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Аннотация. В статье рассмотрена проблема развития инновационной 

деятельности Республики Беларусь. Выделены и обоснованы основные 

проблемы инновационной среды республики, нерешенность которых негативно 

влияет на развитие отечественного инновационного потенциала. Также 

выделены  основополагающие факторы, препятствующие развитию 

инноваций. Обоснованы направления инновационного развития, которые 

позволят повысить конкурентоспособность национальной экономики и тем 

самым обеспечить переход на путь инновационного развития.   

 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационное развитие, 

конкурентоспособность экономики, экономический рост. 

 

Одними из главных целей развития республики на 2016 – 2020 годы 

являются системное повышение конкурентоспособности экономики, снижение 

ее зависимости от внешней конъюнктуры, восстановление экономического 

роста и повышение уровня жизни населения страны. Для достижения этих 

целей необходимы переход на инновационный путь развития. 

Всесторонние развитие конкурентной среды будет способствовать 

привлечению инвестиций, разработке и внедрению инноваций, созданию 

высокотехнологичных производств, формированию имиджа стабильной и 

надежной экономики на международном уровне. 

Ускоренное инновационное развития экономики должно быть обеспечено 

за счет сокращения технико-технологического отставания национальной 

экономики от экономически развитых стран, повышения эффективности 

управления научно-технической и инновационной деятельностью, 

mailto:nastyaantipenko17@gmail.com
mailto:Kuzmich.alenka@mail.ru
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формирования рынка научно-технической продукции, наращивания кадрового 

потенциала в инновационной сфере. 

Реализация основных направлений инновационного развития позволит 

повысить конкурентоспособность национальной экономики и обеспечить 

переход на путь инновационного развития. 

Таким образом, можно выделить следующие основополагающие 

факторы, препятствующие развитию инноваций. 

1. Экономические факторы: недостаток собственных денежных средств 

на разработку (покупку) инновационной идеи; недостаток финансовой 

поддержки со стороны государства; высокая стоимость практической 

реализации нововведений (покупка новых технологий, оборудования, 

материалов, каналов сбыта и т.д.); высокий экономический риск; длительные 

сроки окупаемости нововведений. 

2. Технические и технологические факторы: недостаточность имеющейся 

материальной базы для внедрения инноваций; ограничения в использовании 

информационных технологий (в наличии компьютеров, компьютерных 

программ, качественной связи, Интернета); неразвитость инфраструктуры 

(технологий, посреднических, юридических, банковских и прочих услуг). 

3.Организационные факторы: отсутствие полного понимания у 

руководителей механизмов реализации инноваций и того, как работают 

исполнители; противодействие организационной культуры внедрению 

инноваций; недостаток приверженности высшего руководства инновациям; 

отсутствие организационных структур (команд), ответственных за внедрение. 

4. Личностные факторы: сопротивление работников и руководителей (из-

за страха перед неизвестным, потребность в гарантиях, когда под угрозой 

оказывается собственное рабочее место, прошлый отрицательный опыт, 

связанный с проектами изменений и др.); недостаток знаний и квалификации 

персонала; отсутствие у подчиненных навыков такого рода работы; нежелание 

выполнять дополнительную работу. 

5. Другие факторы: противодействие клиентов и партнеров; отсутствие 

или несовершенство внутренних документов, стимулирующих инновационную 

деятельность (должностных инструкций, систем стимулирования внедрения 

инноваций и т.д.); недостаточность законодательных и нормативно-правовых 

документов, регулирующих инновационную деятельность [1]. 

По показателям инновационного развития Республика Беларусь 

располагает достаточно мощным научно-техническим потенциалом, 

являющимся одним из основных реальных источников развития экономики. 

Однако сдерживают ее развитие сложившаяся структура научно-технической 

сферы, ее нынешнее состояние, условия функционирования не могут 

обеспечить эффективное использование этого важнейшего фактора 

экономического развития.  

Были рассмотрены в динамике основные показатели инновационной 

деятельности организаций промышленности Республики Беларусь за период с 

2011 по 2016 год.  

Таблица 1 
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Динамика основных показателей инновационной деятельности 

организаций промышленности Республики Беларусь 
Показатель Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число инновационно-активных 

организаций промышленности, 

единиц 

443 437 411 383 342 345 

Доля инновационно-активных 

организаций в общем числе 

обследованных организаций 

промышленности, % 

22,7 22,8 21,7 20,9 19,6 20,4 

Удельный вес отгруженной 

инновационной продукции в общем 

объеме отгруженной 

продукции промышленности, % 

14,4 17,8 17,8 13,9 13,1 16,3 

Затраты на технологические 

инновации организаций 

промышленности в фактически 

действовавших ценах, 

млрд. руб. 

8763,

7 

7937,

5 

9986,

2 

10281,

9 

10616,

7 

774,6
1

) 

внутренние затраты на научные 

исследования и разработки 

(наукоемкость ВВП), % к ВВП 

0,7 0,67 0,67 0,52 0,52 0,46 

Источник: собственная разработка  на основе [2]. 
1)

 Стоимостные показатели приведены с учетом деноминации (уменьшение в 10 000 раз), млн. руб. 

 

Из таблицы видно, что за последний год число инновационно-активных 

организаций промышленности сократилось, что говорит о том, что предприятия 

уделяют мало внимания своей инновационной деятельности. Исходя из 

вышесказанного, можно прийти к выводу, что экономический рост страны 

могут обеспечить те компании, которые сейчас способны усилить свою 

инновационную активность, использовать свой инновационный потенциал и 

встать на инновационный путь развития. 

Рассмотрим основные показатели развития инновационной деятельности 

в динамике. Для этого представим их в виде диаграмм и проанализируем. 

 
Рис. 1. Число инновационно-активных организаций промышленности, единиц 

( источник: собственная разработка на основе источника 2). 
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Рис. 2. Доля инновационно-активных организаций в общем числе обследованных 

организаций промышленности, % ( источник: собственная разработка на 

основе источника 2) 

 

 
Рис. 3. Доля инновационно-активных организаций в области технологических 

инноваций в общем числе обследованных организаций промышленности 

развитых стран за 2015 г., % (источник: составлено по данным Белстат, 

Росстат и Евростат) 

 
Рис. 4. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции (источник: собственная разработка на основе 

источника 2) 
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Рис. 5. Затраты на технологические инновации организаций промышленности 

в фактически действовавших ценах (источник: собственная разработка на 

основе источника 2) 

 

  
Рис. 6. Внутренние затраты на научные исследования и разработки 

(наукоемкость ВВП), % к ВВП  (источник: собственная разработка на основе 

источника 2) 

 

 Исходя из графика 1 видно, что к 2016 году число инновационно-

активных организаций промышленности сократилось, что говорит о том, что 

предприятия уделяют мало внимания своей инновационной деятельности, 

этому также свидетельствует рис. 2. 

Доля инновационно-активных организаций в области технологических 

инноваций в общем числе обследованных организаций промышленности по 

сравнению с развитыми странами (рисунок 3) свидетельствует о том, что 

республика находится не на последнем месте по данному показателю, однако 

есть куда стремиться с целью улучшения данного показателя. 

Сопоставив затраты на технологические инновации организаций 
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отношению к доллару (рисунок 5), можно заметить тенденцию к сокращению 

затрат, что безусловно показывает негативную тенденцию. 

Проблема развития инновационных процессов в Беларуси во многом 

связана с недостаточным финансированием научных исследований. 

Наукоемкость ВВП сократилась до 0,46% ВВП (рисунок 6), а в структуре 

инновационных затрат промышленности, затраты на научные исследования 

составляют 6-8%, а более 60% - это затраты, связанные с приобретением нового 

оборудования. Имеющийся уровень  наукоемкости ВВП вдвое ниже порогового 

значения, необходимого для обеспечения научно-технологической 

безопасности. В развитых странах данный показатель составляет 2-2,5%. 

Был проведѐн опрос студентов с целью выявления их отношения к 

инновационной деятельности страны, а также их мнения о причинах, 

сдерживающих еѐ. Вопросе поучаствовало более 100 студентов. 

 

 
Рис. 7. Мнение студентов, занимающихся научно-исследовательской 

деятельностью, о развитии инновационной деятельности Беларуси ( 

источник: собственная разработка) 
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Рис. 7. Мнение студентов, занимающихся научно-исследовательской 

деятельностью, о причинах низкого развития инновационной деятельности 

Беларуси (источник: собственная разработка) 

 

 В целом можно выделить следующие основные проблемы 

инновационной деятельности республики, нерешенность которых отрицательно 

влияет на развитие инновационного потенциала нашей страны: ограниченный 

платежеспособный спрос на внутреннем рынке на передовые технологии и 

нововведения; неразвитость специальных финансовых механизмов поддержки 

отдельных сегментов инновационной инфраструктуры, инновационного 

предпринимательства и собственных инновационных проектов; низкая 

информационная прозрачность инновационной сферы; низкая инновационная 

активность ведущих промышленных предприятий республики; недостаточный 

уровень развития малого инновационного предпринимательства; отсутствие 

института профессиональных инновационных менеджеров. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, в Республике 

Беларусь есть все необходимые предпосылки для создания и внедрения 

инновационных разработок. В стране необходимо создать благоприятные 

условия для реализации инновационной политики хозяйствующих субъектов, 

стимулировать инновационную деятельность не только крупных, но и средних 

и малых предприятий, повысить уровень финансирования НИОКР, 

осуществить финансовые вливания в производство высокотехнологичных 

товаров, привлечь иностранные инвестиции в наукоемкий и 

высокотехнологичный сектор экономики, развить инфраструктуру 

инновационной деятельности, привлечь в технологические и научные парки 

крупные мировые инновационные компании. Под воздействием влияния 

мирового финансового кризиса необходимо выработать действенную и 

эффективную антикризисную программу, где ключевая роль принадлежит 

государству и национальным финансовым структурам, что позволит 

обеспечить повышение конкурентоспособности отечественной продукции как 

на региональных, так и на внешних рынках, а также увеличить экономический 

рост страны. 
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В 2014 году Россия ввела эмбарго на поставки в страну для "отдельных 

видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 

происхождения которых является государство, принявшее решение о введении 

экономических санкций в отношении России". В список вошли мясные и 

молочные продукты, овощи, фрукты, орехи и др. 

Введѐнные контрсанкции способствовали росту инфляции на 

продовольственные товары. В результате это стало одним из факторов того, что 

впервые за многие годы в 2014 году в стране была зафиксирована двузначная 

инфляция – 11,4%, а в 2015 году она составила 12,9%[1]. 

Введение продуктового эмбарго позволило освободить от завозимой 

продукции часть внутреннего российского молочного рынка, а образовавшуюся 

нишу успешно начали заполнять отечественные производители. Период 

эмбарго позволил увеличить объемы производства молокоемких продуктов – 

так, с 2014 по 2017 год отечественные производители нарастили объемы 

производства сыра на 22%, сливочного масла – на 8 %.Также за этот период на 

13% выросло производство сухого молока, на 3% – сметаны, а объемы 

производства питьевого молока остались на уровне 2014 года [2]. 

Рассмотрим экспорт и импорт товаров, попавших под эмбарго в 2014 

году. Потери в структуре импорта по показателю товарооборот в перечне по 

продуктам питания к Указу Президента № 560 от 06.08.2014 составили для 

стран, попавших под эмбарго, 13909712,6 тыс. долл. США. Потеря в структуре 

доли импортируемых товаров в Российскую Федерацию из перечня 

запрещенных товаров составляет 52,75 %.  

Доля позиции «0406 сыры и творог»заняла более 50,00 % непокрытого 

импорта – 66,50 %.Группа товаров с непокрытым импортом от 15,00 до 50,00 

%: 0404 молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или 

mailto:anyaaksenevich@gmail.com
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без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из 

натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара 

или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или 

не включенные (23,51 %); 0405 сливочное масло и прочие жиры и масла, 

изготовленные из молока; молочные пасты (49,13 %). Товары с долей 

непокрытого импорта до 15,00 %. Данные товары можно отнести либо к 

традиционным, либо к мало употребляемым. Перечень таких товаров включил 

в себя: 0401 молоко и сливки, не сгущенные и без добавления сахара или 

других подслащивающих веществ (7,17 %) [3].  

Стоит отметить, что снижение покупательной способности привело к 

сокращению частоты покупок и порционности, что также является 

препятствием для дальнейшего развития российских производителей. Кроме 

того, россияне экономят не только на дорогостоящих молочных продуктах, но и 

на базовых – таких как питьевое молоко. По итогам 2017 года потребление 

питьевого молока сократилось на 2%, что является крайне тревожным 

фактором[2]. 

Дальнейшее наращивание объемов производства молочных продуктов 

сдерживает недостаточный уровень технической и технологической 

модернизации молокоперерабатывающих предприятий, повышение 

себестоимости производства, неблагоприятные экономические условия для 

реализации инвестиционных проектов, недостаток сырого молока для 

производства молокоѐмкого сливочного масла и сыров, а также ограниченный 

платежеспособный спрос населения. В то же время объем импорта пальмового 

масла увеличивается, объемы производства фальсификата растут, что снижает 

доходность молокоперерабатывающих предприятий, создает дополнительную 

конкуренцию добросовестным производителям, не позволяет модернизировать 

производство и повышать его эффективность. 

Отрасли и компании, которые осуществляли инвестиции в расширение 

мощностей до девальвации рубля или имели незагруженные мощности, смогли 

расширить производство. Рост внутренних цен существенно 

повысилрентабельность производимой внутри страны сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции. Компании, которые импортируют материалы 

для производства, вынуждены закупать их в условиях высокого обменного 

курса, а компании, которые закупают материалы на отечественном рынке, 

сталкиваются с ограниченным предложением материалов необходимого 

качества, что в совокупности приводит к росту цен для конечного потребителя. 

По данным Минэкономразвития, за два года в режиме продовольственного 

эмбарго цены на продукты в России выросли на 31,6% [4]. 

Для предотвращения последствий эмбарго, правительство 

проводитполитику импортозамещения.Данная политика выработана с учетом 

соответствуетГосударственнойпрограмме развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 гг., в которой  говорится  о необходимости 

быстрого импортозамещениямяса, молока,  овощей,открытого и закрытого 

грунта, картофеля и различной плодово-ягодной продукции, 
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оповышенииконкурентоспособности отечественнойсельскохозяйственной 

продукции как на внутреннем, таки на внешнем рынках [5].  

 Проведем анализ импорта молочной продукции Россией.Заметное 

сокращение объема импорта молочной продукции (в пересчете на молоко – на 

25,2 %) в январе 2018 г. соответствовало уменьшению зарубежных поставок 

сливочного масла, сухого молока и сырных продуктов.  

Падение импорта сухого молока и сливочного масла закономерно в ситуации 

формирования высокого уровня запасов. Можно ожидать, что импорт сухого 

сырья (СОМ, СЦМ) и относительно дорогого сливочного масла продолжит 

сокращаться в условиях сохранения величины запасов на повышенном уровне, 

а готовой продукции – расти [6]. 

На рисунке 1 представлены в процентном соотношении виды 

импортируемой молочной продукции за 2012–2017 гг. Так, в 2015 году по 

сравнению с 2014 годомпроизошлоснижение импорта на 48,6 %.  

 

 
Рис. 1. Виды импортируемой молочной продукции: доля в стоимостном 

выражении ([6]) 

 

Значительное влияние российскиеконтрсанкции оказали на рынок сыров 

и творога. После ухода европейских производителей образовалось много 

незаполненных ниш. Например, сыры натурального вызревания типа маасдам 

до эмбарго лидировали среди завозимых в РФ западноевропейских сыров. По 

сортам в 2015 году ведущие импортные позиции занимали: гауда (44 %), чеддер 

(21 %), эдам (14 %), тильзит (12 %), на долю пармиджано, реджано, бри и 

камамбер приходилось 2-4 %. [7].  

Основным зарубежным поставщиком молока по-прежнему остаѐтся 

Республика Беларусь (рис. 2).  
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Рис. 2. Страны-основные поставщики молочной продукции в РФ  [6] 
 

Рассматривая динамику импорта молочной продукции Россией (рисунок 

3, 4) можно заметить, что доля поставок в стоимостном выражении с 2015 года 

возрастает более стремительными темпами, нежели в стоимостном. 

 
Рис. 3 – Динамика импорта молочной продукции Россией, тыс. долл. 

США(источник: собственная разработка на основе[8]) 
 

 
Рис. 4 – Динамика импорта молочной продукции Россией, тыс. долл. США 

(собственная разработка на основе[8]) 
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Одним из результатов введенного эмбарго стало фактическое снижение 

диверсификации каналов поставки сухого молока в Россию. Так, доля поставок 

сухого обезжиренного молока из Республики Беларусь выросла с 74% до 95% в 

январе – апреле 2015 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего 

года, поставки сухого цельного молока ― с 73% до 93%. При этом увеличение 

доли сопровождается ростом физических объемов поставки[9].  

На момент 2016 года Беларусь в общем объѐме импорта занимает: в 

сегменте творога – 99 %, сливочного масла – 74 %, СОМ и СЦМ – 96 %, 

питьевого молока – 96 %, сыров – 78 %, сухой сыворотки – 97 %. В России 

Беларуси приходится конкурировать как с российскими предприятиями, так и с 

поставщиками из разрешѐнных для ввоза стран, а именно: Новой Зеландии, 

Уругвая, Аргентины и др.[7] 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  российские контрсанкции 

имеют  как  положительные,  так  и  отрицательные  моменты.  

Котрицательным можно отнести рост цен на продовольственные товары, в том 

числе и на молочную продукцию, что, в свою очередь повлекло за собой и 

снижение потребления населением молочной продукции. К положительным же 

можно отнести успехи в импортозамещении, увеличение производства в 

сельском хозяйстве. 
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В условиях развития рынка недвижимости государственное 

регулирование является основной его успешного функционирования. Рынок 

недвижимости в Республике Беларусь является одним из наиболее активно и 

динамично развивающихся. Государственное регулирование деятельности 

данного сегмента экономики осуществляется при помощи прямых и косвенных 

инструментов. Регулирование будет эффективным только в том случае, когда 

mailto:emilka.astukevich@gmail.com
mailto:yakubovskayablog@gmail.com
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прямые и косвенные инструменты регулирования действуют взаимосвязано, не 

вызывая при этом никаких противоречий.  

Основные косвенные инструменты управления рынком недвижимости в 

Республике Беларусь представлены: 

-   реализацией государственных целевых программ; 

-   выпуском и обращением жилищных облигаций; 

-   дисконтной политикой Национального банка; 

-   внешнеэкономической деятельностью; 

-   системой налогообложения имущества [1]. 

Реализация государственных целевых программ. Основными 

государственными программами, регулирующими рынок недвижимости в 

Республике Беларусь являются: «Программа развития системы 

государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним на 2014–2018 годы», «Государственная инвестиционная программа на 2017 

год», «Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2016–2020 годы», «Государственная программа «Строительство жилья» на 

2016–2020 годы» и «Государственной программы «Комфортное жилье и 

благоприятная среда» на 2016 – 2020 годы» [2].  

Реализация Государственной программы «Комфортное жилье и 

благоприятная среда» на 2016 – 2020 годы направлена на решение задач по 

повышению эффективности и надежности работы жилищно-коммунального 

хозяйства, предоставление услуг надлежащего качества и в востребованных 

объемах при одновременном снижении затрат на их оказание и обеспечении 

прозрачности формирования стоимости таких услуг. Государственной 

программой запланированы 1 сводный целевой показатель и 14 целевых, из 

которых в 2016 году выполнены сводный целевой и 11 целевых показателей. 

Так, снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению 

обеспечено каждым облисполкомом и Минским горисполкомом (от 15,2 

процента в Минской области до 18,4 процента в Гомельской области к 2015 

году при задании 15 процентов). 

Выпуск и обращение жилищных облигаций. В Республике Беларусь 

одним из способов привлечения средств граждан при строительстве жилья 

является жилищная облигация. Жилищная облигация – это ценная бумага, 

удостоверяющая внесение ее владельцем денежных средств на строительство 

определенного размера площади жилья. Облигации имеют номинальную 

стоимость в денежной единице Республики Беларусь и эквивалент, 

выраженный в квадратных метрах общей площади жилья, срок обращения, дату 

погашения, также указывается количество облигаций в выпуске и объем 

эмиссии выпуска. Жилищные облигации выпускаются в бездокументарной 

форме в виде записей на счетах, хранятся в центральном депозитарии. 

Соответственно, их невозможно потерять или украсть. Это же обстоятельство 

позволяет владельцу облигаций быстро выйти из строительства, просто продав 

свои облигации. Причем, без штрафов, которые обычно предусмотрены при 

долевом строительстве. Согласно Постановлению Министерства финансов 

Республики, Беларусь № 54 от 30.06.2016 г. "Об утверждении Инструкции о 
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порядке эмиссии, обращения и погашения жилищных облигаций" жилищные 

облигации выпускает застройщик-эмитент, который должен иметь отведенный 

земельный участок под жилищное строительство и необходимую проектную 

документацию. Объем эмиссии жилищных облигаций в эквиваленте общей 

площади жилья не может превышать общую площадь жилья, на строительство 

которого эмитенту предоставлены права застройщика. Данные о 

государственной регистрации жилищных облигаций представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Государственная регистрация жилищных облигаций 
  2005 2008 2010 2012 2015 2016 1 пол.2017 

Количество 

выпусков 

2 27 95 134 96 71 131 

Объем 

эмиссии 

выпусков. 

млрд р. 

5,0 113,4 297,6 1401,8 235,9 

млн р. 

191,3 

млн р. 

301,75 

млн р. 

Количество 

эмитентов 

- - 15 33 29 26 22 

Источник: собственная разработка на основании данных отчетов о работе Департамента по 

ценным бумагам Республики Беларусь 

 

Таким образом, в настоящее время жилищные облигации является одним 

из наиболее популярных источников финансирования жилищного 

строительства в Республике Беларусь. 

Дисконтная политика Национального банка (НБ) состоит в том, что, 

изменяя учетную ставку (ставку рефинансирования) НБ Республики Беларусь 

регулирует спрос на кредит в целом. Согласно данным Национального Банка, 

на 18.10.2017 г. ставка рефинансирования составляет 11% [3]. Снижение ставки 

рефинансирования позволяет коммерческим банкам предоставлять кредиты на 

строительство или покупку жилья по более низким процентам, что повышает 

способность населения к осуществлению деловой активности на рынке 

недвижимости, тем самым стимулируя его. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятий, функционирующих 

на рынке недвижимости в Республике не так разнообразна, однако имеет 

значительный экономический потенциал. Такая деятельность агентств 

недвижимости, девелоперских компаний и строительных организаций 

открывает широкие возможности по привлечению иностранного капитала в 

экономику страны. Строительство и управление качественными объектами 

недвижимости в сфере аграрного туризма также способствует всестороннему 

развитию Республики Беларусь. 

Система налогообложения Республики Беларусь в сфере недвижимости 

является одним из основных инструментов государственного регулирования, 

поэтому в данной статье подробнее остановимся именно на ней. Объектами 

налогообложения в данном случае являются здания и сооружения. Данный 

налог рассчитывается по годовой ставке: 1 % для организаций и 0,1 % для 
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физических лиц. При расчете данного налога во внимание необходимо 

принимать отношение арендной ставки имущества, нюансы перехода права 

собственности, оценки стоимости незавершенного строительства и т.п. Налог 

на землю является вторым из основных составляющих системы 

налогообложения в сфере недвижимости и в 2017 году составляет: 20,72 BYN 

за 1 га, если кадастровая стоимость земельного участка меньше 20 720 BYN за 

1 га; и 0,1% от кадастровой стоимости земельного участка 20 720 BYN за гектар 

и больше. В 2017 году удельные веса в доходах бюджета от налога на 

недвижимость и земельного налога составили 4,6% и 2,6% соответственно. 

Процесс начисления вышеуказанных налогов довольно трудоемкий, 

сопряженный различными ограничениями и исключениями.  

Например, налоговая база налога на недвижимость определяется исходя 

из оценки принадлежащих физическим лицам капитальных строений (зданий, 

сооружений), их частей. 

При отсутствии в текущем году оценки зданий и сооружений по их 

оценочной стоимости оценка налоговыми органами производится: 

1. Путем индексации стоимости зданий и сооружений 

На 1.01.2018 г. индекс для жилищного фонда равен 1,0890, а для                           

нежилых сооружений – 1,0973. 

2. Исходя из базовой расчетной стоимости одного квадратного метра. 

Следует отметить, что налогообложение на рынке недвижимости имеет 

ряд недостатков: 

● Главным недостатком действующей системы налогообложения на 

данном рынке является взимание платежей за землю и налога на недвижимое 

имущество как двух самостоятельных налогов.  

● Также следует отметить, что существующая система налогообложения 

на рынке недвижимости не является средством справедливого 

перераспределения имущества через местные бюджеты.  

● Немаловажен тот факт, что действующая система взимания платежей 

за землю не имеет никакой связи с рентой, сравнительно низкие ставки не 

имеют возможности стабильно пополнять местные бюджеты. До 2016 года 

темпы инфляции существенно опережали темпы изменения фиксированных 

ставок, которые привязаны к административно-территориальному делению и не 

дают возможности гибкого регулирования системы налогообложения 

земельных участков, которые не попали в кадастр. Однако последние полтора 

года наблюдается снижение темпов инфляции, что оказывает положительное 

влияние на регулирование системы налогообложения. 

● Налогоплательщиками являются в одних случаях физические, в других 

- юридические лица. Данный факт позволяет плательщикам уходить от налога 

на недвижимость на легальной основе, оформляя объект на то лицо, которому 

налог на недвижимость необходимо платить по меньшей ставке. На рынке 

недвижимости это может быть представлено следующим образом: плательщики 

оформляют основные фонды в собственность физических лиц, которые 

оплачивают налоговые платежи по меньшей ставке. 
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● Расчет суммы налога не происходит централизованно, так как в одних 

случаях расчет может осуществлять государство, а в других юридическое лицо, 

что также позволяет налогоплательщикам искать способы снижения платежей в 

госбюджет. 

Развитие системы налогообложения на рынке недвижимости следует 

рассматривать как предпосылку для начала ряда трансформационных 

процессов: развития деловой активности (в частности в сельской местности), 

снижения рисков, что в целом привнесет стабильность в общество.  

Таким образом, экономические инструменты государственного 

регулирования рынка недвижимости в Республике Беларусь ежегодно 

совершенствуются и динамично развиваются, устанавливая в стране 

благоприятный климат для эффективного развития данного рынка. 
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Аннотация: Замедление в российской экономике во многом связано с 

инвестиционным кризисом, который необходимо преодолеть, чтобы 

возобновить устойчивый экономический рост. В статье показано, что 

развитие отечественного небанковского финансового сектора может 

способствовать формированию долгосрочных инвестиционных ресурсов - 

дефицит сегодня ощутим. Российский небанковский финансовый сектор 

имеет структурные проблемы, требующие конкретной программы. Его 

реализация приведет к серьезным изменениям на макроэкономическом уровне, 

включая увеличение инвестиций, превышающих рост долгосрочных 
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инвестиций, более широкие возможности для структурных реформ, более 

быстрый экономический рост, диверсификацию структуры и увеличение 

доходов населения. 

 

Ключевые слова: ВВП, небанковский финансовый сектор, финансовые рынки, 

небанковский финансовый сектор. 

 

Большинство отечественных экономистов согласны с тем, что 

необходимо активизировать инвестиции для преодоления стагнации и 

увеличения темпа и качества экономического роста. Некоторые экономисты 

оценивают потребность в инвестициях в текущих российских условиях на 

уровне 20-25% и даже при 30% ВВП [1 стр. 46, 64]. Другими словами, годовые 

инвестиционные потребности в ценах 2015 года составляют от 14 триллионов 

до 22 триллионов рублей. 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

объединяет надежды на возобновление роста инвестиций с 2018 года, особенно 

с увеличением рентабельности предприятий. Однако этот рост в любом случае 

будет довольно слабым (согласно официальному прогнозу около 3%). Будет 

сложнее увеличить собственные средства, которые компании и их материнские 

компании используют для финансирования инвестиций в основные средства - 

собственные ресурсы компании были на рекордных уровнях за последние 18 

лет и лишь незначительно ниже, чем общее время наблюдения в недавняя 

история России (60, 8% в 1997 году).  

Сокращение доли привлеченных инвестиций до уровня конца 1990-х 

годов, между прочим, означает, что за прошедший период в России не 

сформировался нормальный рынок капитала, который бы перераспределял 

финансовые ресурсы для их наиболее эффективного использования. 

Преобладание «автаркической» инвестиционной модели вызывает ряд 

серьезных недостатков, среди которых можно выделить следующие. 

1. Экономика сегментирована в соответствии с арендным фактором: в ней 

сосуществуют зоны, где изобилие финансовых ресурсов (в российских 

условиях  это, прежде всего сырьевой сектор) и острая нехватка источников 

инвестиций (в основном, обрабатывающих отраслей). 

2. Внутрикорпоративный финансовый оборот происходит в условиях, 

которые принципиально отличаются от рыночных, что может привести к 

неправильным инвестиционным решениям: отказ от потенциально 

эффективных инвестиций, реализация субоптимальных проектов в 

ресурсоемких отраслях промышленности и / или расточительное 

межсекторальное расширение. 

3. Со временем дифференциация между различными сегментами 

экономики и компаний сохраняется и укрепляется, поскольку механизмы 

корректировки рынка не работают. 

4. Политика выравнивания государства (направленная, например, на 

диверсификацию экономики) в таких условиях является дорогостоящей и 

неэффективной. 
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5. Зависимость экономики от притока / оттока внешних финансовых 

ресурсов растет. 

6. Функционирование «автаркической» системы указывает на то, что в 

экономике существуют значительные риски, которые не устранены в рамках 

существующих институциональных и правовых механизмов (более того, нет 

стимулов для улучшения этих механизмов среди доминирующих в ней 

субъектов).  

На данном этапе проблема накопления капитала становится особенно 

острой. В значительной степени это связано с уменьшением по различным 

причинам источников инвестиций, которые играли доминирующую роль в 

течение предыдущего десятилетия - доходы от аренды от продажи 

углеводородов, притока иностранного капитала и государственных инвестиций.   

Кроме того, по мнению многих экспертов, а также Министерства 

финансов России, бюджетные инвестиции, которые сыграли значительную роль 

в межсекторальном финансовом перераспределении, характеризовались низкой 

эффективностью, компрометируя стратегию экономического развития с 

первичной зависимостью от них, принятой в середине последнего десятилетия. 

В свою очередь, важный источник финансирования долгосрочных 

инвестиционных проектов в реальном секторе - банковское кредитование - 

почти исчерпан. Значительное увеличение доли банков в финансировании 

долгосрочной инвестиционной деятельности российских нефинансовых 

корпораций в условиях ограниченных ресурсов (особенно в отношении 

предоставления ресурсов) неизбежно приведет к снижению устойчивости 

финансовой системы.  

В настоящее время объем инвестиционных ресурсов, 

перераспределенных финансовой системой, недостаточен для удовлетворения 

требований к капиталу для улучшения воспроизводства. В условиях частичного 

или полного закрытия иностранных финансовых рынков многие российские 

компании могут увеличить истощение источников бюджетных инвестиций, 

неспособность увеличить кредитование банковской системы, только для 

развития национальной небанковской ситуации в финансовом секторе с 

долгосрочными инвестициями. 

Нынешнее состояние российского небанковского финансового сектора 

можно охарактеризовать как глубокую депрессию, которая, в свою очередь, 

ведет к постепенному вымиранию некоторых российских финансовых рынков. 

Их эффективность значительно отстает от банковского сектора: в 2005 году, 

когда общая стоимость активов, удерживаемых страховыми компаниями, 

негосударственными пенсионными фондами и инвестиционными фондами (три 

крупнейших сегмента небанковских финансовых институтов) составляла 11,7% 

активов банка, в 2016 году этот показатель снизился до 9,8 %. Размер активов 

небанковских финансовых учреждений (по отношению к общим активам всех 

финансовых институтов) в России находится на самом низком уровне среди 50 

крупнейших национальных финансовых рынков (менее 10%). Для сравнения, 

это соотношение составляет 15% в Китае, 17% в Бразилии, 32% в Германии, 
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36% в Японии, 49% в Соединенном Королевстве, 49% в Соединенных Штатах и 

83% в Соединенных Штатах.  

Сегодня доля банков в финансировании инвестиций в основные фонды в 

России очень высока, учитывая несоответствие показателей срочности 

инвестиционных кредитов и заемных средств. По нашим оценкам, по данным 

Банка России средневзвешенная продолжительность кредитов, выданных 

предприятиям (2,6 года) в России, значительно превышает среднюю 

продолжительность привлеченных депозитов и депозитов (1,6 года). 

Дальнейшее увеличение объема долгосрочного кредитования и, 

соответственно, разрыв между срочностью обязательств и активов 

(несоответствие сроков погашения) могут увеличить риски дестабилизации 

банковской системы.  

Рост долгосрочных инвестиций может быть обеспечен за счет 

небанковского финансового сектора, поэтому наряду с дальнейшим 

совершенствованием банковской системы необходима первая разработка, 

которая позволит оптимизировать работу второго. Бюджетные средства также 

не смогут дать желаемый результат в качестве основного источника 

долгосрочных инвестиций. Этот источник не только недостаточен в нынешней 

финансовой консолидации и переходе государства на роль чистого заемщика, 

но и неэффективен. Государственные ресурсы можно инвестировать в 

ограниченное количество проектов, предотвращая разброс инвестиций, что 

создает структурные дисбалансы на инвестиционных рынках и вызывает 

высокую концентрацию и низкий уровень конкуренции в экономике в будущем 

[2 с. 56-61]. Кроме того, как показывает международный опыт, 

государственные инвестиции не могут быть эффективными во всех секторах и 

только при определенных условиях. 
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Вычет – это сумма денежных средств, которая уменьшает размер 

налогооблагаемого дохода, полученного налогоплательщиком. 

Налоговый вычет – это сумма, которая уменьшает размер дохода (так 

называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог на доходы 

физических лиц по ставке 13%. В некоторых случаях под налоговым вычетом 

понимается возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического 

лица, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение 

и т.д. 

Можно сказать, что налоговый вычет – это льгота, предоставляемая 

гражданам согласно Налоговому кодексу Российской Федерации. Она 

позволяет уменьшить их налогооблагаемую базу на определенную сумму в 

зависимости от определенных жизненных обстоятельств. 

Виды налоговых вычетов 

Налоговым кодексом предусмотрено пять групп налоговых вычетов: 

-  Стандартные налоговые вычеты 

-  Социальные налоговые вычеты 

-  Инвестиционные налоговые вычеты 

-  Имущественные налоговые вычеты 

-  Профессиональные налоговые вычеты 

- Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от 

операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами 

срочных сделок, обращающимися на организованном рынке. 

Остановимся на инвестиционном налоговом вычете, который в 

российском налоговом законодательстве появился относительно недавно - в 

январе 2015 года (ст. 219.1 НК РФ). Изобретен он был с целью повышения 

привлекательности торговли на фондовом рынке и инвестиционной 

деятельности среди населения.  

Такой вычет предоставляется при определенных условиях:  
   Во-первых, если вы получили прибыль от торговли ценными бумагами.  
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   Во-вторых, при вложении средств на индивидуальный инвестиционный счет 

и по доходам по операциям по такому счету.  

      Интересен он будет тем, кто осуществляет операции с ценными бумагами 

как частное лицо или уже открыл индивидуальный инвестиционный счет (далее 

– ИИС) или планирует это сделать. 

Прежде всего нужно определиться, какие виды инвестиционного вычета может 

получить налогоплательщик.  

Их всего три: 

- в размере положительного финансового результата, полученного от продажи 

(погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке. При 

этом налогоплательщик на момент продажи ценных бумаг должен владеть ими 

более трех лет; 

- в размере денежных средств, внесенных налогоплательщиком на ИИС; 

- в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС (п. 1 ст. 

219.1 НК РФ).  

Рассмотрим каждый вид инвестиционного вычета и правила их 

использования: 

- Вычет в размере положительного финансового результата от продажи 

ценных бумаг. 

       НК РФ предусматривает несколько правил, которыми нужно 

руководствоваться при расчете величины этого вида вычета. Сначала 

необходимо рассчитать сам финансовый результат от продажи ценных бумаг 

(подп. 1 п. 2 ст. 219.1 НК РФ). Он определяется как разница между доходами, 

полученными от продажи ценной бумаги, и расходами по операциям с ценными 

бумагами, которые включают в себя расходы на приобретение, хранение, 

реализацию и погашение ценных бумаг (п. 10, п. 12 ст. 214.1 НК РФ). 

         Перечень расходов не является закрытым, и к ним могут относиться, 

например, оплата услуг биржевых посредников или биржевой сбор, расходы на 

ведение реестра и прочее (п. 10 ст. 214.1 НК РФ). 

         НК РФ устанавливает предельный размер полученного финансового 

результата, который налогоплательщик сможет принять к вычету. 

Рассчитывается он как произведение коэффициента Кцб и фиксированной 

суммы в размере 3 млн руб. (подп. 2 п. 2 ст. 219.1 НК РФ). А вот порядок 

расчета коэффициента Кцб зависит от того, одинаковое ли время 

налогоплательщик владел всеми проданными ценными бумагами на момент их 

продажи или нет. 

         Если все проданные ценные бумаги собственник приобрел в одном году, 

то коэффициент Кцб будет равен количеству полных лет владения ценными 

бумагами. 

Если же продаваемые ценные бумаги собственник приобрел в разные 

налоговые периоды, то Кцб определяется по следующей формуле: 

- Вычет в размере денежных средств, внесенных на ИИС. 

Как понятно из названия вычета, предоставляется он в размере суммы, на 

которую налогоплательщик пополнил ИИС в отчетном году. Но, в отличие от 
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предыдущего вида вычета, по этому виду установлен четкий лимит его размера. 

Он составляет 400 тыс. руб. (подп. 1 п. 3 ст. 219.1 НК РФ) 

Напомним, что 400 тыс. руб. – это предельная сумма, которую можно 

внести на ИИС в течение календарного года. Соответственно, и вычет 

налогоплательщик сможет получить только с 400 тыс. руб. Его максимальный 

размер составит 52 тыс. руб. (400 тыс. руб. х 13%). 

При этом важно, чтобы у налогоплательщика в период действия договора 

на ведение ИИС не было других действующих договоров на ведение счета, то 

есть не было двух разных счетов. В противном случае налоговая инспекция 

откажет ему в предоставлении вычета. Единственное исключение – когда один 

договор прекращает свое действие, а на смену ему заключается новый, с 

переводом всех активов на новый ИИС (подп. 3 п. 3 ст. 219.1 НК РФ). 

- Вычет в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым 

на ИИС. 

Данный вид вычета предоставляется по окончании договора на ведение 

ИИС и при условии, что прошло не менее трех лет с момента его открытия 

(подп. 1 п. 4 ст. 219.1 НК РФ). Воспользоваться им можно только при условии, 

что ни разу за весь срок действия договора налогоплательщик не заявлял к 

вычету сумму внесенных на ИИС денежных средств (подп. 2 п. 4 ст. 219.1 НК 

РФ). 

Максимальной суммы вычета по этому виду не установлено, значит, 

налогоплательщик может не облагать НДФЛ всю сумму дохода, полученную от 

операций по ИИС. 

Рассмотрим несколько примеров и сравним вычет в размере денежных 

средств, внесенных на ИИС, и вычет в сумме доходов по операциям, 

учитываемым на ИИС. 

ПРИМЕР: 

Налогоплательщик в 2015 году открыл ИИС и внес на счет 300 тыс. руб. 

В 2016-2017 годах он продолжал вносить на счет по 300 тыс. руб. каждый год. 

Кроме того, в течение этих трех лет он производил операции по купле-продаже 

ценных бумаг с использованием ИИС. В 2018 году (по истечении трех лет с 

момента открытия ИИС) на счете у него находилось 1,4 млн руб. Рассчитаем, 

какую сумму НДФЛ он сможет вернуть, выбрав тот или иной вид вычета. 

Вычет в размере денежных средств, внесенных на ИИС: 

Поскольку сумма внесенных денежных средств не превышает 

установленного порога (400 тыс. руб. за календарный год), то каждый год 

владелец счета может предъявлять всю сумму к вычету. 

300 000 руб. х 13% = 39 000 руб. за один год. А общая сумма вычета за 

три года составит 117 000 руб. 

Вычет в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на 

ИИС: сначала нужно рассчитать положительный результат от операций по 

счету. Для этого общая сумма расходов на приобретение ценных бумаг, а также 

связанных с их продажей, вычитается из итоговой суммы на счете. 

Предположим, что сумма расходов, связанных с продажей ценных бумаг, 

составляла каждый год 20 тыс. руб. 
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1 400 000 руб. – ((300 000 руб. – 20 000 руб.) х 3 года) = 560 000 руб. 

Именно эта сумма и подлежит вычету в полном размере. Таким образом, 

налогоплательщику вернется следующая сумма НДФЛ за три года: 

560 000 руб. х 13% = 72 800 руб. 

Как видно из примеров, если налогоплательщик не планирует проводить 

большой объем операций с ценными бумагами или опасается, что выручка не 

превысит суммы вложенных средств, то ему выгоднее воспользоваться 

вычетом в сумме внесенных на ИИС средств. А если выручка на самом деле не 

превысит суммы вложенных средств – то и вычет по операциям (в сумме 

доходов от них) заявить не получится, ведь при этом налогоплательщик не 

получит доход. 

Но есть и другое решение проблемы выбора – налогоплательщик может 

подождать три года и, просчитав наиболее выгодный вариант, подать либо три 

налоговые декларации за три прошедших периода на предоставление вычета в 

размере внесенных на ИИС денег, либо одну декларацию для вычета по 

учитываемым на ИИС операциям. 
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Экономическое природопользование представляет собой раздел 

экономики, основной целью которого является разработка путей оптимизации 

использования природных ресурсов. Данный экономический раздел 
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ориентирован на долгосрочное использование природных ресурсов в целях 

минимизации издержек и экологического ущерба в настоящем и будущих 

периодах. Актуальность экономического природопользования заключается в 

том, что деятельность человека истощает ресурсы планеты, лежащие в основе 

современной экономики, производства  жизни людей. Оптимизация процессов 

потребления и деятельности по наращиванию ресурсов позволит поддерживать 

стабильность человеческой жизни и деятельности. 

В рамках экономического природопользования разрабатываются 

мероприятия оптимизации использования природных ресурсов. Фактически, 

мероприятия разрабатываются в следующих направлениях [4, с. 46]: 

-минимизация истощения и порчи природных ресурсов в результате вреда 

от человеческой деятельности; 

- поиск путей по наращиванию и восстановлению природных ресурсов; 

- выработка способов замедления использования природных ресурсов в 

обычной деятельности и в производстве;  

-совершенствование системы учета  технологий по управлению 

природными ресурсами. 

Современное положение экономического природопользования является 

противоречивым. С одной стороны, в настоящее время экономическое 

природопользование получило возможность развиваться как самостоятельное 

направление экономики, с которым считаются предприятия и общество.  

Традиционно вопросы экологии регулирует государство, которое 

устанавливает экологические нормативы. Однако в развитых странах вопросы 

экологии широко поддерживаются обществом. В результате этого крупные 

компании, такие как Apple и  в целях сохранения целевой аудитории 

вынуждены публично заявлять о своей экологической политике. Это означает, 

что в обществе и бизнес-среде растет важность вопросов экологии и 

экономического природопользования [7, с. 86]. 

С другой стороны, именно в период быстрого технологического развития, 

человечество оказывает все большее негативное влияние на экологию. 

Происходит быстрый расход ресурсов, имеющих долгий срок восстановление, 

происходит загрязнение воды, выбросы химически ядовитых веществ в 

атмосферу. В результате этого исследователи, работающие в направлении 

экономического природопользования, стоят перед решением множества задач, 

которые имеют ограниченные по эффективности решения, так как технический 

процесс, так или иначе, связан с разрушением экологии [4, c. 108]. 

Развитые страны решают вопрос экологического природопользования 

одновременно несколькими мерами. Во-первых, стимулирование технологий 

экономного и бережного природопользования активно поощряется 

государством в форме грантов. Наиболее широко используемой технологией 

являются альтернативные источники энергии, заменяющие нефть и природный 

и сланцевый газ: ветряные мельницы и солнечные батареи. Так же важным 

достижением является разработка автомобиля, потребляющего электроэнергию 

и не производящего загрязняющие воздух пары.  
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Во-вторых, государство проводит активную работу с населением по 

сокращению потребления воды и электроэнергии: через письма и иные 

информационные сообщения. В результате этого экология развитых 

улучшается, а их зависимость от ограниченных ресурсов нефти, природного 

газа снижается [3, c. 85-89]. 

Однако планета является единой экосистемой, на которую влияет как 

политика развитых стран, так и политика развивающихся стран. В связи с этим 

важной является проблема равномерного развития экономического 

природопользования по всей территории земли, а также занятия этой 

дисциплиной важного места в обществе.  

В настоящее время общество еще не является развитым настолько, чтобы 

важность экономического природопользования была осознана всеми странами. 

Многие предприятия со штаб-квартирой в развитых странах имеют заводы в 

развивающихся странах, где производственной деятельностью загрязняют 

окружающую среду, пользуясь мягким законодательством страны [3, c. 87].  

Локальная борьба с экологически вредоносными экологическими 

действиями людей и предприятий может иметь негативные последствия и не 

гарантирует сохранения ресурсного потенциала человечества в будущем. 

Таким образом, актуальной проблемой экологического природопользования 

является увеличение своей роли в развивающихся странах через 

совершенствование законодательства таким образом, чтобы любая 

экономическая сделка оценивалась в частности в аспекте экологических 

последствий. Равномерное развития экологического природопользования во 

всех странах позволит эффективно и своевременно реагировать на 

последствия человеческого влияния на экологическую среду планеты. 

Таким образом, на сегодняшний день значимость экономического 

природопользования в экономике и обществе заметно увеличивается. В то же 

время растут возможности человечества по нанесению ущерба природе и 

потребности человечества по потреблению природных ресурсов. Актуальным 

направлением развитием экономического природопользования является 

объединение усилий развитых и разувающихся стран в целях проработки 

бизнес-стратегий с учетом экологических целей и сохранения ресурсного 

потенциала планеты. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития региональной 

инфраструктуры на примере Ставропольского края. Дано понятие 

инфраструктура и произведен анализ факторов, способствующих развитию 

инфраструктуры края. Выявлены возможные пути по решению данных 

проблем. 
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На современном этапе развития мирового хозяйства значительно 

возрастает роль инфраструктуры, обуславливающая развитие всей экономики 

страны. Важнейшей тенденцией современного развития является выстраивание 

инфраструктурных процессов, без которых невозможно эффективное 

социальное и экономическое жизнеобеспечение страны и ее регионов. 
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Ключевая задача функционирования региональной экономики 

заключается в поступательном отраслевом развитии, которое невозможно без 

развития региональной инфраструктуры [1.] 

Инфраструктура – это совокупность материальных и организационно-

правовых условий, осуществляющая устойчивое экономическое развитие. 

Инфраструктура является значимым и необходимым условием эффективной 

деятельности социального, производственного и финансового комплекса в 

регионе. Таким образом, отставание уровня развития инфраструктуры 

показывает как производственная, социальная и финансовая сфера региона 

будет развиваться в неэффективных условиях. Информационные, финансовые и 

материальные потоки в данном случае будут затруднены[2].  

Региональная инфраструктура должна формировать условия для решения 

научно-технических проблем, увеличивать уровень информационной 

обеспеченности, совершенствовать внутрирегиональные и межрегиональные 

экономические связи, что в будущем обусловит устойчивый экономический 

рост производительности труда и повышение уровня жизни населения[3]. 

Каждому региону необходимо обладать достаточными сведениями о том, 

какие факторы способствуют развитию инфраструктуры региона. Такая 

информация необходима для того, чтобы была возможность управлять ими, а 

также регулярно проводить анализ этих факторов и в перспективе принимать 

правильные решения в различных областях, касающихся именно регионального 

развития. 

В настоящее время отдельный интерес представляют факторы, которые 

влияют на уровень развития инфраструктуры и социально-экономическое 

развитие региона. В целом, на такое развитие оказывает влияние не один 

конкретный фактор, а определенная группа факторов. Но одними факторами 

можно управлять (например, инвестиции в основной капитал производства), а 

другими нет (например, природные богатства региона). 

На данном этапе своего развития Ставропольский край является одним из 

самых проблемных регионов на Юге России, что не соответствует его 

экономическому потенциалу. При оценке развития инфраструктуры региона 

необходимо дать характеристику экономического потенциала всего региона, 

благодаря которому он создает определенные блага в течение конкретного 

периода времени. Главными его компонентами являются[4]: 

1. Природно-ресурсный потенциал, при анализе которого регион 

рассматривается с позиции наличия на его территории полезных ископаемых, 

водных ресурсов и других ресурсов, которые участвуют в хозяйственном 

обороте. 

2. Историко-культурный потенциал характеризует наличие в данном 

регионе музеев, памятников и других исторических и культурных ценностей. 

3. Научно-технический потенциал, для его анализа необходимо 

рассмотреть такие показатели, как объем расходов на НИОКР, количество 

учреждений, занимающихся разработками и исследованиями, численность 

сотрудников, занятых в научно-исследовательских разработках. 
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4. Инвестиционный потенциал описывает, какие отрасли являются 

особо привлекательными для инвестирования и инвестиционный климат в 

целом в регионе. 

5. Производственный потенциал, его основными показателями 

являются валовый региональный продукт (ВРП), его структура и динамика. 

Также к показателям производственного потенциала относят отрасли 

специализации, то есть те сферы экономической деятельности, чья доля в ВРП 

региона наиболее высокая. 

6. Инновационный потенциал характеризует регион с точки зрения 

возможности предприятий внедрять новые технологии в процесс производства 

и реализации. Здесь можно выделить такие показатели, как объем 

инновационной продукции, работ и услуг, их доля в общем объеме 

производственных товаров и выполненных услуг, затраты на технологические 

инновации, а также инновационную деятельность в данном регионе. 

Ставропольский край является одним из стратегически важных субъектов 

Российской Федерации, поскольку, регион славится своими курортами и 

сельским хозяйством.  

Объем валового регионального продукта Ставропольского края на 2017 

год составил 102,4%, за 2016 год – 105,8%, за 2015 год – 114,1%. Индекс 

физического объема ВРП в 2017 году в крае составил 99,0%, для сравнения в 

2016 году – 100,4%, а в 2015 году – 100,9% [5]. 

Так, нисходящая динамика будет наблюдаться и для индекса 

промышленного производства, который составлял в 2017 году 101,8% (в 2016 

году – 107,0%, 2015 году – 105,3%). Удельный вес промышленности в ВРП края 

составляет 20,1%, а сельское хозяйство занимает 17,2% в ВРП (график 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения темпов объема ВРП на 2015 - 2017 года 
Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому 

федеральному округу // [Электронный ресурс]: 

http://stavstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/stavstat/ru/statistics/stavStat/grp/ [Дата обращения 05.03.2018]. 

 

Таким образом, наблюдается тенденция к снижению уровня ВРП и 

индекса промышленного производства к величине предыдущего года.  
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Для увеличения темпов роста ВРП и промышленной инфраструктуры 

необходима реализация крупных инвестиционных проектов и повышение 

инвестиционной привлекательности региона. 

Из секторов промышленности, которые формируют индекс 

промышленного производства в крае, наиболее благоприятно развивается 

сектор по обеспечению электрической энергией, газом и паром – 119,7% на 

2017 год, Добыча полезных ископаемых – 106,9% и обрабатывающие 

производства – 105,5%. 

Региональная экономика Ставропольского края все больше интегрируется 

в мировую экономику. Продукция региона экспортируется в 70 стран мира. 

Край уже получил инвестиции от 30 иностранных государств, например таких 

как, Финляндия, Германия, Турция и другие. 

К сожалению, на сегодняшний день инфраструктуре региона уделяется 

недостаточное внимание, поэтому ее развитие осуществляется стихийно и лишь 

частично отражает потребности формируемые субъектом. Несмотря на 

достаточно позитивную ситуацию в регионе, не следует оставлять без внимания 

и основные проблемы в инфраструктуре края. К таким проблемам относятся: 

1. Территориальные диспропорции в социально-экономическом 

развитии муниципальных образований Ставропольского края. В настоящее 

время восточные районы Ставропольского края (Апанасенковский, Аргирский, 

Курской, Левокумский, Нефтекумский, Степновский, Туркменский) 

характеризуются отставанием в развитии инфраструктуры, низким уровнем 

инвестиций в основной капитал, высокими показателями безработицы. Такое 

увеличение диспропорций в развитии инфраструктуры по различным видам 

экономической деятельности сопровождаются негативными процессами, 

такими как: миграционный отток квалифицированных кадров, неразвитостью 

инфраструктурной сферы увеличению уровня социальной напряженности. 

2. Высокий уровень износа основных фондов в сфере материального 

производства и жилищно-коммунального хозяйства, что препятствует развитию 

жилищно-коммунальной инфраструктуры. Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры в 2017 году достиг 69%, что показывает высокую степень 

аварийности сетей и сооружений коммунального хозяйства края. Как следствие 

отмечается неэффективное использование и технологическая отсталость 

коммунального оборудования, высокий уровень утрат коммунальных ресурсов 

и загрязнение окружающей среды. 

3. Ставропольский край традиционно занимает лидирующие места в 

различных рейтингах по повышению инвестиционной привлекательности и 

конъюнктурных обозрений. Доля инвестиций в основной капитал в 2015 году 

составляла 143061 млн. руб., в 2016 году – 122949 млн. руб., а в 2017 году 

насчитывается 139983 млн. руб. [5]. Достаточно низко оценивается 

инвестиционная привлекательность, являющаяся результирующим признаком 

хозяйственного климата. Снижение уровня инвестиций в 2015 и 2016 годах 

связано с ухудшением доступности кредитных ресурсов, ростом долговой 

нагрузки и общего экономического спада. Надо сказать, что данный показатель 

вполне коррелирует с общероссийской тенденцией [6]. 
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4. Также одной из главных проблем является низкий удельный вес 

инноваций в реальном секторе экономики, что требует интенсификации 

материального производства. В Ставропольском крае пока не в достаточной 

мере созданы условия для реализации инновационного потенциала, не 

эффективно коммерциализуется инновационная деятельность. По данным 

Ставропольстата доля инновационных товаров, работ и услуг на 2017 год 

составляет 11% [5].  

Проблемы развития инновационной инфраструктуры складываются из-за 

того, что полученные в организациях края научные результаты не находят 

применения в экономике и инфраструктуре региона в результате 

несбалансированности секторов региональной инновационной системы. 

Существует дисбаланс в развитии инновационной структуры и отсутствие 

экономического взаимодействия между отдельными элементами 

инновационной инфраструктуры, и как следствие, неэффективность 

механизмов трансфера знаний и новых технологий на внутренний и мировой 

рынок. 

Вследствие этого, в последние годы регион утратил ряд научно-

исследовательских институтов и опытных производств. Промышленность края 

сосредоточена, прежде всего, на приобретении импортного оборудования и 

технологий. Таким образом, капитализация высокого технологического спроса 

реализуется за пределами региона, что способствуют изъятию значительных 

средств их процесса воспроизводства региональной инфраструктуры. 

Низкая доля инновационной инфраструктуры региона увеличивает 

технологическое отставание отраслей материального производства, 

ограничивает возможность по повышению качества и производительности 

труда, а также снижает их конкурентоспособность. 

Стимулирование инновационной деятельности в Ставропольском крае 

способно оказать влияние на создание рабочих мест, повышение уровня жизни, 

развитию инфраструктуры и продвижению товаров на региональном и 

международном рынке. 

В соответствии с имеющимися проблемами региональной 

инфраструктуры края, следует систематизировать возможные пути решения 

данных проблем [7]: 

1. Для привлечения большего количества инвестиций в 

инфраструктуру края необходимо разработать налоговые льготы и 

освобождения для определенных категорий предпринимательств. Данные 

льготы будут являться достаточно привлекательными для вложения капитала в 

инфраструктуру именно своего региона. 

2. Исходя из того, что региональная инфраструктура развивается 

медленно, то возможным путем решения может служить наличие и эффект 

«обратной связи» между спросом и предложением, между потребителями и 

производителями, обеспечивая при этом эффективность функционирования 

инфраструктуры и экономики в целом. 

3. Необходимой мерой являются способы снижения инвестиционных 

рисков, что будет гарантировать реальным и потенциальным инвесторам 
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возврат кредитных средств и стимулировать привлечение иностранного 

капитала под гарантии Правительства. 

4. Необходима поддержка предпринимательской активности как 

ресурсного фактора эффективного функционирования региональной 

экономики. В частности создания условий для развития малого и среднего 

бизнеса, так как предприятия малого и среднего бизнеса осуществляют 

ключевую массу посредничества для развития производств. 

5. Инновационные проблемы инфраструктуры региона требуется 

решать с помощью определенной унификации регионального инновационного 

законодательства и принятии совместных инновационных программ и 

проектов[8]. Необходимо создание единого органа управления 

инновационными комплексами, которые будут отвечать за развитие 

деятельности научно-технологических парков и иных объектов инновационной 

инфраструктуры. 

Таким образом, только на основе комплексного анализа факторов 

развития региональной инфраструктуры может быть создан механизм 

согласованного управления развитием инфраструктурных объектов, 

осуществляющий синхронизацию процессов развития инфраструктуры. 
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Актуальность проблемы заключается в большей степени в том, что 

экспорт Новосибирской области играет важную роль для развития региона, 

отсюда возникает цель исследования: для того, чтобы улучшить его 

экономическое состояние, требуется изучить и проанализировать состояние 

экспорта продукции предприятий г. Новосибирска на сегодняшний день и 

найти оптимальные способы его совершенствования. 

Предметом исследования стали теоретические и практические вопросы 

состояния и развития экспорта промышленной продукции г. Новосибирска. 

Методами исследования стали статистический и экономико-математический 

анализы, обобщение и обработка информации.  

В настоящее время интеграция России в мировую экономику достигла 

значительных размеров и многие отечественные предприятия стремятся выйти 

на внешний рынок[2] и направить свою деятельность именно на экспорт своей 

продукции. Мировой опыт ведущих промышленных стран и крупнейших 

промышленных корпораций показывает, что без эффективного развития 

экспорта продукции промышленности невозможна ее полноценная интеграция 

в мировое экономическое пространство и эффективное развитие страны. 

По данным журнала «Expert» в статье 2014г. о 200 лучших экспортеров 

России [3], мы можем заметить, что первые строчки занимает, 

преимущественно, Московская область, но Новосибирская область так же 

имеет своих представителей в данном рейтинге. Например, известная 

Новосибирская угольно промышленная компания «Сибантрацит» занимает 65 

место с объемом экспорта в 421,1 млн.долл. 

15 декабря 2017 года был проведен конкурс «Лучший экспортер 

Новосибирской области- 2017»[5]. Среди победителей — предприятия 
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различной формы собственности и объемов производства: от фирм, которые 

едва отметили год со дня образования, до компаний с большой историей: 

«Сибиар», завод «Труд» и т.д. Но проведение этого конкурса является лишь 

малой частью той работы, которая проводится для продвижения продукции 

региона на зарубежные рынки. По инициативе Центра координации поддержки 

экспортно-ориентированных предприятий при правительстве НСО, состоялось 

пленарное заседание «Вектор развития внешнеторгового потенциала 

предпринимателей Новосибирской области. Стратегия на 2018 год». На нем 

обсуждались проблемы, планы и истории успеха в сфере регионального 

экспорта г. Новосибирска. 

Сегодня данные по внешнеэкономической деятельности Новосибирской 

области за январь — сентябрь 2017 года внушают оптимизм. Основные страны-

партнеры региона — Китай, на долю которого приходится 22,6 процента 

экспорта области, Казахстан (19%), Германия (12,5%). Отмечается тенденция 

к росту внешнеторговых связей со странами дальнего зарубежья. Если в 2015 

году на них приходилось 63,7 процента внешнеторгового оборота, то за январь 

— сентябрь 2017 года уже 76,8 процента. Всего же производители НСО 

вывозят свою продукцию в 108 стран мира, а импортируют из 102 стран. 

Первым среди стран-импортеров выступает Китай (38,7%), далее Казахстан 

(11,3%), на третьем месте — Франция (10,4%). Активная внешнеэкономическая 

деятельность региона очевидна, однако этого, в любом случае, недостаточно, 

поэтому в области в рамках выполнения государственной программы 

по повышению экспортной составляющей в экономике страны проходит 

внедрение регионального экспортного стандарта (РЭС)[4]. 

В результате внедрения данного стандарта планируется снятие 

административных барьеров, обеспечение доступности мер господдержки 

компаниям-экспортерам. Все это должно привести к увеличению количества 

новосибирских производителей-экспортеров. Для поддержки данной 

инициативы был создан создан Экспортный совет при губернаторе области, 

разработан региональный бренд «Снежинка», запланирована разработка 

раздела по экспорту в социально-экономической стратегии региона и т. д. В 

2018 году эта работа будет продолжена. 

На сегодняшний день важную роль играет активная позиция регионов по 

продвижению собственной продукции на внешние рынки[1]. В Новосибирске 

имеется достаточное количество основных зарубежных партнеров России, 

которые, в свою очередь, так же заинтересованы в развитии экономических 

отношений с нашими компаниями. Например, в 2017 году наблюдался резкий 

скачок объема экспортно-импортных операций с Германией. Внешнеторговый 

оборот между Германией и Новосибирской областью в 2016 году составил 70 

миллионов долларов, а в 2017 достиг отметки в 221,9 млн.долл., прирост 

внешнеторгового оборота за год составил 217%. На данный момент Германия 

находится на 3 месте по внешнеторговому обороту с НСО после Китая и стран 

СНГ. 

Лидирующей компанией в экспорте своей продукции является 

«Сибантрацит»[4, 6]. Доля поставляемого компанией угля во внешнеторговом 
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обороте с Германией составляет 82%. А с Кореей 69%. Так же, иностранные 

компании отмечают качество поставляемого им угля и планируют 

продолжительные экономические отношения с нашим регионом. В целом, 

можно отметить компанию «Сибирский Антрацит», как 

экспортоориентированную,  96% добываемого угля идет на реализацию на 

внешних рынках. В 2017 году компания увеличила объемы сбыта и количество 

клиентов на рынках Китая, Индии и Кореи, а также вышла на новые 

перспективные рынки Южной Африки, Бразилии и укрепила свои позиции 

на рынках стран СНГ. 

Следует так же указать и тот факт, что с каждым годом доля экспорта в 

Новосибирской области непрерывно растет, а доля импорта постепенно 

снижается. Это говорит нам о том, что регион усердно работает над развитием 

своего внешнеторгового оборота, из этого следует, что количество компаний-

экспортеров в НСО растет, качество продукции не только является 

конкурентоспособным, но и совершенствуется, для того, чтобы не отставать от 

своих западных компаний-конкурентов. Среди преимуществ НСО можно 

выделить его географическое положение и его логистические возможности.  

Подведя итоги, мы можем сказать, чтоНовосибирская область является 

перспективным экспортоориентированным регионом для работы со странами 

как ближнего, так и дальнего зарубежья. Активно ведется работа по 

стимулированию компаний-производителей на экспортную деятельность, 

проводятся различные конкурсы, реформы, облегчающие участие 

новосибирских экспортеров во внешнеэкономической деятельности и 

сподвигающие их на развитие и совершенствование своих товаров и 

технологий. 
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Для получения корректного прогноза поведения акций необходимо 

провести их технический анализ, позволяющий оценить равновесие сил 

«быков» и «медведей» в текущий момент времени. «Быками» и «медведями» 

называют игроков рынка ценных бумаг, которые придерживаются разных 

стратегий. Быки стремятся «поднять цену на рога», т.е. их стратегия работы на 

рынке прибыльна при росте курсов. Медведи, напротив, предпочитают 

наблюдать падение цен акций и зарабатывают именно на этом [1].  

Технический анализ появился в результате наблюдения трейдерами за 

графиком цены и выявления правил поведения, сформированных посредством 

анализа психологии рынка, повторения истории и других факторов.  

На основе данных факторов сделаны выводы о характере поведения 

акций на рынке, определены границы, в пределах которых следуют продавать 

или покупать акцию, построены стратегии поведения инвестора относительно 

данных акций. 

Анализ акций компании ПАО «МТС» 

Акции данной компании обладают наименьшей ожидаемой доходностью 

(Д
ожид

=0,022) среди рассматриваемых компаний. Однако акция является 

наименее рискованной из всех рассмотренных, следовательно, при вложении 

средств можно ожидать небольшой, но гарантированный доход. 

 

mailto:7095860@mail.ru
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Рисунок 1 -  Котировки акций ПАО «МТС» в период с 29.01.2016 по 28.04.2016. 

(источник: http://investfunds.ru) 

 

Как мы видим по Рисунку 1 в котировках акций данной компании 

наблюдается положительный тренд, который усиливается и растет на 

протяжении последнего месяца. Можно сделать вывод о продолжении данной 

тенденции в течение довольно длинного периода в связи с тем, что в мае цены 

на акции чаще всего начинают расти, начинается так называемое «бычье» 

состояние рынка. 

На графике вырисовывается фигура бычьего «прямоугольника», которая 

возникает на конце графика. Это свидетельствует о выгодности покупки акций 

т.к.  после прорыва позиций, тренд пойдет в том же направлении (то есть 

вверх), что и до формирования прямоугольника. В связи с тем, что линия 

графика пресекла нижнюю границу прямоугольника можно сделать вывод о 

скорой стабилизации тренда [2]. При покупке акций 28.04.2016 необходимо 

сделать следующие условия для дальнейшего поведения на рынке: 

Т.к. мы открываем длинную позицию и рассчитываем получить прибыль, 

необходимо установить в Take-Profit цену выше стартовой (256,9 рублей). Было 

выявлено, что в краткосрочном периоде столь быстрый рост акции 

приостановится и будет продолжаться более спокойный тренд. Следовательно, 

установим take-profit на значении 265,9 рублей и Stop-Loss на уровне 247,9 

рублей исходя из соотношения риск-прибыль 1:1, что нам даст достаточно 

надежную защиту от сильных потерь своих вкладов.  

Анализ акций ПАО «ФСК ЕЭС» 

Котировки данной компании обладают высокой волатильностью, что 

свидетельствует о рискованности данного актива [3]. В то же время, доходность 

акций крайне велика (0,0099), что позволяет судить о выгодности вложений. 
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Рисунок 2 - Котировки акций ФСК ЕЭС в период с 29.01.2016 по 28.04.2016. 

(источник: http://investfunds.ru) 

 

Из Рисунка 2 можно сделать вывод о положительном тренде. К концу 

рассматриваемого периода акции близки к своему пику т.к. котировки вновь 

приближаются к линии сопротивления, при этом не достигнув линии 

поддержки. Это свидетельствует о продолжении положительного тренда, после 

небольшого падения курса в середине апреля, и о выгодности вложения в акции 

данной компании. Однако, для подстраховки установим позицию take-profit на 

уровне на 30 пунктов выше покупки, то есть 0,13 рублей и stop-loss но 0,8 

рублей, т.к. акция часто достигает уровня 0,9, после чего продолжает рост[4]. 
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Аннотация. В статье проведено системное исследование совместных 

предприятий как одной из основных форм привлечения зарубежного капитала в 

экономику Республики Беларусь, также проанализирована географическая и 

отраслевая структура распределения зарубежного капитала совместных 

предприятий.  

 

Ключевые слова: совместное предприятие, инвестиции, привлечение, анализ. 

 

Актуальность данной темы заключается в необходимости наращивания 

объемов иностранных инвестиций, как стратегического направления 

экономической политики государства. Происходящий в мировом хозяйстве 

процесс интернационализации свидетельствует о невозможности эффективного 

функционирования замкнутой экономической системы. Для Республики 

Беларусь наиболее перспективной формой привлечения иностранных 

инвестиций является создание совместного предприятия.  

Совместное предприятие представляет собой самостоятельный в 

организационном, финансовом и правовом смыслах субъект хозяйствования, 

образованный в форме взносов капитала независимыми друг от друга 

партнерами, резидентами разных стран, совместно владеющими им и 

пользующимися результатами его деятельности [2. с.73]. 

Истории совместного предпринимательства в Беларуси чуть более 20 лет. 

Многие аспекты этой актуальной для республики организационной формы 

хозяйствования проявились только в последние годы, поэтому вопросы 

создания совместных предприятий и их деятельности, а также вопросы 

поступления иностранных инвестиций в уставные фонды, включая их 

накопление в реальном секторе экономики этих организаций, требуют 

детального и всестороннего изучения. 

Важно отметить региональное предпочтение иностранных инвесторов. 

Наиболее достоверными показателям привлекательности можно считать 

масштабы создания совместных предприятий. Таким образом, в сфере 

наибольшей заинтересованности иностранных партнеров находятся районы с 

потенциальным емким рынком, многоотраслевой экономикой, мощным 

научным потенциалом и крупными экспортными ресурсами [1. c.486]. 

mailto:shef_field@rambler.ru
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Рис. 1. Количество совместных предприятий по областям и г. Минску на 1 

января 2018 года (источник: разработано автором) 

 

Для инвесторов, ориентированных на сбыт продукции и услуг на 

внешних рынках, особенно важным является наличие в районе нахождения 

совместных предприятий экспортных ресурсов. Работающие с ориентацией на 

поставку на внутренний рынок Республики Беларусь заинтересованы прежде 

всего в его емкости и развитии платежеспособного спроса. Наиболее 

привлекательным с точки зрения создания совместных предприятий для 

иностранных инвесторов является г. Минск, на который приходится более 

половины созданных и работающих в Республике совместных предприятий. 

Причины привлекательности в столичном положении, повышенной роли 

столицы в информационном и денежном обороте, более комфортном 

предпринимательском климате. Здесь реализованы и реализуются проекты 

сотрудничества разного масштаба, хотя предпочтение отдается 

некапиталоемким и быстроокупаемым, с невысоким риском. Следующие 

позиции с точки зрения региональных предпочтений занимают Минска, 

Брестская и Гродненская области, причем если привлекательность первой во 

многом объясняется теми же факторами, что и для Минска, то для других двух 

ведущую роль играет нахождение на пересечении транспортных поток из 

Европы и Азии и непосредственная близость пограничных переходов. 

Несомненно, эти факторы способствуют более активному включению 

субъектов хозяйствования в мировое разделение и кооперацию труда, позволяя 

совместным предприятиям прибыльно функционировать. 

Участниками создания совместных предприятий в настоящее время 

являются 3446 партнеров (юридических и физических лиц) из 72 стран мира. 

По состоянию на начало 2018 г. размер совокупных иностранных средств в 

уставные фонды созданных и функционирующих совместных предприятий от 

зарубежных инвесторов, осуществленных с начала их деятельности, составил 

1149,5 млн. долл. США/ Лидирующие позиции в структуре зарубежных 

вложений в уставные фонды предприятий занимают партнеры из Российской 

Федерации (34,8%) и Кипра (10,6%), с участием инвесторов из которых создано 

около 50% такого рода предприятий, удельный вес которых составляет 46,1% и 
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7,2% соответственно. Следующие позиции в сотрудничестве с партнерами из 

Беларуси принадлежат инвесторам из Китая (8,2%), Австрии (6,3%), 

Швейцарии (4,1%) и Соединенного Королевства (3,4%). Хотя с участием 

партнеров из Польши и Германии создано 217 и 171 предприятий (9,8% и 7,7% 

от общего количества), вклад инвесторов из этих стран невелик и составляет 

только 3,4% и 4,1% от общей суммы иностранного капитала, внесенного в 

уставные фонды предприятий с иностранными инвестициями соответственно 

[3. c.8]. 

 
Рис. 2. Географическая структура иностранных партнеров-участников 

совместных предприятий в Республике Беларусь в 2018 году (источник: 

разработано автором) 

 

Это обстоятельство необходимо учитывать при разработке дальнейшей 

политики привлечения иностранных инвестиций, так как односторонняя 

направленность на дальнее зарубежье не принесет экономике существенной 

пользы. Практика показала, что большинство западных фирм, принявших 

участие в создании совместных предприятий, не имеют длительного 

практического опыта, их технологический уровень невысок, четко выражено 

стремление к получению максимальных доходов за короткий период времени, 

что неприемлемо с точки зрения долгосрочного взаимовыгодного 

сотрудничества. Участие в совместных предприятиях предприятий из 

государств-участников СНГ имеет положительные стороны: 

 большая легкость управления из-за близости мировоззренческой 

позиции; 

 возможность объединения неутраченного научного потенциала; 

 создание условий для легкого доступа на рынки стран 

происхождения для вытеснения с них товаров из дальнего зарубежья. 

Определенное представление о роли и месте совместных предприятий в 

экономике страны дает их характеристика по видам деятельности. Если в 

первые годы становления их деятельности преобладающими направлениями 

функционирования являлись производство товаров народного потребления и 

продукции производственно-технического назначения, а также торгово-
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закупочная деятельность, то анализ отраслевой структуры инвестиций 

последних лет свидетельствует о переходе инвесторов от торгово-закупочной 

деятельности к промышленному производству. Приведенные данные на 

рисунке 3 имеют оценочный характер, так как, по свидетельству органов 

статистики, основной вид деятельности совместных предприятий определяется 

либо исходя из содержания учредительных документов, либо по 

преобладающему виду. 

 
Рис. 3. Отраслевая структура совместных предприятий с иностранными 

инвестициями по видам экономической деятельности на 1 января 2017 года 

(источник: разработано автором) 

 

Следует отметить, что в последние годы увеличивается количество 

функционирующих совместных предприятий в сфере строительства (7%), а 

также в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса (4%), в том числе в сфере 

финансовой деятельности (1%). Такие приоритетные отрасли, как сельское и 

лесное хозяйство остаются не в полной мере востребованными и занимают в 

целом около 2% в общей численности организаций, функционирующих в сфере 

малого бизнеса [3. c.7]. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

несмотря на то, что совместные предприятия, созданные и функционирующие 

на территории Республики Беларусь, находятся на начальном, адаптационном 

этапе развития, они уже сделали первые позитивные шаги, связанные, прежде 

всего, с формированием положительного инвестиционного имиджа страны на 

мировой арене, а реализация результатов исследований на практике направлена 

на активизацию внешнеторговой деятельности названных предприятий, 

включая рост и расширение их экспортной составляющей. В свою очередь, 

реализация на практике результатов исследований наиболее привлекательных 

для инвесторов отраслей, размера предприятий с иностранными инвестициями, 

распределения их уставного капитала по странам-участникам и регионам 

республики направлена на создание благоприятных условий для привлечения 

прямых иностранных инвестиций в экономику Беларуси, ее экономический 
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рост и активизацию вовлечения республики в систему мирохозяйственных 

связей. 
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Формирование такого фактора как медицинский туризм определяется 

рядом взаимозависимых связей. Технологии, институты, система 

здравоохранения, социально-экономическая составляющая – это факторы, 

которые оказывают влияние на систему медицинского туризма. К фактору 

медицинского туризма относят глобальный рынок здравоохранения, стандарты 

эффективности и качества. 

Согласно совместному исследованию Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) и консалтинговой компании McKinsey, проведенному 

среди 49980 медицинских туристов [5], большинство пациентов выбирают 

приобретение медицинских услуг за рубежом в следствии наличия передовых 

технологий (40%), более качественного ухода (32%) и быстрого доступа к 

медицинским услугам и необходимым процедурам (15%). Данные 

международного исследования подтверждают тот факт, что потребители 

специализированных и специфичных медицинских услуг на рынке 

руководствуются как экзогенными, так и эндогенными факторами. 
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По статистике перемещений медицинских туристов составленной ВОЗ и 

McKinsey можно отметить несколько центров концентрации пациентов за 

рубежом, а также их региональные предпочтения [5]. Основными и наиболее 

привлекательными центрами, предоставляющими медицинские услуги 

иностранцам, являются Северная Америка и Азия. Данные макрорегионы 

доминируют как по приему медицинских туристов из стран дальнего зарубежья 

(межмакрорегиональные перемещения), так и внутри макрорегиональных 

перемещений. 

Одним из важнейших вопросов привлечения иностранных пациентов 

является возможность получать ими необходимую информацию о медицинских 

услугах за рубежом. Около 54% пациентов получают такую информацию от 

страховых компаний и государственных органов, 16% – от лечащего врача, 12% 

– от личных связей (из уст в уста), 10% – основываясь на поиске в интернете, 

8% – по прочим каналам информации [5]. Таким образом, для 2/3 пациентов 

основным источником информации являются профессиональные участники 

рынка медицинских услуг. 

Основными процедурами, ради которых пациенты готовы уехать в другие 

страны являются: ортопедические (72%), онкология и лечение рака (72%), 

пластическая хирургия (60%), кардиология (54%), нейрология (52%). 

Интересным является тот факт, что как правило иностранные пациенты при 

посещении медицинских учреждений за рубежом, делают это совместно с 

членами семьи – в 86% случаев. При этом чаще всего это один 

сопровождающий член семьи (74,4% случаев), реже два члена семьи (23,3%) и 

еще реже три (2,3%). 

Руководствуясь большим массивом информации и факторов 

привлекательности услуг за рубежом или непривлекательности в стране 

проживания, пациенты делают выбор в пользу того или иного медицинского 

учреждения за рубежом в большей степени основываясь на опыте и репутации 

врачей (44,9%), нежели опыте и репутации медицинских учреждений (32,7%) 

[5]. В меньшей степени пациенты руководствуются аккредитацией 

медицинского учреждения и его соответствия международным стандартам 

(14,3%) и стоимостью процедур (4%) [5]. 

Анализируя отрасль медицинских услуг исследователи в России 

сталкиваются с рядом проблем. Статистическое отображение показателей 

развития отрасли фрагментарно и распылено на несколько направлений [7]. 

Основными из них в рамках российского классификатора услуг являются: 

туристическая отрасль (поездки), отрасль предоставления платных услуг 

населению, услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха. 

ЮНКТАД на основе рекомендаций по составлению платежного баланса МВФ 

включает медицинские услуги в категорию прочих услуг, наряду со 

строительством, финансовыми, страховыми и прочими услугами [4]. Отсюда 

цельное отображение экспорта медицинских услуг на основе статистических 

данных крайне затруднительно как в разрезе количества въезжающих и 

выезжающих пациентов, так и сумм понесенных ими расходов. Данная 

проблема характерна как для национального, так и регионального уровня. 
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Более того данная проблема признается на международном уровне, и поэтому 

международные организации в 2010 году опубликовали общее руководство, 

содержащее межстрановые сравнения учета экспорта медицинских услуг, 

положительные и отрицательные кейсы, а также рекомендации по сбору и 

обработки информации. 

На сегодняшний момент общий показатель международного индекса 

туристических услуг медицинского характера для России составляет – 57,01 [6]. 

Данный показатель в целом является низким (34-е место из 41-го), к примеру, 

по сравнению с европейскими странами-лидерами. Индекс туристических услуг 

медицинского характера является синтетическим и состоит из ряда элементов. 

По показателю окружающей среды Россия занимает 34-е место, по показателю 

развитости индустрии медицинского туризма – 34-е место, по показателю 

качества предоставляемых услуг – 31-е место. В качестве основных проблем 

отрасли авторы доклада отмечают большое сокращение локальных 

медицинских учреждений в период с 2005 по 2013 гг., проблемы визовых 

правил и логистики, отсутствие международной репутации и проблемы 

безопасности внутри страны. 

В исследовании, приводимом Российской ассоциацией медицинского 

туризма в 2016г., можно отметить последовательное приращение количества 

въезжающих иностранных граждан со средним темпом прироста 19% в год (с 

учетом среднего значения прогнозного периода). Одновременно с этим 

уменьшается количество российских граждан, выезжающих из России с целью 

получения медицинской помощи за рубежом, со средним темпом сокращения 

21% в год (с учетом среднего значения прогнозного периода) [6]. 

При этом можно отметить сверхконцентрацию въезжающих медицинских 

туристов в европейской части России и городе Москве, на который приходится 

порядка 60% из всех приехавших иностранцев [3]. Данная сверх концентрация 

в значительной степени обусловлена высоким уровнем развития 

инфраструктуры необходимой для экспорта медицинских услуг, большим 

количеством медицинских учреждений и специфичностью предоставляемых 

ими услуг, географическую близость к европейским странам с высоким 

уровнем жизни, а также фактор девальвации национальной валюты 

относительно евро и американского доллара. 

В 2017 году Министерство здравоохранения Российской Федерации 

представило амбициозные планы по развитию экспорта медицинских услуг на 

среднесрочную перспективу [2]. В планах ведомства увеличить количество 

импортеров российских медицинских услуг с 66 тыс. пациентов в год до 500 

тыс. пациентов в год, создание рейтинга отечественных медицинских 

учреждений и т.д. Данные планы можно считать сверхамбициозными [8] и 

сопоставимыми с грузинским экономическим чудом, что невозможно без 

серьезных структурных реформ. Новосибирская область согласно заявлению 

ведомства, является одним из 17 потенциальных медицинских кластеров. 

Именно поэтому необходимо четко определить начальную точку развития, 

текущие проблемы, будущие цели и нормы средств их достижения. 
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Исходя из вышесказанного, можно подвести некоторые промежуточные 

выводы: 

1) Инициатива Министерства здравоохранения по созданию рейтинга 

медицинских учреждений России, в целом является положительным явлением, 

однако требует учета некоторых наблюдений и замечаний исследования: 

помимо рейтинга медицинских учреждений необходим рейтинг врачей в 

отраслевом и территориальном разрезе. При этом критерии рейтинга должны 

отражать исключительно опыт, репутацию и степень профессионализма врачей 

и учреждений, и признаваться всеми профессиональными участниками рынка, а 

роль государственных органов в данном контексте сводится к сбору 

статистической и социологической информации, ее обработке, и 

распространение результатов на глобальных участников рынка, а не назначение 

лидеров или аутсайдеров внутри страны. 

2) Сверхамбициозные планы расширения экспорта медицинских услуг 

Министерства здравоохранения России ничем не подкреплены, не имеют 

базовых оснований и условий для практической реализации. Вначале следует 

уточнить метод подсчета реализованных услуг иностранным пациентам, 

согласовывающийся с международными аналогами и стандартами 

международных организаций. Выделив отдельно экспорт медицинских услуг, 

наряду с транспортными услугами, в платежном балансе России, а также 

Новосибирской области возможно сконцентрировать внимание на динамике 

развития отрасли, и качественнее контролировать происходящие изменения и 

оценивать регулирующее воздействие.  
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Аннотация. В статье раскрывается влияние денежно-кредитной политики 

Банка России на рынок розничного банковского кредитования. Были выявлены 

характерные черты розничного банковского бизнеса. Также в статье описана 

классическая модель канала банковского кредитования, в рамках исследования 

которой были выявлены неоднородности его функционирования, что 

сказывается на сложности исследования влияния политики центрального 

банка на рынок розничного банковского кредитования. Вследствие этого 

возрастает значимость анализа данного банковского сегмента и роли 

денежно-кредитной политики Банка России в его функционировании. 

 

Ключевые слова: розничный банковский бизнес, центральный банк, ключевая 

ставка, канал трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. 

 

В настоящее время сегмент розничного банковского бизнеса является 

одним из важнейших направлений функционирования коммерческих банков, 

который имеет потенциал роста и развития. Клиентами-физическими лицами 

могут активно потребляться такие ресурсы, как разнообразные кредитные 

продукты. Стоит заметить, что при любых обстоятельствах большое количество 
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операций с физическими лицами обеспечивает банкам комиссионые доходы от 

услуг. При том, что эти доходы зачастую напрямую не зависят от движения 

денежных средств во вклады или размещения кредитов (денежные переводы, 

обмен валюты, операции с платежными картами и др.). 

Однако в условиях нестабильной макроэкономической ситуации при 

ухудшении качества кредитных портфелей именно затраты на формирование 

резервов приводят наиболее активно к росту убытков банковской системы. 

Данные изменения на кредитном рынке существенно влияют на общий спрос в 

экономике и на такие показатели, как уровень инфляции, занятость и 

экономическую активность населения, на финансовую стабильность банков и в 

целом на финансовое положение банковского сектора. Поэтому Банк России 

заинтересован в анализе розничного сегмента кредитного рынка. В частности, 

важной представляется оценка влияния денежно-кредитной политики 

Центрального банка Российской Федерации на розничный кредитный рынок [3. 

с.715].  

Характерной чертой розничного банковского бизнеса является его 

неоднородность. Так, розничные кредиты, которые предоставляются согласно 

стандартизированным кредитным программам, обладают специфическими 

параметрами: различные объемы и характер обеспечения, график погашения 

кредита, также индивидуальные особенности заемщика могут влиять на 

процентную ставку кредита. В результате статистика по среднерыночным 

ставкам, которая используется при анализе процентного канала 

трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, отражает 

неполную часть процессов на кредитном рынке.  

Помимо изменения ставок по кредитам банки могут реагировать на 

импульсы денежно-кредитной политики коррекцией неценовых условий 

кредитования. Например, в условиях макроэкономической нестабильности 

кредитные организации склонны проводить рациональную кредитную 

политику, что означает резкое ужесточение требований к заемщикам. Данная 

политика приводит к понижению доступности кредитов и уменьшению 

объемов кредитования при неизменной среднерыночной ставки. В 

благоприятные периоды банки наоборот стремятся снизить требования к 

заемщикам, чем понижать средние ставки. Таким образом, динамика ставок по 

кредитам заемщикам не всегда в полной мере отражает кредитную политику 

банков. Поэтому анализ процентного канала трансмиссионного механизма 

денежно-кредитной политики не отразит в полной мере влияние центрального 

банка на кредитный рынок [3. с.717].  

Влияние денежно-кредитной политики центрального банка на объемы 

кредитования представляет из себя канал банковского кредитования. 

Классическая модель канала банковского кредитования во многом учитывает 

роль современных финансовых рынков в процессе фондирования банков. 

Модель состоит в том, что импульс денежно-кредитной политики приводит к 

изменению стоимости рыночного фондирования для коммерческих банков, в 

результате чего происходит изменение политики банков в отношении 

кредитования нефинансового сектора экономики. Затем, изменение кредитной 
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политики коммерческих банков влияет на такой показатель, как равновесный 

объем кредитования, что приводит к изменению объема инвестиций в 

экономику [3. с.720].  

Каналу банковского кредитования в современной литературе посвящено 

множество научных работ. При этом многие ученые говорят о неоднородности 

функционирования канала. В первую очередь, это проявляется в 

неоднородности во времени – чередование периодов с различной реакцией 

объемов кредитования на импульсы денежно-кредитной политики. В ряде 

работ было отмечено снижение эффективности канала банковского 

кредитования в посткризисные периоды времени. Причинами данного явление 

могут служить политика количественного смягчения [1. с.300], [2. с.15], а также 

и изменение бизнес-моделей коммерческих банков [4. с.269].  

Стоит отметить, что в данном случае также учитывается 

пространственная неоднородность. Эта неоднородность проявляется в степени 

вовлеченности в процессы международной экономической интеграции страны, 

уровне внутренних рисков, степени развития внутреннего финансового рынка и 

уровне конкуренции в нем.  

Еще один аспект неоднородности канала банковского кредитования – 

различная степень влияния денежно-кредитной политики на кредитную 

активность отдельных банков. Некоторые авторы утверждают, что наиболее 

сильно на импульсы денежно-кредитной политики реагируют крупные банки, 

связанные со своими клиентами в меньшей степени, чем небольшие банки. 

В российской практике, в первую очередь, отмечают, что данный канал 

денежной трансмиссии эффективнее всего проявляется в деятельности крупных 

банков, потому что именно для них сдержанная кредитная активность не 

приводит к существенным потерям клиентов. Помимо масштаба банков, 

серьезным фактором является структура балансов кредитных организаций. 

Некоторые российские исследователи связывают эффективность работы канала 

банковского кредитования с долей кредитов, полученных от Банка России, 

уровнем капитализации и степенью ликвидности активов.  

Помимо приведенных причин, неоднородность реакции на импульсы 

денежно-кредитной политики возможна быть связана с тенденцией к снижению 

склонности банков к риску в периоды жесткой денежно-кредитной политики и 

ее восстановлению в периоды мягкой политики. Необходимо отметить, что 

предпочтения небанковского сектора зависят от периода ужесточения или 

смягчения денежно-кредитной политики. Например, сокращение кредитования 

более рискованных заемщиков в периоды ужесточения денежно-кредитной 

политики может быть объяснено уменьшением склонности банков к риску 

(соответственно, ужесточением требований к заемщикам) в условиях 

увеличения стоимости фондирования в связи роста рыночных ставок. Наряду с 

этим, также могло сыграть свою роль уменьшение склонности населения к 

риску (соответственно, сокращение инвестиционного и потребительского 

спроса). Также фактором сокращения кредитования этих заемщиков могло 

послужить снижение склонности к риску у самих заемщиков (то есть снижение 

спроса на кредиты), а также изменение финансового положения [3. с.732].  
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Таким образом, изменение денежно-кредитной политики по-разному 

сказывается на объемах кредитования различных сегментов российской 

экономики, том числе и на сегменте розничного банковского кризиса. 

Повышение или понижение ключевой ставки Банка России влияет не только на 

объемы банковского кредитования, но и на структуру кредитного портфеля 

банков. Этот эффект следует учитывать не только Центральному банку 

Российской Федерации, разрабатывающему денежно-кредитную политику, но и 

другим экономическим субъектам. В частности, эти различия формируют еще 

один критерий, который необходимо принимать во внимание при 

диверсификации структуры операций для банков. 

К началу 2018 г. наиболее тяжелые последствия макроэкономической 

ситуации 2014–2015 гг. преодолены, наметилось слабое ускорение темпов 

роста кредитования. По мере восстановления экономической активности, 

закрепления инфляционных ожиданий на стабильно низком уровне, можно 

ожидать дальнейшего роста кредитной активности и увеличения финансовой 

глубины российской экономики. В этих условиях будет расти значимость 

анализа финансового сектора в целом, его отдельных сегментов и роли 

денежно-кредитной политики Банка России в его функционировании. 

 

Список использованных источников 

1. Apergis N., Christou C. (2015). The behaviour of the bank lending channel 

when interest rates approach the zero lower bound: Evidence from quantile 

regressions // Economic Modelling. Vol. 49. P. 296–307. 

2. Borio C., Gambacorta L. (2017). Monetary policy and bank lending in a low 

interest rate environment: diminishing effectiveness? // BIS Working Papers. 

№ 612. P. 1–33. 

3. Disyatat P. (2011). The Bank Lending Channel Revisited // Journal of Money, 

Credit and Banking. № 4 (43). P. 711–734. 

4. Gambacorta L., Illes A., Lombardi M. J. (2015). Has the Transmission of 

Policy Rates to Lending Rates Changed in the Wake of the Global Financial 

Crisis? // International Finance. № 3 (18). P. 263–280. 

 
 

 

УДК 657.6.012.16 

 

Проблемы проведения внутреннего аудита в организациях 

 

Красновская В.А., 3 курс, группа ДФН-1, Факультет финансов и банковского 

дела Белорусского государственного экономического университета, г. Минск, 

Республика Белоруссия 

E-mail: vika.krasnovskaya@gmail.ru 

Научный руководитель - Лемеш В.Н., кандидат экономических наук, 

доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях 



53 

 

народного хозяйства Белорусского государственного экономического 

университета, г. Минск, Республика Белоруссия 
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Под внутренним аудитом понимают организованную в интересах 

собственников и регламентированную внутренними документами аудируемого 

лица систему контроля за соблюдением установленного 

порядкаведениябухгалтерскогоучетаинадежностьюфункционированиясистемыв

нутреннегоконтроля.[1, с.1] Проблемам аудита посвящены работы таких 

авторов как Гутцайт Е.М., Панков Д.А., Лемеш В.Н. и других. [4,5,6,7] Что же 

касается внутреннего аудита, то в отечественных источниках ему отводится 

мало внимания, тогда как остаются нерешѐнными ряд вопросов. 

Внутренний аудит является основополагающим инструментом оценки 

результативности деятельности организации, благодаря которому можно найти 

способы улучшения деятельности организации, а также определить потенциал 

применения этих улучшений.  

На сегодняшний день организации основной проблемой проведения 

внутреннего аудита является недолжное внимание к процедуре его проведения, 

что в большей степени связано с отношением руководства организации к 

проведению внутренних аудитов и спецификой работы самих аудиторов.  

Рассмотрим данные проблемы по отношению к обеим сторонам: внутреннему 

аудитору и руководству организации. 

Анализ различных источников информации позволил сгруппировать 

проблемы проведения внутреннего аудита, связанные с руководством. 

1. Результаты внутреннего аудита используются руководством, в 

большинстве случаев, как основание для наказания рабочих, что, в связи с 

наличием атмосферы страха в коллективе, приводит к попыткам скрыть 

несоответствия. 

2.Проведение внутреннего аудита осуществляется как механическое 

действие, выполняемое, в большей степени, для органа по сертификации, чем 

для самой организации, что снижает мотивированность внутренних аудиторов в 

проведении аудита.  

3. Назначение руководством организации внутренних аудиторов не 

имеющих профессиональную компетентность, охарактеризованную в 

Национальных правилах аудиторской деятельности «Использование 

результатов работы внутреннего аудита». Так как привлечение аудитора, не 

обладающего необходимым профессиональным образованием и опытом работы 

или не осведомлѐнного об особенностях деятельности организации, может 

негативно отразится на результативности проведения внутреннего аудита.   
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4.Непонимание руководством того, что внутренний аудит требует затрат 

времени: на время проведения внутреннего аудита данных работников следует 

освободить от других обязанностей, что поспособствует улучшению 

результативности и эффективности внутреннего аудита.  

5. Высшее руководство снимает с себя ответственность по проведению 

внутреннего аудита и накладывает ответственность на аудитора за 

несоответствие операционных функций организации, ошибки и другого рода 

нарушения при обнаружении неэффективных или непроизводительных 

операций, за неисполнение вносимых им рекомендаций и предложений и т.п. 

6. Установление руководством ограничений на проведение внутреннего 

аудита, влекущие неспособность аудиторов выполнять эффективно свою 

работу. 

7. Руководство организации часто оценивают внутренний аудит с точки 

зрения расходов на содержание службы внутреннего аудита, а не с точки 

зрения его полезности. 

Проблемы проведения внутреннего аудита, связанные с аудитором. 

1)Непонимание аудиторами целей внутреннего аудита: в цели 

записывают все то, что никакого отношения не имеет к внутреннему аудиту и 

которые принципиально не могут быть достигнуты на основе внутреннего 

аудита. Например, предоставление руководству уверенности в плановом 

развитии событий, формирование правильного отношения сотрудников 

организации к существующим требованиям. 

2) При проведении внутреннего аудита группой лиц неэффективно 

распределяются обязанности, что приводит к дублированию действий: 

выполнение разными сотрудниками одних и тех же функций. Это требует 

больших затрат времени на его проведение, а также больших издержек. 

3) Некачественное проведение этапа планирования внутреннего аудита: 

составление плана проведения внутреннего аудита без учѐта оптимизации 

затрат, на основе неполных данных, без учѐта предыдущего опыта, с излишней 

детализацией и т.д., что мешает эффективности проведения внутреннего 

аудита, а также не даѐт внешнему аудитору увидеть качество и 

результативность работы внутреннего аудита. 

4) Некорректность составления внутренними аудиторами отчѐтности при 

проведении внутреннего аудита:  

 не отражаются все существенные замечания, возникшие по ходу 

проведения внутреннего аудита (например, пропуск хозяйственных операций, 

влекущих искажение бухгалтерской (финансовой) отчѐтности); 

 определение несоответствий в документации на основе придуманных 

требований, которые не предусмотрены в Национальных правилах аудиторской 

деятельности Республики Беларусь или основанных на ошибочной 

интерпретации требований в связи с недопониманием их точного содержания;  

 фиксирование ничтожных несоответствий, которые действительно есть, 

но они влекут искажение бухгалтерской (финансовой) отчѐтности (например, 
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невнимательность при оформлении документов, описки, технические ошибки и 

т.д.).  

5) Поведение и манера общения аудитора с сотрудниками аудитируемого 

объекта, которые мешают проведению эффективного аудита. Аудитор 

недолжен допускать никаких эмоциональных «всплесков», заострять внимание 

только на негативных положениях, обнаруженных в ходе аудита и быть 

готовым столкнуться с враждебным отношением к себе и деструктивным 

поведением аудитируемого.  

Для избежания подобного рода проблем, организации необходимо 

разработать эффективный механизм проведения внутреннего аудита 

организации, который включает: 

 разработка регламента по организации внутреннего аудита, 

закрепляющего права, обязанности и ответственность субъектов, причастных к 

внутреннему аудиту; 

 составление и утверждение внутрифирменных (внутрихозяйственных) 

нормативных документов, стандартов, а также должностных инструкции и 

положений о проведении внутреннего аудита; 

 проведение мероприятий, повышающих понимание внутреннего аудита 

и способствующих повышению уровня знаний о его проведении: обучающие 

программы, семинары, обмен опытом между экспертами в области аудита и 

контроля. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности налоговой системы 

Кувейта, система подоходного налогообложения в данной стране для 

резидентов страны и для нерезидентов.  

 

Ключевые слова. Налог, подоходный налог, прибыль, иностранные компании, 

Совет сотрудничества стран залива. 

 

В Кувейте не существует системы подоходного налога с физических лиц 

ни по заработной плате, ни по доходам от предпринимательской деятельности. 

Более того, нет никаких других налогов любого следствия, таких как налоги на 

продажу или добавленную стоимость, налоги на имущество и т. д. Это 

означает, что физические лица (Кувейтские или иностранные) и Кувейтские 

компании не облагаются подоходным налогом. Кувейтские компании с не 

кувейтскими партнерами или акционерами не подпадают под действие Закона о 

подоходном налоге, если только эти акционеры или партнеры не являются 

иностранными компаниями, и в этом случае налог налагается только на долю 

иностранной компании в прибыли. Иностранная компания, осуществляющая 

коммерческую деятельность в Кувейте, прямо или косвенно обязана уплачивать 

подоходный налог. Корпоративный подоходный налог не взимается с доходов 

компаний, зарегистрированных в странах Совета сотрудничества стран залива 

(ССЗ), которые полностью принадлежат гражданам ССЗ, осуществляющим 

свою деятельность в Кувейте. Однако компании ССЗ, имеющие иностранную 

собственность, будут облагаться налогом в пределах иностранной 

собственности. 

Налогообложение доходов в Кувейте регулируется следующими двумя 

нормативными актами-Кувейтскими Правилами о подоходном налоге (декрет 

№ 4/2003  от 1955 года) и Закон № 23 от 1961 года, который регулирует доходы 

компаний в указанном районе. 

26 декабря 2007 года Национальное собрание Кувейта приняло закон, 

вносящий поправки в ряд положений Декрета № 3 о подоходном налоге 1955 

года.Эта важная поправка к налоговому законодательству Кувейта, 

mailto:kanicha@yandex.ru
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затрагивающая иностранные компании, ведущие бизнес в Кувейте, стала 

законом после публикации в официальном Вестнике 3 февраля 2008 года.  

Наиболее важным изменением является существенное снижение ставки 

подоходного налога на чистую прибыль иностранных юридических лиц, 

осуществляющих деятельность в Кувейте. Новый налоговый закон 

предусматривает фиксированную ставку в размере 15% вместо ставки 55%. 

Налог в размере 15% взиматся с доходов любого юридического лица, 

осуществляющего торговлю или бизнес в Кувейте, независимо от того, где 

компания зарегистрирована. Новая фиксированная ставка налога привела к 

значительному снижению налоговых обязательств таких иностранных 

организаций (Рис.1). 

 
Рис.1. динамика изменения налоговой ставки по подоходному налогу в Кувейте 

за последние 10 лет 

 

Помимо изменения структуры налоговых ставок, новый закон добавил 

более конкретные Положения о том, что являются налогооблагаемыми главами 

доходов. Доходы от любого из следующих видов деятельности облагаются 

налогом: 

 Прибыль, полученная от контракта, выполненного частично или 

полностью в Кувейте; 

 Доход от продажи, аренды или предоставления франшизы для 

использования или эксплуатации любого товарного знака, патента или 

авторского права;  

 Комиссионные, причитающиеся или полученные от представительств 

или торговых брокеров;  

 Прибыль от промышленной и коммерческой деятельности;  

 Доходы от реализации активов;  

 Прибыль, полученная от покупки и продажи товаров или имущества, 

или прав на них, а также от открытия постоянного представительства в 

Кувейте, где заключаются договоры купли-продажи;  

 Доходы от сдачи в аренду имущества;   
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 Прибыль от предоставления услуг.  

Кроме того, поправка уточняет, что доходы, полученные иностранными 

компаниями от продажи акций на Кувейтской фондовой бирже, будут 

освобождены от налога на прибыль в Кувейте, независимо от того, были ли они 

непосредственно получены через инвестиционные портфели или фонды. 

Законодательство также содержит четкие указания для иностранных 

организаций, по оценке источников налогооблагаемого дохода. Поправка далее 

разъясняет, что налогооблагаемый доход определяется после вычета всех 

понесенных расходов и затрат, включая следующие: 

 Заработная плата, бонусы и прекращении службы компенсации и т. д.; 

 Налоги и сборы, за исключением налога на прибыль, подлежащего 

уплате в соответствии с законом;  

 Амортизация активов в соответствии со ставками, указанными в 

исполнительном положении;  

 Гранты, пожертвования и субсидии, выплачиваемые государственным 

или лицензированным частным Кувейтским организациям по ставкам, 

указанным в исполнительном постановлении; и расходы головного офиса в 

соответствии с исполнительным положением.  

Ниже приведены не вычитаемые расходы:  

 Личные и частные расходы и любые расходы, не связанные с 

налогооблагаемой деятельностью или не связанные с целью получения 

прибыли; 

 Штрафные санкции;  

 Возмещенные убытки.  

Постановление создает Положение об ограничении данного налога по 

истечении пяти лет со дня подачи налоговой декларации субъектом или со дня, 

когда налоговым органам стало известно о фактах, не раскрытых или скрытых 

субъектом для уклонения от исполнения налогового обязательства. Далее срок 

исковой давности истекает после уведомления юридического лица об уплате 

налога или решения Комитета по налоговым Возражениям заказным письмом с 

указанием суммы налога. 

Первоначально допускается восемнадцатимесячный учетный период, 

после чего требуется двенадцатимесячный учетный период. Крайний срок 

подачи налоговой декларации - пятнадцатый день четвертого месяца, 

следующего за окончанием налогового периода. Налог уплачивается четырьмя 

равными долями на пятнадцатый день четвертого, шестого, девятого и 

двенадцатого месяцев после окончания налогооблагаемого периода. При 

представлении проверенных счетов может быть предоставлено продление 

максимум на 75 дней. Никакие налоговые платежи не могут быть сделаны до 

тех пор, пока счета не будут поданы. Это относится, в частности, к случаям 

предоставления продления. Однако, если платеж был оставлен до последнего 

момента, он должен быть единовременным, рассрочка не будет разрешена. 

Оплата производится наличными или чеком, выписанным в Кувейтском банке.  
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Статья 9 Налогового Декрета предусматривает, что налоговая ведомость 

должна быть заверена аудиторскими фирмами, утвержденными в этой связи 

директором по налогам. Декларация о подоходном налоге и подтверждающая 

финансовая отчетность должны быть составлены на арабском языке и должны 

быть заверены бухгалтером, зарегистрированным в Министерстве торговли и 

промышленности.  

Налоговый орган вправе потребовать от иностранного субъекта 

проверить записи в налоговой декларации и обязать предоставить 

подтверждающие документы. Власти имеют право по своему усмотрению 

утверждать, корректировать или игнорировать расходы. 

Далее в законе уточняется, что прибыль Кувейтских коммерческих 

агентов не подлежит налогообложению в соответствии с законом и что налогом 

облагаются только комиссионные, уплаченные иностранным компаниям 

врезультате агентского соглашения. Доходы Кувейтского коммерческого агента 

не облагаются налогом до тех пор, пока прибыль возникает от продажи товаров 

за собственный счет агента. 

Закон предусматривает шестимесячный срок со дня опубликования для 

Министерства финансов, с тем, чтобы оно издало исполнительные положения 

для осуществления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что трудно представить себе 

более благоприятное для налогоплательщика системы налогообложениячем 

Кувейт. Опыт данной страны можно использовать при проведении налоговых 

реформ в Российской Федерации и значительно снизить налоговое бремя 

гражданам нашего государства.  
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В современном мире, где происходит глобализация и 

интернационализации экономики, не обойтись без валютных отношений. Без 

знаний механизма проведения валютных операций невозможно осуществлять 

внешнеторговые операции. Российским бизнесменам при выходе на мировую 

арену приходится иметь дело с иностранной валютой, так как российский рубль 

не котируется за пределами страны как иностранная валюта. Поэтому 

Центральный банк устанавливает реальный курс рубля к иностранным 

валютам. 

Что же такое валюта? Валюта представляет собой национальные деньги в 

наличной или безналичной форме, которые являются законным средством 

оплаты разного рода услуг, товаров. Слово «валюта» стало применяться лишь 

во второй половине 20 века и произошло от итальянского слова valuta, что 

означает монета. 

К иностранной валюте относятся: 

         -средства в банках в денежных единицах иностранных государств; 

         -находящиеся в обращении монеты, которые являются законным 

средством платежа в соответствующем государстве и денежные знаки в виде 

банкнот. 

Также существуют еще и валютные ценности, к которым относятся: 

        -ценные бумаги, платежные документы, долговые обязательства; 

       -драгоценные металлы – золото, серебро, платина и др.; 

       -драгоценные камни-рубины, алмазы и др. 

Нужно также знать о конвертируемости валюты, что означает свойство 

валют обмениваться между собой. Свободно конвертируемая валюта- это так 

валюта, которая свободно может обмениваться на другие валюты разных стран. 

Сейчас свободно конвертируемыми валютами считаются доллар, евро, йена, 

фунт. 

Валютные отношения регулируются законами, которые устанавливает 

государство. В России это федеральный закон №173  « О валютном 

регулировании и валютном контроле», в котором определены правила и 

порядок проведения валютных операций. 

При изучении данной темы надо знать чем отличаются резиденты от 

нерезидентов. К первым относятся: 

-физические лица, проживающие на постоянной основе в РФ и временно 

находящиеся за границей РФ; 
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-юридические лица, находящиеся на территории Российской Федерации и 

созданные в соответствии с ее законодательством; 

- не юридические лица, находящиеся на территории РФ, созданные в 

соответствии с ее законодательством. 

К нерезидентам относятся: 

-физические лица, имеющиеся место проживания за пределами РФ, а 

также временно проживающие на ее территории; 

-юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 

других государств и находящиеся за пределами РФ; 

-не юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 

других государств и находящиеся за пределами РФ. 

Существует внутренняя и внешняя конвертируемость. Внутренняя 

конвертируемость означает способность резидентов покупать за национальную 

валюту валюту других стран, а под внешней конвертируемостью понимается 

способность нерезидентов пользоваться валютой определенной страны за ее 

пределами. Российский рубль - частично конвертируемая валюта. 

Приобрести какую-либо валюту можно на валютном рынке. Самыми 

крупными мировыми фондовыми биржами считаются Гонконгская, Нью-

Йоркская, Лондонская и Токийская биржы. 

При обмене валюты надо учитывать валютный курс. Если курс 

устанавливается под воздействием спроса и предложения, то могут 

наблюдаться спекулятивные операции. 

Котировка валюты бывает прямая и косвенная. Прямая- когда за единицу 

используют иностранную валюту, а косвенная, когда используют 

национальную. Банки покупают валюту по более низкому курсу, а продают по 

более высокому курсу, таким образом наращивая свою прибыль. При прямой 

котировке курс покупателя ниже, чем у продавца, а при косвенной наоборот. 

Согласно  ФЗ №173 « О валютном регулировании и валютном 

контроле» приобретать или покупать иностранную валюту можно через 

уполномоченные банки. Центральный банк устанавливает требования к 

оформлению документов при купле или продажи иностранной валюты для 

кредитных организаций. 

При покупке валюты ее зачисляют на специальный транзитный валютный 

счет, при помощи которого банк может контролировать за целевым 

использованием валюты.  

Валютные операции между резидентами запрещены, за исключением 

следующих случаев: 

-операций между комиссионерами и комитентами при оказании 

комиссионерами услуг; 

-операции по договорам транспортной экспедиции; 

-операции с ценными бумагами, которые устраиваются на 

организованных торгах; 

-расчеты с иностранной валютой для осуществления деятельности 

дипломатических представительств и др. 
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Валютные операции между резидентами и нерезидентами проходят без 

ограничений. Нерезиденты могут осуществлять без каких-либо ограничений 

переводы Российской и иностранной валюты со счетов одного банка за 

пределами территории РФ в другой банк, находящийся также за пределами РФ. 

 Резиденты должны предоставлять уполномоченным банкам информацию 

о максимальных сроках исполнения обязательств нерезидентами, а также о 

максимальных сроках получения от нерезидентов иностранной или российской 

валюты. 

Резиденты могут не зачислять на свой банковский счет валюту в таких 

случаях, как: 

-при использовании ими иностранной валюты, полученной от проведения 

выставок, спортивных и аналогичных мероприятий- на время проведения таких 

мероприятий; 

-при оплате нерезидентами местных расходов резидентов, связанных со 

строительством объекта в иностранном государстве- на время строительства; 

-при осуществлении зачета встречных требований по обязательствам, 

которые вытекают их договоров перестрахования между нерезидентом и 

резидентом, являющимися страховыми организациями или страховыми 

брокерами и др. 

Важное значение имеет правильность составления контрактов. Грамотно 

составленный контракт позволит избежать лишних финансовых рисков.      

Условия контрактов включают: 

-валюту цены, способ ее определения; 

-валюту платежа; 

-оговорки, которые позволяют избежать рисков в связи с изменением 

курса валют. 

Бывает так, что цена контракта выражается в одной валюте, а для платежа 

контракта может быть выбрана другая валюта. 

При осуществлении валютных операций риск не может быть абсолютно 

устранен, он может быть уменьшен участниками сделки. А уменьшить риск 

можно только в случае, если все тонкости осуществления валютных сделок и 

валютного законодательства. 
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Нематериальные активы представляют собой определенный ресурсный 

потенциал организации, который не имеет физического воплощения и приносит 

прибыль.[2 c.96]  

В соответствии с Пбу 14/07, чтобы принять нематериальный актив к 

учету нужно выполнение следующих критериев: 

-актив должен приносить организации в будущем экономические выгоды; 

-организация имеет право на получение этих выгод от использования 

нематериального актива; 

-у актива не должно быть материальной формы; 

-возможность отделения этого актива от других; 

-он предназначен на длительное использование, свыше 12 месяцев; 

-организация не предполагает продажу актива в течение 12 месяцев; 

-фактическая стоимость актива может быть определена.[1] 

К нематериальным активам относятся деловая репутация, секреты 

производства (ноу-хау), результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

Анализ нематериальных активов нужно начинать с исследования их 

состава, структуры и объема в сравнении. Состав можно изучить: 

-источникам поступления нематериальных активов;  

-по степени правовой защищенности; 

-по срокам полезного использования; 

-по степени ликвидности и риска инвестирования.[3.57] 

Абсолютное отклонение НМА находим по формуле : 

                              Ао = НМАо − НМАб где                                              (1) 

НМАо- нематериальные активы отчетного периода 

НМАб- нематериальные активы базисного периода 

Ао- абсолютное отклонение 

Темп прироста находим по формуле: 

                Тпр =
НМАо

НМАб
∗ 100 − 100   , где                                              (2) 

Тпр- темп прироста. 

Удельный вес нематериальных активов в их общей сумме: 
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         НМАкв HMAобщ ∗  100    ,где                                                (3) 

НМАкв - стоимость нематериальных активов конкретного вида; 

НМАобщ - общая стоимость нематериальных активов. 

На примере ОАО «Денеб» проанализируем показатели состава, структуры 

и доходности нематериальных активов предприятия.[4] 

Таблица 1 

Анализ состава и динамики нематериальных активов ОАО «Денеб» за 2015-

2016 г. 

Показатели  

2015 2016 Абс. откл., 

тыс.руб. 

Темп роста,% 

1.Нематериальные активы, всего 
1789 1443 -346 80,7 

в том числе: 
    

1.1.Права на объекты 

интеллектуальной собственности 

1.1.1. товарный знак Drink&fly 

1.1.2. Товарный знак Горная вода 

deneb 

1.1.3. Товарный знак на сок 

«Кавказская Целебная» 

1.1.4. Товарный знак на сок 

«Десерто Deserto» 

50 

32 

18 

- 

- 

30 

- 

- 

14 

16 

-20 60 

1.2.Права на пользование 

обособленными природными 

объектами 

- - - - 

1.3.Организационные расходы 
- - - - 

1.4.Деловая репутация 

- - - - 

1.5.Прочие 

1739 1413 -326 81,3 

2. Внеоборотные активы, тыс.руб. 209452 168802 -40650 80,6 

3. Стоимость всего имущества, 

тыс.руб. 

1387132 1489939 102807 107,4 

4. Удельный вес нематериальных 

активов во внеоборотных активах, 

% 

0,854 0,855 0,001 100,1 

5. Удельный вес нематериальных 

активов в составе имущества, % 

0,129 0,096 -0,033 74,4 
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Как видно из таблицы 2 у организация ОАО «Денеб»  в 2016 году 

произошло уменьшение нематериальных активов 1789 тыс.руб. до 1443 

тыс.руб., т.е. снизились на 346 тыс.руб.  или на 80,7%. Такое снижение связано 

с влиянием финансового кризиса, а также с увеличением начисленной 

амортизации, то есть увеличился моральный износ нематериальных активов.  

Также по данным таблицы мы видим, что у организации есть к тому же 

права на объекты на объекты интеллектуальной собственности, товарные знаки. 

Но операции по их приобретению продолжаются. В 2016 году появились 

взамен на товарные знаки Drink&fly и Горная вода deneb такие товарные знаки, 

как «Кавказская Целебная» и «Десерто Deserto». Темп роста прав на объекты 

интеллектуальной собственности составил 60%. 

Нематериальные активы являются низколиквидными акивами, по 

сравнению с основными средствами и оборотными активами и доход от их 

использования получают позже, чем от других видов активов.  

Чтобы найти сколько нематериальных активов приходится на 

внеоборотные, мы нашли удельный вес. Он составил в отчетном году 0,855, что 

на 0,001%  выше, чем в предыдущем.  Удельный вес нематериальных активов в 

составе имущества составил в 2016 году 0,096%, что на 0,033% ниже 

предыдущего. Как видно, оба удельных веса составляют небольшое значение. 

Таблица 2 

Анализ структуры нематериальных активов ОАО «Денеб» за 2015-2016 гг. 

Показатель 

2015г 2016г динамика 

тыс.руб. Уд.вес,% тыс.руб. Уд.вес,% 
Абс. 

тыс.руб. 
в % 

1.Нематериальные 

активы,всего 

1789 - 1443 - -346 -19,3 

1.1.Товарный знак 

1.1.1. товарный знак 

Drink&fly 

1.1.2.  Товарный знак 

Горная вода deneb 

1.1.3. Товарный знак 

на сок «Кавказская 

Целебная» 

1.1.4. Товарный знак 

на сок «Десерто 

Deserto» 

50 

32 

 

18 

- 

 

 

- 

2,8 

64 

 

36 

- 

 

 

- 

30 

- 

 

- 

14 

 

 

16 

2,08 

- 

 

- 

46,7 

 

 

53,3 

-20 

-32 

 

-18 

14 

 

 

16 

-40 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

1.2. прочие  1739 97,2 1413 97,9 -326 -18,7 

По данным таблицы 5 можно сделать вывод о том, что у ОАО «Денеб» 

произошло уменьшение нематериальных активов с 1789 как было в 2015 году 

до 1443 в 2016 году, то есть уменьшились на 346 тыс.руб. или на 19,3%. На это 

повлияли следующие изменения: 
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1)Произошло уменьшение прав на интеллектуальную собственность на 

20 тыс.руб. К правам на интеллектуальную собственность относятся 

товарные знаки ОАО «Денеб», товарные знаки снизились на 40%. Удельный 

вес товарных знаков в общей сумме нематериальных активов составил 2,8% 

в 2015 году, в 2016 году 2,08%.  

В 2015 году организация имела товарный знак Drink&fly стоимостью 

32 тыс.руб. и его удельный вес занимал в стоимости товарных знаков 64%. В 

2016 году этот товарный знак прекратил использоваться.  

В 2015 году также имелся товарный знак Горная вода deneb 

стоимостью 18тыс.руб. и удельный вес занимал 36%. В 2016 году он также 

прератил использоваться. 

Напротив, в 2016 году начал использоваться  товарный знак на сок 

«Кавказская Целебная» стоимостью 14 тыс.руб., удельный вес занимает в 

общей стоимости прав на интеллектуальную собственность 46,7%. 

Также в 2016 году начал использоваться товарный знак на сок 

«Десерто Deserto» стоимостью 16 тыс.руб. и удельный вес составил 53,3%. 

2)произошло уменьшение прочих нематериальных активов с 1739 в 

2015 году до 1413 в 2016 году, то есть уменьшились на 326 тыс.руб. или на 

18,7%. Удельный вес прочих нематериальных активов в 2015 году составлял 

97,2%, а в 2016 году 97,9%. То есть прочие активы в общей стоимости 

нематериальных активов увеличился по сравнению с предыдущим годом, 

несмотря на общее снижение стоимости нематериальных активов. Как 

видим, наибольший удельный вес занимают прочие активы. Снижение 

нематериальных активов имеет негативную тенденцию для организации. Ей 

нужно наращивать их для улучшения своего финансового положения. 
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Аннотация. В статье в числе проблем оценки кредитоспособности субъектов 

МСБ были выявлены следующие проблемы: проблема качества и количества 

данных о заемщике – МСБ и проблема формирования системы оценки 

кредитоспособности, обладающей оптимальным соотношением скорости и 

точности анализа. Для решения данных проблем необходимо расширение 

банком услуг для клиентов – МСБ в части разработки плана финансирования и 

услуг по аудиту, а также разработка системы оценки кредитоспособности на 

основе нечетко-множественной модели.  

 

Ключевые слова: кредитоспособность, малый и средний бизнес, нечетко-

множественная модель, нейронная сеть. 

 

Оценка кредитоспособности является обязательной частью процесса 

осуществления кредитования субъектов малого и среднего бизнеса. Однако, 

при осуществлении оценки субъектов МСБ у кредитных организаций 

возникают следующие проблемы: 

 Недостоверная финансовая отчетность. Данная проблема может иметь 

как непреднамеренный характер вследствие отсутствия профессионального 

бухгалтера либо его низкой квалификации, так и умышленный характер, когда 

собственник скрывает действительное положение дел (в данном случае говорят, 

что сектор МСБ является непрозрачным). В частности, большинство 

организаций малого и среднего бизнеса применяют такие способы снижения 

налоговой нагрузки как завышение расходов и неполный учет части выручки. С 

учетом того, что все банки выстраивают анализ кредитоспособности заемщика 

именно на данных финансовой отчетности, возникают сложности в 

определении действительного уровня кредитоспособности и увеличивается 

процесс принятия решения (поскольку требуются дополнительные проверки) 

Следует отметить, что именно низкая прозрачность бизнеса чаще всего 

отмечается среди руководителей отделов кредитования малого и среднего 

бизнеса.  

 Недостаточный объем данных для оценки динамики финансовых 

показателей организации. Данная проблема возникает вследствие малого срока 

существования бизнеса. Банку приходится отказывать в кредитовании ввиду 

сложности оценить вероятность развития бизнеса либо идти на значительный 

риск.  

 Низкий размер ссуд. Вследствие отсутствия или недостаточной величины 

ликвидного имущества для залога банк не желает рисковать, выдавая крупные 

ссуды данным заемщикам. Однако кредиты небольшого размера могут 

принести недостаточный доход для покрытия расходов по выдаче кредита, к 

которым относится и оценка кредитоспособности. В результате процесс оценки 
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кредитоспособности должен требовать минимум времени и при этом сохранять 

высокую точность оценки.  

 Влияние отраслевой специфики на показатели организации. Поскольку 

«нормальные» показатели деятельности бизнеса в каждой отрасли различаются, 

кредитной организации необходимо разрабатывать несколько систем оценок 

показателей, что требует определенных затрат. 

В итоге представленные проблемы можно разделить на две общие 

группы: проблема качества и количества данных о заемщике – МСБ и проблема 

формирования системы оценки кредитоспособности, обладающей 

оптимальным соотношением скорости и точности анализа.  

Проблему недостаточности данных для анализа вследствие малого срока 

существования бизнеса решить невозможно вследствие физического отсутствия 

ретроспективных данных по конкретному заемщику (особенно для только 

открывшихся компаний). Однако для оценки кредитоспособности заемщиков – 

МСБ, чей срок существования не превышает года, имеет смысл требовать 

бизнес – план, каким образом организация собирается развивать свою 

деятельность, в том числе за счет использования заемных средств. В случае 

качественного бизнес – плана банку следует проработать совместно с 

заемщиком план предоставления кредитных средств, а также оказание других 

сопутствующих (в частности, консультационных услуг). В противном случае 

банку следует отказать в выдаче заемных средств.  

Рассматривая проблему качества данных о заемщиках – МСБ следует 

сказать, что ее решение невозможно без активной работы с малым и средним 

бизнесом по повышению его «прозрачности». Решением проблем может стать 

более тесное взаимодействие банка с малым и средним бизнесом и 

предложение продуктов, связанных с формированием и использованием 

финансовой отчетности заемщика. Одним из вариантов развития 

взаимодействия может стать предоставление заемщику услуг бухгалтерского 

учета и аудита. В качестве услуг банк за определенную плату предлагает 

экспресс – аудит с предоставлением акта оценки, восстановление учета (в 

случае выявления ошибок в бухгалтерском учете), формирование отчетов для 

управления бизнесом и сдачу отчетности через сеть Интернет. В результате 

банк получает необходимую ему информацию для оценки клиента, а клиент 

получает качественные услуги. Имеет смысл также добавить возможность 

получения определенных льготных условий в кредитовании в случае хорошего 

состояния финансовой отчетности. Использование данных услуг необходимо 

включить как положительный фактор в оценке кредитоспособности заемщика. 

Относительно формирования системы оценки кредитоспособности 

следует сказать, что большинство методик сосредотачиваются либо на 

количественных, либо на качественных показателях и не представляют собой 

единый комплекс. В случае с применением методов, основанных на анализе 

качественных факторов, возникает необходимость их дополнения 

количественными факторами, а также проблема автоматизации оценки 

вследствие высокой субъективности анализа. 
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Выходом в данной ситуации может стать экспертная система оценки 

кредитного риска для субъектов МСБ на основе нечетко-множественного 

подхода. Нечетко - множественный подход является математической 

формализацией нечеткой информации (например, такие оценки как «более 

привлекательная», «менее привлекательная», «скорее да, чем нет», «наверное, 

да», «немного вправо», «резко влево» в отличие от стандартных 

«привлекательная» или «непривлекательная», «вправо» или «влево», «да» или 

«нет».) для построения математических моделей. Базовыми понятиями подхода 

являются следующие [1]: 

 Нечеткое множество – совокупность пар (μА(u),u), где u – элемент 

универсального множества U, μА(u), - степень принадлежности элемента к 

нечеткому множеству;   

 Степень принадлежности – число из диапазона [0;1]. Чем выше степень 

принадлежности, тем в большей степени элемент универсального множества 

соответствует свойствам нечеткого множества. 

 Функция принадлежности - функция, которая позволяет вычислить степень 

принадлежности произвольного элемента универсального множества к 

нечеткому множеству. 

Система оценки состоит из трех блоков: 

1. Экспресс – оценка.  

В основе экспресс - оценки заложены следующие факторы [2]: 

 К1 – соответствие заемщика кредитной политике банка (регион ведения 

деятельности, цели кредитования, обеспечение и другие факторы); 

 К2 – текущая ликвидность; 

 К3 – рентабельность продаж; 

 К4 – наличие и качество обеспечения по кредиту; 

 К5 – качество кредитной истории заемщика; 

2. Нечеткая нейронная сеть. 

В рассматриваемой нейронной сети использованы следующие факторы [2]: 

 доля оборотных активов в имуществе; 

 доля денежных средств и краткосрочных финансовых вложений в 

оборотных активах; 

 коэффициент финансовой независимости;  

 коэффициент структуры заемного капитала; 

 коэффициент текущей ликвидности;  

 коэффициент абсолютной ликвидности; 

 рентабельность инвестированного капитала; 

 коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 

 рентабельность продаж. 

3. Экспертная система. 

В основе экспертной системы заложены следующие факторы [2]: 

 рейтинг платежеспособности компании;  
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 факторы, отражающие финансовое состояние компании. В данную 

группу входят коэффициент автономии, коэффициент обеспечения 

собственными средствами, коэффициент абсолютной ликвидности, 

коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент текущей ликвидности, 

период оборачиваемости товарно-материальных запасов, период 

оборачиваемости дебиторской задолженности, рентабельность активов, 

рентабельность продукции, рентабельность собственного капитала. 

 факторы, отражающие состояние залогового имущества. В данную 

группу включают ликвидность залогового имущества, колебание рыночной 

стоимости залогового имущества и процент покрытия.  

 факторы, отражающие организационную структуру и состояние отрасли 

экономики. В данную группу входят уровень системы корпоративного 

управления, состояние отрасли экономики, уровень кадрового состава и 

репутация руководства компании и уровень взаимодействия с внешними 

аудиторами. 

Построение экспертной системы происходит в инструментальной среде 

MATLAB по аналогии с нечеткой нейронной сетью. Однако в качестве основы 

используется алгоритм нечеткого вывода Мамдани (база знаний состоит из 

правил, вводные данные и заключения которых задаются нечеткими 

множествами).   

Достоинствами системы, основанной на нечетко – множественном 

подходе являются: 

 работа с разнотипными данными о заемщике; 

 формализация знаний экспертов и использование их опыта; 

 возможности для гибкой настройки (в частности, возможность настроить 

систему для оценки заемщиков – МСБ из разных отраслей), а в случае с 

нейронной сетью ее автоматическое обучение. 

 снижение трудоемкости рассмотрения кредитных заявок (за счет наличия 

предварительной экспресс - оценки) и соответственно, затрат на оценку 

кредитоспособности заемщиков. 

Безусловно, система не лишена недостатков. В их числе трудоемкость 

построения, необходимость в значительной базе данных о заемщиках, а также 

экспертных оценках (что соответственно ограничивает распространение данной 

технологии среди банков). Поэтому данная система может быть реализована 

только в крупных банках, у которых имеются необходимые ресурсы. 

Таким образом, в числе основных проблем при оценке 

кредитоспособности малого и среднего бизнеса можно выделить две основные 

проблемы, а именно проблема наличия достаточной и достоверной информации 

о заемщике и проблема формирования оптимальной системы оценки 

кредитоспособности МСБ. В качестве путей решения данных проблем были 

предложены более тесное сотрудничество МСБ с банком за счет приобретения 

заемщиком услуг по бухгалтерскому обслуживанию, а также формирование 

системы оценки кредитоспособности МСБ на основе нечетко- множественного 

подхода. В случае реализации последней банк получает гибкий инструмент 
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оценки заемщика, который обладает оптимальным соотношением точности и 

скорости оценки. Однако его реализация требует значительных вложений от 

банка. 
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Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть эффект дигитализации 

и автоматизации в сфере аудита. В результате анализа выявлены и 

рассмотрены как положительные, так и отрицательные последствия 

цифрового преобразования, а также подробно рассмотрена автоматизация 

процессов на примере одной из компании «большой четвѐрки». 
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В результате непрерывных изменений в экономике человечество подошло 

к тому моменту, когда дигитализация многократно увеличилась в актуальности, 

так как технологическое развитие находится на грани реальности и вымысла. 

Цифровое преобразование является лишь одним из этих структурных 

изменений. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что преобладающей 

тенденцией в бизнесе 21-го века стала цифровизация. Каждая отрасль, 

организация и человек были затронуты ей так или иначе. 
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Обзор публикаций на данную тему позволил выявить ряд проблем. 

Многие авторы видят слово «цифровой» и сразу же полагают, что это ИТ-вещь. 

Однако важно понять, что цифровая трансформация основана на осознании 

того, что технологии лежат в основе практически всего и что стратегии бизнеса 

должны развиваться, чтобы использовать возможности, предоставленные 

технологическими достижениями. Так, например, 20 лет назад интернет был 

«ИТ», которая изначально не была принята надлежащим образом. Сегодня же 

всѐ завязано на использовании интернета и все специалисты должны обладать 

экспертными знаниями для работы. 

Под дигитализацией (иначе оцифровка) понимается использование 

технологий для изменения бизнес-модели и предоставления новых 

возможностей для получения доходов; это процесс перехода к цифровому 

бизнесу. Это понятие имеет то же значение и среди аудиторов. 

Из-за перехода к цифровому обществу, где использование ИТ постоянно 

растет, важно понять, как на аудит влияет дигитализация. Аудиторские 

организации, как никакие другие, должны приспособиться к цифровым 

изменениям. Понятно, что оцифровка влечет за собой как возможности, так и 

проблемы для профессии аудитора, и поскольку дигитализация является 

постоянным изменением, то и последствия оцифровки являются 

непрерывными. 

Эффектом дигитализации является появление и развитие цифровых 

инструментов и программ как для телефонов, так и для других устройств, 

которые, прежде всего, сделают аудит более эффективным и организованным, 

облегчат работу аудиторам, отчасти благодаря возможности анализировать 

больше данных, брать более крупную выборку, а также благодаря упрощению 

связи и обмена информацией. Это наиболее благоприятно для аудита, 

поскольку цифровизация обеспечивает лучшую безопасность по сравнению с 

ручной выборкой. Сбор, использование, обработка и хранение информации 

изменились больше всего. Цифровая информация помогает легче получать, 

организовывать и обобщать информацию и общаться с клиентом, а также 

помогает экономить время. Что позволяет больше внимания уделять анализу 

информации, которая сопоставлена, стандартизирована и организована 

цифровыми инструментами. Также аудиторская профессия постепенно 

становится полностью безбумажной. Предоставление информации в цифровом 

виде на электронных носителях облегчает работу, поскольку документы на 

сервере влекут за собой доступность и, следовательно, гибкость, которая в свою 

очередь означает свободу выбора, т.е. аудиторы могут сами выбирать где и 

когда работать. Также положительным эффектом является цифровое 

доказательство. Представьте изображения, видео и аудио, а также метки 

геолокации для подтверждения вывода аудитора. Аутентичность аудиторского 

заключения многократно увеличивается с помощью такого инструмента. 

Как отмечалось ранее, есть и отрицательные последствия оцифровки. В 

первую очередь это возникновение новых требований к аудиторам, т.е. 

необходимость повышения навыков в ИТ, которая нужна не для повышения 

качества аудита, а из-за прогресса (оцифровки). Дигитализация – это 
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беспрерывный процесс, а это значит, что аудиторские организации должны 

постоянно разрабатывать свои инструменты и адаптировать обучение 

аудиторов для этого. Компетентность всегда была фундаментальным 

элементом в профессии аудитора, однако теперь требуется новый тип 

компетенции. Поэтому дополнительным эффектом является повышенный спрос 

на подготовленность, что приводит к увеличению потребности в образовании. 

И крайне важно, чтобы развитие образования соответствовало развитию 

цифровой обработки.  

Также отрицательная сторона эффективности заключается в том, что 

цифровое развитие может привести к сокращению рабочих мест. Однако 

многие аудиторы с этим не согласны, утверждая, что это позитивное явление и 

часть рынка труда будет развиваться, а не исчезать. Следует отметить, 

несмотря на то, что аудит становится проще, некоторые специалисты негативно 

смотрят на уменьшение личного контакта с клиентом. В результате можно 

предположить, что отношения становятся еще более важными и актуальными 

для их поддержания, чем раньше, вследствие безбумажных методов работы. [2] 

По мере продвижения к 2020 году общество переходит к следующему 

уровню оцифровки. Теперь то, что уже было оцифровано, будет все более 

автоматизировано - будь то, как мы работаем, торгуем или соединяемся друг с 

другом. Автоматизация становится все более распространенной, поскольку 

компьютеры получают скорость обработки и мощность, а объем данных, 

доступный для вычислений, продолжает расти геометрически. Таким образом, 

еѐ основная задача – освободить аудиторов, чтобы они могли сосредоточиться 

на более творческих аудиторских задачах, таких как стратегия и планирование. 

Рассмотрим автоматизацию процессов в одной из компаний «большой 

четвѐрки» Ernst&Young, которая включает три основных элемента: EY Canvas, 

EY Helix, EY Atlas.  

Глобальная онлайн-аудиторская платформа EY Canvas, лежит в основе 

аудита. Мобильные приложения EY Canvas соединяют специалистов по всему 

миру и позволяют им поддерживать своих клиентов на ходу. 

 
Рис. 1. Интерфейс платформы EY Canvas (источник: [1]) 

Преимущества данной платформы включают: 

 Единый глобальный аудит, проведенный командами, связанными 

одной глобальной методологией и аудиторской платформой; 

 Улучшение идентификации и реагирования на риски, позволяющее 

оперативно сообщать результаты; 
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 Централизованное планирование и мониторинг глобального аудита; 

 Быстрое внесение соответствующих изменений во всех географических 

регионах и быстрое реагирование на постоянно меняющуюся нормативную 

среду; 

 Мониторинг аудита в режиме реального времени; 

 Оптимизация клиентских коммуникаций через встроенный онлайн-

портал; 

 Улучшение управления проектами и возможность отслеживания 

ключевых этапов аудита. 

Клиентский портал EY Canvas интегрирован в платформу и напрямую 

связывает клиентов с аудиторами. Клиентский портал EY Canvas упрощает 

общение клиентов и предлагает им доступ к статусу запросов на аудит. 

 
Рис. 2. Интерфейс клиентского портала EY Canvas (источник: [1]) 

Преимущества включают: 

 Сокращение запросов электронной почты и улучшение средств связи с 

клиентами, экономия времени при поддержке аудита; 

 Потенциальная видимость статуса запросов на аудит, 

совершенствование управления проектами; 

 Снижение риска дублирования запросов путем интеграции их 

непосредственно в EY Canvas; 

 Повышенная безопасность данных клиента; 

 Многоязыковая поддержка - онлайн-портал доступен на 10 языках. 

Набор аналитики данных EY Helix, встроен в процесс аудита и помогает 

предоставлять более глубокое консультирование клиентам.  

 
Рис. 3. Интерфейс базы данных EY Helix (источник: [1]) 

Преимущества включают: 

 Повышение доверия к финансовой отчетности за счет выявления 

скрытых моделей и тенденций в финансовых данных клиентов; 
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 Четкое определение тенденций и аномалий в бизнес-процессах и 

средствах контроля, необходимое для точного направления усилий аудиторов 

по расследованию в правильных областях; 

 Соответствующие отзывы и идеи, предоставленные во время аудита, 

помогают клиентам совершенствовать свои бизнес-процессы и средства 

контроля. 

Компания может извлекать и анализировать деятельность клиентов. 

Например, используя аналитику, можно посмотреть активность выставления 

счетов за продажи в течение года, влияние кредитных авизо и, в конечном 

итоге, способы расчета. В свою очередь, библиотека EY Helix содержит данные 

со всего мира, охватывающие различные отрасли и области аудита. 

EY Atlas предоставляет аудиторам и клиентам новейший контент учета и 

аудита. EY Atlas - это новая облачная платформа для доступа к учету и аудиту, 

включая внешние стандарты, интерпретации EY и лидерство в мышлении. 

Также она позволяет внедрять возможности искусственного интеллекта и 

распознавания речи, предлагая опыт ведущих специалистов и клиентов EY. 

 
Рис. 4. Интерфейс облачной платформы EY Atlas (источник: [1]) 

Преимущества включают: 

 Более быстрые и лучшие результаты исследований; 

 Интеграция с EY Canvas, которая переносит самую актуальную 

последнюю дату учета, аудита и отраслевой информации; 

 Прямой доступ клиентов к технической информации EY, относящейся 

к бухгалтерскому учету, финансовой отчетности и вопросам регулирования, с 

EY AtlasClientEdition. [1] 

В то время как цифровые разработки прогрессируют, существует высокий 

уровень неопределенности в отношении того, какие технологии действительно 

будут успешными в течение ближайших десять лет. Однако ясно, что 

дигитализация будет иметь свое влияние, и аудиторы должны будут 

пересмотреть свои подходы к аудиту и, возможно, свою профессию в целом. 

Для аудиторов будет абсолютно необходимо идти в ногу с цифровыми 

изменениями, понимать влияние и иметь технологическую компетенцию для 

решения этой проблемы. Поэтому аудиторы должны определять цифровую 

стратегию, исследовать эксперименты, сотрудничать с другими или даже 

приобретать стартапы, а также обучать своих людей и стимулировать культуру 

инноваций, например, как это делают аудиторские компании «большой 

четвѐрки». 

Исходя из всех перечисленных в данной работе положительных и 

отрицательных эффектов цифровой трансформации, можно предполагать, что 
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автоматизация и дигитализация области учета приведут к структурным 

изменениям, которые окажут глубокое влияние на всю аудиторскую сферу. И 

всѐ же, к чему в конечном итоге приведѐт дигитализация аудита пока 

неизвестно, поскольку это относительно новое и всѐ ещѐ разворачивающееся 

событие. Однако следует отметить, что плюсов от данного явления гораздо 

больше, чем минусов.  
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Аннотация. В данной статье затрагиваются актуальные вопросы,  

касающиеся иностранных инвестиций, так же отражаются положительные 

и отрицательные стороны  вложений в экономику страны. Иностранные 

инвестиции вызывают заинтересованность иностранных инвесторов в  

ведении бизнеса на территории Российской Федерации, но и служат 

показателем,  косвенно свидетельствующим о развитии государства или 

региона в целом. За период с 2012 по 2014 наблюдается негативная динамика 

зарубежных инвестиций. 
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На сегодняшний день иностранные инвестиции становятся все более 

популярными среди инвесторов.   

Экономическое и политическое состояние России находится в плохой 

ситуации в связи с введением санкций с западных стран по отношению к нашей 

стране. Это проявилась в виде снижения цен на нефть, ослаблением курса 

нашей валюты. 

Для того чтобы решить проблемы с неустойчивостью положения страны, 

необходимо развивать инвестиционную деятельность. А именно иностранные 

инвестиции способствуют росту производительности и улучшению 

экономического развития. 

Несмотря на то, как развивается страна, какое ее состояние, каждая 

страна нуждается в иностранных инвестициях. Российская Федерация не 

является исключением, и также нуждается в иностранных инвестициях для 

развития страны. 

Определимся с понятием иностранные инвестиции. 

Иностранные инвестиции – это долгосрочное вложение капитала, 

которые направляют одни страны в другие для развития. Обычно иностранные 

инвестиции отправляют в транспорт, сельское хозяйство, транспорт и другие 

виды отрасли. 

Для того чтобы привлечь иностранные инвестиции, необходимо 

определить инвестиционный климат. Он позволяет определить в какие отрасли 

направить капитал, а также, какой объем иностранных инвестиций   

необходимо направить. Инвестиционный климат формируется под влиянием 

социальных, политических, экономических и других факторов. 

Выделяют следующие формы привлечения иностранного капитала и 

сотрудничества с партнерами из других стран: 

- зарубежные кредиты; 

- выдача кредитов на основании компенсаций; 

- иностранные инвестиции это не только капитал, но еще и технология.  

- иностранные инвестиции можно полностью расходовать на создание 

одной предприятии, даже если у предпринимателя нету денежных средств. Т.е. 

распоряжаться ими может, как он желает.   

- совместными усилиями гражданин нашей страны и иностранный 

инвестор, могут создать предприятие, причем продавать акции может каждый 

из них; 

Благодаря иностранным инвестициям можно стабилизировать экономику 

государства, а также содействовать ее динамическому развитию. 

Существуют различные виды иностранных инвестиций: 

1. государственные инвестиции 

2. смешанные инвестиции 

3.  частные инвестиции 
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4. реальные инвестиции 

5.  нематериальные вложения 

В России применяют портфельные и прямые инвестиции. К концу 2016 

года удельный вес прямых инвестиций значительно снизился, несмотря на это 

они остаются основной формой привлечения капитала. 

Рассмотрим некоторые преимущества иностранных инвестиций. 

1.Выделяют средства для того чтобы использовать все новые и новые 

технологии. 

2. Персонал. Очень тщательно обучают, приглашают самых лучших 

сотрудников, также используют передовые технологии, используют роботы.  

Персонал стремиться, не только получить те деньги, что уже были уже 

потрачены, также получают прибыли в два или три раза больше.  

3.Государственный долг. Иностранные инвестиции – это не кредит, они 

благоприятствуют получению денежных средств, для сокращения внешней 

задолженности. 

По статистическим данным за последние четыре года ситуация по 

привлечению иностранных инвестиций усугубилась. Причиной для этого стало 

противостояния России и стран Запада по украинскому вопросу. Привлечение 

иностранных инвестиций сократилось более чем на 45 462 млн.дол. Такое 

состояние страны плохо сказываться на состояниии развитии экономики, 

поскольку реализуемые проекты сократятся, которые могли бы увеличить ВВП 

страны, сократить безработицу. 

Таким образом, использование иностранных инвестиций является 

объективной необходимостью для государства, так как заемный капитал 

является слишком дорогим удовольствием, а так же невыгодным. Иностранные 

инвестиции позволяют получить высокий доход, это является главным 

преимуществом иностранных инвестиций. 

 Как видно, иностранные инвестиции играют важную роль в развитии 

экономики каждой страны.  

 

Список использованных источников: 

1.    Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг/ - М..: Финансы и статистика, М.: 

Инфра-М, 2016, - 353 с. 

2.   Иванеко А.Г, Я.И. Никонова, В. А. Павленко. Рынок ценных бумаг/ 

М.:ЭКОНОМИСТ 2015, - 265 с. 

3.  Борочкин А.Н. Рынок ценных бумаг: аналитический журнал/- 

Перспективные направления для иностранных инвестиций/ - М.:Юрайт, 

2015,-341 с. 

4.  Магомедова П.А., Исмаилов И.А., Абдулкасимов М.И. Механизм 

формирования инвестиционных ресурсов на рынке ценных бумаг.// XII 

Международная научно-практическая конференция: Перспективы 

развития научных исследований в 21 веке. г. Махачкала: ООО 

«Апробация»,  2016, 204 с.- С.85-88. 

5.       Магомедова П.А., Омаров М.З. Инвестиционная политика организации.// 

X Международная научно-практическая конференция: Актуальные 



79 

 

проблемы современной науки в 21 веке. г. Махачкала: ООО 

«Апробация», 2016, 252 с.- С.86-89. 

 

 

УДК 336.744.1 

 

Мировые тенденции развития рынка криптовалют 

 

Милош Д.В., студентка 3 курса гр. ДФФ-2 специальности «Финансы и 

кредит», Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, 

Республика Белоруссия 

E-mail: freude97@mail.ru 

Научный руководитель: Забродская К.А., к.э.н., доцент кафедры 

информационных технологий, Белорусский государственный экономический 

университет, г. Минск, Республика Белоруссия 

E-mail: z_k@tut.by 

 

Аннотация. В статье раскрыта сущность криптовалюты, выявлено ее место 

в дальнейшем развитии инструментов и средств платежа, определены 

тенденции развития мирового крипторынка. 
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Внедрение достижений научно-технического прогресса в финансовую 

сферу способствовало развитию средств платежей и расчетов. Следствием 

совершенствования вычислительных и информационно-коммуникационных 

технологий стало появление нового финансово-расчетного инструмента – 

криптовалюты, представляющей собой цифровые деньги, эмиссия и учет 

которой происходит автоматически на основе криптографических методов или 

на основе генерации численных кодов и алгоритмов, а функционирование 

системы криптовалют происходит децентрализованно в распределенной 

компьютерной сети [1, л. 48]. 

Согласно международному отчету [2], объем операций, осуществляемых 

с использованием цифровых денег, увеличится за пятилетний период к 2021 

году в 2,5 раза, в то время как объем операций с банковскими платежными 

карточками сократится почти в 2 раза (рисунок 1). 
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Рис. 1. Мировые показатели развития инструментов и средств платежа 

(источник: собственная разработка на основе [2]) 

 

Анализ публикаций и международных отчетов по теме исследования [2-7] 

позволил определить следующие основные тенденции развития мирового 

крипторынка: 

1. Рынок криптовалют в течение последних лет демонстрировал 

стремительный рост. За прошедший 2017 г. общая рыночная капитализация 

криптовалют возросла более чем в 32 раза, а объем торгов – более чем в 155 

раз. Стоимость самой популярной криптовалюты (биткоина) увеличилась более 

чем в 15 раз, а его капитализация превысила 231 млрд. долл. США. Объем 

ежедневных торгов биткоином на начало 2018 г. составил более 11 млрд. долл. 

США в день (рисунки 2–3). 

 

 
Рис. 2. Общая рыночная капитализация, млрд. долл. США 

(источник: составлено автором на основе [3]) 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

кредитная карточка

банковский перевод

наличные денежные средства

предоплата

другие средства платежа

2021 2016

0

100

200

300

400

500

600

1 января 2017 1 января 2018

18.3

598.5

15.5

231.4

суммарная биткоин



81 

 

 
Рис. 3. Однодневный объем продаж, млрд. долл. США 

(источник: составлено автором на основе [3]) 

 

2. Согласно рейтингу CoinGecko, в настоящее время ТОП-5 составляют 

такие криптовалюты, как Биткоин, Эфириум, Рипл, Иоэс и Трон (таблица 1). 

 

 

Таблица 1 

Рейтинг криптовалют CoinGecko 

№ 
Криптова-

люта 

Цена, 

долл. 

США 

Ликвид-

ность, млн. 

долл. США 

Рыночная 

капитали-

зация, 

млрд. долл. 

США 

Разработ-

чик, % 

Сообщест-

во, % 

Обществен-

ный 

интерес, % 

1 Bitcoin 6 621 1 904,4 112,3 98 90 43 

2 Elthereum 369,72 623,3 36,5 94 72 40 

3 Ripple 0,4721 219,5 18,5 84 69 32 

4 EOS 5,83 535,2 4,5 89 59 35 

5 Tron 0,0366 735,0 2,4 83 63 35 

6 Monero 164,48 42,1 2,6 90 69 37 

7 Litecoin 112,63 201.9 6,3 74 68 38 

8 Verge 0,0578 70.0 0,9 84 64 37 

9 NEO 45,03 59,8 2,9 82 64 36 

10 Stellar 0,1934 30,1 3,6 86 60 33 

Примечание: ликвидность – активность торгов для данной криптовалюты на всех основных 

биржевых площадках; разработчики – активность разработчиков на открытых репозиториях 

исходного кода Github и Bitbucket; сообщество – обсуждения и популярность криптовалюты 

в социальных сетях Reddit, Twitter и Facebook; общественный интерес – количество 

результатов поиска в Bing и официальный рейтинг криптовалют Alexa; рыночная 

капитализация – курс, умноженный на доступный объем. 

Источник: составлено автором на основе [4]. 

 

3. Почти половина всех провайдеров криптокошельков находится в США 
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регионам мира, то лидирующие позиции занимает Европа (42 %), Северная 

Америка (39 %) и Азиатско - Тихоокеанский регион (19 %) (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Географическое распределение провайдеров криптокошельков 

(источник: составлено автором на основе [5]) 

 

4. Согласно результатам социального опроса, проведенного в рамках 

международного исследования [6], большинство респондентов используют 

криптовалюту для инвестирования, торговли, совершения покупок, как 

средство сбережения и оплаты счетов (рисунок 5). 

 

 
Рис. 5. Возможности использования криптовалюты в мировой практике 

(источник: составлено автором на основе [6]) 

 

5. К самым востребованным в мировой практике способам покупки-

продажи криптовалюты относятся покупка на бирже, в банке, магазине и у 

мобильного оператора (рисунок 6). 
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Рис. 6. Способы покупки-продажи криптовалюты 

(источник: составлено автором на основе [6]) 

 

6. Большинство криптокошельков поддерживают несколько форматов 

(например, веб, мобильные, аппаратные) и позволяют пользователям легко 

переключаться между различными устройствами. Наиболее распространенным 

форматом кошелька является приложение для смартфона, поскольку оно 

является одним из самых удобных способов использования криптовалют на 

ежедневной основе, обеспечивая ее доступность и легкую переносимость 

(рисунок 7). 

Все большее число компаний специализируются на разработке 

аппаратных кошельков, которые хранят закрытые ключи в защищенном 

аппаратном устройстве. Данная тенденция соответствует наблюдаемому 

увеличению стоимости криптовалют. 
 

 
Рис. 7. Форматы криптокошельков 

(источник: составлено автором на основе [6]) 
 

7. Наиболее популярной дополнительной функцией криптокошельков 

является интегрированный сервис обмена валют, который позволяет 

пользователям и клиентам удобно обмениваться криптовалютами посредством 

одного интерфейса кошелька (рисунок 8).  
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Рис. 8. Дополнительные функции криптокошельков 

(источник: составлено автором на основе [6]) 
 

8. В мировой практике выделяют 3 основные модели обмена 

криптовалют: 

 централизованный обмен (брокерское обслуживание) – центральный 

биржевой оператор непосредственно осуществляет операции по обмену 

валюты, выступая в качестве контрагента для пользователей, желающих 

приобрести и/или продать криптовалюту; 

 интегрированный сторонний обмен – провайдер интегрирует услуги 

независимой биржи в интерфейсе кошелька, чтобы пользователи могли 

покупать и продавать криптовалюту через партнерство со сторонней биржей; 

 P2P биржа – новая модель, которая позволяет пользователям 

осуществлять обмен валюты между собой без использования 

централизованного оператора обмена. Интерфейс кошелька выступает в 

качестве безопасной среды для децентрализованного рынка, который соединяет 

покупателей с продавцами. Провайдер кошелька не выступает в качестве 

центрального контрагента, а лишь предоставляет инфраструктуру для P2P 

биржи. 

В настоящее время преобладает интегрированный сторонний обмен, 

который используют 46 % провайдеров криптокошельков (рисунок 9). 
 

 
Рис. 9. Модели обмена криптовалют 
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(источник: составлено автором на основе [6]) 
 

9. Выделяют несколько основных типов криптовалютных платежных 

платформ, представленных в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Типы криптовалютных платежных платформ 
Способ 

использования 
Операции Характеристика 

Канал перевода 

денежных 

средств 

Услуги по 

денежному 

переводу 

международные денежные переводы для физических 

лиц, деноминированные в национальных валютах 

В2В платежи 

платформы, обеспечивающие платежи, 

деноминированные в национальной валюте, для 

предприятий, часто пересекающих границу 

Криптовалют-

ные платежи 

Торговые услуги 
Сервисы осуществляют платежи криптовалютой за 

продавцов товаров, работ, услуг 

Криптовалютная 

платформа 

общего 

назначения 

Платформы, которые выполняют различные услуги 

по передаче криптовалюты, включая мгновенные 

платежи другим пользователям на той же платформе 

с использованием криптовалют и (или) национальных 

валют, заработной платы, а также некоторые другие 

услуги. В целом, платежи деноминированы в 

криптовалюте, но могут быть легко обменены на 

национальную валюту. 

Примечание: составлено автором на основе [6]. 

Следует отметить, что в отдельных случаях некоторые криптовалютные 

платформы общего назначения также позволяют осуществлять все платежи в 

национальных валютах, а некоторые поставщики платежных услуг B2B – 

платежи в криптовалютах. 

52 % участников международного исследования [6] предоставляют 

торговые услуги, 46 % поставщиков платежных услуг имеют более 

полнофункциональную платформу, которая позволяет пользователям покупать, 

хранить и переводить криптовалюту, часто предоставляя дополнительные 

услуги, такие как страховые счета и услуги оплаты счетов. 29 % компаний 

имеют платформу для личных и денежных переводов, а 19 % провайдеров 

платежных услуг предлагают платформу для B2B платежей, ориентированных 

на бизнес-клиентов. 

Таким образом, выявленные тенденции развития мирового крипторынка 

свидетельствуют о том, что в развитых странах криптовалюта как средство 

платежа выходит на новый уровень своего развития: расширяется спектр услуг 

и дополнительных возможностей, предоставляемых платежными системами 

для своих пользователей, создаются новые сервисы, позволяющие еще более 

упростить процедуры совершаемых операций и расширить географию их 

предоставления.  
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Аннотация. В статье раскрывается роль муниципальных закупок в 

инновационной деятельности государства. Раскрыты критерии   

инновационной и высокотехнологичной продукции, разработанные 

федеральными ведомствами. Федеральный закон №44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" определяет стимулирование 

инноваций одним из основополагающих принципов в рамках системы 

муниципальных закупок. В рамках исследования темы были выявлены 

следующие последствия инновационной направленности системы закупок для 

муниципальных нужд: повышение эффективности и конкурентоспособности 

заказчиков и подрядчиков; ускорение развития инновационного бизнеса за счет 

увеличения сбыта продукции; модернизация всех отраслей экономики страны. 
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На сегодняшний день одним из самых мощных факторов развития 

экономики любого государства являются муниципальные закупки, независимо 

от степени государственного участия на рынке. Муниципальные закупки 

служит основным инструментом регулирования продовольственных рынков, 

поддерживает экономическую и социальную стабильность, обеспечивает 

поступательный экономический рост. 

Муниципальные закупки представляют собой размещение 

муниципальных заказов, которые означают покупку товаров, работ, услуг за 

счет местных бюджетных и внебюджетных источников. 

В российской практике муниципальный заказ рассматривается как заказ, 

выдаваемый местными органами и финансируемый из средств муниципального 

бюджета и внебюджетных фондов на приобретение продукции и проведение 

работ. Таким образом, муниципальный заказ — сложный процесс, состоящий 

из нескольких этапов, среди которых выделяют прогнозирование, 

планирование, формирование, размещение, исполнение и контроль. Главная 

цель муниципального заказа - удовлетворение муниципальных нужд. 

Муниципальный заказ выполняет ряд важнейших функций, одна из 

которых состоит в стимулировании инновационной деятельности. 

Стимулирование спроса на инновационные товары, работы и услуги на 

данный момент является одной из приоритетных задач в экономике. При этом 

инновационный эффект должен достигаться не только в технологиях, но и в 

управлении. 

Например, Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" обязывает 

крупные компании формировать и размещать в открытых источниках планы 

закупки инновационной и высокотехнологичной продукции на период от 5 до 7 

лет. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной или 

высокотехнологичной продукции устанавливаются федеральными органами 

исполнительной власти, реализующими функции в данной сфере деятельности 

[6]. 

Критерии инновационной и высокотехнологичной продукции, 

разработанные федеральными ведомствами, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Критерии инновационной и высокотехнологичной продукции 
Ведомство Критерии 

МЧС России 

1) соответствие назначения товара, работы, услуги приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники; 

2) научно-техническая новизна товаров, работ, услуг; 

3) необходимость внедрение продукции в одну или несколько 

отраслей промышленности, а при прикладном характере продукции, 

необходимо наличие еѐ практического применения; 
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Ведомство Критерии 

4) экономическая эффективность реализации продукции; 

5) наукоѐмкость продукции [3]. 

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

1) Научно-техническая новизна; 

2) Внедрение товаров, работ, услуг; 

3) Экономический эффект реализации товаров, работ, услуг; 

4) Наукоемкость товаров, работ, услуг [4]. 

Министерство 

промышленности 

и торговли 

Российской 

Федерации 

1) Потребительские свойства товара являются новыми и (или) 

превосходят потребительские свойства ранее производимых товаров; 

2) При производстве товара используются впервые внедренные 

результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ; 

3) При производстве товара используются только новое или 

модернизированное технологическое оборудование; 

4) Работа выполняется и оказывается услуга в области, в которой 

ранее аналогичная работа и услуга не применялись [5]. 

 

Источник: составлено автором 

Данные критерии в нормативно-правовых актах МЧС РФ, Минпроторга 

РФ и Минобрнауки РФ во многом идентичны. Однако отсутствие закрепленных 

законодательно единых критериев может привести к ограничению конкуренции 

при проведении закупок. В связи с этим проводится ряд мероприятий, 

направленных на стимулирование инновационной деятельности. Так, 

разработан Реестр инновационных продуктов, технологий и услуг, 

позволяющий заказчикам самостоятельно провести исследования продукции на 

предмет соответствия продукции критериям инновационности, научно-

технической новизны, экономической эффективности и наукоемкости. 

Что касается Федерального закона №44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", то одним из основополагающих принципов в сфере 

закупок является стимулирование инноваций, в соответствии с которым 

заказчики при планировании и осуществлении закупок должны исходить из 

приоритета обеспечения государственных и муниципальных нужд путем 

закупок инновационной и высокотехнологичной продукции. Можно 

утверждать, что информационное и методическое обеспечение муниципальных 

заказчиков во многом влияет на реализацию принципа стимулирования 

инноваций в рамках системы муниципальных закупок [7]. 

Роль закупок для муниципальных нужд в развитии инновационной 

экономики рассматривали в своих трудах различные авторы (табл. 2). 

Таблица 2 

Роль закупок для муниципальных нужд в развитии инновационной экономики 

по мнению различных авторов 

Авторы 

 

 

 

Роль закупок 

Касьянова 

Т.В. [1. c.48] 

Томилко 

Ю.В. [9. 

c.122] 

Никитинская 

Е.Ф., 

Ослопова 

Т.П. [2. c.174] 

Сироткина Н. 

Г. [8. c.60] 

По 

нашему 

мнению 

Повышение - - + - + 
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эффективности и 

конкурентоспособно

сти заказчиков 

Развитие 

инновационного 

бизнеса за счет 

увеличения сбыта 

продукции 

+ + + - + 

Стимулирование 

производства 

инновационных 

товаров, работ, услуг 

+ + + + + 

Модернизация всех 

отраслей экономики, 

а не только 

высокотехнологично

го сектора 

- + + - + 

Источник: составлено автором 

 

Несомненно, закупки для муниципальных нужд позволяют повысить 

эффективность и конкурентоспособность заказчиков. Органы местного 

самоуправления за счет высокотехнологичной продукции обеспечат в полной 

мере решение вопросов местного значения, а приоритет отечественной 

инновационной продукции поможет преодолеть системные ограничения при 

развитии инновационной деятельности в Российской Федерации. 

Влияние муниципальных закупок на процесс разработки и 

распространения новых технологий осуществляется на основе развития рынка 

инновационной продукции посредством стимулирования спроса на эти 

продукты и технологии, а также через использование государственного и 

муниципального рынка сбыта. Через механизм муниципального заказа 

появляется возможность развития субъекты малого и среднего бизнеса, 

играющие огромную роль в экономике страны. Наличие спроса через систему 

муниципальных закупок влечет за собой появление предложения 

инновационных товаров, работ, услуг, позволяющих повысить эффективность 

деятельности предприятий путем снижения издержек, наличия 

высококвалифицированных специалистов и др. Данные факторы способствуют 

модернизации экономики не только в высокотехнологичных отраслях, но в 

других отраслях социально-экономической жизни общества. 

Таким образом, муниципальные заказы представляют собой серьезный 

фактор, влияющий на экономическое развитие всей страны. Инновационная 

направленность системы закупок для муниципальных нужд товаров, работ, 

услуг позволит достичь следующие результаты: 

 повышение эффективности и конкурентоспособности работы 

муниципальных заказчиков за счет внедрения инновационных решений и 

продукции, а также диверсификация их деятельности; 

 ускорение развития инновационного бизнеса за счет увеличения сбыта 

продукции; 
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 модернизация всех отраслей экономики страны в целом. 
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В современных условиях санкций обеспечение конкурентоспособности 

экономики страны в целом есть важнейшая проблема, которая характеризует не 

только место страны на мировом арене, но и определяет очень сильно ее 

национальную безопасность. 

В экономической литературе конкурентоспособность можно трактовать 

как вызванное экономическим, социальным и политическим фактором 

устойчивое положение страны или ее продукции на внутренних и внешних 

рынках. В условиях рыночной экономики конкурентоспособность можно 

характеризовать как способность страны противостоять международной 

конкуренции на собственном рынке и рынках иных стран.  

Конкуренция является базовым элементом рыночной экономики, который 

обеспечивает движение сил в экономике и прогресса в обществе.  Если взять ее 

на микроуровне, то она стимулирует рост эффективности и активизации 

модернизации в производстве, способствует повышению 

конкурентоспособности, как отдельных компаний, так и экономики страны в 

общей сложности. Высокий уровень национальной конкурентоспособности 

обеспечивает, как внутренний спрос на отечественную продукцию, так и 

высокий экспорт, и валютные поступления. 

Возможность субъектов хозяйствования реализовываться в рамках 

конкуренции весьма зависит от функционирования территориальных 

https://mail.yandex.ru/?uid=82509264&login=u-agahka#compose?to=deadhand.0418%40gmail.com
mailto:u.agahka@yandex.ru
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общественно-хозяйственных систем, а также от их способности к образованию 

современных структур. 

Проблема конкурентоспособности организаций является основой 

проблемой конкурентоспособности национальной экономики каждой страны, 

именно поэтому она находиться на пристальном внимании органов 

государственной власти. Уровень экономической результативности 

отечественных предприятий, фирм, иных хозяйственных структур значительно 

ниже тех показателей, которые  достигли в своем производственном процессе 

предприятия в развитых странах. В среднем производительность труда и общая 

эффективность на  наших компаниях в 5-6 раз меньше, чем на аналогичных 

западных компаниях. Но в то же время уровень затрат на оплату труда в России 

в среднем в 10-15 раз ниже, чем в США или Европе. 

Интеграция России в мировое экономическое пространство образует 

необходимость формирования определенной политики государства, разработки 

и внедрения эффективных практических рекомендаций в части плана 

первоочередных мероприятий всех ветвей власти. 

В настоящее время Российская Федерация обладает значительными 

ресурсами для того чтобы повысить конкурентоспособность страны и 

одновременно существенным потенциалом не применѐнных конкурентных 

преимуществ. К преимуществам Российской Федерации в области мировой 

конкуренции можно отнести значительный объем внутреннего рынка, весьма 

незначительный уровень внешнего долга в общей структуре ВВП (по 

информации Министерства Финансов РФ в 2015 году, прогноз 19,5 %), 

качество высшего образования, увеличение внутреннего спроса и высокий 

инновационный потенциал 

Одним из показателей, который характеризует конкурентоспособность 

экономики, согласно методологии Всемирного банка, является индекс 

инновационной экономики. Для России этот показатель составляет 6,7 балла по 

10-балльной шкале. Это меньше не только показателей развитых стран, но и 

некоторых стран с переходной экономикой.  

В настоящее время внимание страны направлено на повышения уровня 

экономического развития страны, большое внимание уделяется научно-

исследовательским работам в России, однако инновационный потенциал нашей 

страны остается недостаточно высоким. 

Актуальным является разработка модели управления и использованию 

инновационного потенциала, которая может помочь правительству разработать 

комплекс мероприятий по стабильному и поступательному развитию 

экономики. 

По индексу экономической свободы, который определяется Всемирным 

банком, Россия в 2017 году занимает 153 место,  потеряв десять строчек по 

сравнению с предыдущим годом. 

Впереди нее оказались такие страны, как Лесото (152-е), Непал (151-е), 

Гаити (150-е), Таджикистан (149-е) и Эфиопия (148-е). Сразу за Россией 

оказался Алжир (154-е). Объясняется это растущим влиянием государства на 

частный сектор и коррупцией. [3, с.128] 
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По индексу человеческого развития, по расчетам Министерства 

экономики России, наше государство занимает 48 место, а по данным ООН - 50 

место. Эксперты считают, что в развитых странах профессиональная 

компетентность ценится больше (90%), чем в России (72%), то есть происходит 

недооценка одной из главных характеристик конкурентоспособности 

работника. [3, с.129] 

В рейтинге предпринимательской привлекательности на 2012-2016 

гг. России отводится 62 место среди 82 стран. Весьма привлекательными для 

осуществления бизнеса считаются Дания, Финляндия, Сингапур. 

Наиболее важнейшим показателем социально-ориентированной 

экономики и ее конкурентоспособности признается стоимость рабочей силы, 

которая в Российской Федерации составляет порядка 98 центов в час, что в 

сравнении, к примеру, с соседней Финляндией - втрое дешевле [1, с.19]. 

В настоящее время основными препятствиями на пути реализации 

конкурентоспособности современной российской экономики считаются узость 

внутреннего рынка, неустойчивая налоговая политика, недостаток 

стимулирования инновационно -инвестиционной деятельности, формирование 

коррупции, несущественная политика государственной защиты конкурентных 

преимуществ отечественных товаропроизводителя. 

Все вышесказанное позволяет констатировать, что увеличение 

конкурентоспособности национальной экономики  нуждается в проведении 

необходимых мероприятий со стороны государственных органов власти. 

 Ключевым механизмом увеличения уровня конкурентоспособности 

Российской Федерации заключается в выработке конкурентной стратегии и 

конкурентной политике современного государства.  Выработка конкурентной 

стратегии и  конкурентной политики, с помощью наиболее точной 

характеристики направлений и  основных приоритетов реформирования, 

которые ориентированы на стабильность, дадут возможность рационально 

применить российские конкурентные преимущества и ресурсы, и добиться 

уровня конкурентоспособности страны, который нужен для современного  

существования в весьма жестоких  условиях сложной глобальной конкурентной 

среды.  

В части увеличения  конкурентоспособности представляется возможным 

выделить следующий перечень задач государственной политики: 

 урегулирование законодательства в  сфере предпринимательской 

деятельности; 

 уменьшение налогового пресса со стороны государственных 

органов власти; 

 укрепление экономической безопасности страны; 

 развитие международных связей; 

 финансовая поддержка инвестиционной деятельности; 

 поддержка вновь образованных предприятий; 

 обеспечение платежеспособного спроса; 

 стабилизация национальной валюты; 
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 сокращение вывоза капиталов за границу; 

 совершенствование антимонопольного законодательства. 

Повышение международной конкурентоспособности Российской 

Федерации возможно также увеличить посредством перехода от экономики, 

которая движется факторами производства, к инновационной ориентированной 

экономике, которая как правило ориентируется на инвестирование 

человеческого капитала, увеличение уровня жизни (наиболее завышенные 

стандарты в сфере науки, образования и здравоохранения) [2, с.10]. 

 Инновационно- ориентированная экономика основывается на сферах, 

которые нацелены на производство наукоемкой продукции. Переход к данной 

экономике допустим в случае становления инновационной политики, которая, в 

первую очередь, должна стать основной частью государственной конкурентной 

политики. Ведь именно на уровне государства осуществляется реализация 

первого этапа к формированию экономики, которая базируется на инновациях. 

Таким образом, хотим отметить, что российская экономика, не смотря на 

вводимые западными странами санкциями против нее, все же обладает 

мощным научно-производственным потенциалом и достаточными ресурсами 

для преодоления тенденций ее деградации за счет активизации внутренних 

возможностей и конкурентных преимуществ. 

В таких условиях, обеспечить устойчивый экономический рост и рост 

благосостояния общества возможно только, если сконцентрировать имеющиеся 

ресурсы на передовых, прорывных направлениях экономики, 

декриминализировать рыночную среду и обеспечить добросовестную 

конкуренцию и улучшить качества государственного регулирования. Все эти 

факторы в свою очередь  многократно повысят  инновационную и 

инвестиционную активность, поднимет  трудовую, творческую и 

предпринимательскую энергию людей. 
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Банковские вклады – самый популярный способ вложения свободных 

денежных средств среди россиян. Он понятен и доступен для населения.  Но 

всегда ли депозиты оправдывают те надежды, которые на них возлагает 

вкладчик, размещая свои деньги? И существуют ли альтернативные 

финансовые инструменты, способные заменить банковский депозит? Давайте 

сначала взглянем на преимущества и недостатки банковских депозитов. [1] 

Преимуществами депозитов являются: 

 заранее известная доходность; 

 ликвидность, т.е. в любой момент можно закрыть депозит и изъять 

вложенную сумму; 

 гарантия сохранности средств в пределах законодательно 

определенной суммы (на момент написания статьи это 1,4 млн. рублей); 

 Исходя из этих свойств, депозиты используются для сохранения 

денежных средств, для накопления на крупные покупки в будущем, а также для 

первичного накопления с последующим инвестированием в другие финансовые 

инструменты. 

Инвесторы, избегающие больших рисков,  используют банковские 

депозиты в своих инвестиционных портфелях. 

Если говорить о российских банках,   в настоящее время крупнейшие и 

самые надежные (рассматриваем первую пятерку) привлекают денежные 

средства населения на сроки 2-3 года под 9-10% годовых в рублях, 3-5% в 

долларах США и 3-4% в евро. Как видим,  доходность по  рублевым депозитам 

даже  не покрывает реальную инфляцию в России. 

Проценты по валютным депозитам довольно привлекательны по 

сравнению с крупными европейскими и американскими банками, но здесь мы 

уже сталкиваемся с политическими рисками. 
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Размещение денежных средств в зарубежных банках может быть 

привлекательным только в случае, если вы просто хотите сохранить свои 

деньги, так как крупные и надежные европейские и американские банки 

(Deutsche Bank, Credit Suisse, HSBC, Citibank, Bank of America) предлагают в 

среднем 2-х летние депозиты с доходностью всего лишь от 0,15% до 2%  

годовых. [2] 

Однако использовать банковский вклад с целью консервативного 

инвестирования, например, для накопления на обучение ребенка или покупки 

недвижимости, не очень удобно. Вы не можете знать, какую доходность по 

вкладу предложит банк, например через 3 года, когда закончится срок 

действующего депозита. 

 По нашему мнению, альтернативами банковских вкладов могут быть 

следующие финансовые инструменты: 

1. Облигации   

Облигация — это ценная бумага с фиксированной доходностью, т.е. вы с 

самого начала знаете, какую сумму получите, если будете держать еѐ до 

погашения. Эта сумма называется номинальной ценой облигации. [1] 

В данной статье мы будем рассматривать облигации и фонды облигаций в 

плане «держать до погашения», т.е. как инструмент с заранее известной 

конечной суммой выплаты, способный создать альтернативу банковским 

депозитам.  

Но покупка облигаций не очень простая процедура. Вы должны знать срок 

погашения облигации, обратить внимание на еѐ кредитный рейтинг. Кроме 

того, порой наиболее привлекательные облигации доступны только 

квалифицированным инвесторам, т.к. продаются лотами на сумму в десятки и 

сотни тысяч долларов. Например, еврооблигации ОАО «Газпром» со сроком 

погашения в 2020 году продаются лотом в 100 000 долларов США. Получается, 

что данный инструмент не так уж и доступен для широкого круга инвесторов. 

[3] 

2. ETF’s облигаций со сроком погашения 

Сформировав свой инвестиционный портфель из ETF облигаций с 

разными сроками погашения, можно обеспечить себе устойчивый и 

предсказуемый по величине денежный поток. Так например, если в вашем 

личном финансовом плане предусмотрено обучение вашего ребенка в ВУЗе, 

тогда возникает необходимость ежегодно оплачивать его учебу в течение 

определенного количества лет. В этом случае, имея портфель ETF облигаций со 

сроками погашения, следующими друг за другом, вы обеспечите бесперебойное 

финансирование обучения. [2] 

Приведем пример такого портфеля. Сформировав портфель из ETF 

облигаций  с  погашением в 2017г. (доходность  – 6,09%), в 2018г. (доходность 

– 6,57%, в 2019г. (доходность– 6,69%, в 2020г. (доходность – 6,59%), вы 

обеспечите устойчивый денежный поток на период 5 лет. Еще раз обращаем 

внимание, что речь идет об ETF’s со сроками погашения, которые отличаются 

от обычных фондов облигаций – последние не имеют срока погашения. [4] 
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Таким же образом можно создать накопления на покупку квартиры, дома и 

т.п. 

Для формирования сбалансированного инвестиционного портфеля лучше 

обратиться к квалифицированному финансовому консультанту, который 

подберет банки (российские и зарубежные) и фонды под ваши конкретные 

цели, поможет открыть необходимые счета и начать инвестировать. 
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Контроль представляет собой систему наблюдения и проверки процесса 

функционирования и фактического состояния соответствующего объекта с 

целью оценки обоснованности и эффективности принятых управленческих 

решений и результатов их выполнения, выявления отклонений от требований 

этих решений, устранения неблагоприятных явлений. Система — это 

совокупность каких-либо элементов, объединенных по определенным 

принципам или взаимосвязям и составляющим единое целое.  

 Система финансового контроля включает следующие элементы: предмет, 

метод, субъект, объект, принципы, контрольные действия (приемы и способы 

контроля, техника и технология контроля, сбор и обработка исходных данных 

для проведения контроля), результат контроля и затраты на его осуществление, 

субъект, принимающий решение по результатам контроля, принятие решения 

по результатам контроля.        

 Сущность финансового контроля состоит в установлении законности, 

экономической эффективности и целесообразности совершенных субъектом 

контроля хозяйственных операций.      

 Контроль (от франц. controle) - проверка чего-либо. В дословном 

переводе с французского на русский язык означает «список, ведущийся в двух 

экземплярах; пересмотр, проверка чего-либо». [1, с.7]    

  Финансовый контроль — совокупность действий и операций по 

проверке правильности соблюдения установленных форм и методов 

финансовых отношений, которые осуществляют специально уполномоченные 

органы с целью изучения положительных и отрицательных сторон, устранения 

недостатков, наказания виновных, возмещения ущерба, предупреждения 

аналогичных нарушений в будущем. [2, с.36]    

 Предметом финансового контроля являются управленческая деятельность 

организации, хозяйственные и финансовые операции и процессы, 

рассматриваемые с позиции их экономической эффективности, законности, 

достоверности и целесообразности, обеспечения сохранности имущества 

субъекта хозяйствования и (или) собственника, осуществляемые субъектом 

контроля в лице должностного лица (исполнителя контроля).  

 Под субъектом хозяйствования понимаются юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в установленном 

порядке и осуществляющие экономическую деятельность. [1, с.10]  

 Контроль позволяет принимать управленческие решения и выявлять 

фактическое состояние дел у субъекта контроля.    

 Контроль - не самоцель, а неотъемлемая часть системы регулирования, 

целью которой является вскрытие отклонений от принятых стандартов и 

нарушений принципов, законности, эффективности и экономии расходования 

материальных ресурсов на возможно более ранней стадии с тем, чтобы иметь 

возможность принять корректирующие меры, в отдельных случаях привлечь 

виновных к ответственности, получить компенсацию за причиненный ущерб 

или осуществить мероприятия по предотвращению или сокращению таких 

нарушений в будущем.       

 Следовательно, значение финансового контроля заключается в 
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формировании полной и объективной информации о финансово-хозяйственной 

деятельности контролируемого объекта. [1, c.8]     

 Основное содержание финансового контроля в отношениях 

регулируемых финансовым правом, заключается в: 

1) проверке выполнения финансовых обязательств перед государством и 

органами местного самоуправления организациями и гражданами;     

2) проверке правильности использования государственными и 

муниципальными предприятиями, учреждениями, организациями находящихся 

в их хозяйственном ведении или оперативном управлении денежных ресурсов 

(бюджетных или собственных средств, банковских ссуд, внебюджетных и др. 

средств.)                        

3) проверке соблюдения правил совершения финансовых операций, расчетов и 

хранения денежных средств предприятиями, организациями, учреждениями.      

4) выявления внутренних резервов производства - возможностей повышения 

рентабельности хозяйства, роста производительности труда, более экономного 

и эффективного использования материальных и денежных средств;     

5) устранении и предупреждении нарушений финансовой дисциплины. В 

случае их выявления в установленном порядке применяются меры воздействия 

к организациям, должностным лицам и гражданам, обеспечивается возмещение 

материального ущерба государству, организациям.     

 Экономические и политические преобразования в Республике Беларусь в 

начале 90-х гг. привели к существенной перестройке действовавшей в стране 

системы органов финансового контроля, постепенному приближению ее к 

западной модели. Была преобразована система контрольных органов. В 

частности, в 1990 г. Были упразднены Контрольная палата, Департамент 

экономического контроля при Совете Министров. Новая система политической 

власти во главе с Президентом вызвала к жизни президентский контроль. 

 Появились новые органы финансового контроля: в 1994 г. создана служба 

контроля администрации Президента, а в 1997 г. - Комитет государственного 

контроля и др. Перестроена структура Министерства финансов Беларуси, 

изменились его функции. Возник аудиторский контроль. Новые формы 

приобрел общественный финансовый контроль.     

  Комитет государственного контроля является государственным 

органом, осуществляющим государственный контроль за исполнением 

республиканского бюджета, использованием государственной собственности, 

исполнением актов Президента Республики Беларусь, Парламента Республики 

Беларусь, Правительства Республики Беларусь и других государственных 

органов, регулирующих отношения государственной собственности, 

хозяйственные, финансовые и налоговые отношения, а также по иным 

вопросам в соответствии с законами и решениями Президента Республики 

Беларусь.   Систему органов Комитета государственного контроля 

образуют Комитет государственного контроля (центральный аппарат), его 

территориальные органы, территориальные органы финансовых расследований 

Комитета государственного контроля. В структуру Комитета государственного 

контроля входят Департамент финансовых расследований, Департамент 
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финансового мониторинга с правами юридических лиц и иные структурные 

подразделения. Комитет государственного контроля является юридическим 

лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Республики 

Беларусь и со своим наименованием. [3]       

 Комитетом государственного контроля ведется активная работа по 

совершенствованию законодательства в контрольной сфере. Важным 

документом в этом направлении стал Указ Президента Республики Беларусь от 

16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) 

деятельности в Республике Беларусь», в рамках которого сегодня 

осуществляется контрольная и надзорная деятельность.   

 Указ № 510 значительно изменил сложившуюся практику проведения 

проверок. Впервые был установлен единый порядок планирования и 

осуществления контрольной и надзорной деятельности, процесс контроля и 

надзора стал более гибким и прозрачным, значительно снизилась проверочная 

нагрузка на предприятия и организации.       

 Сегодня плановые проверки субъектов хозяйствования назначаются 

только с учетом отнесения их к группам риска. Для субъектов, отнесенных к 

высокой группе риска, проверки проводятся не чаще, чем раз в год, к средней 

группе риска — раз в три года, к низкой группе риска — раз в пять лет. А для 

вновь созданных субъектов хозяйствования предусмотрен двухлетний 

мораторий для проведения проверок.       

 Так же финансовый контроль осуществляют:        

 1. Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь является 

органом специальной компетенции, проводящим государственную политику и 

осуществляющим регулирование и управление в сфере налогообложения, а 

также координирующим деятельность в этой сфере других республиканских 

органов государственного управления.          

 2. Министерство финансов Республики Беларусь - разрабатывает 

финансовую политику, но и непосредственно контролирует ее осуществление.  

 3. Национальный банк Республики Беларусь.     

  Одним из факторов, влияющих на эффективность управления 

финансовыми ресурсами, является наличие единой целостной системы 

финансового контроля. В Беларуси сложилась система контроля за 

соблюдением бюджетного законодательства, которая приближена к 

особенностям социально-экономического развития республики, но в то же 

время имеет отличия от международной практики. В настоящее время 

Министерство финансов приступило к разработке Стратегии реформирования 

системы управления государственными финансами. Одним из ее ключевых 

направлений является внедрение качественно нового подхода в организации 

внутреннего финансового контроля (внутреннего аудита).    

 В некоторых странах мира государственному финансовому контролю 

принадлежит ведущее место среди систем финансового контроля, что 

обусловлено ролью государства в процессах рыночной трансформации В 

условиях рыночных отношений суть контроля меняется, однако он сохраняется 

как функция управления, которая дает возможность собирать, накапливать, 
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анализировать информацию о выполнении принятых решений, отклонения от 

заданных параметров работы субъектов регулирования, способствует 

удержанию хозяйственных субъектов в определенных рамках деятельности, 

привлечению к ответственности лиц, которые игнорируют установленные 

правила поведения при решении хозяйственных и управленческих задач. 

 Отечественная система контроля в финансовой сфере регулируется 

Указом Президента Беларуси от 16.10.2009 г. № 510 «О совершенствовании 

контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь». В настоящее 

время она значительно отличается от общемировых стандартов, так как в 

первую очередь нацелена на проверку соблюдения требований нормативных 

правовых актов. При этом в отечественном законодательстве отсутствуют 

определения ряда базовых понятий - «внутренний финансовый контроль 

(аудит)», «внешний финансовый контроль (аудит)», «аудит эффективности».

 Существующая в Беларуси система уже не способна удовлетворять все 

потребности государства и общества. На современном этапе эффективность 

функционирования финансовой системы подразумевает, прежде всего 

повышение эффективности использования бюджетных средств, переход к 

составлению бюджета по методу, получившему название «бюджетирование, 

ориентированное на результат». Осуществить данные изменения невозможно 

без внедрения качественно новых подходов к организации государственного 

финансового контроля. [4]         

 Эффективная система внутреннего контроля требует наличия адекватной 

и всеобъемлющей информации финансового, операционного характера и 

сведений о соблюдении установленных нормативных требований, а также 

поступающей извне рыночной информации о событиях и условиях, имеющих 

отношение к принятию решений.         

 Эффективность внутреннего контроля должна отслеживаться на 

постоянной основе с учетом меняющихся внутренних и внешних обстоятельств 

и укреплять эти системы по мере необходимости для обеспечения их 

эффективной работы. Периодичность мониторинга различных видов операций 

должна определяться исходя из связанных с ними рисков, периодичности и 

характера изменений, происходящих в условиях деятельности. Дискретные 

оценки, напротив, обычно выявляют проблемы только постфактум, однако они 

позволяют организации по-новому взглянуть на эффективность системы 

внутреннего контроля и особенно на эффективность проводимого текущего 

мониторинга. Такие оценки могут проводиться сотрудниками различных 

подразделений, включая как само подразделение, непосредственно 

осуществляющее соответствующие операции, так и подразделения 

финансового контроля и внутреннего аудита [5].    

 Также серьезной проблемой является отсутствие в Беларуси четкого 

разграничения полномочий между контролирующими органами, 

осуществляющими финансовый контроль в государственном секторе. 

Создавшаяся ситуация приводит к дублированию функций между 

существующими структурами (Комитетом государственного контроля, 

Министерством финансов, местными финансовыми органами, 



102 

 

государственными органами и организациями, осуществляющими 

ведомственный контроль).         

 Назрела необходимость комплексной модернизации сложившейся в 

Беларуси системы финансового контроля, в том числе путем введения понятий 

внутреннего и внешнего государственного финансового контроля (аудита), 

четкого разграничения полномочий государственных органов по 

осуществлению данных видов финансового контроля (аудита), определения на 

законодательном уровне их форм, объектов и методов, порядка осуществления, 

совершенствования мер ответственности за нарушения бюджетного 

законодательства.          

 Определяя контуры будущей системы, Министерство финансов 

опирается на знания и опыт других стран, учитывает общемировые тенденции. 

Примеры организационно-правового регулирования в западных государствах 

свидетельствует о том, что в современных условиях эффективное 

экономическое и политическое развитие попросту невозможно без отлаженного 

финансового контроля, который призван аудировать движение денежных 

средств государства, обеспечивать необходимый объем поступлений в бюджет 

и внебюджетные фонды, содействовать укреплению и развитию доходной 

части бюджета, способствовать рациональному и эффективному расходованию 

государственных средств. Одновременно необходимо учитывать и 

отечественный опыт развития финансового контроля. [4, c.33-35]  

 Финансовый контроль является одним из наиболее важных рычагов 

управления финансовой системы и на современном этапе претерпевает 

серьезные изменения. Эти изменения также затрагивают и систему органов 

государства, осуществляющих финансовый контроль.           

 Можно сформулировать ряд основных направлений, позволяющих 

достичь высшей степени результативности, а именно:        

1. Требуется совершенствование действующего финансового законодательства, 

т.к. многие нарушения происходят в силу лазеек в действующих законах.                

2. Необходима и стабильность законодательства, т.к. нередки изменения 

условий уплаты налогов, вследствие чего совершаются финансовые нарушения 

из-за несвоевременности применения изменений.    

 3. Необходимо решить: ожесточать или ослаблять санкции по отношению к 

нарушителям налоговой дисциплины.           

4. Формирование квалифицированного кадрового потенциала на постоянной 

основе. Контроль должен выполняться специалистами, чья подготовка и опыт 

соответствуют сфере, масштабу и сложности контрольных задач. Сотрудники 

должны обладать необходимыми знаниями: мастерством (умением, опытом) и 

дисциплиной для надлежащего выполнения поставленных задач.      

5. Внедрение в контрольный процесс новых технологий, координация 

контрольной деятельности в части планирования контрольных мероприятий, 

укрепление двухстороннего и многостороннего сотрудничества с органами 

исполнительной власти, осуществляющих функции управления 

государственными (муниципальными) финансами, в том числе по выработке 

государственной политики в бюджетной сфере, по обеспечению исполнения 
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бюджета, по контролю и надзору в финансово – бюджетной сфере.      

6. Для повышения эффективности аудиторского контроля - привлечение 

иностранных фирм с беспристрастным контролем.         

7. Эффективность использования бюджетных средств значительно повысится, 

если придать гласности расходные статьи бюджета. 
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В современных условиях мировой экономики внешнеэкономическая 

деятельность является неотъемлемой частью процесса функционирования 

экономики любой страны. Для достижения наилучших показателей 

хозяйствования, страны вступают во внешнеэкономическое взаимодействие 

друг с другом. В результате организуется система общемировых торговых 

потоков, которые обеспечивают осуществление товарообмена даже между 

самыми отдаленными друг от друга государствами мира. На современном этапе 

в результате научно-технического прогресса внешняя торговля все больше и 

больше выходит на новый уровень развития – торговля интеллектуальной 
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собственностью, научными разработками, высокотехнологичной продукцией 

[1]. 

Россия, являясь страной с большим запасом ресурсов и огромным 

потенциалом, до сих пор находится в числе развивающихся стран с сырьевой 

направленностью. Поэтому очень важно оценить перспективы торговли 

высокотехнологичной продукцией нашей страны со странами мира. 

Целью данной статьи является – оценка состояния и перспектив развития 

экспорта машин и оборудования России. Чтобы достичь данную цель 

необходимо решить ряд задач: 

1. Определить структуру экспорта машин и оборудования России. 

2. Рассмотреть динамику статей экспорта машин и оборудования России. 

3. Определить слабые и сильные стороны в торговле машинами и 

оборудованием России. 

4. Выявить перспективы развития экспорта машин и оборудования России. 

В данной работе были использованы такие методы исследования, как: 

наблюдение (метод эмпирического исследования) и анализ. 

Для анализа перспективы развития экспорта машин и оборудования 

России были использованы данные экспорта и импорта машин и оборудования 

России, общемирового экспорта, а так же данные об экспорте и импорте 

основных торговых партнеров по субпозициям ТН ВЭД под номерами 84,85 и 

86.  

В таблице 1 наглядно приведена структура экспорта машин и 

оборудования. По данным за период с 1996 – 2016 гг. лидировал экспорт 

товарных позиций 840130 (тепловыделяющие элементы (твелы), 

необлученные), составив в общей сумме за данный период 36484,33 млн.долл. и 

841112 (двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие 

с тягой более 25 кН) с 2014 г., составив в общей сумме за этот же период 

27512,42 млн.долл. Так же одной из лидирующих позиций занимает 852610 

(аппаратура радиолокацианная), составив в общей сумме за данный период 

8166,52 млн.долл,  из таблицы видно, что с 2008 - 2014 г. произошло снижение 

экспорта данной товарной позиции на 44,81 млн.долл., но в 2016 г. она снова 

возросла до топовых значений и поддерживает тенденцию роста.   

Необходимо заметить, что Россия практически перестает экспортировать 

товарные позиции 847330(электронные модули и прочее), 840820 (двигатели, 

используемые для приведения в движение транспортных средств группы 87), и 

854449 (проводники электрические на напряжение не более 80 В, используемые 

в телекоммуникации, проводники электрические на напряжение не более 1000 

В, с изолированными проводниками диаметром более 0,51 мм, прочие 

проводники электрические). 

 

Таблица 1  

Экспорт машин и оборудования России [2] 

Года 

1996 г., 

млн. 

долл. 

2002 г., 

млн 

долл. 

∆1996-

2002 

гг., 

млн. 

2008г., 

млн. 

долл. 

∆2002-

2008 

гг., 

млн. 

2014 г., 

млн. 

долл. 

∆2008-

2014 гг., 

млн. 

долл. 

2016 г., 

млн. 

долл. 

∆2014-

2016 

гг., 

млн. 

∑1996-

2016 гг., 

млн. 

долл, 
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долл. долл. долл. 

Общий 

экспорт 

оборудования 

7320.49 8701.76 18.86 22862.28 168.73 29925.83 30.89 22743.7 -23.99 7320.49 

840130 569.49 1085.21 90.56 2648.09 144.02 2781.02 5.02 2441.46 -12.21 36484.33 

841112 369.45 701.9 89.99 1325.52 88.85 2827.14 113.29 2421.77 -14.34 27512.42 

852610 310.64 95.35 -69.31 521.97 447.43 288.05 -44.81 1382.24 379.86 8166.52 

848180 97.75 206.64 111.4 448.07 116.84 417.88 -6.74 383.31 -8.27 6905.77 

841191 24.92 126.45 407.42 459.96 263.75 399.4 -13.17 331.02 -17.12 5676.53 

852990 70.57 106.99 51.61 353.3 230.22 493.54 39.69 439.36 -10.98 5377.77 

852872 0 0 - 4.64 - 898.84 19271.55 499.75 -44.4 5092.81 

860719 101.77 112.87 10.91 477.94 323.44 302.39 -36.73 202.95 -32.88 4594.75 

853710 21.89 86.52 295.25 382.01 341.53 471.49 23.42 365.59 -22.46 4340 

847330 40.79 19.15 -53.05 16.72 -12.69 1323.57 7816.09 45.51 -96.56 4150.85 

841210 70.98 105.5 48.63 131.7 24.83 217.29 64.99 415.79 91.35 3757.35 

840820 134.66 65.36 -51.46 306.78 369.37 421.17 37.29 179.07 -57.48 3722.72 

841950 24.53 166.76 579.82 105.24 -36.89 358.52 240.67 276.44 -22.89 3709.33 

854449 6.5 10.91 67.85 348.39 3093.31 375.58 7.8 220.07 -41.41 3200.18 

854511 65.78 57.98 -11.86 328.96 467.37 197.33 -40.01 189 -4.22 3085.49 

841370 66.36 56.87 -14.3 630.23 1008.19 204.43 -67.56 138.41 -32.29 2875.46 

843149 66.21 106.21 60.41 221.67 108.71 171.38 -22.69 175.9 2.64 2820.39 

840999 132.99 84.69 -36.32 165.69 95.64 158.66 -4.24 133.33 -15.96 2809.24 

841810 7.69 51.12 564.76 183.9 259.74 205.07 11.51 204.78 -0.14 2692.79 

847989 36.68 35.18 -4.09 374.79 965.35 140.01 -62.64 216.17 54.4 2552.64 

 

В Таблице 2 представлен экспорт машин и оборудования России в разные 

страны мира. Лидирующие позиции по импорту машин и оборудования из 

России занимаю страны: Украина, Казахстан, Китай, Индия и Германия с 

долями в общем экспорте оборудования за 1996 – 2016 гг. – 15,79%; 13,35%; 

10,64%; 8,73% и 6,38%. Так же необходимо заметить, что Россия начала 

поставки оборудования в Беларусь с 2014 г. в достаточно большом объѐме – на 

1360,37 млн.долл. и данное направление экспорта занимает 6 позицию стран-

импортеров оборудования из России на 2016 г. с общей долей экспорта 4,14. Но 

самый главный факт – это снижение экспорта машин и оборудования 

практически во все страны-партнеры, кроме США, Финляндии, Чехии, Ирана и 

Алжира за период 2014 – 2016 гг. 

 

Таблица 2  

Экспорт машин и оборудования России в страны-партнеры [5] 

Страны 

1996 

г., 

млн. 

долл. 

2002 

г. 

млн. 

долл. 

∆199

6-

2002 

гг., 

млн. 

долл. 

2008 г., 

млн.дол

л. 

∆2002-

2008 

гг., 

млн.дол

л. 

2014 

г., млн. 

долл. 

∆2008-

2014 

гг., 

млн.дол

л, 

2016 

г., млн. 

долл, 

∆201

4-

2016 

гг., 

млн. 

долл, 

∑1996-

2016 

гг., 

млн. 

долл 

Доля в 

общем 

экспорте 

оборудован

ия за 1996-

2016 гг., % 

Мир 

3660.

25 

4350.

88 18.87 

11431.1

4 162.73 

14962.

91 30.9 

11371.

85 -24 

164722

.7 100 
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Украина 

749.8

8 

626.3

2 

-

16.48 2383.14 280.5 

1473.3

2 -38.18 873.83 

-

40.69 

26013.

12 15.79 

Казахстан 

401.9

4 

410.5

9 2.15 2142.83 421.89 

2331.5

9 8.81 

1596.0

4 

-

31.55 

21995.

44 13.35 

Китай 

315.3

6 

851.7

1 

170.0

8 778.23 -8.63 

1453.3

6 86.75 

1437.6

3 -1.08 

17529.

43 10.64 

Индия 

241.9

4 

150.3

7 

-

37.85 1322.84 779.72 

1187.7

2 -10.21 929.38 

-

21.75 

14373.

05 8.73 

Германия 

204.3

8 

198.6

4 -2.81 394.68 98.69 

2695.8

5 583.05 427.38 

-

84.15 

10505.

25 6.38 

Беларусь 0 0 - 0 - 

1360.3

7 - 

1213.5

4 

-

10.79 

6814.2

5 4.14 

Узбекистан 

317.0

2 122.1 

-

61.49 407.87 234.05 461.94 13.26 233.43 

-

49.47 

5513.0

8 3.35 

США 73.55 82.27 11.86 143.19 74.05 312.7 118.38 387.45 23.9 

4022.6

2 2.44 

Болгария 93.47 96.56 3.31 319.15 230.52 157.57 -50.63 128.5 

-

18.45 

2983.1

8 1.81 

Литва 

135.1

9 

102.2

2 

-

24.39 247.63 142.25 198.6 -19.8 69.24 

-

65.14 

2906.5

6 1.76 

Финляндия 65.66 82.63 25.85 202.69 145.3 135.48 -33.16 160.95 18.8 

2831.8

4 1.72 

Чехия 73.22 69.59 -4.96 80.55 15.75 214.86 166.74 228.83 6.5 

2777.0

5 1.69 

Иран 31.09 

146.5

7 

371.4

4 193.03 31.7 69.28 -64.11 530.86 

666.2

5 

2614.0

3 1.59 

Азербайдж

ан 41.15 34.37 

-

16.48 235.23 584.41 156.36 -33.53 102.88 -34.2 

2399.3

8 1.46 

Алжир 20.51 7.24 -64.7 128.74 1678.18 96.52 -25.03 304.72 

215.7

1 

2206.5

2 1.34 

Венгрия 65.63 64.04 -2.42 95.1 48.5 82.59 -13.15 82.84 0.3 2151 1.31 

Латвия 72.48 

131.7

8 81.82 94.25 -28.48 104.46 10.83 70.59 

-

32.42 

2131.2

3 1.29 

Словакия 47.27 89.16 88.62 76.29 -14.43 163.41 114.2 123.64 

-

24.34 

1999.5

3 1.21 

Туркменис

тан 39.84 42.89 7.66 170.23 296.9 128.64 -24.43 64.74 

-

49.67 

1856.0

3 1.13 

Вьетнам 21.01 29.59 40.84 43.9 48.36 125.29 185.4 127.81 2.01 

1756.5

2 1.07 

 

Для адекватной оценки преимуществ экспорта машин и оборудования 

России, помимо оценки показателей, необходимо рассмотреть конкурентные 

позиции страны на рынке. Один из наиболее известных подходов к оценке кон-

курентных позиций страны на мировых рынках товаров - индекс Баласса [3, 4, 

6]: 

 
Превышение этим индексом единицы считается признаком 

сравнительного преимущества страны в мировой торговле тем или иным 

товаром [7]. Однако индекс не позволяет напрямую сравнивать конкурентные 

позиции отдельных экономик в силу по меньшей мере трех существенных 

недостатков. Во-первых, чувствительность к числу экспортируемых товаров: 



107 

 

значения маленьких стран с небольшой номенклатурой продукции будут 

завышены. Во-вторых, структурные искажения: сверхвысокая доля в экспорте 

нескольких товаров (например, нефти и газа в случае России) ведет к авто-

матическому занижению других позиций. В-третьих, игнорирование 

импортных торговых потоков, связанное с определением позиции страны лишь 

на основании данных об экспорте товара. 

Описанные проблемы отчасти преодолеваются за счет применения 

другого часто используемого показателя - коэффициента несбалансированности 

торговли [3, 4]: 

 
Значения колеблются в диапазоне от -1 до 1, где знак отражает торговое 

сальдо страны по отдельному товару, по которому ведется расчет. Подобный 

подход исключает структурные искажения и зависимость коэффициента от 

числа экспортируемых товаров. Его недостаток - игнорирование объема 

торговли. Так, он может принять значение +1, даже если экспорт товара близок 

к нулю, но при этом отсутствует импорт. 

Для адекватной оценки конкурентных позиций стран на мировых 

товарных рынках нами предлагается следующий индекс конкурентных 

позиций: 

 
Индекс представляет собой коэффициент несбалансированности, 

скорректированный на интенсивность торговли по отношению к ВВП, и 

принимает значения от -∞ до +∞ (для России по укрупненным товарным 

группам - от -0.5 до 4.3). Он сочетает в себе достоинства коэффициента 

несбалансированности торговли и индекса Баласса. Его значение соответствует 

знаку внешнеторгового сальдо товара, отражающему среднемировую 

интенсивность торговли с минимальным влиянием структурных искажений. 

Дополнительно при анализе следует учитывать: 

• значение индекса для развитых стран, поскольку его отрицательное 

значение при наличии мировых центров специализации не обязательно 

свидетельствует о слабых конкурентных позициях страны; 
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• коэффициент несбалансированности торговли для очистки данных от 

влияния интенсивности торговли. 

 

Таблица 3  

Индекс конкурентных позиций стран 

Страны 

2000 г., 

% 

2005г., 

% 

∆2000-

2005 гг., 

п.п. 

2010 г., 

% 

∆2005-

2010 гг., 

п.п. 

2015 г., 

% 

∆2010-

2015 гг., 

п.п. 

2016 г., 

% 

∆2015-

2016 гг., 

п.п. 

СРЕД 

1996-

2016 гг., 

% 

Венгрия 0.034 0.579 1602.94 1.057 82.56 0.541 -48.82 0.632 16.82 0.605 

Герман

ия 0.218 0.381 74.77 0.367 -3.67 0.343 -6.54 0.34 -0.87 0.375 

Финлян

дия 0.55 0.397 -27.82 0.158 -60.2 0.004 -97.47 -0.054 -1450 0.277 

Китай -0.092 0.278 -402.17 0.4 43.88 0.386 -3.5 0.341 -11.66 0.198 

Чехия -0.359 0.308 -185.79 0.315 2.27 0.349 10.79 0.461 32.09 0.171 

Словаки

я -0.344 -0.108 -68.6 0.23 -312.96 0.119 -48.26 0.133 11.76 0.051 

Украина -0.192 -0.348 81.25 -0.03 -91.38 -0.264 780 - - -0.079 

США -0.065 -0.136 109.23 -0.136 0 -0.176 29.41 -0.175 -0.57 -0.091 

Россия 0.074 -0.148 -300 -0.277 87.16 -0.194 -29.96 -0.243 25.26 -0.15 

Индия -0.11 -0.239 117.27 -0.247 3.35 -0.252 2.02 -0.236 -6.35 -0.162 

Литва -0.443 -0.535 20.77 -0.211 -60.56 -0.299 41.71 -0.308 3.01 -0.392 

Иран -0.383 -0.608 58.75 -0.311 -48.85 - - - - -0.4 

Болгари

я -0.58 -0.746 28.62 -0.328 -56.03 -0.153 -53.35 -0.155 1.31 -0.469 

Латвия -0.788 -0.77 -2.28 -0.27 -64.94 -0.301 11.48 -0.29 -3.65 -0.531 

Казахст

ан 0.074 -0.995 -1444.59 -0.551 -44.62 -0.515 -6.53 -0.55 6.8 -0.548 

Беларус

ь -0.312 -0.458 46.79 -0.726 58.52 -0.637 -12.26 -0.546 -14.29 -0.551 

Алжир -0.457 -0.602 31.73 -0.838 39.2 -0.966 15.27 -0.91 -5.8 -0.65 

Азербай

джан -0.704 -1.169 66.05 -0.394 -66.3 -0.515 30.71 -0.629 22.14 -0.655 

Вьетнам -0.797 -0.922 15.68 -1.086 17.79 -0.32 -70.53 -0.088 -72.5 -0.716 

Туркме

нистан -2.386 - - - - - - - - -1.011 

 

В таблице 3 приведен индекс конкурентных позиций стран импортеров 

российских машин и оборудования. Исходя из среднего значения индекса за 

период 1996 -2016 гг. лидирующие позиции занимают – Венгрия, Германия, 

Финляндия, Китай и Чехия. Хотя конкурентные преимущества Финляндии на 

протяжении всего исследуемого периода снижаются. Индекс конкурентных 

позиций Китая и Германии за период с 2015-2016 гг. так же снизился на 11,66 

п.п. и 0,87 п.п. соответственно. Говоря о индексе России, на всем исследуемом 

периоде, кроме 2000 г., он прибывает в отрицательных значениях, хотя с 2015 – 

2016 гг. возрос на 25,26 п.п. Среднее значение индекса России за весь 

исследуемый период -0,15 %. Отрицательное значение индекса говорит о том, 

что отрицательное значение коэффициента соответствует отрицательному 
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значению сальдо торгового баланса по данной товарной группе и 

свидетельствует об отсутствие преимуществ в торговле машинами и 

оборудованием. Но если рассмотреть торговых партнеров России, то можно 

увидеть, что их значение индекса еще более ниже, чем российский, за 

исключением Германии, среднее значение индекса которой составляет 0,375 %. 

Учитывая так же, что лидирующими статьями экспорта машин и оборудования 

России являются позиции с номерами 840130 и 841112, в торговле которыми 

Россия имеет общемировые конкурентные преимущества, то можно 

прогнозировать относительный рост торговли с основными партнерами 

данными товарами за исследуемый период.  

Современное состояние российского экспорта обусловлено 

внешнеэкономической и политической нестабильности, в отношение России 

были введены санкции со стороны ее торговых партнеров: стран Европы, США, 

Японии и т.д. Ввиду российской стратегии «Разворота на восток», планируется 

увеличение поставок машин и оборудования в сфере атомной энергетики и 

авиастроения в страны азиатско-тихоокеанского региона такие, как Китай, 

Вьетнам и т.д. Что с большей долей вероятности повысит показатели 

конкурентных преимуществ России по данным видам продукции. Однако, 

ассортимент российского экспорта машин и оборудования крайне мал и 

нуждается в диверсификации. Большая часть заводов машиностроительной 

отрасли находятся в упадке, на внутреннем рынке присутствует не достаточное 

количество наукоѐмких видов производственного оборудования, машин, 

применяемых в обрабатывающей промышленности и добыче полезных 

ископаемых.  Необходимы обширные инвестиции в отрасль машиностроения, 

которые приведут к активному ее развитию. Санкции так же могу сыграть 

позитивную роль в процессе развития машиностроения в России по примеру 

сельского хозяйства, темпы роста внутреннего производства которого 

увеличились в ходе введения торговых ограничений в несколько раз. 

Перспективы развития внешней торговли России высокотехнологичными 

товарами прежде всего зависят от крайне высокой конкурентоспособности ее 

промышленного комплекса. Для достижения ее высоких значений необходимо 

иметь не только ресурсы, но и высококвалифицированные кадры, достаточные 

объѐмы накопленных основных производственных фондов и фондов 

универсального обрабатывающего оборудования, что позволяет снизить 

капиталоемкость технологической модернизации производства, наличие 

высоких технологий и научных разработок в данной области.  

К сожалению в России данные преимущества не могут быть применены 

из за ряда причин, таких как: недостаточное развитие финансовой и 

организационной инфраструктур внешнеторгового сотрудничества; отсутствие 

эффективной системы поддержки отечественных экспортеров государством; 

неконкурентные технологии и трудности их адаптации к условиям массового 

производства, так как в основном их сосредоточение идет на оборонный 

комплекс, и они не предназначены для многосерийного производства; низкая 

эффективность производства и чрезвычайно высокая доля материальных затрат 

даже в передовых секторах промышленности. 
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characterized as a good or as a bad arrangement? Should all the countries do it if their 

condition is not profitable? Belarus answered all this questions in 2015 and decided 

to change the nominal value of banknotes. The consequence of it is described in the 

following article.   

 

Key words: denomination, nominal, banknote, hyperinflation, coins. 

 

Nicholas Copernicus is a Polish astronomer who proved that the Sun does not 

revolve around the Earth, but, on the contrary, the Earth around the Sun. However, 

Copernicus was watching not only the movement of celestial bodies, but also the 

movement of money. So he noticed that the coins of highest quality of the Polish-

Lithuanian Commonwealth are cut and taken abroad, where they were melted down 

into not such qualitative and then imported back to Poland. Therefore, the domestic 

market was becoming full of more and more damaged, worn and cut coins. 

Copernicus didn’t explain this phenomenon clearly. Master Thomas Gresham, 

an English merchant and financier, formulated the law of money circulation. 

Master Thomas Gresham created the London stock exchange, which soon 

became the world financial center. Observing the fluctuations in the stock prices of 

gold and silver, Gresham drew attention to the fact that when the value of one metal 

increases and the other decreases, the nominal value of gold and silver coins, 

established by the state, remains unchanged. As a result, it became more profitable to 

pay with the coins made of cheaper metal, and those that are made of expensive to 

hide until better times or to export abroad. 

The conclusion is simple: bad money displaces good from the circulation.  

Through the denomination the state gets rid of excess money supply. Current 

bills are replaced by lower-denomination money. Changes immediately occur in the 

payment of wages, pensions and scholarships. The prices in the stores and the costs 

of services are changed, tariffs are recalculated. 

Denomination is usually produced after severe hyperinflation when too much 

money appeals in circulation. The state has to issue larger and larger banknotes, the 

money of small nominal become unclaimed, but it is impossible to remove them. As 

a result the process of circulation of money becomes too difficult because of big 

numbers.  

When the government decides to hold a denomination it pursues several 

objectives: 

1. Reducing the cost of issuing new banknotes. After all, in addition to the fact 

that you have to print new money of large nominal, you need to constantly update 

small bills too. And their number becomes bigger and bigger every day. 

2. Simplification of calculations. For example, a stick of sausage in the store 

costs 300 000 rubles. The buyer asks to cut about a third of it. The seller cuts and the 

piece weighs 384 grams and is 115 200 rubles. By this way the buyer should have 

such nominal as hundred thousand, ten thousand, thousand and one hundred rubles. 

Or the seller will have to count such a change. But in this example the cost of sausage 

is expressed by a round number. What would happen to the calculations if the price 

per stick was equal to 375 350 rubles? As a result there is a big mess in counting. 

https://en.wikipedia.org/wiki/English_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Merchant
https://en.wikipedia.org/wiki/Financier
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3. Detection of hidden income. Because people have to exchange all the 

money, they have to get away all their savings. 

4. National currency strengthening. 

Denomination, as a rule, is carried out after hyperinflation. In other cases the 

procedure can shake the stability of the country's economy and have a negative 

impact on the psychological state of the population. In addition, carrying out 

denomination not in special time the purchasing power suffers very much.  

Denomination in Belarus is carried out because of hyperinflation. The country 

has experienced a depreciation of the national currency since becoming independent. 

From 1992 to 2012 the monetary unit depreciated in 237.5 million (!) times, it is 

almost 12 million percent per year. However, hyperinflation in Belarus is not so 

"stable": the highest percent was in 1990s and in the 2000s inflation could be more 

than fifty percent a year. For comparison, the normal level of inflation is considered 

3-5% per year. 

So the denomination is carried out in the following conditions: 

* hyperinflation has occurred in the country, i.e. the amount of money has 

increased so much that it has become inconvenient to use it; 

* the crisis has passed, i.e. the economic situation has stabilized, inflation does 

not exceed 12 %, banks have begun to issue loans in a softer monetary policy. 

If the government does not carry out a denomination at the right time, the 

inflation rate may increase again, what will lead to a re-depreciation of the national 

currency. 

When the denomination is held on time, it does not have any negative impact 

on the welfare of the population, but only a positive impact on the economy. 

November 4, 2015 by the decree of the President of the Republic of Belarus № 

450 it was decided to carry out the denomination of the national currency. 

The replacement of circulating money of the sample of 2000 in the form of 

banknotes to the money of the sample of 2009 in the form of banknotes and coins in 

the ratio of 10 000 rubles in banknotes of the sample of 2000 for 1 RUB in banknotes 

of the sample of 2009 was from 1 July to 31 December 2016. 

From July 1 to December 31, 2016, manufacturers, sellers, suppliers, 

performers and their representatives during providing consumers with information 

about the offered goods (works, services) were obliged to specify prices (tariffs) in 

the banknotes of the sample of 2000 and banknotes of the sample of 2009.This was 

done in order to make trade organizations not to round the price in a bigger way. 

New money will be 7 times less than the old, so it is expected to get savings 

when replacing existing banknotes with new ones. 

According to the national Bank of the Republic of Belarus the cost of 

production of one banknote and coin ranges from 1 to 4 eurocents. But there is no 

mint in the Republic of Belarus yet, because it is necessary to spend huge funds for 

the organization of such a production. New banknotes and coins were made in 

Europe. The national Bank of the Republic of Belarus chose the manufacturer of 

banknotes and coins during a competition in which the world's leading manufacturers 

participated. 



113 

 

The General concept of the design of new banknotes was developed to comply 

with the motto "My country — Belarus", which is very popular in country. Each 

banknote is devoted to one of the regions of the country and Minsk, the capital. This 

led to increasing the feeling of patriotism. 

The current and future state of the economy and finance is characterized by a 

system of indicators. The current state depends on the balance of the external trade 

balance, which is currently positive, and the rigid orientation of monetary policy to 

reduce inflation. 

Thus, the national Bank of the Republic of Belarus has reduced the monetary 

issue; the volume of lending by banks of insufficiently effective state programs has 

decreased too. During 9 months of 2015 the dynamics of consumer prices showed a 

downward trend. From January to September in annual terms the price increase 

decreased from 17.1 to 11.9  

The positive aspect is that denomination has been specially announced in 

advance so that all business entities can take this into account before developing 

budgets for the next year. 

By this way, the denomination becomes an additional factor in reducing 

inflationary expectations of all subjects of economic relations and increasing 

confidence in the national monetary unit. However, if there are no reforms aimed at 

the transition from excessive centralization of management and the use of its 

administrative and command methods to market growth factors, the economic effect 

from it will be short-lived, factors causing significant inflation and creating 

prerequisites for the growth of the dollar will become more active. 

The perspective condition of economy and finance, which is first of all 

characterized by financial results of the organizations defining their opportunities for 

development of the business, is not possible to be characterized positively now. The 

amount of profit before tax for 9 months of 2015 is about 60% of the level of 2014, 

net profit — less than 45%. The number of unprofitable organizations increased to 50 

%, the size of the net loss of unprofitable organizations — in 4.2 times. 

Positive and negative sides of denomination can be considered from the point 

of view of economic theory or on the basis of practice, foreign and domestic. 

According to the theory, the denomination of the national currency has a 

significant positive effect for the state: 

* reduces the cost of making money; 

* marks the end of the hyperinflation period; 

* simplifies the calculations; 

* reduces the physical volume of the money supply than indirectly strengthens 

the monetary unit. 

The price of this is the cost of the production of new money and the 

replacement of old; the cost of changes in the calculations; the cost of reconfiguring 

the equipment; spending trade and other organizations to rewrite the price tags; 

personal costs of citizens associated with getting used to new banknotes.   

It may seem that in this scheme the denomination has more minuses than 

pluses. However, the negative consequences of the denomination are temporary, and 

the pre-existing pressure "extra zeros" on the economy is constant. 
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In a healthy society the exchange of currency does not have a significant 

impact on the economy or on social life. If, of course, the denomination is carried out, 

but not some other procedure under its guise. For example, restrictions on the amount 

to be exchanged by one person, the requirement of an additional report on the source 

of income, etc. 

Continuing to talk about the negative sides of the denomination, it should be 

noted that a certain psychological moment is added to the economically justified 

costs. Thus, according to observations in different countries, it was noted that people 

are easier to part with coins, especially small ones, than with a banknotes for the 

same amount. The same could be noticed by many of our compatriots, traveling to 

countries with more "expensive" monetary unit, Russian rubles or Ukraine grivnas 

were spent much easier than the corresponding amount in thousands of Belarusian 

rubles. 

Because of this reason ordinary citizens are easier to relate to rising prices 

immediately after the denomination. What seems to be rounding in the early days can 

imperceptibly " eat " 15-20% of income. 

However, if the costs to society are limited only by that, they are quite 

compensated by corresponding revival of the retail turnover.   

A very important condition to prevent more serious social problems is the 

confidence of the owners of cash in the ability to exchange their money freely and 

without any problems. If this confidence is absent, there is an excessive demand for 

goods and foreign currency. The desire to get rid of the old currency is likely to result 

in the purchase of everything that seems to be an investment. This, in turn, spurs 

price growth and, as a consequence, accelerates inflation, or leads to a deficit that, in 

the end, also leads to the depreciation of the national currency and price growth. 

But even the absence of the above-mentioned negative points, the strict control 

of the state for the increase in prices, does not guarantee that the denomination will 

be a purely technical event. A good example is the exchange of money in the USSR 

in 1961. Cash and deposits were exchanged at the rate of 1 to 10; prices in stores fell 

in the same proportion. But also two essential values changed: the exchange rate of 

the ruble to the US dollar and the size of the ruble to gold slightly decreased (gold 

and dollars was not freely exchanged to the ruble). The only official change was the 

increase in prices for jewelry. The rise in import prices was not noticeable 

immediately, due to state regulation of prices In the described case the Soviet ruble 

depreciated.  

The consequences of the following denominations in the territory of the former 

Soviet Union and in sovereign Belarus were even more dramatic. Objective economic 

and subjective psychological tendencies contributed to that. As a rule, the exchange 

took place after the collapse of the devaluation, when the population lost confidence 

in their own money. 

So what is the summary? 

1. Denomination involves changing the nominal value of banknotes, their 

exchange for new ones with a smaller nominal. 
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2. The denomination pursues such goals as reducing the cost of issuing new 

banknotes, simplifying calculations, identifying hidden incomes, strengthening the 

national currency. 

3. The denomination should be carried out in cases when the country sufferes 

hyperinflation and in circulation are too much money, but the crisis has passed. 

4. For 2015, the Republic of Belarus had positive conditions for carrying out 

the denomination (reduction in monetary emission, the reduction in lending by banks 

lack of effective government programmes, the downward trend in consumer prices). 

5. Because the denomination was specially announced in advance and business 

entities could take this into account during preparing budgets for the next year, its 

implementation became an additional factor in reducing inflation expectations and 

increasing confidence in the national currency. 

6. Carrying out denomination is indistinguishable requires reforms aimed at the 

transition from excessive centralization of management and the use of its 

administrative and command methods to market growth factors, in which case it will 

not have a negative impact on the financial performance of organizations and the 

welfare of the population, but only a positive impact on the economy. 

By this way most of the assumptions about the effects of denomination were 

purely theoretical. In general, the denomination should not entail serious legal 

consequences for national business. 

As a first step in preparing for the denomination companies are better to 

conduct internal audits of business processes in order to determine their possible 

connection with the replacement of banknotes. 
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Аннотация.  В данной статье рассмотрена целесообразность организации 

системы управления затратами на современном российском производстве и 

рассмотрены ее основные функции. Выделены проблемы, препятствующие 

формированию эффективной системы управления производственными 

затратами. Рассмотрены главные особенности систем и методов 

калькулирования и возможности их применения для управления 

себестоимостью.  

 

Ключевые слова: затраты, себестоимость, standart-costing, direct-costing, 

CVP-анализ, управление затратами.  

 

Для максимизации прибыли любому предприятию необходимо, в числе 

первоочередных задач, минимизировать затраты. Правильная организация 

системы управления затратами на современных предприятиях позволит не 

только снизить затраты компании, но и оперативно управлять издержками и 

прибыльностью организации, что, в конечном итоге, повысит эффективность ее 

деятельности.  

Проблема управления затратами является одной из самых сложных и 

важных в рыночной экономике. На данном этапе, в условиях жестокой 

рыночной конкуренции во всех отраслях экономики управление 

себестоимостью становится одним из главных инструментов предприятия в 

конкурентной борьбе, поскольку целенаправленное управление затратами 

позволяет снижать цены на продукцию, что при прочих равных условиях дает 

возможность предприятию сохранить и укрепить свои позиции на рынке.  

Несмотря на важнейшую роль материального стимулирования в решении 

любых производственных задач, в том числе и в управлении эффективностью 

использования производственных затрат на практике этим вопросам мало 

уделяется внимания. 

Целью статьи является раскрытие особенностей и целесообразности 

организации системы управления затратами на современном российском 

производстве.  

На практике многие производственные предприятия сталкиваются с 

определенными сложностями в решении различных проблем управления, что 

не дает возможности сформировать эффективную систему управления 

затратами на производство.  
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Первая проблема связана с множеством различных видов расходов, 

поэтому требуется дополнительное изучение их классификации для 

дальнейшего обобщения и оптимизации.  

Вторая проблема, которая имеет место при формировании эффективной 

системы управления затратами, заключается непосредственно в сложности 

точного измерения состава затрат, что оказывает существенное влияние 

осуществления учетных операций.  

Третья проблема, определяется неоднозначным влиянием затрат на 

финансовый результат экономического субъекта в целом, который выражается 

так называемой бухгалтерской прибылью (убытком). Именно от применяемой 

системы учета затрат зависит, в каком отчетном периоде та или иная затратная 

статья повлияет на величину бухгалтерской прибыли, т.е. станет расходом. 

 Из вышесказанного можно отметить, что современным предприятиям 

необходимо создание системы управления затратами. Для внедрения такой 

системы, необходимо будет провести радикальные преобразования всей 

системы управления предприятием: совершенствовать документооборот, 

перейти к более новым информационным технологиям, изменить 

организационную и функциональную структуру фирмы. Необходимо понимать, 

что управление затратами – это не просто исчислить фактическую 

себестоимость продукции (работ, услуг), а также умение сформировать такие 

данные о себестоимости, которые в рыночных условиях работы фирмы были 

бы полезны контрольной службе, для принятия управленческих решений о 

возможностях управления себестоимостью. 

Система управления затратами – это многоуровневая система, в котором 

объектом управления являются затраты компании, а субъектом управления 

выступает управляющая система. Рассмотрим основные функции системы 

управления затратами.  

Координация и регулирование затрат. С помощью данной функции 

можно сравнить фактические затраты с плановыми, выявить абсолютные и 

относительные отклонения и, на основании этих данных, принять меры по 

устранению этих расхождений. Проведенная вовремя координация и 

регулирование затрат позволит предприятию избежать серьезных срывов в 

выполнении запланированной стратегии экономического результата 

деятельности компании. 

 Учет и анализ затрат. Основой информации, для принятия 

управленческих решений, служит учет в области управления 

производственными затратами организации. Финансовый учет ориентирован на 

внешних пользователей и предполагает сравнение затрат с доходами для 

определения рентабельности предприятия, а управленческий учет 

ориентирован на внутренних пользователей (руководителей и менеджеров) и 

обеспечивает необходимой информацией для управления организацией 

(информация о производственных затратах и их отклонениях от норм, центрах 

ответственности, эффективности использования рабочей силы и др.). Анализ 

затрат является составляющим элементом функции контроля в общей системе 

управления производственными затратами. Анализ помогает дать оценку 
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эффективности использования производственных ресурсов предприятия, 

определить пути оптимизации затрат на производство, собрать информацию 

для принятия рациональных управленческих решений в области затрат и др.  

Прогнозирование и планирование затрат. Планирование производства 

производится с целью определения уровня затрат и цен. Планирование может 

быть как долгосрочным (перспективным), так и краткосрочным (текущим). 

Краткосрочные планы более точны и отражают нужды ближайшего будущего, 

т.к. в отличие от долгосрочного планирования не подвержены поведению 

конкурентов в долгосрочной перспективе, влиянию инвестиционного процесса 

и политической ситуации. Прогнозирование производственных затрат 

осуществляется с целью определения общей величины трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

продукции и получения прибыли организации. Прогноз себестоимости 

продукции ложится в основу составления программ экономического развития, а 

также бизнес-планов предприятия.  

Активизация и стимулирование. Данная функция предполагает 

исследование способов воздействия на участников производства, которые 

могут их побудить к соблюдению установленных плановых затрат и находить 

пути их снижения. Подобные действия могут мотивироваться не только 

материальными, но и моральными факторами. При этом необходимо помнить, 

что ни в коем случае нельзя наказывать сотрудников за перерасход, поскольку в 

таком случае работники будут прикладывать максимум усилий, чтобы оспорить 

уровень планируемых затрат, что соответственно, приведет к завышению.  

Контроль (мониторинг) затрат. Данная функция управления затратами 

производства осуществляет сравнение запланированных и фактических затрат. 

Эффективность контроля обусловлена корректировкой управленческих 

действий, которые направлены на приведение фактических затрат в 

соответствии с запланированными или на уточнение планов, если они не могут 

быть выполнены вследствие объективного изменения производственных 

условий. 

Существует множество методов и систем управления производственными 

затратами. Каждая система по-своему эффективна в определенных 

экономических условиях и зависит от целей, поставленных компанией. 

Рассмотрим основные системы управления затратами на российских 

предприятиях. Следует отметить, что в данном случае в рассмотрение 

принимаются только системы управления затратами, которые пригодны для 

использования на различных этапах производственно-хозяйственной 

деятельность компании. Исходя из этого, в данной работе не анализируется, 

например, разработанные японскими учеными такие системы, как target-costing 

и kaizen-costing, которые идут параллельно друг другу, но в основном 

используются для проектирования нового изделия и его производства 

соответственно.  

Рассмотрим метод Standart-costing. Система standart-costing зародилась в 

Америке в 30-х годах 20 века. Данный метод применяется в Западных странах, 

но в России, на его основе, был разработан метод нормативного учета затрат на 
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производство. Данный метод является незаменим в отраслях, где цены на 

ресурсы держаться относительно стабильным, а при этом сами изделия не 

изменяются в течение длительного времени, например на предприятиях 

мебельного производства, деревообрабатывающих отраслей, швейного и др.  

Нормирование производственных затрат осуществляется 

заблаговременно, еще до начала отчетного периода, по статьям расходов. 

Нормативные затраты базируются на ожидаемых затратах ресурсов, 

необходимых для производства продукции. Нормы расхода ресурсов 

устанавливаются в расчете на одно изделие. По общепроизводственным 

расходам, нормы разрабатываются на определенный период в денежной оценке 

и в расчете на запланированный объем производства.  

В течение отчетного периода ведется учет отклонений фактических 

расходов от нормированных затрат. Суммы отклонений фиксируются на 

специальных счетах. В конце отчетного периода отклонения списываются на 

финансовые результаты, и производится их анализ. Далее принимается 

решение относительно корректировки установленных норм и нормативов.  

В последние годы в России начали широко использоваться элементы 

системы direct-costing. Идея калькулирования себестоимости по переменным 

издержкам, ставшая базовым элементом концепции direct-costing, была 

выдвинута в 1936 г. американским экономистом Джонатаном Харрисом. В 

основе ее лежит в достаточной степени условное разделение всех совокупных 

затрат на постоянные (не зависящие от изменения объема производства) и 

переменные (изменяющиеся пропорционально изменению объемов 

производства). При этом переменные издержки отождествляются с прямыми 

издержками (связанными с производством конкретных видов продукции и 

непосредственно включаемыми в себестоимость этой продукции), а постоянные 

отождествляются с накладными расходами (то есть расходами, которые носят 

общий для производства нескольких видов продукции характер и включаются в 

их себестоимость косвенным путем). Калькулирование себестоимости 

осуществляется только по переменным издержкам, накладные расходы 

относятся на финансовые результаты того отчетного периода, в котором они 

возникли. 

Внедрение системы direct-costing позволяет разрешить проблему 

неточного распределения накладных расходов на себестоимость конкретных 

видов продукции, поскольку в рамках direct-costing эти расходы не включаются 

в себестоимость вообще. Кроме того, дифференциация производственных 

расходов позволит однозначно определять взаимосвязь между изменением 

объемов производства и поведением себестоимости. Это обеспечило 

возможность более гибкого планирования издержек. Плановая себестоимость 

определяется в расчете на определенный запланированный объем производства, 

однако может быть пересчитана для любого фактического объема.  

В то же время при планировании себестоимости, основанном на учете 

полных затрат, рассчитанная плановая себестоимость соответствует только 

определенному плановому объему производства, и не может быть пересчитана, 
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если фактический выпуск продукции будет не соответствовать объему, 

предусмотренному планом.  

Другим важным достоинством системы direct-costing является 

возможность обеспечения информационной базы для осуществления анализа 

безубыточности производства и определения оптимального соотношения 

объема и прибыли. Данный вид анализа получил название CVP - анализ (Cost-

Volume-Profit, затраты-объем-прибыль). CVP - анализ - это «один из самых 

мощных инструментов, имеющихся в распоряжении менеджера». Поскольку 

CVP - анализ помогает отследить взаимосвязь между такими важными 

характеристиками, как затраты, объем производства и прибыль, он является 

ключевым фактором в процессе принятия управленческих решений, 

касающихся вопросов определения ассортимента выпускаемых изделий, 

объема производства, типа маркетинговой стратегии и т.д. В основе CVP-

анализа лежит понятие маржинальной прибыли. Маржинальная прибыль 

рассчитывается как «разность между выручкой от реализации и переменными 

расходами (если расчеты проводятся на весь объем реализуемой продукции) 

или разность между продажной ценой единицы продукции и переменными 

расходами, приходящимися на единицу продукции»  

При принятии управленческих решений, касающихся объемов 

производства и ассортимента продукции, менеджеру необходима информация о 

том, насколько выгодно производство того или иного вида товара. Для этих 

целей может использоваться показатель нормы маржинальной прибыли. Норма 

маржинальной прибыли показывает, насколько увеличится маржинальная 

прибыль при увеличении объема реализации товара i на 1 рубль. 

Использование системы direct-costing на предприятии позволяет 

усовершенствовать процедуры анализа издержек, а также, посредством CVP-

анализа, ассортимента продукции и объемов продаж.  

Таким образом, для достижения существенных улучшений в такой 

сложной области, как управление затратами на производство, необходимо 

проводить изменения во всех сферах деятельности: человеческие ресурсы, 

организационные структуры, системы, процессы, процедуры, и все эти 

изменения должны быть точно увязаны друг с другом. Тщательного подхода 

требует выбор системы и метода калькулирования на конкретном предприятии, 

зависящий от особенностей деятельности предприятия. переход российских 

предприятий на систему direct-costing позволит разрешить проблему неточного 

распределения накладных расходов на себестоимость конкретных видов 

продукции и обеспечить возможность более гибкого планирования издержек 

(плановая себестоимость определяется в расчете на определенный 

запланированный объем производства, однако может быть пересчитана для 

любого фактического объема). 
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In this process, it is necessary to take into account the established traditions 

within the management market, the level of security and other internal factors. But do 

not forget about external factors, for example, the state of development of the 

analysis environment. 

In financial management and in corporate finance the main issues are solved: 

- when should the analysis policy be used in the development? 
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- when it is necessary to react with the help of analysis on the policy of 

competitors; 

- what measures of the analysis system should be accompanied by the 

introduction of a new product on the market; 

- how to distribute certain changes in time; 

- what measures it is possible to strengthen the effectiveness of security 

analysis; 

- how to take into account in the analysis the existing internal and external 

limitations of activities and a number of others. 

Already at the first stage of the development of the analysis of financial 

management, it is necessary to decide what goals the manager wants to achieve with 

the help of money investments. Most often, in practice, there are three goals pursued 

by a specialist: 

- ensuring the sale, and hence the survival of the system, 

- profit maximization in the course of security, 

- market retention. 

Providing corporate finance, and therefore survival, is the main goal, carrying 

out its activities under conditions of intense competition between the policies of 

different countries. 

The goal of the protection of the two sciences is based on maintaining the 

organization's existing market position and favorable business conditions. 

Its implementation requires the adoption of various measures to stimulate and 

prevent the escalation of competition. All of the listed objectives pursued by the 

policy are long-term and are designed for an extended period of time. 

Also, with the security of the two sciences, you can set short-term goals for 

your analysis. 

Among them are the following: 

- to stabilize the situation; 

- to reduce the impact of change; 

- to maintain their leadership; 

- to limit potential competition; 

- to enhance the image of management and finance. 

To increase the research of financial management and corporate finance, you 

can recommend the following ways: 

- Improvement of service and warranty service, taking into account received 

comments when processing questionnaires; 

- Selection of qualified managers and financiers; 

- The possibility of an individual approach. 

The Russian market, experiencing rapid growth, ran into problems. 

The second aspect of development is the activity of such specialists, who used 

to have no time to do their own business. They were engaged in the construction of a 

financial system, technologies, but they had no business to do their own: neither 

desire, nor energy, nor time. 

All this is stipulated: 

- uncertainty of the environment; 
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- increasing risks in solving any problems; 

- crisis condition; 

- the ability to optimize resources. 

To avoid the lack of information about financial management and corporate 

finance, it is necessary to study the strategy and tactics of the processes. Under the 

learning strategy is understood the use of finance to achieve the goal. This requires a 

set of rules and restrictions for the optimal management decision in the field of 

investment. After achieving the results, the strategy ceases to exist, and the 

emergence of new goals sets itself the following strategy for implementation. In turn, 

tactics - a set of methods and techniques that are necessary to achieve any goal. Tasks 

of tactics: choice of solution; choice of methods; selection of control methods. They 

are a subtle and flexible tool and at the same time a powerful lever for governing the 

country. 

The main factors forming financial flows can be called: 

- public importance; 

- state of treatment; 

- supply-demand ratio; 

- competition; 

- direct and indirect regulation and other. 

Hence, we can conclude that the concept of analysis of financial management 

and corporate finance is a way of understanding the phenomenon; and in 

management, both science and academic discipline - is a theoretical approach to the 

phenomena of operations, emerging between managers and financiers foreseeing the 

emergence of any negative situations. 

Based on the material we studied, it was revealed that information flows are 

built on the basis of the principles of the modern state, such as: 

- flow control is interlinked with all control systems; 

- the presence of dynamic solutions; 

- selection of several solutions; 

- management is directly interrelated with the development objectives of this state. 

The positive aspect in this case is that the conditions of the modern state are 

reflected not conditionally, but in full, that is, widely enough. 

As shown by statistical data, in studying the analysis of management and 

finance there are more positive tendencies that affect the relations between people, 

rather than negative ones. 

Most people, especially those who study this problem, hope that the process of 

creating modern innovations will still continue indefinitely and with the help of new 

technologies and innovations our world will become richer. 

In modern conditions, people increasingly turn to the notion of "financial 

management and corporate finance." 

Over time, this term began to be understood in a broad sense, so several 

sciences began to be formed immediately, such as: management and so on, in the 

context of globalization is widely used. 
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This science is engaged in the study of various kinds of trends, studies a person 

in all its features and manifestations, and also deals with the relationship of two 

principles, such as: science and its application in practice. 

I want to note that many scientists often try to study these concepts in more 

detail and make their interpretation in history and so on. 

It can be said that in the modern world, management and finance are part of the 

cultural heritage, from which the main types of human activity take their beginnings, 

yet they do not contradict the law. 

It should be noted that in the domestic and foreign literature, the authors 

differently relate the concept of "management and finance". 

For example, one scientist thinks that this is already knowledge, another author 

suggests that this is the knowledge of past centuries formed by primitive society, as a 

part of the material world that has become isolated from nature. 

The only thing is one: both are part of the process of globalization. 

Financial management and corporate finance affect the society and give people 

an idea of life, about nature, about society in all forms of its manifestation. 

Knowledge of financial issues people accumulate over the years, and then try 

to apply them. After all, it is knowledge on such disciplines, including skills that are 

transferred from one generation to another, it is through them that scientific and 

technological progress moves, so that management directly depends on the conditions 

of globalization. 

Thus, we can say with certainty that the analysis of management and finance is 

an issue that concerns not only society, but also other interdisciplinary disciplines. 

Scientists are still arguing about the relationship of these two concepts. 

Based on all of the above, it can be said that the features of financial 

management and corporate finance are a combination of planning and decision-

making in the field of flow management between organizations. 
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Аннотация. Данная статья посвящена обзору видов налоговых проверок и 

порядку их проведения. В настоящее время, вопросы, касающиеся проведения 

налоговых проверок, весьма актуальны. Каждый налогоплательщик 

(учреждения, организации, предприятия) должен знать порядок и правило 

проведения проверок, оформления ее результатов, права обязанности сторон.  

 

Ключевые слова: налоговая проверка, налоговые органы, выездные проверки, 

камеральная проверка, акт налоговой проверки. 

    

Основным условием функционирования налоговой системы является 

эффективный налоговый контроль.  

Налоговый контроль-это система проверки и наблюдения за процессом 

функционирования и фактического состояния управляемого объекта с целью 

оценить обоснованность и эффективность принятых управленческих решений и 

результаты их выполнения, выявить отклонения от требований этих решений и 

устранить неблагоприятные ситуации[5, с. 129]. 

Сущность налогового контроля как механизма проявляется в его формах.  

Пайзулаев И.Р. в своей работе «Становление и развитие системы 

налогового администрирования в Российской Федерации», выделяет четыре 

формы налогового контроля[5. с. 134]: 

-налоговый учет; 

- оперативный налоговый контроль; 

-камеральный и выездной налоговый контроль; 

-административно-налоговый контроль. 

Основным способом проведения камерального и выездного налогового 

контроля является проведение налоговых проверок. 

Государство осуществляет деятельность по контролю за своевременным 

и полным исполнением налогового законодательства через систему налогового 

администрирования. К которой, в первую очередь следует отнести налоговые 

органы.  

Должностные лица налоговых органов,  посредством налоговых проверок 

реализуют возложенные на них налоговые компетенции. 

Налоговая проверка – это контрольное действие налогового органа за 

правильностью исчисления своевременностью и полнотой уплаты 

(перечисления) налогов и других обязательных платежей в бюджет. В ходе 

налоговой проверки осуществляется сопоставление фактических данных, 

которые были получены в результате налогового контроля, с данными 

налоговых деклараций, представленных в налоговые органы [2]. 

 Налоговая проверка по проведению выездного налогового контроля – это 

проверка, проводимая на территории налогоплательщика (предприятия, 



126 

 

организации) на основании решения руководителя налогового органа. Этот вид 

налогового контроля включает совокупность действий по проверке[2]: 

     - Первичной учетной и бухгалтерской документации. 

     - Налоговых  деклараций. 

     - Хозяйственных соглашений. 

     - Актов выполненных работ. 

     - Внутренних распоряжений. 

   В полномочия сотрудников налоговых органов так же входит  

возможность  обследовать помещения, которые используются в коммерческих  

целях. В процессе выездной проверки могут быть привлечены и  другие лица, 

например, эксперты, переводчики, но это, как правило, инициатива налогового 

органа. 

  В качестве предмета выездной налоговой проверки выступает 

правильность исчисления и своевременность уплаты налогов.  

Во время выездной налогов проверки уполномоченные лица имеют право 

истребовать документы только за прошедшие три календарных года. При этом 

налоговые органы не вправе проводить и более выездные проверки по одним и 

тем же налогам за один и тот же период.  

По общему правилу выездная налоговая проверка организации не может 

длиться более двух месяцев. Этот срок исчисляется со дня вынесения решения 

о проведении выездной налоговой проверки и до дня составления 

проверяющими органами справки о проведенной проверке. 

Однако по решению руководителя (заместителя руководителя) УФНС по 

субъекту РФ общий срок выездной налоговой проверки может быть продлен до 

четырех, а в исключительных случаях - до шести месяцев. 

В последний день проведения выездной налоговой проверки 

проверяющий обязан составить справку о проведенной проверке, в которой 

фиксируются предмет проверки и сроки ее проведения, и вручить ее 

налогоплательщику или его представителю. 

По результатам выездной налоговой проверки в течение двух месяцев со 

дня составления справки о проведенной выездной налоговой проверке 

уполномоченными должностными лицами налоговых органов должен быть 

составлен в установленной форме акт налоговой проверки. 

Налоговая проверка по проведению камерального налогового контроля-

это налоговая проверка, которая проводится по месту нахождения налогового 

органа на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов, 

представленных налогоплательщиком, а также других документов о 

деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа (ст. 88 НК 

РФ). 

Целями камеральной проверки являются контроль за соблюдением 

налогоплательщиком налогового законодательства, выявление и 

предотвращение налоговых правонарушений, взыскание сумм неуплаченных 

(не полностью уплаченных) налогов по выявленным правонарушениям, 

привлечение виновных лиц к ответственности за совершение налоговых 

правонарушений, а также подготовка необходимой информации для 
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обеспечения рационального отбора налогоплательщиков для проведения 

выездных налоговых проверок. 

     Камеральная налоговая проверка проводится налоговыми органами без 

какого- либо специального решения руководителя в течение трех месяцев со 

дня представления налогоплательщиком налоговой декларации.  

     Основные этапы камеральной проверки: 

     - проверка полноты и своевременности представления расчетов по 

налогам в налоговый орган; 

     - визуальная проверка правильности оформления документов 

налоговой отчетности (полноты заполнения всех необходимых реквизитов, 

четкости их заполнения и т.д.); 

     - проверка правильности составления расчетов по налогам, а также 

проверка обоснованности применения ставок налога и налоговых льгот; 

     - проверка правильности начисления налоговой базы; 

     Необходимо обратить внимание на ряд существенных моментов, 

касающихся камеральных налоговых проверок, отраженных в Налоговом 

Кодексе РФ: 

- проверкой может быть охвачено не более трех лет деятельности 

налогоплательщика, предшествовавших году проведения проверки; 

- на проведение камеральной проверки отводится три месяца. По 

истечении данного срока налоговый орган не вправе требовать от 

налогоплательщика представления каких-либо документов; 

- специального решения руководителя налогового органа на проведение 

камеральной проверки не требуется; 

- в ходе проверки налоговые органы могут требовать дополнительные 

документы и сведения от налогоплательщика, а также вызывать последнего для 

получения объяснений по возникающим вопросам; 

- результатом камеральной проверки может быть внесение 

налогоплательщиком изменений в представленные налоговому органу 

документы; вынесение налоговым органом решения о взыскании недоимки по 

налогам, пени и штрафных санкций. 

В случае, если в процессе проверки выявлены ошибки в налоговой 

декларации, то к налогоплательщику обращаются с требованием представить в 

течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие 

исправления в установленный срок. 

По результатам камеральной проверки, после того как окончилась 

проверка, в течение десяти дней, должен быть составлен акт налоговой 

проверки, который в дальнейшем, в течение пяти дней должен быть передан 

налогоплательщику. 

В случае не согласия налогоплательщика с фактами, изложенными в акте 

налоговой проверки, то он вправе представить в соответствующий налоговый 

орган письменное возражение по указанному акту. 

Существуют так же, помимо основной, следующие классификационные 

признаки налоговых проверок: 
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    - по объему проверяемых вопросов (комплексные, целевые и 

тематические); 

- по способу организации (плановые и внезапные); 

   - по объему проверяемых документов (сплошные и выборочные); 

Таким образом, налоговый контроль представляет собой    разновидность 

государственного финансового контроля, который главным образом 

реализуется через систему налоговых проверок. На сегодняшний день, 

существует достаточно сильная система налогового контроля, эффективность 

которой зависит от правильной организации, и рационального и обоснованного 

использования того или иного вида налоговых проверок.  
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Под системой управленческого учета подразумевают концепцию условий 

и компонентов построения учетного процесса с целью извлечения надѐжных и 

оперативных данных о хозяйственной работе компании, реализации контроля 

над оптимальным применением производственных ресурсов и управления 

производственной деятельностью. 

Ответственность за порядок управленческого учета в организациях, как 

правило, несут руководители организаций. В зависимости от размера учетной 

работы они имеют полномочия: 

• организовать службу управленческого учета как структурное 

отделение, во главе которой находится соответствующий управляющий; 

• включить в состав бухгалтерии должности специалистов по 

управленческому учету (бухгалтеров-аналитиков). 

Для предоставления разумной организации административного учета 

огромную роль играет разработка плана его компании. 

Планирование управленческого учета состоит из следующих 

компонентов: связь бухгалтерского и управленческого учета; план счетов и их 

корреспонденции; установление метода  административного учета; план 

отчетности и план технологического оформления учета; трудовые ресурсы, 

занятые управленческим учетом. 

Еще одно нужное требование для обеспечения эффективности 

управленческого учета – участие в проекте руководства фирмы. Необходимо 

серьезно подойти к введению управленческого учета  как к одной из 

первенствующих задач улучшения менеджмента предприятия. 

В первую очередь желательно рассмотреть, как  связуется бухгалтерский 

и управленческий учет. Для этого нужно: 

выявить  неучтенные сведения как с одной, так и с другой стороны. 

Сосредоточить интерес на исследовании  обстановки на рынке, 

проанализировать нынешнее положение  конкурентов и как эти собранные 

сведения смогут оказать влияние на финансово-хозяйственную деятельность; 

изучить, какие сведения бухгалтерского учета подвергаются 

корректировке в планово-финансовом анализе; 

исследовать воздействие сроков отображения бухгалтерской отчетности 

при отклонении от фактических сроков на подлинность информативных 

сведений и вероятность исправления учетных данных в прошедших учетных 

периодах, а также выяснить, каким способом эта корректировка выполняется; 

проанализировать процедуру обобщения учетных сведений 

бухгалтерского учета  и аналитической отчетности. 

Полученные итоги  бухгалтерии следует совместить, классифицировать и 

рассмотреть, вычленив значимые недостатки и предварительные результаты 

аналитической деятельности. 

При исследовании плана счетов с целью управленческого учета следует 

знать, что План счетов бухгалтерского учета, принятый указом Минфина 

Российской Федерации с 31.10.2000 г. № 94н, дает возможность реализовать 
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подсчет расходов на производство и вычисление себестоимости продукции для 

финансового и управленческого учета.  

Также возможно применение однокруговой и двухкруговой систем учета 

производственных расходов [2].  

Однокруговую систему учета расходов можно использовать без 

применения и с применением системы счетов управленческого учета. В 

однокруговой системе данные финансового учета группируется в 

специализированных регистрах, которые могут дополняться расчетными и 

прочими данными. 

В двухкруговой системе  для связи между экономическим и 

управленческим учетом необходимо применять для учета затрат по 

составляющим расходов счета 30 «Материальные расходы», 31 «Расходы на 

оплату труда», 32 «Отчисления на социальные нужды», 33 «Амортизация», 34 

«Прочие расходы». Учтенные на данных счетах затраты по завершению месяца 

списывают на счет 37 «Отражение общих расходов», а со счета 37 — в дебет 

счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные затраты», 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства», 44 «Затраты на реализацию». 

Однокруговую систему уместно использовать в небольших и средних 

организациях, так как она базируется на применении схожих оценок в 

финансовом и управленческом учете и в результате чего ограничены 

способности контролирования расходов. 

Двухкруговую систему учета расходов уместно применять в больших 

организациях. В этой системе финансовый и управленческий учет имеют 

самостоятельные планы счетов.  

На сегодняшний день существует 3 ключевых способа организации 

управленческого учета: параллельный учет, трансформация и 

последовательный способ. 

Параллельный учет – это способ организации управленческого учета, 

предоставляющий максимальную независимость в оформлении учетных 

действий. В основном такой способ применяется при  огромном числе 

операций, не отображающих действительную картину работы. В данном случае 

любая операция отображается параллельно и вне зависимости друг от друга в 

различных системах учета; 

Трансформация – такой способ организации управленческого учета, 

который подразумевает, что на протяжение отчетного этапа операции 

отражаются только лишь в одной системе учета. По завершении этапа над 

массивом сведений производится процедура преобразования в иную систему.  

Последовательный способ – один из способов организации 

управленческого учета, который применяется, когда любая хозяйственная 

операция отображается два раза, то есть в 2-ух стандартах учета. Однако это 

совершается поочередно в рамках одной системы. 

Основные достоинства и недостатки данных методов организации 

управленческого учета представлены в таблице (1): 

Таблица 1 
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   Преимущества и недостатки способов организации управленческого учета [1] 
Способ Преимущества Недостатки 

Параллельный учет Свобода реализации  Огромные затраты на 

ведение учета. 

Несоотносимость сведений 

Трансформация Простота реализации  Приблизительные результаты. 

Недостаток прописанного 

процесса трансформации 

Последовательный 

способ 

Баланс свободы и затрат на 

управление  учета  

Высокие требования к 

разработчикам модели и к 

персоналу  

          

Планы отчетности и технического дизайна оформляют на базе данных 

проектов в финансовом учете. В них дополняют формы сведений и ресурсы 

регистрации данных, применяемые в управленческом учете, Также в плане 

отчетности желательно указать: список отчетных форм, базисные и отчетные  

периоды, сроки представления отчетности, название всех подразделений, 

фамилии сотрудников, отвечающих за формирование отчетности, с точным 

указанием исполняемых работ. 

Параллельно со всеми работами по формированию управленческого 

учета необходимо будет решить и профессиональный вопрос — кто именно 

станет заниматься административным учетом. Чтобы организовать труд 

сотрудников управленческого учета, необходимо сформировать состав 

аппарата данной службы, еѐ штат, представить характеристику специалисту, 

запланировать мероприятия по увеличению квалификации, оформить графики 

учетных работ. Имеется ряд альтернатив того, кто именно станет заниматься 

системой и ведением управленческого учета: 

финансово-экономический отдел; 

единый справочно-исследовательский орган управленческого учета; 

мини-центры по управленческому учету со своевременной 

подчиненностью основному аналитическому подразделению; 

разделение  обязательств и зон ответственности, затрагивающих 

управленческий учет, по объектам (либо целям) учета.
1
 

Чем труднее состав компании, тем быстрее управляющий поймет, что без 

правильно сформированного единого аналитического центра никак не 

обойтись. Малому предприятию будет достаточно, если функции 

управленческого учета примет на себя планово-экономическая служба. 

В заключении можно добавить, что внедрение управленческого учета в 

организацию только на первый взгляд может показаться очень простым. На 

деле данный процесс является трудоемким и связан с поиском 

квалифицированного персонала, с отсутствием методических, практических 

документов по управленческому учету, с проблемами использования 

компьютерных технологий, программных обеспечений по работе с 

информацией.  

                                                           
1
 ПЭО URL: https://www.profiz.ru/peo/2_2011/postanovka_uprav_ucheta/ 
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Аннотация. В статье затрагиваются актуальные вопросы исследования 

банкротства как социального и экономического явления. Рассмотрены 

признаки банкротства, обозначены методы анализа, а также приведены 

методы оценки вероятности банкротства предприятия с целью быстрого 

выявления сигналов несостоятельности, их предотвращения и успешного 

развития предприятий малого и среднего бизнеса.  
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Банкротство – это финансовый кризис, то есть неспособность фирмы 

выполнять свои текущие денежные обязательства и (или) свои обязанности по 

уплате обязательных платежей в полном объеме.  

Согласно Федерального Закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 

03.07.2016)  "О несостоятельности (банкротстве)" (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2016) выделяют основные 

правовые признаки несостоятельности: 

 неспособность погасить задолженность по требованиям кредиторов 

или выполнить свою обязанность по взысканию обязательных платежей;  

 невыполнение вышеуказанных действий в течение 3х месяцев;  

 размер задолженности для юридического лица – 100 000 руб., а для 

физического (в том числе для индивидуальных предпринимателей) – 10 тыс. 

рублей [1]. 

В экономической литературе принято рассматривать отдельную 

категорию — экономические признаки банкротства, которые подразделяются 

на два типа: 

I. Показатели, с высокой долей вероятности свидетельствующие о 

финансовых затруднениях и как следствие, возможного банкротства: 

mailto:Elizaveta_uvarova@mail.ru
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 критические показатели ликвидности, их прогнозируемый спад;  

 имеющаяся просроченная кредиторская задолженность (менее 3х 

месяцев);  

 недостаток собственного капитала;  

 повышение доли заемных средств;  

 резкое снижение стоимости акций предприятия;  

 неоднократные потери в основной деятельности фирмы (в том числе 

спад объемов продаж, заказов, убыточность);  

 неэффективное использование финансовых ресурсов;  

 переизбыток запасов готовой продукции.  

II. Показатели, которые могут служить неким сигналом о возможности 

резкого ухудшения положения фирмы, но в настоящем времени напрямую не 

свидетельствующие о критическом положении:  

 расторжение правовых отношений с ключевыми контрагентами; 

 вынужденные регулярные простои в работе;  

 минимальные вложения капитала;  

 неэффективность имеющихся соглашений;  

 игнорирование необходимости обновления техники;  

 зависимость компании от единственного проекта, актива, 

оборудования, сырья или рынка сбыта.  

Экономические признаки никаким образом не влияют на принятия судом 

решения о признании того или иного субъекта банкротом, но при этом они 

позволяют своевременно спрогнозировать вероятность вынесения 

соответствующего вердикта. 

Анализ вероятности банкротства – это важнейшее мероприятие, цель 

которого состоит в оперативном выявлении близости к несостоятельности и 

применении предупреждающих мер. В российской и международной науке и 

практике наработаны различные методики оценки вероятности банкротства. 

Они основаны на математической обработке статистических данных по 

обанкротившимся предприятиям и предприятиям, успешно функционирующим 

на рынке. Для оценки риска банкротства и кредитоспособности предприятий 

широко используются следующие модели. 

1. Модифицированная модель Альтмана: «Z-счет» Э. Альтмана 

представляет собой пятифакторную модель, которая построена по данным 

успешно действующих и обанкротившихся промышленных предприятий США. 

Является  количественным методом, так как основывается на конкретных 

финансовых параметрах. 

 

𝑍 = 0,717𝑋1 + 0,847𝑋2 + 3,1𝑋3 + 0,42𝑋4 + 0,995𝑋5, 

(1) 

 

где X1 – чистый капитал (собственные оборотные средства) / сумма 

активов; 

 X2 – нераспределенная прибыль / сумма активов; 
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Х3 – прибыль от продаж / сумма активов;  

Х4 – собственный капитал / заемный капитал;  

Х5 – выручка / сумма активов. 

 

Возможность банкротства фирмы в течение двух лет прогнозируется по 

значению показателя Z: 

 если Z < 1,81, то вероятность банкротства очень 

высокая; 

 если 1,81 < Z < 2,675, то вероятность банкротства 

велика; 

 если Z = 2,675, то вероятность банкротства равна 0,5. 

 если 2,675 < Z < 2,9, то банкротства возможно, но 

вероятность низкая; 

 если Z > 2,9, то предприятие финансово устойчиво 

(вероятность банкротства очень низкая) [2]. 

2. Четырехфакторная модель британского ученого Ричарда Таффлера 

основана на оценке ключевых показателей финансово – хозяйственной 

деятельности компаний, в числе которых как обанкротившиеся, так и 

платежеспособные. В общем виде модель имеет вид: 

 

𝑍 = 0,53𝑋1 + 0,13𝑋2 + 0,18𝑋3 + 0,16𝑋4, 

(2) 

 

где X1 – прибыль от продаж / краткосрочные обязательства; 

X2 – оборотные активы / заемный капитал; 

Х3 – краткосрочные обязательства / сумма активов;  

Х4 – выручка от продаж / сумма активов. 

 

Оценка банкротства производится в зависимости от значения Z: 

 если Z < 0,2, то вероятность банкротства достаточно 

высока; 

 если Z > 0,3, то банкротство возможно, но вероятность 

низкая [3]. 

3. Модель В.В. Ковалева и О.Н. Волковой. Эти отечественные ученые 

предложили оценку вероятности банкротства, которая основывается на 

изменении коэффициентов относительности некоторых значений. Общий вид 

модели представлен ниже:  

 

𝑁 = 25𝑋1 + 25𝑋2 + 20𝑋3 + 20𝑋4 + 10𝑋5, 

(3) 

 

где Х1 – выручка от продаж / средняя стоимость запасов;  

Х2 – собственные оборотные средства / краткосрочные активы;  

Х3 – собственный капитал /  заемный капитал; 
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Х4 – прибыль отчетного периода / заемный капитал; 

Х5 – прибыль отчетного периода / выручка от реализации продукции. 

 

В зависимости от значения N происходит оценка банкротства: 

 если N > 100, то предприятие находится в хорошем 

финансовом состоянии и риск банкротства не велик.  

 если N < 100, то у предприятия тяжелое финансовое 

положение и имеет место высокий риск банкротства [4]. 

4. Четырехфакторная модель, разработанная  учеными Иркутской 

 государственной экономической академии.  В основе этой модели лежат 

четыре фактора. На основе регрессионного уравнения рассчитывается 

интегральный показатель риска банкротства предприятия – R. Модель имеет 

вид: 

  

𝑅 = 8,38𝑋1 + 𝑋2 + 0,054𝑋3 + 0,63𝑋4, 

(4) 

 

где X1- чистый оборотный капитал / собственный капитал; 

X2- чистая прибыль / собственный капитал; 

X3 – выручка от реализации / валюта баланса;  

X4- чистая прибыль / суммарные затраты. 

 

 Вероятность наступления банкротства определяется в зависимости от 

значения R: 

 если R < 0, то вероятность банкротства максимальная; 

 если 0 < R < 0,18 , то вероятность банкротства высокая; 

 если 0,18 < R < 0,32, то вероятность банкротства 

средняя; 

 если 0,32 < R < 0,42, то вероятность банкротства низкая; 

 если R > 0,42, то вероятность банкротства минимальная 

[5]. 

Практические применения каждой из представленных выше моделей 

позволили выявить ряд недостатков и достоинств, которые необходимо знать 

банковским сотрудникам и понимать, что использование лишь одной методики 

не всегда приводет к верным решениям – таблица 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика моделей диагностики вероятности банкротства 
Модель предсказания 

банкротства 

Достоинства модели Недостатки модели 

1 2 3 

 

1. Пятифакторная модель Э. 

Альтмана 

Отражает различные аспекты 

деятельности предприятия. 

Ограниченность действия: 

подходит исключительно для 

компаний, которые 

разместили свои акции на 

фондовом рынке. 

 Простота расчета, возможность Ограниченность, т.е. 
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2. Четырехфакторная модель 

британского ученого Ричарда 

Таффлера 

применения при проведении 

внешнего диагностического 

анализа. 

подходит только для 

акционерных организаций; 

сложность в выявлении 

результата; недопустимость 

использования для 

российских компаний из-за 

специфики экономики; 

применение устаревших 

данных. 

 

3. Модель В.В. Ковалева и О.Н.  

Волковой 

Возможно использование 

данных методик для проведения 

внешнего анализа. Определены 

нормативы переменных, 

которые дифференцированы по 

отраслям. 

Установленные пороговые 

значения коэффициентов 

завышены; резкие 

«переходы» от одной оценки 

финансовой состоятельности 

к другой. 

 

4. Четырехфакторная модель, 

разработанная  учеными 

Иркутской  государственной 

экономической академии 

Механизм разработки и все 

основные этапы расчетов 

подробно описаны, что 

облегчает практическое 

применение методики; 

применимость для 

отечественных компаний. 

 

Значение R-счета 

практически не совпадает с 

результатами, получаемыми 

при помощи других методов 

и моделей. Получаемые 

прогнозы не соответствуют 

реальному финансовому 

состоянию предприятий. Нет 

отраслевой дифференциации  

интегрального показателя 

Источник: И.И. Мазурова, Н.П. Белозерова, Т.М. Леонова, М.М. Подшивалова [4] 

 

Таким образом, приведѐнная выше оценка действующих методик 

определения кризисного состояния предприятия позволяет сделать следующие 

выводы. Комплексный подход к выявлению признаков банкротства является 

достоинством современных систем диагностики возможной вероятности 

банкротства, но при этом имеются и существенные недостатки, среди которых 

можно выделить высокую степень сложности принятия решения в условиях 

многокритериальной задачи, информативный характер рассчитанных 

показателей, субъективность прогнозного решения, разнонаправленность 

предлагаемых показателей. 

 

Список использованных источников 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2016) 

2. Хасанов Ринат Хамитович, Каштанов Николай Николаевич, Маргарян 

Лилит Гришаевна Модель оценки вероятности банкротства Э. Альтмана: 

применимость в Российской Федерации и использование при 

рейтинговой оценке кредитоспособности // Вестник Финансового 

университета. 2013. №5. 

3. Рознина Нина Владимировна, Карпова Мария Валентиновна, Захарова 

Марина Ивановна Модели количественной оценки вероятности 

банкротства, разработанные зарубежными специалистами // Educatio. 

2015. №2(9)-1. 



137 

 

4. Методы оценки вероятности банкротства предприятия : учеб. пособие / 

И.И. Мазурова, Н.П. Белозерова, Т.М. Леонова, М.М. Подшивалова. – 

СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 53 с. 

5. Шишова Л.И., Кузнецов М.Е. Основные методы прогнозирования 

банкротства и возможность их применения на отечественных 

предприятиях [текст] // Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук. 2015. №4-1. 
 

 

 

УДК 338.994 

 

Бюджетирование как инструмент управления организацией 

 

Шабалкина А. А., студентка 4 курса, специальность «Производственный 

менеджмент», кафедра ИЭУиСТ, «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», г. 

Казань, РФ 

Научный руководитель: Богоявленская Е. Е., старший преподаватель 

ФГБОУ ВП «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ», г. Казань, Российская Федерация 

E-mail: Nastya13.ru@yandex.ru 

 

Аннотация. Рассмотрены преимущества бюджетного планирования с точки 

зрения обеспечения связи оперативного управления со стратегическими целями 

компании, а также имеющимися у нее ресурсами. Постоянная разработка 

финансовых и производственных бюджетов, является очень важной 

составляющей частью в планово-аналитической работе предприятий разных 

отраслей экономики. 
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Система финансово-экономической информации играет роль стержневого 

инструмента менеджмента предприятия и одновременно является основным 

залогом достижения намеченных финансовых результатов деятельности. 

Центральное место в этой системе занимает бюджетное планирование, 

непосредственно привязанное к конкретным оперативным планам 

деятельности. Оно, с одной стороны, позволяет четко и грамотно распределить 

финансовые, трудовые и материальные ресурсы хозяйствующего субъекта, с 

другой - стимулирует достижение заданных показателей, с третьей - позволяет 

контролировать и, при необходимости, корректировать все процессы 

финансово-хозяйственной деятельности компании в течение периода, на 

который составлены бюджеты. В то же время бюджетирование позволяет 
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оценить вклад каждого структурного подразделения в достижение конечных 

целей всей компании в целом. 

Бюджетирование отражает не только существующее положение 

компании на рынке, но и ее цели на будущий отчетный период, которые, в свою 

очередь, являются составной частью стратегических планов компании. Само по 

себе бюджетное планирование есть инструмент оперативного управления. 

Вместе с тем ключевые показатели бюджетов, разработанных на ближайшую 

перспективу, должны соответствовать задачам, поставленным в рамках 

избранной компанией стратегии, другими словами служить некими вехами на 

пути стратегического результата. Недаром бюджетирование называют 

управленческой технологией, именно бюджеты дают возможность не только 

задавать ориентиры деятельности, но и осуществлять текущее управление, 

формируя необходимую информацию для принятия управленческих решений. 

По сути, в результате бюджетного планирования происходит распределение 

ресурсов компании в соответствии с намеченными и количественно 

определенными целями. Бюджетирование выполняет роль направляющего и 

координирующего механизма в деле достижения заданных финансовых 

результатов. Благодаря бюджетированию, снижается нерациональное 

использование средств предприятия, а также грамотное распределение их, за 

счѐт своевременного планирования хозяйственных операций, движения 

товарно-материальных потоков и денежных средств, контроля за их 

фактическим исполнением. 

Бюджетное планирование должно носить последовательный характер. 

При этом последовательность составления бюджетов, как правило, связана с 

организационной структурой предприятия и ее типом. Так, в компаниях с 

функциональной структурой управления использование ресурсов планируется в 

привязке к функциональным подразделениям и линиям руководящей 

ответственности. При продуктовой структуре управления основные бюджеты 

формируются по центрам ответственности, отвечающим за весь цикл создания 

и продвижения отдельных продуктов компании. В компаниях с проектной 

структурой управления бюджеты привязаны к проектам, осуществляемым в 

рассматриваемый период. Возможно также сочетание всех трех подходов. Так 

или иначе, но в процессах составления бюджетов и расчете плановых 

показателей принимают участие менеджеры всей управленческой цепочки 

компании. Непосредственная вовлеченность менеджеров структурных 

подразделений в разработку бюджетов повышает степень их ответственности за 

достижение запланированных показателей в будущем. 

На практике наиболее распространенным является использование 

функционального подхода в формировании бюджетов. Так, составление 

бюджетов, как правило, начинается с отдела сбыта, то есть в первую очередь 

планируются объемы реализации продукции - доходная часть бюджета 

компании. При планировании продаж за основу берется информация по спросу 

на готовую продукцию с учетом предполагаемых изменений в будущем 

отчетном периоде. В бюджете продаж устанавливается плановый объем 

реализации по каждой позиции товаров, работ и услуг. В случаях, когда 
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предприятие производит тысячный ассортимент продукции, слишком высокий 

уровень детализации планов производства и продаж может оказаться 

экономически нецелесообразным. В подобной ситуации допустимо 

планирование в разрезе товарных групп или продуктовых линий. 

Помимо выручки от реализации, доходная часть бюджета может 

включать в себя поступления дебиторской задолженности за предыдущие 

отчетные периоды, а также прочие доходы. 

После расчета доходной части составляется расходная часть бюджета. 

Она является производной от доходной и включает в себя бюджеты, 

детализирующие издержки компании, необходимые для обеспечения 

запланированного уровня доходов. Начинается построение расходной части 

бюджета с планирования объемов производства и потребности в различных 

ресурсах. Затраты на производство определяются на основе информации о 

существующих ценах на материалы, полуфабрикаты и комплектующие, 

тарифов на коммунальные услуги, тарифных ставках оплаты труда и пр. При 

этом важно, чтобы до начала бюджетного планирования в компании были 

разработаны нормативы на потребление переменных, то есть зависящих от 

объемов производства, ресурсов. В расчетах следует также учесть возможные 

изменения во внешней среде, связанные с инфляционными процессами, 

динамикой рынка и др. 

Наиболее серьезные трудности возникают при разработке бюджетов 

косвенных затрат. В отличие от прямых затрат, носящих преимущественно 

переменный характер, что позволяет рассчитывать их величину, отталкиваясь 

от предполагаемых объемов деятельности, косвенные расходы зачастую не 

имеют непосредственной связи с деловой активностью компании, либо эту 

связь довольно сложно проследить. 

Анализ действующей практики бюджетирования показывает, что 

величина косвенных затрат часто планируется на основе информации о 

подобных расходах в предшествующие периоды. Но подобный подход не 

только не обеспечивает эффективности использования ресурсов компании, но и 

не создает необходимой мотивации для руководителей и сотрудников центров 

ответственности. А вот если брать бюджет, который составлен с помощью 

подхода «снизу вверх», содержит в себе сбор и фильтрацию нужной 

информации от руководителей нижнего уровня к руководству предприятия. 

Этот подход очень грамотный, т.к. в процессе составления бюджетов 

руководители применяют накопленный опыт, знания важности и проблем 

конкретной области. Благодаря этому повышается вероятность того, что будут 

поставлены правильные цели и приняты грамотные бюджеты, для исполнения 

которых подразделение будет стремиться достичь запланированных целей. 

Существует три основных метода распределения косвенных затрат: 

- метод прямого распределения затрат; 

- пошаговый (последовательный) метод распределения затрат; 

- метод взаимного распределения затрат (двухсторонний). 

Бюджетное планирование всегда представляет собой итеративный 

процесс: бюджеты, составленные на основании собранной информации о 
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предстоящих объемах деятельности, сами затем становятся источником 

информации для корректировки планов предприятия, если результаты 

бюджетных расчетов не обеспечивают необходимый уровень эффективности 

использования ресурсов. Каждый раз сценарий развития компании может 

меняться - как незначительно, так и существенно. Зачастую компания 

разрабатывает несколько альтернативных моделей хозяйствования, каждый из 

которых предусматривает свой вариант развития событий. После выбора 

окончательного варианта вся бюджетная цепочка утверждается руководством 

компании, и планы приобретают директивный характер для всех участников 

хозяйственной деятельности. Тем не менее, в целом можно сказать, что 

бюджетирование не предполагает некой жесткой линии поведения, компания 

должна сохранять гибкость развития даже после принятия бюджета. 

Непосредственно бюджетные процессы в компании преимущественно 

выстраиваются по принципу «снизу вверх»: планирование начинается с расчета 

ключевых показателей деятельности подразделений нижней цепочки 

организационной структуры, затем информация обобщается, и на ее основе 

составляются общие бюджеты компании. Вместе с тем, возможно 

вмешательство в плановый процесс и «сверху вниз» - среднесрочные планы 

высшего руководства задают общее направление всем планам компании. Кроме 

того, в бюджетах должны быть четко определены временные границы 

достижения заданных показателей - все планы согласуются между собою по 

срокам исполнения. 

Таким образом, бюджетное планирование должно представлять собой 

единый, замкнутый в цепочку цикл, координирующий работу структурных 

подразделений всех уровней. В противном случае при реализации бюджетов 

будут возникать проблемы, связанные с несоответствием фактических значений 

показателей, заложенным в планы. При этом бюджеты подразделений являются 

прямым отражением объемов полномочий и ответственности их 

руководителей. В то же время они позволяют проанализировать эффективность 

работы каждого звена организационной структуры. 

В каждой компании, использующей в своей деятельности бюджетное 

планирование, должен быть разработан свой регламент бюджетирования, как 

правило, являющийся частью положения о бюджетной системе. В регламенте 

бюджетирования детально освещаются все этапы бюджетного процесса, 

вопросы подготовки бюджетов и согласования плановых показателей 

различных подразделений компании, как «снизу вверх», так и «сверху вниз». 

Кроме того, следует закрепить функции по подготовке необходимых 

документов и сбору информации для расчета бюджетных показателей между 

менеджерами структурных подразделений и работниками управленческой 

бухгалтерии. В регламенте бюджетирования следует определить формат 

бюджетов, а также сроки их подготовки. 

Важно отметить значение таких факторов, как сроки составления и 

процедуры согласования бюджетов по горизонтали и по вертикали. Поскольку 

планирование происходит во всех структурных подразделениях компании, 
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очень важно четко распределить обязанности по формированию будущих 

показателей и вопросы обсуждения и закрепления их в качестве контрольных. 

Результативность и эффективность бюджетирования, а также целостность 

системы показателей бюджетов, во многом зависят от качества автоматизации 

каждого этапа бюджетного планирования. На сегодняшний день российские 

компании либо используют уже имеющиеся на рынке программные продукты, 

либо разрабатывают собственный. В первом случае он, как правило, требует 

определенной адаптации к потребностям конкретного хозяйствующего 

субъекта. 

В заключение хочется отметить, что правильно организованное 

бюджетное планирование должно не только решать тактические задачи по 

управлению компанией, но и способствовать совершенствованию всех бизнес-

процессов, последовательно повышая эффективность использования всех 

имеющихся ресурсов. Реализация посредством бюджетного планирования 

функции промежуточного контроля позволяет своевременно, то есть до того, 

как ситуация примет необратимый характер, выявить, насколько успешной 

является выбранная компанией стратегия развития, и, в случае необходимости, 

принять оперативные управленческие решения корректирующего характера. 

Таким образом, бюджетирование выступает средством, с одной стороны, 

согласования деятельности структурных единиц компании, с другой - мощным 

современным инструментом развития бизнеса. Успешное бюджетирование 

возможно лишь в том случае, если менеджмент компании ясно и определенно 

представляет себе цели, которые должны быть достигнуты в планируемом 

периоде, принимает непосредственное участие в сборе и обработке 

экономической информации, выполняя все правила и процедуры, 

предусмотренные бюджетными процессами. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена проблеме роста кредиторской 

задолженности. Доказывается актуальность данной проблемы и 

раскрывается ее негативное влияние на микро- и макроуровне. 

Проанализирована ситуация организаций Республики Беларусь в динамике за 

последние семь лет. Выявлена и обоснована необходимость эффективного 

управления кредиторской задолженностью хозяйствующих субъектов. Даны 

рекомендации по улучшению финансового состояния организаций. 
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Помимо того, что получение кредита - это дополнительная возможность 

для дальнейшего развития, вместе с этим у предприятия появляются и новые 

обязательства перед кредиторами. То, насколько своевременно предприятие 

отвечает по своим финансовым обязательствам, в значительной мере зависит 

его текущее финансовое благополучие и деловой имидж. Если наблюдается 

неблагоприятный показатель такой задолженности, то это значительно снижает 

его привлекательность при финансовой оценке, определении 

платежеспособности и ликвидности. Углубление проблем в реальном секторе, 

рост неплатежей может создать серьезные проблемы и для банков в частности, 

что неоднократно подчеркивает актуальность данной проблемы. 

Под кредиторской задолженностью понимается вид обязательств, 

характеризующих сумму долгов организации, причитающихся к уплате в 

пользу других юридических и физических лиц (контрагентов). Например, перед 

поставщиками, подрядчиками, третьими лицами, банками или другими 

кредитными организациями за оказанные услуги, предоставленный в 

пользование товар или заем. Также под понятие кредиторской задолженности 

попадает задолженность любой организации перед своими сотрудниками по 

оплате труда. Как правило, основную долю в структуре задолженности обычно 

занимают обязательства перед поставщиками. Таким образом, каждому 

финансовому директору необходимо иметь представление о структуре 
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задолженности в его компании, чтобы предпринимаемые в последующем 

усилия были действительно эффективными.  

Любое обязательство имеет определенный срок своего исполнения. 

Кредиторскую задолженность должник обязан погасить в соответствии с 

установленными сроками и взятыми на себя обязательствами. Если же 

организация не успела вовремя расплатиться с контрагентом, еѐ кредиторская 

задолженность становится просроченной. Таким же образом формируется и 

противоположное кредиторской задолженности явление - просроченная 

дебиторская задолженность, означающая объем средств, не поступивших на 

счета организации от контрагентов вовремя. Неисполнение обязательств часто 

приводит к дополнительным издержкам: например, просроченная 

задолженность по кредитам – это всегда дополнительные расходы на оплату 

пени и штрафов. 

Проанализировав статистические данные по организациям Республики 

Беларусь, можно проследить рост задолженности предприятий. Само по себе 

увеличение кредиторской задолженности не представляет угрозы, когда в 

стране наблюдается экономический рост и предприятия увеличивают 

задолженность пропорционально росту производства. Гораздо хуже, когда 

растет просроченная кредиторская и дебиторская задолженность, что 

свидетельствует о неспособности предприятий платить по долгам. А это 

происходит в Беларуси нарастающими темпами: с 2012 года просроченная 

кредиторская задолженность выросла в более чем 4,8 раза и составила на 1 

января 2018 г. 7229,8 млн рублей. 

В соответствии со статистической отчетностью кредиторская 

задолженность по состоянию на 1 января 2017 года составила 39594,6 млн 

рублей, в том числе просроченная – 17,3 % от общего объема кредиторской 

задолженности. На 1 января 2016 года просроченная кредиторская 

задолженность составляла 5797,8 млн рублей, или 16,4 %. Соответственно 

кредиторская задолженность в 2016 году по сравнению с 2015 увеличилась на 

4284,7 млн рублей, или 12 %, с увеличением доли просроченной задолженности 

[3]. Кредиторская задолженность организаций за год увеличилась еще на 15 % 

и составила на 1 января 2018 года 45528,3 млн рублей. Относительно 2010 года 

увеличилась почти в 8 раз, а просроченная кредиторская задолженность в более 

чем 11 раз. 

Просматривая динамику изменения внешней кредиторской 

задолженности белорусских предприятий, то есть долги нерезидентам, можно 

заметить резкий скачок задолженности с 1099,7 млн рублей в 2010 г. до 4390,9 

млн рублей в 2011 г., что почти в четыре раза больше, чем в предыдущем году. 

Из нее просроченная кредиторская задолженность составила 279 млн рублей и 

превысила уровень 2010 года в 3 раза. По сравнению с этими данными, совсем 

незначительно увеличилась внешняя кредиторская задолженность предприятий 

в 2012 году. Это означает, что белорусские предприятия крайне осторожно 

стали заимствовать за рубежом или же там стали опасаться одалживать 

белорусским предприятиям. Такую ситуацию можно объяснить девальвацией 

белорусского рубля в 2011 году, после чего стала ясной рискованность 
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торговли с Беларусью. С того времени внешняя задолженность возрастала и 

достигла на 1 января 2018 года 10032,1 млн рублей, из нее просроченная 

составила 1007,7 млн рублей, или 10 % [5]. 

Доля организаций, имеющих просроченную кредиторскую 

задолженность по-прежнему значительна. На 1 января 2017 г. просроченную 

кредиторскую задолженность имели 4855 организаций, или 64,4 % (на 1 января 

2016 г. - 64,6 %). В наиболее печальном финансовом положении находятся 

предприятия агропромышленного комплекса. По состоянию на начало 2017 

года удельный вес сельскохозяйственных организаций, имеющих 

просроченную задолженность, в общем числе организаций, имеющих 

кредиторскую задолженность, составил 88,7 % [1]. Просроченная дебиторская 

задолженность этих предприятий составила 333,4 млн рублей. Разрыв между 

кредиторской и дебиторской задолженностью настолько велик, что даже если 

перед аграриями полностью рассчитаются контрагенты, они покроют лишь 

14,4 % просроченных долгов сельскохозяйственных предприятий. 

Несмотря на прилагаемые административные усилия и значительные 

финансовые вложения, наибольшие трудности с проблемной задолженностью 

испытывают производители резиновых и пластмассовых изделий. Отрасль 

закончила год со значительными убытками и лидирует по приросту 

просроченной задолженности перед поставщиками внутри страны (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Изменение проблемной задолженности по расчетам внутри страны по 

видам экономической деятельности за 2017 год, млн рублей (источник: [6]) 
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Отсутствие платежной дисциплины наблюдается и в сельском хозяйстве: 

проблемная кредиторская задолженность за 2017 год увеличилась на 135 млн 

рублей, несмотря на присоединение ряда проблемных сельскохозяйственных 

организаций к предприятиям пищевой промышленности. Самыми 

проблемными секторами экономики по расчетам за энергоресурсы остаются 

резинотехническая промышленность, металлургия и сельское хозяйство. 

Просроченные долги предприятий накапливаются и становятся помехой 

для развития как самих предприятий, так и банков. В то же время срабатывает 

эффект домино: долги по цепочке передаются от крупных предприятий их 

поставщикам. Массовые неплатежи наблюдаются за топливно-энергетические 

ресурсы и, как показывает статистика, энергетикам не платят многие 

представители реального сектора: металлургические предприятия, 

представители машиностроения, сельскохозяйственные организации. Из 1660 

промышленных предприятий, имеющих кредиторскую задолженность на 

начало 2017 года, 1236 ее просрочили. Долги предприятий за энергоресурсы 

приводят к тому, что производители электроэнергии не могут своевременно 

рассчитаться за поставки и вынуждены сами привлекать кредиты. 

Как было заявлено на специальном заседании межведомственной 

комиссии при Совете безопасности, на государственном уровне проблема роста 

просроченной кредиторской и дебиторской задолженности организаций несет 

угрозу экономической безопасности Беларуси [2]. Доля «плохих» долгов на 1 

июня 2017 г. составила 14,2 %, тогда как пороговой угрозой безопасности 

является 10 %. В первую очередь под угрозой находится банковская система, 

потому что затраты по обслуживанию процентов по кредитам превышают 

затраты на сумму кредита. 

По мнению экспертов, значительный рост просроченной кредиторской 

задолженности обусловлен гораздо меньшими темпами роста выручки по 

сравнению с увеличением долгов организаций и тем, что большинство 

производственно-экономических проблем отечественных производителей 

почти всегда решалось с помощью различных схем кредитования, то есть путем 

привлечения заемных средств и накопления долгов [7. с.81]. 

Чтобы занять устойчивое положение на рынке каждому хозяйствующему 

субъекту необходимо чаще проводить анализ финансового состояния 

предприятия, который позволит на основе выявленных недостатков в работе 

разработать пути по его улучшению. В частности, следить за соотношением 

кредиторской и дебиторской задолженностей, так как значительное 

превышение дебиторской задолженности создаѐт угрозу финансовой 

устойчивости предприятия и делает необходимость привлечения 

дополнительных источников финансирования. 

Если на предприятии будут заморожены суммы в расчетах с 

покупателями и заказчиками, то оно может почувствовать большой дефицит 

денежных средств, что приведет к образованию кредиторской задолженности, 

просрочкам платежей в бюджет, внебюджетные фонды, отчислениям по 

социальному страхованию и обеспечению, задолженности по заработной плате 

и прочим платежам. Это в свою очередь повлечет за собой уплату штрафов, 
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пеней, неустоек. Нарушение договорных обязательств и несвоевременная 

оплата продукции поставщикам приведут к потере деловой репутации фирмы и 

в конечном итоге к неплатежеспособности и неликвидности [4. с.6]. Для 

оперативного сокращения текущих обязательств перед кредиторами можно 

провести переговоры о реструктуризации долга либо продлить срок погашения 

с некоторым увеличением суммы долга. 

От того, как выстраиваются отношения с контрагентами, 

согласовываются условия заключаемых договоров, отслеживаются сроки их 

оплаты, то есть каков механизм управления кредиторской задолженностью, во 

многом зависит эффективность использования полученных средств. При 

управлении задолженностью должна быть разработана и применяться четкая 

стратегия в отношениях с кредиторами, для того чтобы она максимально 

соответствовала целям обеспечения финансовой устойчивости компании и 

увеличению ее прибыльности и конкурентоспособности. При этом важно 

учитывать стоимость заемного капитала, которая должна позволять сохранить 

рентабельность организации на оптимальном уровне, и по возможности 

привлекать новых инвесторов. 

В заключение следует отметить, что проблемы с финансовым 

положением, ухудшение платежеспособности и, как следствие, рост 

просроченной задолженности предприятий являются не следствием высоких 

ставок по кредитам, а связаны с тем, что они производят 

неконкурентоспособную продукцию. 

 

Список использованных источников 

1. Группировка организаций, имевших кредиторскую задолженность,  по 

видам экономической деятельности на 1 января 2017 г. // Статистический 

ежегодник / Национальный статистический комитет Республики 

Беларусь. — Минск, 2017. — 414 с. 

2. Носова, М.И. «Проблему надо решать радикально». Неплатежи несут 

угрозу Беларуси [Электронный ресурс] / М.И. Носова // Белорусские 

новости. — Режим доступа: http://naviny.by/article/20170628/1498645870. 

— Дата доступа: 05.04.2018. 

3. Кредиторская задолженность организаций по видам экономической 

деятельности  на 1 января 2017 г. // Статистический ежегодник / 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь. — Минск, 

2017. — 408 с. 

4. Кузнецов, А.С. Какая кредиторка недопустима для компании / 

А.С. Кузнецов // Финансовый директор. — 2016. — № 9. — С. 6—10. 

5. Состояние расчетов в Республике Беларусь // Национальный 

статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. — 

2018. — Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-

statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/finansy. — Дата 

доступа: 05.04.2018. 

6. Иванович Д. Что еще сдерживает развитие прибыльных предприятий 

[Электронный ресурс] // Про бизнес. — Режим доступа: 



147 

 

https://probusiness.io/finance/4287-chto-eshche-sderzhivaet-razvitie-

pribylnykh-predpriyatiy-neskolko-grafikov.html. — Дата доступа: 

05.04.2018. 

7. Чижикова Т.А., Федотенко С.А., Пряхина И.Л. Анализ кредиторской 

задолженности и мероприятия, направленные на ее снижение в 

предприятии // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. 

— 2015. — №2(2). — Режим доступа: http://e-

journal.omgau.ru/index.php/2015-god/2/19-statya-2015-2/144-00033. — Дата 

доступа: 05.04.2018. 

 

 

УДК 338.439 

 

Текущее состояние и проблемы развития пивного рынка  

Республики Беларусь 

 

Шор А.Ч., студентка 1 курса Института магистерской подготовки, кафедра 

экономики торговли и услуг Белорусский государственный экономический 

университет, г. Минск, Республика Белоруссия 

E-mail: nastyashor95@gmail.com 

 

Аннотация. В статье затронуты актуальные проблемы, присущие пивному 

рынку Республики Беларусь. Анализ законодательных ограничений, а также 

сложных экономических реалий позволил определить сложившиеся условия 

деятельности пивоваренных компаний на белорусском рынке. На основе 

выделенных проблемных участков были предложены возможные пути 

развития рынка пива в целом, и пивоваренных организаций в частности. 

 

Ключевые слова: рынок пива Республики Беларусь, пивоваренная компания, 

доля рынка, уровень потребления, акциз, дебиторская задолженность, 

рекламная активность. 

 

В настоящее время на пивном рынке Республики Беларусь наблюдается 

весьма противоречивая обстановка: с одной стороны, это динамично 

развивающаяся сфера бизнеса, с другой – барьеры для выхода на рынок в 

последнее время стали настолько высоки, что, с уверенностью можно сказать, 

ни одна из пивоваренных компаний с мировым именем не желает расширять 

область своего действия на белорусский рынок. Об этом может 

свидетельствовать недавний передел доли рынка между компаниями на пивном 

рынке Республики Беларуси: Carlsberg Group (ОАО «Пивзавод Оливария») 

занимает 26,9 %, Olvi (ОАО «Лидское пиво») – 22, 0%, Heineken (16,1 %) + 

Oasis (3,5 %) (СООО «Оазис Групп» + ЗАО «Бобруский бровар») – 19,6 %, 

ОАО «Криница» – 8,4%.  

Республика Беларусь во многих вопросах сложна для развития бизнеса 

для мировых компаний. Так, примером, длительного, сложного и не совсем 
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удачного опыта стал приход на рынок в декабре 2007 году нидерландской 

пивоваренной компании «Heineken». В период «захвата» рынка, а именно 2007-

2008гг., компания стремительно скупала активы в Республике Беларусь, 

обосновывая это тем, что наш рынок имеет для нее колоссальное значение, и 

она готова инвестировать в белорусский пивной рынок столько, сколько 

потребуется. И вот, спустя почти десять лет Heineken продает все свои 

белорусские активы «Группе компаний «Oasis».  

На вопрос: «Почему?» – Heineken ответил тем, что, приходя на рынок и 

покупая два завода в Бобруйске и Речице, он рассчитывал на рост пивного 

рынка, поскольку уровень потребления у нас был ниже, чем в соседних странах. 

Так, по статистическим данным в Республике Беларусь на одного человека в 

год приходится в среднем 40-50 л пива, тогда как российский житель выпивает 

в год около 55-60 л. Лидерами здесь уже долгое время остаются Чехия –  в 

среднем за год житель выпивает 130-140 л пива, Польша – 90-100 л, Германия – 

средний немец выпил 95-100 л пива. Расчет только на это стало для Heineken 

«роковой» ошибкой. Во-первых, удаленность двух заводов друг от друга 

требовала дополнительных расходов на персонал, эффект синергии также 

получить было сложно. Как итог, производственную площадку в Речице 

трансформировали в логистический центр.  Во-вторых, за десять лет ставки 

акцизов в Республике Беларусь значительно выросли и не перестают 

увеличиваться. В-третьих, неоднократное резкое снижение обменного курса 

рубля сильно осложнило деятельность бобруйской «дочки» Heineken. 

Проблемой в этом случае стал возврат валютных кредитов, поскольку головная 

компания постоянно инвестировала в белорусский завод миллионы евро. В-

четвертых, эти же курсовые разницы и привели к убыточной деятельности 

Heineken на белорусской земле, что привело к тому, что белорусские власти 

были неудовлетворенны результатами деятельности компании. Они считали, 

что если компания получает доход от реализации продукции в Республике 

Беларусь, то должна показывать прибыль и уплачивать в бюджет 

соответствующие налоги. Вопрос был урегулирован после того, как Heineken 

отказался от импортной продукции и все сорта пива варились на белорусских 

мощностях. Исключение составило только пиво под торговой маркой 

«Heineken», однако в общем объеме импорта оно составляло чуть больше 1 %. 

Таким образом, непростое присутствие голландского концерна на 

белорусском рынке пива закончилось полным уходом Heineken с рынка.  

Сложно оставаться на белорусском рынке и пивоваренным компаниям, 

которые практически не зависят от курсовых разниц. Существование такого 

вопроса, как использование ПЭТ-тары, остается открытым уже долгое время. 

Постоянно повышаются тарифы на ее переработку, также с настойчивой 

периодичностью поднимается вопрос об ограничении использования ПЭТ-ов 

для розлива пива. Такая проблема пришла к нам из России, в которой уже с 1-го 

июля 2017 года запрещена продажа пива и другой алкогольной продукции 

объемом более 1,5л. Однако в Республике Беларусь эта проблема так и будет 

оставаться на рассмотрении еще не один год, поскольку такие ограничения 
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негативно скажутся на белорусских производителях (80 % пива на рынке – это 

пиво в ПЭТ-бутылке). 

Еще одним немаловажным моментом, препятствующим развитию 

белорусского пивного рынка, выступает законодательное ограничение 

производителей в использовании различного рода рекламных средств, и как 

следствие, низкая рекламная активность. Примером того, как такие запреты 

негативно влияют на продажи продукта, может быть опыт ОАО «Пивзавод 

Оливария». В прошлом году завод предложил новую упаковку «мультипак» – 

несколько бутылок или банок пива в одной удобной для транспортировки 

упаковке. Она очень популярна в европейских странах, так как производитель 

предлагает покупателю более выгодную цену за больший объем. Но, к 

сожалению, в Республике Беларусь нельзя заявить о скидке или даже отразить 

этот факт на ценнике, не говоря уже о каких-то более шумных 

информационных кампаниях. В итоге потребитель не видит своей выгоды и 

«мультипак» на нашем рынке не набрал популярности. Роль «мультипаков» в 

Республике Беларусь выполняет ПЭТ-тара большого объема. 

Не дают планомерно и непрерывно развиваться наличие и постоянный 

рост дебиторской задолженности у пивоваренных компаний Республики 

Беларусь. Торговые объекты зачастую не могут своевременно производить 

оплату, что для производителей ведет к вымыванию оборотных средств и 

снижению возможностей для развития. Вопрос о дебиторской задолженности 

волнует абсолютно все пивные организации, однако, для некогда 

пивоваренного гиганта ОАО «Криница» это является серьезной проблемой. Не 

имея таких объемов поставки, как, например, у «Оливарии» или «Лидского 

пива», «Криница» не может позволить себе постоянно «замораживать» свои 

денежные средства в продукции, поскольку они крайне необходимы для 

расчетов по имеющимся у «Криницы» кредитам.  

Колоссальными представленные выше проблемы для белорусского 

пивного бизнеса стали потому, что вместо того, чтобы сконцентрировать свои 

силы на конкуренции между собой, пивоваренные компании Республики 

Беларусь должны бороться и приспосабливаться к вновь и вновь 

устанавливаемым законодательным ограничениям и возникающим 

экономическим катаклизмам. 

Однако нет ситуации или проблемы, решения которой невозможно найти, 

поэтому белорусские производители пива постоянно проявляют 

изобретательность, чтобы в сложившейся экономической обстановке увеличить 

продажи и свою долю на рынке.  

1) Увеличение объемов экспорта. На данном этапе развития пивного 

рынка республики белорусские пивоварни устремились на новые для себя 

площадки: Польша, Германия, Литва, Болгария, Китай, Израиль. Например, 

компания «Лидское пиво» в 2017 году начала сотрудничество с торговыми 

сетями Auchan и Tesco в Польше, а также с сетью «Магнит» на российском 

рынке. Продолжается также увеличение поставок на рынки Российской 

Федерации и Украины. ОАО «Криница» за 2017 год экспортировало продукции 

на 15,1 млн долл. США, что составляет 146% по отношению к предыдущему. 
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А удельный вес экспорта товаров компании «Криница» в объеме производства 

за прошедший год составил 30%.  

2) Реклама и новинки. Законодательное ограничение рекламной 

активности белорусских пивоваренных компаний привело к увеличению в 

местах продаж пива дополнительных мест продажи (ДМП), к использованию 

ярких и заметных POS-материалов (плакатов, воблеров, некхенгеров, 

шелфтокеров, триад), а также развитию Интернет-рекламы.  

Появление новинок – неотъемлемая часть в борьбе за потребителя, 

поэтому пивзаводы регулярно разрабатывают рецептуру и выпускают как 

новые сорта пива, так и сезонные. Например, в 2017 году ОАО «Лидское пиво» 

представило 12 новых сортов пива, среди которых первое и единственное на 

данный момент пиво с максимально разрешенным содержанием алкоголя – 8,5 

% «Лідскае Imperial Porter» (за 2016 год – 10 сортов). ОАО «Криница» 

расширила линейку «Пивная карта» – лимитированные партии необычных для 

нашей страны сортов пива – 4 новых сорта, а также представила 2 новинки 

королевского бренда Kaltenberg и новый сорт немецкого пива «Brauberg». 

Пивзавод «Оливария» презентовал специальную линейку европейского пива –

Karol Jan (светлое и темное пиво) и сезонные сорта пива: летнее «Аливария 

Белое Золото Rose» и зимнее «Аливария Калядны цуд». Пивоварня «Хайнекен» 

сварило 4 новых сорта.  

С каждым годом производители стараются удивить потребителя 

новинками, и это, на мой взгляд, очень правильно. Все новое привлекает 

внимание и побуждает к покупкам, и, как следствие, приводит к увеличению 

продаж и росту рынка.  

3) Мерчандайзинг и постоянный мониторинг. Мерчандайзинг – это уже 

не просто дополнительное конкурентное преимущество, а неотъемлемая часть 

работы любого производителя: конкретный товар должен занимать на полках 

определѐнное место, чтобы покупатель, находясь перед витриной, мог легко 

сориентироваться. Его использование позволяет стимулировать на совершение 

незапланированных и повторных покупок путѐм расширения торговой площади 

для сезонных товаров или товарных групп, которые пользуются повышенным 

спросом.  

Мерчандайзинг также способствует проведению мониторинга по 

продажам всех SKU, что позволяет выделять из них наиболее прибыльные или, 

наоборот, низкорентабельные, с последующим выведением из оборота 

последних. Прибыль должен приносить каждый сантиметр торговой площади, в 

связи с этим товар, пользующийся спросом, определяется на лучшее место. 

Именно поэтому мерчандайзинг иногда становится серьезным оружием в 

«умелых руках» производителя. 

Подводя итоги, можно сказать, что Республике Беларусь следует 

обратить внимание на то, как рынок слабоалкогольных развивается в Европе. 

Там, употребление таких напитков находится на более высоком уровне, пиво 

объемом 2 л найти сложно, поскольку европейские пивовары выступают за 

культуру потребления – «можно пить много, но с умом». Крафтовое пиво давно 
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стало модным и привлекательным направлением, а главное, создающим новую 

конкуренцию и стимулирующим развитие рынка: 

– благодаря ограниченному выпуску пива микропивоварни уделяют 

особое внимание методу приготовления пива, его вкусу и качеству; 

– появление крафтового американского пива на европейском рынке 

повышает популярность этого напитка. Растѐт интерес к редким и 

экзотическим вкусам пива от иностранных производителей. Американское пиво 

создаѐт здоровую конкуренцию с другими алкогольными напитками, 

производством которых занимаются европейские пивоварни; 

– рост европейского рынка крафтового пива влияет на продажи 

традиционного пива. Эта тенденция вынуждает многие крупные бренды в 

пивной индустрии приобретать небольшие пивоварни, чтобы получить доступ 

на рынок крафтового пива. Например, бельгийская пивоваренная корпорация 

Anheuser-Busch InBev, производитель Budweiser и Stella Artois, приобрела уже 9 

производителей крафтового пива. 

В Республике Беларусь также развиваются крафтовые пивоварни, однако, 

это не является приоритетным направлением развития пивоваренной отрасли в 

Республике Беларусь. Такими направлениями здесь выступают:  

– обеспечение максимальной загрузки производственных мощностей; 

– постоянного расширения и обновления ассортимента 

импортозамещающей продукции, производимой организациями; 

– увеличение экспортных поставок пива и обеспечения положительного 

сальдо экспортно-импортных операций; 

– обеспечение на постоянной основе использования пивоваренными 

компаниями отечественного солода в производстве пива; 

– постоянной работы по достижению оптимального соотношения акцизов 

на пиво и акцизов на крепкие алкогольные напитки. 
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