйствующего субъекта. 

В соответствии с методикой М. Н. Крейниной сопоставляется конкретный налог с 
источником его уплаты [3]. Для каждой группы налогов в зависимости от источника, за 
счет которого уплачиваются эти налоги, есть свой критерий оценки тяжести налогового 
бремени. Но не учитывается влияние косвенных налогов на финансовое состояние 
предприятия. 

А. Кадушин и Н. Михайлов рассматривают оценку налоговой нагрузке как доли 
отдаваемой в бюджет добавленной стоимости, создаваемой на данном хозяйствующем 
субъекте [2]. Использование этой методики дает возможность рассчитать влияние 
налоговых ставок и льгот на развитие предприятия. Недостатком методики является то, что 
не учитывается налог на имущество. 

По методике Е. А. Кировой определяется абсолютная и относительная налоговая 
нагрузка [2]. Абсолютная нагрузка – это налоги и сборы, которые подлежат уплате в 
бюджет. Относительная нагрузка – это отношение абсолютной налоговой нагрузки к вновь 
созданной стоимости. Эта методика может использоваться в различных отраслях, но не 
учитывает деловую активность хозяйствующего субъекта в зависимости от изменения 
налоговых обязательств, ставок и льгот. 

Методика М. И. Литвина [3] предполагает учет всех налогов, в том числе налога на 
доходы физических лиц. Это позволяет анализировать данные о том, какая часть прибыли 
идет на оплату налогов, и какая часть добавленной стоимости в виде налогов уходит в 
бюджет, а также учитывать особенности конкретного предприятия. 

Т. К. Островенко предлагает расчет несколько показателей, характеризующих налоговую 
нагрузку хозяйствующего субъекта [1]. Кроме нагрузки на доходы определяется нагрузка 
на финансовые ресурсы и на прибыль. 
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Достоинством данной методики является то, что она позволяет рассчитать налоговое 
бремя в целом и в отдельности по различным налогам, в зависимости от поставленной 
задачи. 

Анализ существующих методик определения налогового потенциала хозяйствующего 
субъекта показал, что для точности расчетов следует одновременно применить несколько 
методик. 

После расчета обобщенных плановых показателей необходимо проводить сравнение с 
фактическими, предварительно установив предельный размер таких отклонений. При 
таком сравнении определяют причины отклонений, при этом появляется возможность [1]: 

 более обоснованно формировать текущие и перспективные планы предприятия; 
 своевременно выявлять недостатки и отклонения от планов, учитывать их при 

составлении новых планов; 
 провести совершенствование системы управления на предприятии; 
 выявить и классифицировать объективные и субъективные внешние и 

внутренние факторы, влияющие величину показателя налоговой нагрузки конкретного 
хозяйствующего субъекта. 
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На сегодняшний день одним из главных обсуждаемых вопросов выступают проблемы 
развития банковской системы России. Интеграционные процессы в деятельности 
банковской системы, внедрение инновационных технологий и либерализация 
экономических отношений диктует необходимость совершенствования старых и 
разработки новых подходов к управлению банковскими рисками. Кризисные явления, 
происходящие в мировой банковской системе, привели к усилению надзорной функции 
Центрального банка России, предоставили новый импульс развитию международных 
стандартов банковской деятельности и перспективам их применения в России. 

В коммерческих банках понятию управления банковскими рисками необходимо уделять 
должное внимание. Члены банковского надзора от банков просят сформировать такую 
стратегию управления банковскими рисками, которая включала бы в себя определение, 
анализ, управление величиной рисков и ее ограничение [1, с. 99]. 

В настоящее время Центральный банк России в своей деятельности на практике все 
больше применяет Базельские документы как международные рекомендации по 
управлению банковскими рисками. Для органов банковского надзора является 
недостаточным полагаться на выполнение коммерческими банками количественных и 
качественных требований. Они хотят быть уверенными в том, что в будущем коммерческие 
банки смогут избежать принятия на себя существенных рисков или же покрыть 
потенциальные убытки, связанные с ними.  

В различных странах наблюдаются разные органы банковского надзора (см. таблицу 1). 
 

Таблица 1 - Сравнительные данные систем банковского надзора 
 за регулированием банковских рисков  

в различных странах [2, с. 112] 
Страны Надзорный орган Функции 

США  1. Служба контролера 
денежного обращения (на 
федеральном уровне).  
2. Отдел Уполномоченных 
по банкам при 
правительствах штатов (на 
уровне штатов).  

 - разработка нормативных 
актов;  
 - проведение 
инспекционных проверок и 
консультаций с 
руководством банка;  
 - анализ банковской 
информации;  
 - проведение мероприятий 
по финансовому 
оздоровлению банков и 
при необходимости их 
ликвидация;  
 - защита прав 
потребителей;  
 - регулирование структуры 
капитала холдингов;  
 - контроль и 
регулирование 
деятельности зарубежных 
банков в США.  
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Италия  1.Межминистерский 
комитет по кредитам и 
сбережениям.  
2. Банк Италии 
(управление надзора) при 
поддержке Ассоциации 
Итальянских банков.  
3. Национальная комиссия 
по  
Контролю за финансовыми  
компаниями и фондовой 
биржей.  

 - анализ банковской 
информации;  
 - мероприятия по 
финансовому 
оздоровлению;  
 - защита сберегательных 
вкладов;  
 - разработка нормативных 
актов; по вопросам 
надзора;  
 - проведение проверок;  
 - выдача лицензий;  
 - контроль за 
деятельностью кредитно - 
финансовых учреждений 
на рынке ценных бумаг.  

Великобритания  Управление по 
финансовому 
регулированию и надзору 
(англ. Financial Services 
Authority (FSA))  

 - анализ банковской 
информации; - проведение 
инспекционных проверок;  
 - регулярные официальные 
собеседования с 
руководством банков;  
 - установления для банков 
экономических нормативов 
и норм деятельности;  
 - проведение мероприятий 
по финансовому 
оздоровлению;  
 - вмешательства в случае 
необходимости в 
деятельность банков.  

Франция  Банковская комиссия 
(государственный 
административный орган, 
независимый от Банка 
Франции)  

 - изучение условий 
деятельности банков;  
 - контроль за финансовым 
состоянием и выполнением 
работниками банка 
профессиональной этики;  
 - анализ банковской 
информации;  
 - проведение проверок;  
 - проведение мероприятий 
по финансовому 
оздоровлению банков и 
при необходимости их 
ликвидации.  

 
Надзор за деятельностью коммерческих банков и регулирование банковских рисков в 

разных странах осуществляется различными методами, среди которых, например, 



65

непосредственно центральными банками (Италия, Нидерланды и Россия), отдельным от 
национального банка надзорным органом (Швейцария и Канада), центральными банками 
совместно с государственными органами (Япония, Германия, США). При этом в США 
акцент делается на изучении финансового положения коммерческого банка в ходе 
проведения инспекционных проверок, в то время как в Великобритании большее внимание 
уделяется документарному надзору. Во Франции, Нидерландах в целях облегчения 
проведения дистанционного надзора осуществляется тесное взаимодействие надзорных 
органов и аудиторских компаний [3, с. 86]. 

Таким образом, в развитии банковской системы России все большее значение 
приобретает ее качественное совершенствование; основной причиной постоянного 
сокращения числа коммерческих банков является перенасыщенность самого рынка, а 
именно слишком большого числа банков; к одним из главных проблем в банковском 
секторе России относятся недостатки в области корпоративного управления [4, с. 33]. 

Анализ зарубежного опыта управления банковскими рисками выявил различия в 
подходах к анализу и управлению рисками в различных странах. Несмотря на сходство 
принципов управления рисками в банках, проблема заключается в отсутствии единого 
системного подхода к вопросу управления банковскими рисками.  

В России необходимо сформировать и постоянно совершенствовать эффективную 
систему управления банковскими рисками с помощью адаптации зарубежных подходов и 
методов. 
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банковских рисков по основным видам, отражающая внешние условия макросреды и 
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В настоящее время в сфере банковской деятельности России недостаточное внимание 

уделяется вопросу эффективного управления банковскими рисками. Коммерческим банкам 
следует решать оптимальное сочетание двух взаимосвязанных задач: максимизации 
доходов и минимизации риска. 

Под риском понимается способность приведения к стабильности или устойчивости всего 
банковского рынка России. Через столкновение банковских рисков обуславливается общее 
состояние устойчивости или неустойчивости банковской системы России как из способов 
преодоления стихийности экономических процессов. Пруденциальный аспект 
устойчивости банковской системы России отражает необходимость контроля и 
отслеживания уровня, динамики и границ банковских рисков, что требует всестороннего 
раскрытия сущности и природы рисков в банковской сфере. 

На сегодняшний день в современной экономической литературе нет единого 
определения «риска», его сущность исследуется с позиции разнообразных наук. Понятие 
«риск» в экономических отношениях неразрывно связано с определенными 
отрицательными последствиями для экономических субъектов, в роли которых выступают 
различные экономические институты – банки, кредитные организации, небанковские 
кредитные учреждения и др.  

В книге Л.М. Толпыгиной отмечено, что целесообразно разграничить два основных 
направления – распознавание и оценка уровня риска и принятие решений в области риска 
[5, с. 110].  

Профессор И.В. Пещанская в своей работе выделяет ключевые элементы эффективного 
управления банковскими рисками: хорошо развитые кредитная политика и процедуры; 
хорошее управление портфелем; эффективный контроль за пользование кредитами; и, что 
наиболее является важным, хорошо обученный для работы в этой системе 
квалифицированный персонал [3, с. 78].  

Автор Е.Е Егорова и Г.Н. Белоглазова под понятием «банковский риск» обозначает 
угрозу потери банком части своих ресурсов, возникновения убытков, недополучения 
доходов или совершения дополнительных расходов в результате осуществления 
финансовых операций в сравнении с прогнозируемым вариантом [1, 2]. 

В таблице 1 представлена типовая классификация банковских рисков по основным 
видам.  

По признаку возникновения риски можно разделить на 2 вида: внешние и внутренние, 
поскольку сфера деятельности банка основывается под воздействием внешних условий 
макросреды и внутренних условий микросреды коммерческого банка. Внешние риски 
можно сгруппировать по признаку «ширина охвата территории» и «фактор воздействия», а 
внутренние риски – по «характеру банковских операций», по «составу клиентов банка» и 
по «видам банка».  
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Таблица 1 – Классификация банковских рисков по основным видам [4, с. 16] 
Группа Класс риска Категория риска 

Внешние риски Риски операционной 
среды 

Нормативно - правовые  
Риски конкуренции  
Экономические  
Страновой  

Внутренние риски 

Риски управления 

Риск мошенничества  
Риск неэффективной 
организации 
Риск неспособности 
руководства банка  
принимать целесообразные 
решения  

Риски поставки 
финансовых услуг 

Технологический  
Операционный  
Риск внедрения новых  
финансовых инструментов  
Стратегический  

Финансовые риски 

Риск процентной ставки  
Кредитный  
Риск ликвидности  
Внебалансовый  
Валютный  
Риск использования заемного 
капитала  

 
Универсальные коммерческие банки предоставляют кредиторам и вкладчикам широкий 

набор банковских услуг независимо от отраслевой принадлежности клиентов. Из - за этого 
они подвержены практически всем видам риска. Но при этом следует отметить, что 
деятельность таких универсальных коммерческих банков характеризуется наибольшей 
степенью диверсификации рынка, благодаря чему потери по одним видам сделок могут 
быть компенсированы прибылями по другим.  

В свою очередь, отраслевые коммерческие банки тесно связаны с определенной 
отраслью, следовательно, спектр их рисков, кроме рисков по произвольным банковским 
операциям, зависит преимущественно от экономических (внешних для банка) рисков 
клиентов банка.  

Специализированные коммерческие банки несут риски по тем специфическим 
банковским операциям, составляющие направление их деятельности. 

В процессе управления банковскими рисками заинтересованы контролирующий орган 
(ЦБ РФ), отвечающий за проведение денежно - кредитной политики; акционеры 
коммерческого банка, которые стремятся к повышению денежных потоков, направленных 
в собственный капитал; руководство и персонал коммерческого банка, а также кредиторы и 
вкладчики банка, предоставляющие ему свои временно свободные денежные средства. 
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Таким образом, современный банковский рынок находится в зависимости от степени 
риска. При этом, риск присутствует в каждой операции в различных масштабах. На 
практике банки сталкиваются с совокупностью различных видов рисков, которые 
отличаются друг от друга по месту и времени возникновения, совокупности внешних и 
внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, по способу их анализа и 
методам их описания. 

Успешными коммерческие банки становятся в случае, если при принятии ими каких - 
либо решений риски разумны, контролируемы и располагаются в пределах их финансовых 
возможностей и компетенций. Основной целью коммерческих банков является получение 
наибольшей прибыли, которые ограничиваются возможностью понести ущерб. То есть, 
чем выше ожидаемая прибыль, тем выше риск.  
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Аннотация 
В статье говорится об одной из важных проблем бюджетов Российских регионов. 

Анализируется современное состояние долговой зависимости регионов. Раскрывается 
структура госдолга регионов РФ. Приведены регионы, лидирующие по объему госдолга на 
2018год. 

Ключевые слова: бюджет, государственный долг, государственный долг субъектов РФ, 
финансы, бюджетные кредиты, банковские кредиты. 

Одной из важных проблем бюджетов субъектов РФ - это долги бюджетов.  
По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех 

субъектов РФ по итогам первого полугодия 2018 года снизился на 5,4 % и составил 2,19 
триллиона рублей. В абсолютном выражении региональный госдолг сократился на 125 
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миллиардов рублей, из которых около половины пришлось на три региона. 
Государственный долг Кемеровской области сократился на 20,97 миллиарда рублей, 
Краснодарского края – на 19,9 миллиарда рублей и Свердловской области – на 18,3 
миллиарда рублей, что суммарно составляет 47 % от общего сокращения госдолга всех 
регионов РФ за первые шесть месяцев 2018 года. Во всех трех регионах снижение госдолга 
связано с существенным или полным погашением коммерческого долга. 

Объем муниципального долга составил 347,5 миллиарда рублей, что на 1 % ниже, чем в 
начале 2018 года. Суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ и долга 
муниципальных образований, входящих в состав субъектов РФ, на 1 июля 2018 года 
составил 2,538 триллиона рублей, что на 5,4 % ниже, чем полгода назад. 

Что касается структуры суммарного госдолга регионов РФ (см. рис.1), то продолжают 
увеличиваться доли бюджетных кредитов и государственных ценных бумаг, в то время как 
доля коммерческих кредитов снова сократилась.  

 

 
2017* - данные за первое полугодие 

Рис. 1. Структура государственного и муниципального долга регионов 
Источник: составлено по данным Министерства финансов РФ 

 
По оценке экспертов РИА Рейтинг19, на 1 июля 2018 года доля бюджетных кредитов 

составила 51,6 % , а доля коммерческих кредитов сократилась до 19 % . Продолжающееся 
изменение структуры госдолга регионов произошло за счет сокращения суммарного 
объема коммерческих кредитов на 250 миллиардов рублей и увеличения объема 
бюджетных кредитов на 120 миллиардов рублей. Кроме того, на второе место по доле в 
общей структуре регионального госдолга вышли государственные ценные бумаги, доля 
которых по итогам первого полугодия 2018 года составила 25,5 % , но в абсолютном 
выражении их объем увеличился незначительно (+9 млрд.руб.). Доля государственных 
гарантий за прошедшие полгода не изменилась и составляет 3,5 % , хотя их объем 
сократился до 77 миллиардов рублей. 

Число регионов, в долговой структуре которых отсутствует задолженность по 
банковским кредитам, увеличилось до 32, в то время как в начале года таких регионов было 
всего 20. В долговой структуре остальных регионов коммерческие кредиты присутствуют, 
но всего в 5 регионах их доля превышает 50 % от общего долга. В начале 2018 года самый 
высокий уровень показателя отмечался в Ненецком автономном округе, но за прошедшие 
полгода региональные власти почти полностью погасили задолженность по коммерческим 

                                                            
19 РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», 
специализирующееся на оценке социально - экономического положения регионов РФ 
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кредитам и разместили долговые ценные бумаги. Что касается бюджетных кредитов, то, 
как и шесть месяцев назад, они отсутствуют в долговой структуре Москвы, Ямало - 
Ненецкого автономного округа и Ханты - Мансийского автономного округа – Югры. 

По итогам первого полугодия 2018 года объем государственного долга снизился в 45 
регионах РФ, в 27 регионах госдолг вырос и в 13 – не изменился. В последнюю группу 
входят Севастополь и Сахалинская область, где государственный долг по - прежнему 
отсутствует. В лидирующую по динамике группу, где госдолг сократился более чем на 30 
% , входят пять регионов. Самый впечатляющий результат показала Чувашская 
Республика, чей суммарный госдолг снизился на 45,1 % за счет погашения коммерческих 
кредитов и ценных бумаг. Госдолг Ненецкого автономного округа снизился на 39,2 % . Как 
было отмечено выше, большая часть коммерческого займа НАО была погашена, но при 
этом региональные власти выпустили государственные облигации. Расплатились с банками 
и власти в Кемеровской области и Иркутской области, что позволило снизить объем 
госдолга на 37,5 % и 32,3 % соответственно. Замыкает лидирующую пятерку Тюменская 
область, где объем госдолга сократился на 31,6 % за счет существенного сокращения 
объема госгарантий в общей структуре долга. Более чем на 20 % объем государственного 
долга вырос в шести регионах РФ. Это Республика Дагестан (+32,8 % ), Республика 
Ингушетия (+31,1 % ), Республика Калмыкия (+23,4 % ), Приморский край (+22,8 % ), 
Магаданская область (+21,3 % ) и Карачаево - Черкесская Республика (+20,9 % ). В 
кавказских регионах наращивание госдолга произошло за счет увеличения объема 
бюджетных кредитов, в Магаданской области и Республике Калмыкия выросли как объемы 
коммерческих займов, так и бюджетных кредитов, а в Приморском крае – объем 
государственных гарантий. 

Самый высокий абсолютный объем государственного долга по - прежнему в 
Краснодарском крае и на 1 июля 2018 года он составляет 129,2 миллиарда рублей. По 
сравнению с началом текущего года объем госдолга края сократился на 13,3 % , что стало 
следствием погашения значительной части коммерческой задолженности. Следом за ним 
идет Красноярский край, который к 1 июня 2018 года преодолел отметку в 100 миллиардов 
рублей, увеличив свой госдолг на 0,9 % . Более 90 миллиардов рублей долгов накопили 
региональные власти в Московской области (96,8 миллиарда рублей) и Республики 
Татарстан (94,2 миллиарда рублей). И пятое место по размеру госдолга среди всех 
российских регионов занимает Нижегородская область (70,5 миллиарда рублей). На эти 
пять регионов приходится более 22 % от суммарного государственного долга всех 
российских регионов. Но, даже несмотря на достаточно высокие объемы госдолгов, во всех 
указанных регионах уровень долговой нагрузки на региональный бюджет находится на 
относительно удовлетворительном уровне и не превышает 70 % . 

Следует отметить, что бюджет на 2018 - 2020 годы предполагает сокращение общего 
объема трансфертов регионам из федерального бюджета на четверть, отказ от выдачи 
новых бюджетных кредитов и запуск программы реструктуризации уже накопленных. 

С 1 января 2018 года правительством была запущена программа реструктуризации 
накопленных бюджетных кредитов сроком на 7 - 12 лет. В первые два года регионам нужно 
будет выплачивать всего по 5 % долга ежегодно. По оценке Минфина, объявленная 
президентом реструктуризация позволит регионам сэкономить около 430 млрд. рублей в 
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ближайшие два года. Право продлить реструктуризацию до 12 лет получат только те 
регионы, которые покажут в 2018 - 2019 годах рост доходов выше уровня инфляции. 
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕФТЕСЕРВИСНЫХ УСЛУГ РОССИИ 

 
Аннотация 
Нефтесервисные компании занимают ключевую роль в нефтяной промышленности, 

поэтому анализ их деятельности, а также прогноз их развития является важным для 
прогнозирования экономики России. В данной статье проведён анализ основных сегментов 
деятельности нефтесервисных компаний, представлен прогноз развития рынка. 

Ключевые слова: 
Нефтегазовая отрасль, полезные ископаемые, нефтесервисные компании, экономика 

Российской Федерации. 
 
Ведущую роль в современной экономике Российской Федерации играет нефтегазовая 

промышленность, так как она связана со всеми остальными отраслями. Результатами 
деятельности нефтегазовой отрасли является топливо, различные реактивы, одежда, 
медикаменты и др.  

В структуре нефтегазовой отрасли выделяются как крупные вертикально - 
интегрированные нефтяные компании (ВИНК), которые занимаются полным циклом работ 
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от поиска, разведки, добычи полезных ископаемых до сбыта нефти и нефтепродуктов, так и 
более мелкие независимые компании, которые предоставляют свои услуги ВИНК [4]. 
Данные предприятия называют нефтесервисными. 

Рынок нефтесервисных услуг включает в себя: сейсмические исследования; бурение; 
геофизические работы; ремонт скважин; эксплуатацию нефтепромысловых трубопроводов; 
повышение нефтеотдачи пластов; нефтегазовое машиностроение и др. [5, 6] 

Таким образом, основной задачей компаний, которые занимаются нефтесервисными 
услугами, заключается в обеспечении стабильной работы всего нефтегазового комплекса, 
увеличении добычи полезных ископаемых. 

 
Таблица 1 – Общая характеристика деятельности рынка 

 нефтесервисных услуг по годам 
 (с 2014 по 2017 года) 

Направление 2014 2015 2016 2017 
Проходка в эксплуатационном 
бурении, млн. м. 

19,8 22,1 24,7 27,6 
 -  11,62 %  11,76 %  11,74 %  

Проходка в поисково - 
разведочном бурении, млн. м. 

0,99 0,82 0,91 0,99 
 -   - 17,17 %  10,98 %  8,79 %  

Проходка в вертикальном 
бурении, млн. м. 

14 14,7 15,9 16,4 
 -  5,00 %  8,16 %  3,14 %  

Проходка в горизонтальном 
бурении, млн. м. 

5,8 7,4 8,8 11,2 
 -  27,59 %  18,92 %  27,27 %  

Расходы на ПРС, млрд. руб. 45,6 39,4 43,2 42,8 
 -   - 13,60 %  9,64 %   - 0,93 %  

Расходы на КРС, млрд. руб. 115,9 109,1 203,5 138,5 
 -   - 5,87 %  86,53 %   - 31,94 %  

Проведение ГРП, тыс. (операций) 6,9 6,6 6,1 6,2 
 -   - 4,35 %   - 7,58 %  1,64 %  

Эффективность проведения ГРС, 
млн. т. 

8,2 8,3 7,2 6,9 
 -  1,22 %   - 13,25 %   - 4,17 %  

Сейсморазведка 2D, погонных км. 67198 54189 45353 57378 
 -   - 19,36 %   - 16,31 %  26,51 %  

Сейсморазведка 3D, квадратных 
км. 

49668 40813 48109 46552 
 -   - 17,83 %  17,88 %   - 3,24 %  

 
Анализ данных, представленных в таблице 1, позволил сделать следующие выводы: 
1. Объём бурения увеличивается из года в год, это связано со многими факторами. 

Это связано с тем, что в настоящее время нефтяные компании придерживаются стратегии 
извлечения максимальной прибыли в краткосрочной перспективе, в связи с этим выгодно 
сейчас добывать больше нефти из месторождений, давно введенных в эксплуатацию. 
Поэтому при условии сокращения инвестиций в разведку новых перспективных участков и 
сохранения цен на нефть в краткосрочной перспективе можно прогнозировать рост 
объемов проходки. 
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2. Расходы на ремонты скважин имели нестабильную динамику в течение 
рассматриваемого периода. Рост проходки в бурении приведет к росту количества 
работающих скважин и, соответственно, к небольшому росту количества текущих и 
капитальных ремонтов. Прогнозируется, что данный сегмент будет расти в среднем на 9 % .  

3. Эффективность ГРП снижается из года в год. С одной стороны, это связано с 
изменением числа операций, с другой стороны, это связано с новыми политиками 
компаний в области экономики проведения мероприятий по увеличению нефтеотдачи. Так 
же, ещё одним решающим фактором является стоимость проведения ГРП и цена на нефть. 

4. Ситуация с сейсморазведкой имеет неоднозначный характер, но в ближайшее 
время инвестиции в 3D сейсмику будут увеличивать, а в 2D – уменьшаться. Помимо этого, 
нефтяные компании будут вкладывать деньги в новые, более технологически сложные и 
экологически безопасные системы [1, 2, 3, 7, 8]. 

Таким образом, исходя из анализа таблицы, можно предположить, что объём бурения 
будет увеличиваются из года в год, затраты на ремонты скважин, сейсморазведку 3D будут 
умеренно расти. 
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