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Аннотация 

В статье рассматривается современное состояние взаимного страхования в РФ. 

Изучаются проблемы, связанные с осуществлением взаимного страхования и 

выявляются особенности данного вида страхования в нашей стране. Также 

рассматриваются субъекты, которые действуют на этом рынке, в частности общество 

взаимного страхования. Рассматривается история возникновения взаимного 

страхования и три периода его развития. И наконец определяется роль взаимного 

страхования в системе страхования в целом. 

Ключевые слова: страхование, правовое регулирование, взаимное страхование, 

страховой продукт, страховой случай. 

 

Abstract 

The article presents the current state of mutual insurance in the Russian Federation. 

We study the problems associated with the implementation of mutual insurance. In particular, 

a mutual insurance company. The history of the occurrence of mutual insurance and three 

periods of its development are considered. Finally, the role of mutual insurance in the 

insurance system is defined. 

Key words: insurance, legal regulation, mutual insurance, insurance product, insured 

event. 

 

Осуществление взаимного страхования в Российской Федерации в настоящее 

время осуществляется обществом взаимного страхования на основании членства, 

которое действует непосредственно в соответствии с уставом, а в случае если уставом 

общества предусмотрено заключение договора страхования, - на основании такого 

договора, об этом говорится в п.1 ст. 3 ФЗ «О взаимном страховании» от 7 ноября 2007 

года. Кроме того, в данной статье указывается правило предусмотренное главой 48 ГК 

РФ, что эти нормы применяются к отношениям по страхованию между ОВС и его 

членами.  

Взаимное страхование - одна из форм защиты, которая базируется на 

договорѐнности определѐнной группы и связана с возмещением убытков, которые 

возникают в результате случайных обстоятельств.  Сам процесс страхования имел ряд 

особенностей, которые не могут оставаться без внимания: 

 Право на получение страхового продукта не было подкреплено взносом, 

ведь страховой продукт создавался только после возникновения убытка. 

 Не было организаций, которые занимались исключительно созданием 

страхового продукта, так как в этом процессе не было необходимости. 
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 Создание страхового продукта появлялось в случае необходимости не в 

одиночку, а совместно с другими лицами. 

 Все члены страхового сообщества имели ответственность за создание 

страхового продукта. 

 Раскладка всегда производилась только после наступления страхового 

случая [3]. 

В соответствии со ст. 32 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» лицензия на осуществление страхования, 

перестрахования, взаимного страхования, посреднической деятельности в качестве 

страхового брокера - специальное разрешение на право осуществления страховой 

деятельности, предоставленное органом страхового надзора субъекту страхового дела 

[5]. 

Однако с течением времени страхователи начали создавать свой страховой фонд 

заранее, это обеспечивало стабильность, надѐжность и гарантию возврата средств в 

случае утраты. Такая система выступает в качестве разновидности стразового фонда, 

причѐм она является более совершенной, нежели раскладочная. В таком случае 

возникает необходимость в наличии специальной организации, которая занималась бы 

созданием страхового фонда. Управление такой организацией осуществлялось бы на 

основании решений, которые принимались бы она общем собрании. Так, обеспечилось 

бы право на владение этим фондом каждого страхователя в соответствии с 

определѐнными договорѐнностями [1]. 

Общество взаимного страхования является одной из широко применяемых 

организационных и правовых форм страховых организаций взаимного типа.  

Общество взаимного страхования - это некоммерческая организация, 

создаваемая на основе коммерческого, профессионального либо территориально-

распределительного единства участников, и наиболее хорошо адаптируемая к нуждам 

местного населения либо к учету особенных потребностей разнообразных социально-

профессиональных группировок, являющихся членами подобной организации. 

Целью деятельности обществ по взаимному страхованию является реализация 

деятельности по страхованию интересов имущественного плана его членов на 

основании методики взаимного страхования. Общества взаимного страхования заняли 

особенное место на рынках большей части развитых индустриально стран. 

В РФ юридическая и организационная форма «общество взаимного 

страхования» предусматривается 968 статьей ГК РФ, а также законом РФ «О взаимном 

страховании». Приготовление и оформление правовой базы для работы обществ по 

взаимному страхованию заняли свыше десятка лет. Общество взаимного страхования 

реализует страхование интересов имущественного плана членов общества на 

основании взаимности посредством соединения в обществе взаимного страхования 

нужных для того средств. Распределение сумм чистого дохода средь членов обществ 

взаимного страхования российским законодательством не предусмотрено. Согласно 

закону «О взаимном страховании» страхователи-участники обществ по взаимному 

страхованию обладают правом на обретение (сверх страхового возмещения), если 

произойдет ликвидация общества, части его имущества, которое останется после 

произведения расчетов с кредиторами, если другое не предусматривается российским 

законодательством либо уставом общества. 

Общество взаимного страхования - это организация некоммерческого типа, 

создаваемая на основе территориального или профессионального единства участников, 

а потому лучше адаптируемая к нуждам местных жителей либо учету специфических 
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потребностей различных профессиональных и социальных группировок, являющихся 

ее участниками. 

Задача деятельности обществ по взаимному страхованию состоит в 

осуществлении страхования имущественных интересов их участников.  

В иностранных государствах ОВС реализуют страхование: 

 имущественной базы; 

 предпринимательских рисков; 

 ответственности; 

 жизни. 

ОВС находятся в собственности самих страхователей, их капитал образуется за 

счет взносов по страхованию, уплачиваемых страхователи. Страхователи в обществах 

взаимного страхования представляют собой сособственников предприятия 

страхования.  

Задачей обществ по взаимному страхованию является предоставление 

собственным членам более высокого качества услуг по страхованию за приемлемую 

стоимость. Излишки, которые накоплены за отчетный период осуществления 

деятельности общества, остаются в собственности его членов. 

Решение о направлениях применения таких средств должно приниматься общим 

собранием членов ОВС либо их представителей. Данные средства могут 

использоваться, к примеру, для пополнения фонда страхования. В этой связи собрание 

может принимать решение по понижению размера страховых взносов для всех членов 

обществ либо лишь тех из них, кто продолжительное время не допустил наступления 

страхового события и, следовательно, не обретал страховые выплаты [4]. 

Члены обществ взаимного страхования самостоятельно занимаются 

управлением их деятельностью. Верховным органом управления общества, который 

принимает все основополагающие решения, касающиеся осуществления деятельности, 

является общее собрание участников обществ взаимного страхования либо их 

представителей. 

В целом история развития такого понятия, как взаимное страхование в России 

насчитывает несколько основных периодов. На первом этапе происходило становление 

и развитие взаимного страхования, а далее осуществлялась ликвидация всех 

организаций, которые занимались такой деятельностью. Третий период предполагает 

неофициальное развитие таких организаций, а в настоящее время появляется основание 

для деятельности таких предприятий с точки зрения законодательства. 

Каждый из перечисленных периодов имеет свои этапы развития, и 

особенностью первого выступает наиболее активная деятельность государство по 

внедрению в широкие массы процесса взаимного страхования. Также в то время 

появились многочисленные городские общества страхования и отраслевые 

организации. 

На втором этапе произошла некоторая остановка взаимного страхования, 

причѐм это отмечалось во всех отраслях экономики. Третий период характеризуется 

временем, когда проводились рыночные реформы, и в этот же период произошла 

отмена монополии государства на деятельность по страхованию. На протяжении 

четвѐртого периода в силу ступил закон о взаимном страховании. Согласно ему, этот 

процесс содержит страхование интересов членов общества посредством создания 

страховых фондов [2]. 

Взаимное страхование в России производится специальными обществами, 

которые занимаются взаимным страхованием. 
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В России в обществах взаимного страхования можно страховать лишь объекты 

имущественного страхования, то есть имущественные интересы членов общества, 

которые имеют связь с: 

1. Пользованием, владением и распоряжением имуществом (имущественное 

страхование); 

2. Обязанностью возмещения причиненного иным лицам вреда (страховка 

гражданской ответственности); 

3. Реализацией деятельности предпринимательского рода (страховка 

предпринимательских рисков). 

В Российской Федерации общества взаимного страхования не обладают правом 

осуществления такой разновидности страхования, как обязательное, исключая случаи, 

если подобное право предусматривается федеральным законодательством по 

конкретной разновидности обязательного страхования. Абсолютно все общества 

взаимного страхования в Российской Федерации включены в единый реестр субъектов 

страхового дела. 

При процессе взаимного страхования каждое лицо обязуется объединить 

собственные ресурсы с ресурсами других лиц, которые имеют точно такие же 

намерения по отношению к собственным имущественным интересам. Объединение 

материальных ресурсов осуществляется на базе договорѐнности, что они участвуют в 

создании фонда, причѐм закладывают собственные средства. 

Право собственности каждого участника со временем становится правом 

совместной собственности. Это даѐт право каждому страхователю на участие в 

страховых продуктах. Поэтому каждый страхователь несѐт ответственность по 

страховым обязательствам солидарно с остальными страхователями. Так, при взаимном 

страховании действует так называемый принцип взаимности, который проявляется 

посредством взаимных прав на средства, которые имеются во взаимном страховом 

фонде. 

В случае пользования подобным типом страхования управление всем процессом 

производства осуществляется на основании тех решений, которые принимаются на 

общем собрании. Самая большая ответственность возлагается на страховщика, который 

является страховой организацией. Однако бывают случаи, когда средств, которые 

имеются в страховом фонде, становится недостаточно для процесса страхования, то 

каждый член фонда, который сформировало общество взаимного страхования, несѐт 

субсидиарную ответственность для того, чтобы исполнять страховые обязательства. 

Таким образом, взаимное страхование выступает в качестве популярного метода 

для создания страховых продуктов. Также оно обладает основными характерными 

признаками: объединение финансовых ресурсов основными участниками страхования, 

создание страхового фонда, который выступает в качестве совместной собственности 

каждого члена, каждый член страхового общества не имеет единоличного права на то, 

чтобы самостоятельно распоряжаться фондом, страхователи имеют права и 

обязанности при управлении фондом, каждый страхователь несѐт материальную 

ответственность по обязательствам. 

*** 
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4. Трубина, К.Е., Дадьков, В. Н. Взаимное страхование.  / К. Е. Трубина, В. Н. Дадьков. — М.: 

«Анкил», 2017. — С.60–63. 
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Аннотация 

В работе анализируется кредитный портфель ПАО «Сбербанк». Изучается 

динамика кредитного портфеля за последние три года и его структура. В исследовании 

рассматривается насколько соблюдены нормативы центрального банка за последние 

три года и как выяснилось все показатели были на нужном уровне и удовлетворяли 

требованиям. В ходе анализа мы выявили, что банк успешно осуществляет исполнение 

норматива достаточности капитала. Также узнали, что за анализируемый период 

увеличивается количество кредитов, предоставляемых как для физических, так и для 

юридических лиц. Причем, в первом случае за 2017-2018 годы увеличение составляет 

16%, а во втором- 116,15%. Также банк успешно исполняет норматив достаточности 

собственных ресурсов. В заключение мы отметили тот, факт, что невзирая на общий 

рост количества активов в банке, кредитование юридических лиц постепенно 

снижается. 

Ключевые слова: коммерческий банк, кредит, кредитный портфель, 

финансовые активы, ликвидность. 

 

Анализ кредитного портфеля и его структуры позволяет рассмотреть основные 

тенденции по формированию кредитного портфеля банка и его управлению. Прежде 

чем перейти непосредственно к более детальному анализу кредитного портфеля 

целесообразно будет провести анализ структуры активов баланса ПАО «Банк 

«Сбербанк» (см. таблицу 2).  

Таблица 2 

Анализ структуры и динамики активов ПАО «Сбербанк», млрд. руб. [1]. 

Показатель 01.01.17 01.01.18 01.01.19 

Изменение, млрд. 

руб. 

Темп прироста, 

в % 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

1. Денежные средства 614,85 621,72 688,90 6,87 67,18 1,12 10,81 

2. Средства кредитных 

организаций В ЦБ РФ 
967,16 747,91 865,07 -219,25 117,16 -22,67 15,66 

3. Средства в кредитных 

организациях, чистые 
347,94 299,10 406,32 -48,84 107,22 -14,04 35,85 

4. Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

141,34 91,47 198,28 -49,87 106,81 -35,28 116,77 

5. Чистая ссудная 

задолженность 
16221,62 17466,11 20142,85 1244,49 2676,74 7,67 15,33 

6. Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

имеющиеся для продажи 

2269,61 2517,86 2966,41 248,25 448,55 10,94 17,81 

7. Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

455,96 645,44 695,70 189,48 50,26 41,56 7,79 

8. Требование по 

текущему налогу на 

прибыль 

0,37 0,37 17,25 0 16,88 0,00 
4562,1

6 
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Показатель 01.01.17 01.01.18 01.01.19 

Изменение, млрд. 

руб. 

Темп прироста, 

в % 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

9. Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные 

запасы 

469,12 481,56 500,05 12,44 18,49 2,65 3,84 

10. Долгосрочные активы, 

предназначенные для 

продажи 

8,08 11,36 9,41 3,28 -1,95 40,59 -17,17 

11. Прочие активы 217,26 251,81 387,75 34,55 135,94 15,90 53,99 

Итого активов 21721,08 23158,92 26899,93 1437,84 3741,01 6,62 16,15 

Таблица составлена автором на основе отчетных данных Сбербанка 

 

Показатели таблицы 2 говорят о том, что в ПАО «Сбербанк» на протяжении 

исследуемого периода 2017-2019 гг. существенно увеличивается сумма активов, то есть 

на 3 741,01 миллиардов рублей или на 16,15%. Такие результаты были получены 

банком благодаря росту всех показателей активов банка. В общем, мы можем сказать о 

том, что из-за увеличения суммы активов банка, ему удалось реализовать эффективную 

кредитную деятельность и он продолжает стратегию по дальнейшему развитию. 

Необходимо также знать осуществляет ли Сбербанк свою деятельность в соответствии 

с обязательными нормативными показателями, установленных ЦБ РФ. (см. таблицу 3) 

Таблица 3  

Значения обязательных нормативов, установленных ЦБРФ в ПАО «Сбербанк» за 2016-

2018 гг. [1] 

Показатель 
Допустимое 

значение 
01.01.17 01.01.18 01.04.19 

Изменение 

2017 к 2016 

Изменение 

2018 к 2017 

Достаточность 

капитала (Н1.0) 
Мин. 8 14,9 14,97 14,64 1,19 -0,1 

Достаточность 

базового капитала 

(Н1.1) 

Мин. 4,5 11,01 10,72 11,87 0,77 0,4 

Достаточность 

основного 

капитала (Н1.2) 

Мин. 6 10,75 10,72 11,87 0,77 0,4 

Мгновенная 

ликвидность (Н2) 
Мин. 15 191,38 161,89 229,01 -56,74 24,7 

Текущая 

ликвидность (Н3) 
Мин. 50 316,18 264,9 246,68 -34,08 -31,7 

Долгосрочная 

ликвидность (Н4) 
Макс. 120 57,34 57,52 62,79 2,29 6,4 

Совокупная 

величина риска по 

инсайдерам 

(Н10.1) 

Макс. 3 0,42 0,38 0,34 -0,12 -0,1 

Использование 

капитала для 

приобретения 

других 

юридических лиц 

(Н12) 

Макс. 25 15,69 13,87 10,83 -1,82 -1,9 

 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что на протяжении анализируемого 

периода банком осуществляется успешное исполнение норматива достаточности 

собственных ресурсов (Н1). Банки стремятся соблюдать нормативы ликвидности на 

минимально допустимом уровне, поскольку это позволяет им сочетать необходимую 

ликвидность с высокой прибыльностью банка. Это подтверждается и расчетом 
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норматива текущей ликвидности: на начало 2017 года он составил 316,18; 2018г-264,9; 

2019г-246,68%. Относительно показателя долгосрочной ликвидности необходимо 

сказать следующее. Значение показателя удовлетворяет нормативному как в 2018 г. - 

Н4=57,52%, так и в 2019 г. - Н4=62,79%. Чтобы улучшить значение показателя, 

необходимо увеличить собственный капитал и долгосрочные ресурсы.  

В процессе проведения оценки значений обязательных нормативов можно 

сделать вывод о том, что Сбербанк может быть отнесен к кредитной организации, 

которая обладает приемлемым уровнем риска и приемлемым уровнем финансовой 

устойчивости.  

Следующим шагом мы изучим структуру и динамику кредитного портфеля ПАО 

«Сбербанк». Изменения в кредитном портфеле за последние три года вы можете 

увидеть на таблице 4. 

Таблица 4 

Структура и динамика предоставленных кредитов в ПАО «Сбербанк», млрд. руб. [1]. 

Показатель 01.12.2017 01.12.2018 01.09.2019 

Изменение 
Темп роста,  в  

% 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

Коммерческое 

кредитование 

юридических лиц 

12395,4 12420,0 11398,4 24,6 -1021 132,63 91,17 

Проектное 

финансирование 

юридических лиц 

1779,2 1229,6 1404,5 -549,6 174,9 50,96 69,11 

Жилищное 

кредитование 

физических лиц 

3190,6 3850,6 4163,4 560,9 660 121,33 120,69 

Потребительские и 

иные виды ссуд 

физических лиц 

1725,9 2108,7 2502,9 305,4 382,8 121,50 122,18 

Автокредитование 

физических лиц 
121,2 130,0 136,1 17,9 8,8 117,33 107,26 

Итого кредитов 19891,29 20396,4 20400,7 2399,79 505,11 113,72 102,54 

Таблица составлена автором на основе данных Сбербанка 

 

Из таблицы 4 видно, что за последние три года в структуре портфеля 

увеличилась доля кредитов, выдаваемых физическим лицам и на конец 2019г и 

величина составила по жилищному кредитованию 4163.4 млрд. рублей, по 

потребительскому-2502,9 млрд. руб. и по кредитным картам- 795,4 млрд. руб. 

По коммерческому кредитованию мы видим спад почти на целых 9 %. 

Кредитование юридических лиц постепенно снижается, что связано с наличием 

проблем в банке, и является негативным фактором для деятельности банка, так как 

существенную долю процентных доходов банк получает непосредственно от 

кредитования крупных предприятий. 

Но говоря в целом о динамике кредитного портфеля, его величина 

увеличивается и на конец 2019 года равняется 20400,7 млрд. руб. С 2017 года по 2019 

кредитный портфель увеличился на 2,56 процентных пунктов, это говорит о 

расширении доли сбербанка на рынке кредитования, что должно увеличить прибыль 

банка и улучшить финансовую стабильность банка и как конечный результат повысить 

рыночную стоимость акционерного общества. 
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Теперь же проведем анализ динамики предоставленных кредитов для 

физических (таблица 5) и юридических (таблица 6) лиц. 

Таблица 5 

Анализ динамики предоставленных кредитов для физических лиц в ПАО «Сбербанк», 

млрд. руб. [2] 

Показатель 01.01.2017 01.01.2018 01.03.2019 

Изменение 
Темп прироста,  

в  % 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2018 

к 

2017 

2019к 

2018 

Ссуды до 

востребования 
415,70 497,43 599,51 81,73 102,08 19,66 20,52 

Ссуды до 30 дней 10,35 11,73 12,9 1,38 1,17 13,33 9,97 

Ссуды от 31 до 

90 дней 
0,05 0,05 0,12 0 0,07 0,00 140,00 

Ссуды  от 91 дня 

до 1 года 
17,62 21,11 24,002 3,49 2,89 19,81 13,7 

Ссуды свыше 1 

года 
3728,69 4233,48 5503,24 504,79 1269,76 13,54 29,99 

Всего кредитов 

физическим 

лицам 

4336,32 4924,52 6307,13 588,2 1382,61 13,56 28,08 

Всего активов 21721,08 23158,92 28618,1 1437,84 5459,18 6,62 23,57 

Таблица составлена автором на основе данных Сбербанка 

 

Анализ данных таблицы 4 свидетельствует о том, что на протяжении 2017-2019 

года у банка увеличивается количество кредитов, предоставляемых для физических лиц 

на 1382,61 миллиардов рублей или на 28,08%. При этом данного роста удалось 

добиться за счет увеличения количества кредитов сроком свыше года на 1269,76 

миллиардов рублей или на 29,99%. Также существенное увеличение отмечается в 

кредитовании со сроком до востребования на 102,08 миллиардов рублей или на 20,52. 

Теперь прейдем к кредитованию юридических лиц. Динамика кредитования юр. 

лиц приведена на таблице 6. 

Таблица 6 

Анализ динамики предоставленных кредитов для юридических лиц и ИП в ПАО 

«Сбербанк», млрд. руб. [2] 

Показатель 01.01.2017 01.01.2018 01.03.2019 

Изменение 
Темп роста,  в  

% 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2018 к 

2017 

2019 

к 

2018 

Ссуды до 

востребования 
31,73 21,22 0,23 -10,51 -20,99 -33,12 -98,92 

Ссуды до 30 дней 93,25 112,99 72,15 19,74 -40,84 21,16 -36,14 

Ссуды от 31 до 90 

дней 
44,93 182,46 88,73 137,53 -92,73 306,10 -51,37 

Ссуды от 91 дня до 

1 года 
714,99 907,61 1234,00 192,62 326,39 26,94 35,96 

Ссуды свыше 1 

года 
9255,20 9422,29 10426,7 167,09 1004,41 1,81 10,66 

Всего активов 21721,08 23158,92 28618,1 1437,84 5459,18 6,62 23,57 

Таблица составлена автором на основе данных Сбербанка 
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На основании данных таблицы 6 можно сделать вывод о том, что большей 

популярностью среди предприятий пользовались кредиты со сроком свыше года, сумма 

которых по итогу 2018 года стала равной 10 426,7 миллиардов рублей, что на 1004,41 

миллиардов рублей превышает показатель на начало этого же года или на 10,66%.  

Полученные нами данные свидетельствовали о том, что у ПАО «Сбербанк 

России» за 2017-2019 годы больше всего кредитов юридических лиц предоставлялось 

для коммерческого кредитования, и данные кредиты к концу 2018 года были увеличены 

на 24,6 миллиардов рублей по сравнению с данными за 2017 год или на 100,20%.  

В заключение мы можем отметить тот, факт, что невзирая на общий рост 

количества активов в банке, мы увидели, что кредитование юридических лиц 

постепенно снижается, что связано с наличием проблем в банке, и является негативным 

фактором для деятельности банка, так как существенную долю процентных доходов 

банк получает непосредственно от кредитования крупных предприятий. И, чтобы 

улучшить качество кредитного портфеля банка необходимо определить основные 

проблемы управления кредитным портфелем и попытаться их снизить и устранить.  

*** 
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Аннотация 

В статье рассматривается сущность муниципальных финансов, проводится 

анализ ключевых показателей местных бюджетов РФ, и в частности показателей 

бюджета г. Махачкала республики Дагестан. На основе проведенного анализа, 

выявлены актуальные проблемы развития местных бюджетов и предложены 

направления их развития в современных условиях 

Ключевые слова: доходы бюджета, расходы бюджета, местный бюджет, 

муниципальные финансы, дефицит бюджета, доходы, расходы, муниципальный 

бюджет  

 

Abstract 

The article considers the essence of municipal Finance, analyzes the key indicators of 

local budgets of the Russian Federation, and in particular the indicators of the budget of 

Makhachkala of the Republic of Dagestan. On the basis of the analysis, actual problems of 

development of local budgets are revealed and directions of their development in modern 

conditions are offered 

Keywords: budget revenues, budget expenditures, local budget, municipal finances, 

budget deficit, revenues, expenditures, municipal budget. 

 

Муниципальные (или местные) финансы- это совокупность экономических 

отношений, возникающих в денежном обороте по поводу формирования, 
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распределения и использования финансовых ресурсов для решения задач местного 

назначения.  

Можно выделить следующие характеристики муниципальных финансов, это: 

 регулируются законом; 

 составляют систему экономических отношений; 

 связаны с перераспределением части стоимости национального дохода; 

 формируют местные денежные фонды; 

 необходимы для выполнения полномочий, возложенных на местные 

органы власти. 

Финансовую основу муниципальных образований составляют местные 

бюджеты. Каждое муниципальное образование имеет свой собственный бюджет. [2, 

С.41] 

В 2018 году общий объем поступивших в местные бюджеты доходов составил 4 

245,7 млрд. рублей, что выше уровня 2017 года на 10,4 % или 400,0 млрд. рублей. 

 Собственные доходы бюджетов увеличились в 2018 году по сравнению с 

предыдущим годом на 286,4 млрд. рублей или на 11,4 % в связи с ростом налоговых 

доходов (на 9,7 %) и объемов межбюджетных трансфертов (без учета субвенций) из 

бюджетов других уровней бюджетной системы (на 16,1 %) и составили 2 791,2 млрд. 
рублей. 

Рассмотрим распределение собственных доходов местных бюджетов по видам 

муниципальных образований в 2018 году в виде диаграммы. (Рис.2.) 

 

 

Рисунок 1. Распределение собственных доходов местных бюджетов по видам муниципальных 

образований, млрд. руб. [5] 

 

Как видно из рисунка 1, распределение собственных доходов по видам 

муниципальных образований в 2018 году характеризуется следующей структурой: 

 в бюджеты городских округов (включая бюджеты городских округов с 
внутригородским делением, внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения (далее – городских 

округов) поступило 1 484,6 млрд. рублей (53,2%);  

 в бюджеты муниципальных районов – 947,2 млрд. рублей (33,9%); 

 в бюджеты городских поселений – 153,8 млрд. рублей (5,5%); 

 в бюджеты сельских поселений – 205,7 млрд. рублей (7,4%).  

1 484,60 
947,2 

153,8 
205,6 

Городские округа Муниципальные районы Гордские поселения Сельские поселения 
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Общий объем расходов местных бюджетов в 2018 году составил 4 226,9 млрд. 

рублей. 

Рассмотрим отраслевую структуру расходов местных бюджетов в 2018 году. 

(Рис.4.) 

 

 

Рисунок 2. Отраслевая структура расходов местных бюджетов в 2018 году, млрд. руб., %. [5] 

 

Как видно из рисунка 2, в 2018 г. основную долю расходов местных бюджетов 

занимали средства, выделяемые на образование, жилищно-коммунальное хозяйство, 

социальную политику.  

По отношению к 2017 году снизилась доля расходов на ЖКХ (–1,1 п.п.), 

социальную политику (–0,5 п.п.), обслуживание долга (-0,1 п.п.) и прочих расходов (-

0,1 п.п.) при увеличении доли образования (+1,2 п.п.), культуры и СМИ (+0,4 п.п.) и 

физической культуры и спорта (+0,2 п.п.). 

Поведем анализ доходной части местного бюджета на примере бюджета г. 

Махачкала республики Дагестан. 

Для оценки доходов местного бюджета проанализируем состава и структуру 

доходов бюджета г. Махачкала в 2016-2018 гг.(Таб.1.) 

Таблица 1. 

Состав и структура доходов бюджета г. Махачкала в 2016-2018 гг., млн. руб. [3] 

Наименование показателя 2016 2017 2018 
% к итогу 

2016 2017 2018 

Доходы, в т.ч. 5 590,1 7 149,7 7 932, 5 100 100 100 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
2 230,5 2 295,01 1 308,3 39,90 32,10 16,49 

Безвозмездные 

поступления 
4 486,6 4 811,92 5 019,4 80,26 67,30 63,28 

 

0,3 

11,1 

49 

6,2 

9,1 

0,07 

2,2 
2,2 

0,5 
12,3 

Управление  383,8  

ЖКХ 470,0 

Образование 2075,5 

Культура,СМИ 354,1 

Здравоохранение 14,7 

Социальная политика 298,0 

Физическая культура и 

спорт 92,9 

Межбюджетные 

трансферты 92,0 

Обслуживание 

муниципального долга 21,0 

Прочие расходы 517,8 
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Анализ данных таблицы №1 показывает, в общем объеме поступивших в 2018 

году доходов, налоговые и неналоговые доходы составляют 16,49 %( 1 308, 3 млн. 

руб.), безвозмездные поступления- 63,28% (5 019, 4 млн. руб.) В 2016 и 2017 году 

указанные доли составили соответственно 80,26% и 67,30 %. 

 Можно заметить, что значительная часть доходов бюджета городского округа с 

внутригородским делением «город Махачкала» за 2016 – 2018 гг. формируется за счет 

безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней. 

Таким образом, доля межбюджетных трансфертов в доходах бюджета 

городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» составляет более 

63 %, что свидетельствует о низкой финансовой обеспеченности собственными 

доходами местного бюджета и о его высокой финансовой зависимости от вышестоящих 

бюджетов бюджетной системы РФ. [1, С.131] 

Говоря о расходах бюджета г. Махачкала, можно выделить следующее. Объем 

расходов составляет 6 032,4 млн руб. Обеспечивается социальная направленность 

расходной части бюджета г. Махачкалы. 

Расчетный объем дефицита бюджета г. Махачкала составляет 231,4 млн рублей. 

Верхний предел муниципального долга на 1.01.2019 г. определен на уровне 1 000,0 

млн. рублей. 

Для решения основных проблемных вопросов и усиления роли муниципального 

бюджета в стимулировании роста экономики муниципального образования 

необходимо: 

 провести работу по оптимизации муниципальных бюджетных расходов. 
При принятии решений о планировании и финансировании должен быть 

определен ожидаемый эффект и установлены индикаторы, позволяющие отслеживать 

их достижение; 

 совершенствовать механизм межбюджетных отношений с 

необходимостью установления обязательств по повышению качества 

управления муниципальными финансами и повышения 

результативности их деятельности;  

 принять меры, направленные на повышение эффективности управления 
и распоряжения муниципальной собственностью; 

 обеспечить реализацию комплекса мероприятий по расширению и учету 
налоговой базы бюджетов муниципальных образований, в том числе за 

счет поддержки малого и среднего предпринимательства, повышения 

эффективности управления и распоряжения муниципальным 

имуществом.  

В целом деятельность муниципальных органов власти должна быть направлена 

на решение стратегических задач в рамках приоритетных направлений социально-

экономического развития муниципалитета. 

*** 
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Аннотация 
В настоящее время в экономиках стран с переходной экономикой существует 

проблема так называемых «институциональных ловушек». Данным явлением вот уже 
более 20 лет занимаются ученые-экономисты различных стран. 

Данное явление характеризуется наличием так называемых неэффективных 
технологических стандартов. В англоязычных экономических трудах неэффективными 
технологическими стандартами именуются такие формы институтов, которые имеют 
самоподдерживающийся характер. Устойчивость неэффективных технологических 
стандартов поддерживается сильными внешними внутренними возмущениями, 
происходящими в системе. В статье исследуются основные теоретические аспекты 
возникновения неэффективных технологических стандартов, изучаются причины, а 
также мероприятия по их устранению. 

Ключевые слова: институт, институциональная экономика, неэффективный 
стандарт, технологический стандарт, макроэкономика, институциональная ловушка. 

 
Abstract 
The problem of so-called "institutional traps"currently exists in economies in 

transition. This phenomenon has been studied by scientists-economists of different countries 
for more than 20 years. 

This phenomenon is characterized by the presence of so-called inefficient 
technological standards. In English-language economic writings, inefficient technological 
standards refer to forms of institutions that are self-sustaining. The stability of inefficient 
technological standards is supported by strong external internal disturbances occurring in the 
system. The article examines the main theoretical aspects of the emergence of inefficient 
technological standards, examines the causes, as well as measures to eliminate them. 

Keywords: Institute, institutional economy, inefficient standard, technological 
standard, macroeconomics, institutional trap. 

 
На протяжении почти трех десятилетий экономика России находится под 

воздействием различных негативных факторов. Переход от командной экономики к 
рыночной, мировой экономический кризис 2008 г., валютный кризис 2014 - 2015 гг., 
санкции со стороны западных стран, сложная геополитическая ситуация - все это 
оказало влияние на траекторию развития экономики России и способствовало 
формированию в ней институциональных ловушек или неэффективных 
технологических стандартов. 

Неэффективные технологические стандарты выступают как результат резкого 
изменения макроэкономических условий, проведения неэффективных реформ, 
накопления негативных явлений и препятствуют долгосрочному экономическому росту 
экономики, хотя и смягчают отрицательные краткосрочные последствия 
неподготовленных преобразований. 

Большое значение приобретает характер перехода неэффективных 
технологических стандартов в так называемую «институциональную ловушку», когда в 
ней остаются сильные возмущения даже при снятии внешнего воздействия[4, с.17]. 

На наш взгляд, неэффективные технологические стандарты очень хорошо 
описываются в англоязычной литературе под названием «эффект блокировки». Кроме 
того, данный эффект входит в группу так называемых «qwerty-эффектов». Как считают 



– 18 –     Тенденции развития науки и образования 

 
исследователи, неэффективные технологические стандарты являются следствием 
решений, которые очень трудно отменить. 

Впервые термин «институциональная ловушка» был предложен В.М. 
Полтеровичем. Российский ученый-экономист определяет институциональную 
ловушку как «неэффективную устойчивую норму (неэффективный институт), 
имеющую самоподдерживающий характер». Действие институциональной ловушки 
проявляется в том, что принятые с благими намерениями макроэкономические решения 
впоследствии приводят к негативным последствиям устойчивого характера, при этом 
издержки, связанные с преобразованием неэффективных институтов, зачастую 
превышают издержки от функционирования «плохого» института. 
«Институциональная ловушка» является развитием концепции «PathDependence» 
(«Эффект колеи»), описанной в статье Пола Дэвида. Впоследствии эта концепция была 
воспринята экономистами-приверженцами институциональной парадигмы и получила 
свое развитие в трудах Дугласа Норта и Брайана Артура[4, с.18]. 

В зарубежных источниках термин «институциональная ловушка» обозначается 
как «institutionaltrap», однако чаще используется понятие «эффект блокировки» - «lock-
ineffect». Согласно определению Д.Норта, эффект блокировки означает, что однажды 
принятое решение трудно отменить. Д. Норт отмечает, что «приращение изменений в 
технологической сфере, однажды принявшее определенное направление, может 
привести к победе одного технологического решения над другими даже тогда, когда 
первое технологическое направление, в конце концов, оказывается менее эффективным 
по сравнению с отвергнутой альтернативой». Хрестоматийным примером такого 
неэффективного технологического развития стала предложенная П. Дэвидом проблема 
QWERTY-эффекта, которая была определена как институциональная ловушка. 
Исследователь продемонстрировал победу менее эффективного стандарта над более 
эффективными на примере раскладки клавиатур печатающих устройств QWERTY. 
Выбор порядка расположения клавиш был определен достаточно случайными 
обстоятельствами, а его изменение было невозможным из-за высоких издержек. 
Последующее изучение QWERTY-эффектов продемонстрировало их широкое 
распространение в самых разных сферах. 

В разных ситуациях индивид становится перед выбором, какой норме поведения 
следовать. При этом он несет трансакционные и трансформационные издержки (при 
переходе от одной нормы к другой). Норма поведения будет устойчива в том случае, 
если агентам должно быть невыгодно от нее отклоняться. Интерес вызывает вопрос о 
том, какие механизмы лежат в основе формирования такой ситуации[1, с.284]. 

Во-первых, эффект координации, согласно которому, чем большее число агентов 
следует некоторой норме поведения, тем она устойчивее (трансакционные издержки 
становятся меньше, а трансформационные издержки - больше). 

Во-вторых, эффект обучения, в соответствии с которым чем дольше 
функционирует неэффективная норма, тем меньше трансакционные издержки ее 
функционирования. 

В-третьих, эффект сопряжения, сущность которого заключается в следующем: 
со временем неэффективная норма оказывается оказывается встроенной в систему 
других норм, сопряженной со многими другими правилами поведения. 

В-четвертых, культурная инерция, возникающая в связи с нежеланием агентов 
менять стереотипы поведения, которые в прошлом доказали свою эффективность. 

Как найти выход из неэффективных технологических стандартов? В первую 
очередь важно понимать, что неэффективный технологический стандарт - это лишь 
вершина айсберга, под которой таится целый комплекс причин: национальный 
менталитет, система базовых ценностей общества, разрушение института доверия к 
государству, обесценивание моральных норм и т.д. 

Зачастую переход к эффективному развитию может оказаться весьма трудным. 
Выход из неэффективных технологических стандартов связан с высокими 
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трансакционными и трансформационными издержками, что сдерживает 
институциональные изменения, создавая благоприятные условия для длительного 
функционирования неэффективной нормы. 

На наш взгляд, неэффективные технологические стандарты являются 
сопутствующим фактором развития российской экономики. Стоит отметить, что все 
больше подобного рода эффекта проявляются в таких сферах и отраслях как, кредитно-
денежные отношения, реальный сектор экономики, частной собственности и других 
областях. В ходе проведенного исследования стало понятно, что к неэффективным 
технологическим стандартам можно отнести такие элементы как бартер, неплатежи в 
бюджеты различных уровней, коррупционная составляющая, нелегальное снижение 
налогового бремени в организациях и т.д.  

Как считает Артамонова М.В., неэффективные технологические стандарты 
появляются в результате различных изменений в макроэкономической составляющей 
[1, с.285]. 

Также необходимо отметить последствия неэффективных технологических 
стандартов. На наш взгляд, к одним из самых серьезных негативных последствий 
можно отнести серьезное снижение экономического роста в стране в долгосрочном 
периоде. Хотя также необходимо заметить, что неэффективные технологические 
стандарты имеют и положительное влияние на экономику, так как они смягчают 
отрицательные последствия быстрых институциональных преобразований в экономике. 

Тут уместна аналогия с уже упомянутымиqwerty-эффектами. Можно сделать 
вывод, что неэффективные технологические стандарты появляются по причине 
расхождения в краткосрочных и долгосрочных интересах субъектов экономической 
деятельности. Кроме того, различные сочетания моделей поведения экономических 
агентов, которые как раз-таки и базируются на данных интересах, также влияют на 
появление неэффективных технологических стандартов.  

В настоящее время существуют несколько теорий, раскрывающих способы 
устранения неэффективных технологических стандартов. К основным из них мы 
отнесли эволюционный метод, а также революционный. Рассмотрим каждый из них 
подробнее. При эволюционном методе неэффективные технологические стандарты 
можно устранить путем использования потенциала самой экономической системы. Так, 
при этом условия выхода формируются при помощи ускорения экономического роста. 

Революционный метод устранения данных проблем заключается в ликвидации и 
замене неэффективной нормы. Стоит отметить, что данный способ происходит в 
результате различных реформ, а также изменений в культурных ценностях общества. В 
частности, данные изменения могут быть санкционированы государством, либо же от 
его имени.  

Как считает Давыдова Н.В., данные изменения могут так или иначе затрагивать 
интересы различных социальных групп. При этом реформирование неэффективных 
технологических стандартов происходит довольно медленно, так как они 
наталкиваются на сопротивление тех слоев населения или хозяйствующих субъектов, 
чьи интересы затрагиваются[3, с.61].На наш взгляд, успех в решении данных проблем 
во многом зависит от соотношения имеющихся средств, а также желания довести до 
конца начатое различными группами интересов. 

Как отмечает Гапоян Н.Т., устранение неэффективных технологических 
стандартов может быть достигнуто в том случае, когда трансакционные 
трансформационные издержки перехода к новому технологическому стандарту 
окажутся меньше издержек на поддержание функционирования старых стандартов[2, 
с.280]. 

Мы выделили несколько путей устранения проблемы неэффективных 
технологических стандартов: 

 увеличить трансакционные издержки неэффективного стандарта; 

 уменьшить трансакционные издержки эффективного стандарта; 
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 снизить издержки перехода к альтернативным эффективным 
технологическим стандартам. 

Таким образом, неэффективные технологические стандарты представляют собой 
серьезную проблему для устойчивого экономического развития государства. Они 
способны смягчить отрицательные краткосрочные последствия быстрых, недостаточно 
продуманных преобразований, однако служат препятствием на пути к долгосрочному 
экономическому росту. Рынок и государственная политика могут бороться с 
неэффективными технологическими стандартами. Государство должно тщательного 
продумывать содержание каждого нововведения и проводить анализ уже 
существующих норм для последующего внесения в них поправок.  

Понимая природу и причины возникновения неэффективных технологических 
стандартов, механизмы выхода из них, а также осознавая необходимость системного 
подхода в данном вопросе, государство сможет разработать различные способы 
решения проблем. Однако зачастую ни рыночные взаимодействия, ни 
правительственные меры не дают ожидаемых результатов. В таких случаяхнеобходимо 
делать упор на совершенствование институтов гражданского общества. 
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Аннотация 

В статье исследованы современные методы проведения анализа деятельности 

коммерческого банка на примере ПАО «Сбербанк России». Указывается, что в 

настоящее время необходимость оценки экономического состояния и определения 

стоимости банка является актуальной проблемой.  

Ключевые слова: коммерческий банк, нормативы, методы, ПАО «Сбербанк 

России», анализ 

 

Abstract 

The article explores modern methods of analyzing the activities of a commercial bank 

using the example of Sberbank of Russia PJSC. It is indicated that at present, the need to 

assess the economic condition and determine the value of the bank is an urgent problem. 

Keywords: commercial bank, standards, methods, Sberbank of Russia PJSC, analysis 

 

В последние годы в теории и практике анализа банковских операций происходят 

существенные изменения. Они обусловлены влиянием следующих факторов: 
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изменением требований Банка России, предъявляемых к банкам, макроэкономической 

ситуацией и другими факторами. 

Активные операции коммерческого банка представляют собой такие операции, 

за счет которых происходит размещение собственных, заемных (кредитных) и 

привлеченных средств банка, которое необходимо для дальнейшего получения 

прибыли банком, а также поддержание необходимого уровня ликвидности [2, с. 22]. 

Активные и пассивные операции коммерческого банка имеют тесную связь 

между собой, а так же взаимную обусловленность. Так, с помощью структуры 

банковских ресурсов можно определить сроки и характер их размещения, в то время 

как активы банка позволяют искать соответствующие ресурсы. 

Активные операции коммерческого банка делятся на следующие формы: 

Кассовые операции банка. Такие операции подразумевают собой операции с 

наличными денежными средствами, а именно: прием, выдача, хранениеденежных 

средств (сейфовые ячейки). 

Кредитные или учетно-ссудные операции. Такие операции подразумевают собой 

предоставление кредита, а также проведение учетных операций посредством векселей 

и других ценных бумаг банка. 

Инвестиционные операции. Такие операции осуществляются посредством 

ценных бумаг. 

Валютные операции. В основном, к таким операциям относят сделки по обмену 

валюты, а также депозитные и кредитные операции и многие другие, которые 

коммерческий банк в праве осуществлять. 

Межбанковские операции. К таким операциям можно отнести межбанковское 

кредитование, расчетные операции между банками, депозитные межбанковские 

операции. 

Осуществление анализа структуры активных операций коммерческого банка 

представляет собой анализ способов и направлений использования банком его 

собственных ресурсов. 

При осуществлении анализа появляется необходимость выявления объема и 

адресатов получения ресурсов. 

Для начала, необходимо изучить показатели кредитования, далее оценке 

подлежит ликвидность баланса банка, так же уровень рискованности активных 

операций банка[1, с. 26]. 

Можно определить основные задачи управления активами, которые сводятся к 

обеспечению прибыльного функционирования банка, при условии соблюдения им 

необходимого уровня ликвидности его баланса. 

Активы банка приносят различную прибыль, а также имеют различный уровень 

риска. 

Исходя из этого, коммерческим банкам необходимо классифицировать 

имеющиеся активы в зависимости от срока вложения денежных средств, а так же 

уровня их доходности и рискованности. 

Анализ активов проводится по данным официальной финансовой отчѐтности 

банка. Качество активов оценивается с точки зрения их возвратности и способности 

вовремя и без потерь обращаться в платѐжные средства и уровня доходности. Для 

проведения анализа активных операций на примере ПАО «Сбербанк России» за 2017–

2018 гг. все активы банка были сгруппированы по трем основным группам[3, с. 51]:  

 ликвидные активы, обеспечивающие стабильное выполнение текущих 
обязательств банка перед своими клиентами;  

 активы, приносящие доход, которые обеспечивают прибыльность 
банковской деятельности;  

 прочие активы, формирующие базу для осуществления банковской 

деятельности.  
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В таблице 1представлена динамика активных операций ПАО «Сбербанк» за 

2017-2018 гг. 

Таблица 1 

Динамика активных операций ПАО «Сбербанк» за 2017-2018 гг. 

Показатель 2018 2017 
Абсолютный 

прирост 
Темп прироста, % 

Кредиты и авансы клиентам, млрд.руб. 18488,1 17361,3 1126,8 6,49 

Процентные доходы, млрд.руб. 2335,8 2399,0 -63,2 -2,63 

Процентные расходы 820,4 980,9 -160,5 -16,36 

Чистые процентные доходы 1452,1 1362,8 89,3 6,55 

Операционные доходы, млрд.руб. 1616 1355,1 260,9 19,25 

Источник: Официальные данные бухгалтерской отчетности ПАО «Сбербанк России» 
за 2017–2018 гг. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.sbrf.ru/ (дата 
обращения: 26.11.2019) 

 
Таким образом, в 2018 г. по сравнению с 2017 г. кредиты и авансы клиентам 

возросли на 6,49 % или 1126,8 млрд. руб. Процентные доходы в 2018 г. уменьшились 
на 2,63 %, чистые процентные доходы выросли на 89,3 млрд. руб. Операционные 
доходы ПАО «Сбербанк» в 2018 г. возросли на 19,25 % или 260,9 млрд. руб. 

Анализ показал, что в целом объем активов за анализируемый период вырос на 
7,1%. Прирост активов был обеспечен за счет активов, приносящих доход. Так, 
кредиты, предоставленные кредитным организациям, выросли на 15,8%, Кредиты, 
предоставленные физическим и юридическим лицам, в абсолютном выражении 
увеличились на 48,9%. Данная тенденция свидетельствует об активизации кредитной 
деятельности банка, направленной на повышение доходности активных операций банка 
[5].  

Отрицательную динамику за анализируемый период показали ликвидные 
активы, которые в абсолютном выражении снизились на 17,8%. В основном снижение 
ликвидных активов связано с уменьшением объема наиболее ликвидной части активов, 
а именно, денежных средств на 44679 тыс. руб. или на 35,2%. Объемы средств банка в 
Центральном банке РФ уменьшились незначительно на 7,5%.  

Уменьшение ликвидных активов с одной стороны способствует росту 
прибыльности активных операций банка, поскольку денежные средства 
трансформируются в ссудные операции банка, приносящие ему основной доход. 
Однако чрезмерное снижение ликвидных активов может ухудшить его 
платежеспособность, что в дальнейшем может увеличить риск ликвидности, а 
соответственно повлиять на финансовую устойчивость банка [4, с. 317]. 

Динамика изменения прочих активов также демонстрирует отрицательную 
тенденцию. В абсолютном выражении прочие активы банка за анализируемый период 
уменьшились на 4033 тыс. руб. или на 2%. Таким образом, изменение прочих активов 
не  оказало существенного влияния на уровень доходности и ликвидности активных 
операций банка. 

Сложившая динамика изменения абсолютных показателей активных операций  
ПАО «Сбербанк России» повлияла на структуру актива его баланса.  

Так, удельный вес ликвидных активов снизился с 42,3% в 2017 г. до 32,5% в 
2018 г. Основное снижение произошло в связи с уменьшением доли денежных средств 
банка за анализируемый период практически в 2 раза.  

Работающие активы или активы приносящие доход в структуре банковских 
активов за 2017–2018 гг. увеличились на 15% с 38,4% до 49,4% соответственно [5].  

Рост работающих активов произошел в результате существенного увеличения 
чистой ссудной задолженности банка, включающей совокупность выданных кредитов 
юридическим и физическим лицам. Ее удельный вес в структуре банковских активов за 
анализируемый период вырос на 15%.  

http://www.sbrf.ru/
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Удельный вес прочих неработающих активов уменьшился на 3,6% и 

практически остался неизменным в структуре банковских активов.  
Анализ качества активов с позиции ликвидности показал, что благодаря гибкой 

процентной политике, высокой диверсификации пассивной базы и низкой зависимости 
от привлечений на рынке межбанковского кредитования  ПАО «Сбербанк России» 
удается сохранять достаточный объем рублевой и валютной ликвидности.  

В периоде 2015-2018гг. отмечается увеличение общего размера просроченной 
задолженности по предоставленным кредитам на 2,3%, что в абсолютном выражении 
охарактеризовалось ростом на 70 трлн. руб. 

Доля просроченной задолженности в целом по банковскому сектору выросла с 
3,8 до 5,2%, что может негативно отразиться на устойчивости банковского сектора в 
случае усиления негативной динамики. Рассмотрим динамику и структуру 
просроченной задолженности, представленную в таблице 2. 

Таблица 2 
Динамика и структура просроченной задолженности по кредитам, депозитам и 

прочим размещенным средствам ПАО «Сбербанк» за 2016-2018 гг. 
Показатель 1.01.16 1.01.17 1.01.18 1.02.18 1.03.18 

Просроченная задолженность по кредитам, 

депозитам и пр. размещенным средствам, 

млрд.руб. 

Из нее: 

3046,6 2891,5 2993,5 3103,4 3116,6 

-по 20 крупнейшим по величине активов 

кредитным организациям, млрд. руб. 
2033,2 1789,6 1924,2 2059,4 2168,7 

Уд.вес просроченной задолженности в общей 

сумме кредитов, депозитов и пр. размещенных 

средств банковского сектора, % 

5,3 5,2 5,2 5,5 5,5 

Просроченная задолженность в рублях, 

млрд.руб. 
2537,1 2600,0 2694,3 2788,0 2819,8 

в% от общей суммы кредитов, депозитов и 

прочих размещенных средств в рублях 
6,8 6,6 6,0 6,3 6,4 

Просроченная задолженность в иностранной 

валюте,млрд.руб. 
509,5 291,5 299,2 315,5 296,8 

в % от общей суммы кредитов, депозитов и 

прочих размещенных средств в иностранной 

валюте 

2,5 1,8 2,2 2,6 2,4 

- в долларовом эквиваленте, млрд. долл. 7,0 4,8 5,2 5,6 5,3 

Просроченная задолженность по кредитам и 

прочим средствам, предоставленным 

нефинансовым организациям 

2075,9 1892,0 1942,4 2046,8 2085,9 

доля просроченной задолженности в общем 

объеме кредитов и прочих средств, 

предоставленных нефинансовым организациям, 

% 

6,2 6,3 6,4 6,8 6,9 

Просроченная задолженность по кредитам и 

прочим средствам, предоставленным 

физическим лицам 

863,8 857,9 848,9 855,6 848,3 

доля просроченной задолженности в общем 

объеме кредитов и прочих средств, 

предоставленных физическим лицам, % 

8,1 7,9 7,0 7,0 6,9 

Источник: Официальные данные бухгалтерской отчетности ПАО «Сбербанк России» 
за 2017–2018 гг. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.sbrf.ru/ (дата 
обращения: 26.11.2019) 

 
По результатам анализа таблицы 2 большая часть просроченной задолженности 

приходится на 20 крупнейших банков. На них приходится 2168,7 млрд.руб. 
просроченной задолженности по состоянию на март 2018 года. Таким образом, на 
современном этапе, объем просроченной задолженности банков растет.  

http://www.sbrf.ru/


– 24 –     Тенденции развития науки и образования 

 
Несмотря на снижение нормативов мгновенной и текущей ликвидности за 

анализируемый период  ПАО «Сбербанк России» с запасом соблюдает предельные 
значения обязательных нормативов ликвидности, установленные Банком России[3, с. 
54]. 

В целом оценка коэффициентов эффективности активных операций  ПАО 
«Сбербанк России» за 2017–2018 гг. показала положительную  динамику всех 
показателей, все расчетные значения удовлетворяют оптимальным значениям. Это 
говорит о том, что произошло повышение активности  ПАО «Сбербанк России» в 
области активных операций, что может в перспективе положительно сказаться на 
уровне доходности банка.  

Для выхода банка на лидирующие позиции на рынке к 2020 г. ПАО «Сбербанк 
России» стоит двигаться в сторону универсализации, задумываться о роли розничного 
бизнеса и повышении его рентабельности.  

Помимо очевидных путей привлечения клиентов в высококонкурентной среде, 
ПАО «Сбербанк России» стоит сфокусировать свои усилия на кросс-продажах 
(увеличении количества продуктов на одного клиента) и построении долгосрочных 
отношений с клиентами. У очень многих банков идентичные задачи - довести 
количество продуктов на одного клиента до среднеевропейского уровня, что 
представляется довольно сложной задачей. При этом степень проникновения 
банковских услуг и продуктов остается низкой: наше исследование показало, что 
житель крупного российского города является в среднем клиентом трех банков.  

Таким образом, анализ и управление активами коммерческих банков является 
неотъемлемой и важнейшей частью финансового, банковского менеджмента, и 
позволяет уменьшить финансовые риски кредитных организаций, оптимизируя 
структуру баланса с целью обеспечения высокого уровня эффективности банковских 
операций при одновременном сокращении издержек и соблюдении действующих 
ограничений по рискам. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены взаимосвязь текучести кадров и системы мотивации. 

Выявлены основные причины текучести кадров, а так же факторы удовлетворенности 

трудом на предприятии. Приводятся доводы о недостаточности существующих 
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инструментов к определению значения коэффициента текучести кадров на 

предприятии. 

Ключевые слова: мотивация, текучесть кадров, стимулирование персонала, 

организация 

 

На сегодняшний день специалисты в области управления человеческими 

ресурсами связывают одну из причин высокого коэффициента потери кадров на 

предприятиях с растущим среди сотрудников недовольством соотношения 

выполняемого объѐма работы к величине получаемой заработной платы, а также с 

использованием неадекватной, непонятной для сотрудников системы мотивации труда. 

Мотивация и стимулирование персонала, а также, как результат, сплоченная 

деятельность всего коллектива - это прямой путь к преодолению всех трудностей и к 

выходу бизнеса на более высокий уровень, где откроются новые возможности. 

Мнение работников предприятий относительно ценности мероприятий в рамках 

повышения мотивации может существенно расходиться с представлениями 

руководства Следствием высокой текучести кадров, в большинстве случаев, является 

снижение уровня общей квалификации работников предприятия, недостаточный 

уровень взаимопонимания между сотрудниками, снижение производительности труда, 

и, как результат, снижение финансово-экономических показателей деятельности 

предприятия. Умело управляя персоналом, можно значительно усовершенствовать 

организацию производства и, тем самым, повлиять на финансовые результаты 

предприятия [2, с. 12]. 

Считается, что к основным потребностям человека относят физиологические 

потребности и потребность в безопасности, конкурентное сражение в современных 

реалиях выигрывают спрос на высокую заработную плату или получение премий, 

бонусов, надбавок. 

Как мы понимаем, самый эффективный стимул - это оплата труда. Но, на 

успокоение сотрудников компаний, ТК РФ запрещает дисциплинарные наказания в 

виде урезания оклада. Именно поэтому многие работодатели сейчас делают зарплату на 

своем предприятии нефиксированной, а сдельной или мотивационной, включающей 

премии. При таком способе оплаты труда сотрудники старательнее выполняют свою 

работу и пытаются делать это качественнее. 

Повышение зарплаты за счет премии не только увеличивает эффективность 

работы, но и стимулирует совершенствование сотрудника в своей профессии. Система 

премии на каждом отдельном предприятии уникальна и обладает своими 

особенностями. 

Что же такое мотивация? Это понятие означает, что у человека происходит 

внутреннее формирование личных, побуждающих к повышению эффективности труда, 

моментов. Каждого человека могут мотивировать разные факторы в зависимости от его 

потребностей. Таких факторов может быть сразу несколько у одного человека. 

Факторы мотивации имеют классификацию, подразделяющую их на внешние и 

внутренние. 

Процесса самомотивации может быть недостаточно, поскольку для того, чтобы в 

человеке не угасало стремление развиваться и совершенствоваться его текущие заслуги 

и результаты должны постоянно подкрепляться каким-либо вознаграждением. 

Очевидным представляется факт, что текучесть персонала напрямую связана с 

мотивацией работников. В качестве мероприятий по повышению мотивации, как 

правило, используются меры, учитывающие рост потребности работников в 

возможности реализовать их профессиональные, творческие способности и получить в 

ответ вознаграждение и компетентностную оценку руководством [3, с. 40]. 

На практике в области материального стимулирования применяют следующие 

мероприятия: 
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1) ежемесячные выплаты надбавок, бонусов отличившимся сотрудникам; 

ожидание от данного мероприятия - заинтересованность сотрудников 

выполнять качественно должностные обязанности; 

2) выплата премий за инновации; ожидание - со стороны сотрудников 

продвижение и реализация выдвинутых инициатив, реализация своего 

творческого потенциала в организации; 

3) ежегодные выплаты премий за стаж работы; ожидание - снижение 

текучести кадров, создание постоянного штата сотрудников; 

4) выплата стимулирующих надбавок и доплат за совмещение работы 

отсутствующих сотрудников либо расширение зоны обслуживания при 

совмещении аналогичной должности, надбавок за учѐную степень, 

доплат за наставничество; ожидание - увеличение лояльности 

сотрудников к работодателю; 

5) денежные компенсации особых условий труда: за разъездной характер 

работы, за вредные условия труда; ожидание - повышение доверия к 

работодателю, снижение текучести кадров и создание сплочѐнного 

коллектива. 

Несмотря на большие дополнительные расходы на премирование и компенсации 

работникам, в реальности их величина может быть вполне доступна для предприятия. 

В качестве нематериальной мотивации применяют следующие мероприятия: 

 предоставление первоочередной возможности выбора времени отпуска; 
ожидаемый эффект - повышение производительности труда, повышение 

социальной активности; 

 прозрачная, понятная всему штату сотрудников система оплаты труда; 

ожидание - повышение лояльности сотрудников к работодателю. 

 организация отдыха работников и членов их семей, например, 
организация и частичная оплата поездок сотрудников и их детей на 

развлекательные мероприятия в другие города; ожидаемый эффект -

формирование у работников ощущения «заботы» об их досуге со 

стороны руководства предприятия, создание причастности к единой 

команде [1, с. 109]. 

Ситуация с изменением кадрового состава в сторону понижения эффективности 

труда сотрудников является первым признаком нецелесообразного управления 

кадровым потенциалом предприятия. Однако, нередка ситуация, при которой 

предприниматели, управленцы и владельцы фирм используют «текучку кадров» как 

механизм уменьшения издержек на содержание квалифицированного персонала. Кроме 

того, давно замечена закономерность, когда начальники, которые позволяют в своей 

компании, либо в своем подразделении частую смену действующего персонала, в 

большинстве своем, сами не являются людьми постоянными и, как правило, 

неспособны на выстраивание долгосрочных отношений. С кем бы им не приходилось 

иметь дело, им гораздо проще отказаться от сотрудничества либо взаимодействия с тем 

или иным работником, нежели, изменить себя и свое отношение к сложившимся 

обстоятельствам. 

Для улучшения ситуации с постоянно уходящими из компании сотрудниками и 

получения возможности регулировать интенсивность оттока персонала из компании, 

прежде всего, необходимо понять и определить причины увольнения персонала. В 

качестве первостепенной причины можно назвать несоответствие ожиданиям 

сотрудников условий труда или уровня вознаграждения, например, слишком низкая 

заработная плата, или некомфортные условия труда, в которых приходится работать, 

либо отсутствие возможности продвижения по карьерной лестнице. 

С приходом новых сотрудников в компанию и уходом работников с большим 

опытом значительно снижается производительность труда, поскольку за короткое 
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время не всегда удается адаптироваться к требуемому уровню нагрузки. Как следствие, 

происходит потеря потенциальной прибыли компании. Подобные результаты также 

ожидаются, когда опытные и квалифицированные сотрудники обучают новых и тратят 

излишнее время именно на «воспитание» сотрудника, а не на выполнение трудовых 

обязанностей. Кроме этого, к негативным последствиям «кадровой текучки» относят 

ухудшение микроклимата в коллективе. 

Исследуя проблему высокой текучести кадров на промышленных предприятиях, 

необходимо отметить: 

 на предприятиях недостаточно внимания уделяется выявлению причин 
текучести кадров и поиску реальных и действенных методов и форм 

снижения данного показателя; 

 в рамках мероприятий по выявлению факторов мотивации работников в 

большинстве случаев исследуются факторы, которые либо хорошо 

известны руководителям предприятия, либо не нарушают их 

представления о том, какими должны быть пожелания и потребности 

работников; 

 применение мер по повышению мотивации, разработанных на основе 
пожеланий работников могут существенно снизить текучесть кадров, 

повысить производительность труда [4, с. 125]. 

Приведем пример существующей системы мотивации сотрудников, 

практикуемой на одном из производственных предприятий применяются следующие 

способы мотивации персонала: 

1. Сотрудникам, показавшим высокую работоспособность (выполнение 

поставленных задач и планов), начисляется дополнительная премия в 

размере 10% от заработной платы. 

2. Всем сотрудникам выдается полис добровольного медицинского 

страхования, позволяющий за счет работодателя посещать 

стоматологов, проводить плановые операции, диагностические 

обследования. 

3. Производится частичная оплата расходов за услуги фитнес-клубов, 

посещаемых сотрудниками. 

4. Работникам и членам их семей предоставляются путевки в 

профилактории, санатории и дома отдыха. 

5. За выслугу лет сотрудники награждаются именными памятными 

подарками. 

6. Предоставляются специальные ипотечные условия, позволяющие часть 

займа оформить без начисления процентов. 

7. Поощряется карьерный рост сотрудников, показывающих свой 

профессионализм, приверженность корпоративным ценностям и 

целеустремленность. 

8. Проводится регулярное обучение сотрудников с целью повышения 

квалификации и приобретения новых навыков. Отличившихся 

работников отправляют учиться не только в другие города, но и страны. 

9. Поздравления сотрудников со значимыми датами (дни рождения, 

заключение брака, рождение детей). 

Таким образом, оценка существующей системы мотивации на предприятии 

показала, что предприятие пытается применять различные виды мотивации 

работников: материальное стимулирование, социальное стимулирование, моральное 

стимулирование. Однако стоит отметить, что: 

 используются далеко не все возможные формы мотивации труда 
работников; 
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 реализация даже заявленных форм мотивации применяется в довольно 
ограниченных рамках; 

 требуется исследование возможности использования дополнительных 

форм мотивации работников. 

Результаты исследования могут способствовать принятию руководством 

обоснованных решений по снижению текучести кадров, формированию лояльного, 

активного, творческого, нацеленного на инновации и открытого для общения с 

руководством персонала. 
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Аннотация 

В статье уточнено и обосновано значение категории «финансовый риск», дана 

авторская трактовка финансового риска, рассмотрены методы снижения финансового 

риска. 

Ключевые слова: финансовый риск, классификация, ущерб, потери, 
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Abstract 

The article clarifies and substantiates the meaning of the category «financial risk», 

gives an author’s interpretation of financial risk, considers methods of reducing financial risk. 

Keywords: financial risk, classification, damage, loss, financial activity. 

 

Неотъемлемая часть осуществления хозяйственной деятельности предприятием 

– возможность (вероятность) утраты им части своих доходов, ресурсов или проявление 

дополнительных затрат в результате проведения конкретной производственной и 

финансовой тактики или стратегии, то есть возникновения риска. 

Финансовые потери имеют место при наличии прямого денежного ущерба, 

связанного с перерасходом денег, непредусмотренными платежами, выплатой 

штрафов, уплатой дополнительных налогов, утерей денежных средств и ценных бумаг. 

Одновременно финансовые потери проявляются при неполучении денег из тех 

источников, откуда они должны были быть получены, при невозврате долгов, неоплате 

покупателем поставленной ему продукции, уменьшении выручки вследствие снижения 

цен на реализуемую продукцию, товары, услуги. Особые виды денежного ущерба 
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имеют место в связи с инфляцией, изменением валютного курса рубля. Вероятность 

возникновения непредвиденных финансовых потерь в ситуации неопределенности 

условий финансовой деятельности предприятия называют финансовыми рисками [2, c. 

56].  

В научной литературе нет единого определения понятия «финансовый риск», 

что указывает о многоаспектности данной финансовой категории.  

Так, И.А. Бланк считает, что «…финансовый риск предприятия представляет 

собой результат выбора его собственниками или менеджерами альтернативного 

финансового решения, направленного на достижение желаемого целевого результата 

финансовой деятельности при вероятности наступления» [1, c. 32]. 

По мнению Л.К. Гуриева «…в наиболее общем виде под риском понимают 

вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с 

прогнозируемым вариантом. В частности, риск может быть определен как уровень 

финансовых потерь, выражающийся: в возможности не достичь поставленной цели; в 

неопределенности прогнозируемого результата; в субъективности оценки 

прогнозируемого результата» [3]. 

Обобщив мнения определений финансового риска, можно представить 

следующую трактовку: финансовый риск – это вероятная утрата компанией части своей 

собственности, получение наименьшей прибыли, чем намечено, или образование 

непредвиденных затрат в итоге ведения финансовой и производственной деятельности, 

которые возникли вследствие выбора собственниками или менеджерами компании 

альтернативного финансового решения. 

Финансовой службе будет необходимо и правильно применить несколько 

кардинальных средств управления риском с целью влияния на разные стороны работы 

предприятия. 

Можно выделить четыре самых распространѐнных метода снижения риска, 

которые используются на предприятиях [4]: 

 способ уклонения от риска чаще всего используются в хозяйственной 
практике. Данный метод подходит для предпринимателей, которые не 

любят рисковать, то есть они не имеют деловых отношений с 

партнерами, в которых они не уверенны, и предпочитают работать 

только с зарекомендованными контрагентами - потребителями и 

поставщиками. Хозяйствующие субъекты, не будут принимать участие в 

работе с инновационными и иными проектами, если не уверены в том, 

что данная работа будет выполнена или плодотворность которых 

вызывает недоверие. Так же есть другая альтернатива уклонения от 

риска, которая предполагает перенести риск на третье лицо. Способ 

поиска таких третьих лиц используют и небольшие так и крупные 

предприятия. Но важно понимать обоснованный ли риск и 

приобретаемые выгоды; 

 способ локализации риска используют только тогда, когда, получается, 
определить источники финансового риска. Определив тот участок, 

который является экономически опасным нужно сделать его 

контролируемым и тем самым уменьшить общий уровень риска. 

Данным методом пользуются большинство крупных компаний, которые 

запускают инновационные проекты, но коммерческий успех, которых 

под сомнением. Для осуществления работы данных проектов 

основывают венчурные предприятия, где и осуществляется та часть 

проекта, которая подвержена риску; 

 способ диссипации риска. Смысл состоит в том, что риск 

«рассеивается» между всеми участниками дела, кому интересен 

положительный результат; 
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 способ возмещения риска. Самым результативным способом считается 
использование в работе предприятия стратегического планирования. 

Таким образом, основной задачей менеджмента в сфере управления 

финансовыми рисками (риск-менеджмента) является перевод неопределенности в риск, 

правильная оценка риска, в целом эффективное управление и применение методов по 

проведению рисковых финансовых операций в компаниях и избегания его банкротства. 
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Аннотация 

Во все времена коммерческий банк являлся финансовым институтом, дающим 

возможность своим клиентам осуществить решение финансовых проблем с помощью 

предлагаемых услуг и продуктов. Динамичная трансформация условий современной 

жизни привели к повышению требований. Для их удовлетворения банк должен 

создавать новые банковские продукты. 

Ключевые слова: банковские услуги, банковские операции, инновации, 

технологии 

 

Abstract 

At all times, a commercial Bank is a financial institution that enables its customers to 

solve their financial problems with the help of offered services and products. The dynamic 

transformation of modern living conditions has led to increased demands. To satisfy them, the 

Bank must create new banking products. 

Keywords: banking services, banking operations, innovations, technologies 

 

Банковский сектор России в настоящее время претерпевает ряд существенных 

изменений. Данные изменения касаются не только качественных характеристик 

банковских продуктов и услуг, что обусловлено закономерным развитием рынка в 

результате внедрения новейших информационных технологий, но и системы 

регулирования банковской деятельности, а также структуры самого банковского рынка. 

Процесс внедрения новых банковских продуктов и технологий не стоит на 

месте, современные банки все чаще затрагивают вопрос об удаленной идентификации 

клиента, биометрии. Биометрияпредполагает систему распознавания людей по одной 

или более физическим или поведенческим чертам. В их планах вместо привычных 

паролей производить идентификацию клиента по голосу, отпечатку пальца и лицу [5]. 

Например, сканирование сетчатки будет производиться в банке с помощью 
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специального устройства и займет от трех до пяти секунд. C помощью нового сервиса 

клиенты смогут открывать банковские счета, не выходя из дома. 

Можно назвать ряд удачных примеров внедрения инновационных банковских 

технологий в России [4]: 

 внедрение планшетного обслуживания, которое позволяет перекрестно 

обучать клиентов навыкам интернет-банкинга в ПАО «Сбербанк 

России»; 

 диджитализация общения с использованием ботов в КБ «Новый 

век».Бот вычленяет из человеческой речи ключевую информацию, 

проверяет историю платежей по базе данных и выполняет распоряжение 

клиента на оплату счета; 

 построение дистанционной модели взаимодействия, структурирование 

данных о клиентах и персонализация кредитных предложений в ПАО 

«Тинькофф Банк»; 

 развитие платежных сервисов, например, пополнение карт банка с карт 

любых банков (при условии наличия 3DS на карте отправителя) от ПАО 

«БИНБАНК»; переход на технологии бесконтактных платежных 

операций PayPass и payWave (поддерживает целый ряд российских 

партнеров); 

 онлайн-сервис ипотечного брокера у ПАО «Тинькофф Банк»; 

 идентификация пользователя по фотографии при совершении переводов 

у ПАО «Открытие». 

Основой формирования и внедрения банковского продукта является 

удовлетворение любых потребностей клиента, поскольку потребитель приобретает не 

продукт как таковой, содержащий определенный набор свойств, а его способность 

удовлетворять конкретную потребность. 

Первый и важный этап разработки нового банковского продукта – 

генерирование идей и выбор лучшей из них. Для того чтобы определить, какая идея 

является самой оптимальной, учитывается соотношениевозможной прибыли и затрат 

[1]. К разработке нового банковского продукта должны быть привлечены сотрудники, 

которые непосредственно работают с клиентами, потому что они знают сильные и 

слабые стороны реализуемых продуктов банка. После того как идеи будут выработаны, 

они передаются в отдел банка, ответственный за разработку и модернизацию 

банковских продуктов. 

На втором этапе формируется бизнес-план внедрения банковского продукта, 

который содержит информацию о цене, объеме сбыта, затратах и ожидаемых 

результатах. 

Третий этап предназначен для создания технического оснащения нового 

банковского продукта, то есть создаются документы, компьютерные программы, а 

также осуществляется обучение персонала. 

Четвертый этап подразумевает запуск тестового варианта внедрения нового 

банковского продукта. Благодаря его реализации анализируется успешность 

разработанного продукта, а также спрос на него [3]. 

На пятом этапе банкомосуществляется вывод нового банковского продукта на 

рынок, проводится рекламная кампания, анализ отзывов клиентов, на основании чего 

происходит финальная корректировка банковского продукта. 

Существующие банковские товары и услуги должны быть сбалансированы в 

отношениях, иметь прибыльность и разнообразие. Наилучшая структура позволяет 

банкам быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. 
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В современных условиях, ведущими банками были заявлены пять основных 

стратегий развития новых банковских продуктов [2]: 

 персональный менеджмент, или keyaccountmanagement; 

 перекрестные продажи, или cross-sales; 

 финансовый бутик, или private-banking; 

 финансовый супермаркет, или розничные продажи типовых услуг; 

 отраслевая специализация. 

Реализация любой из стратегий реализации новых банковских продуктов 

предполагает не только создание нового подразделения в составе клиентской службы, 

но и перестройку большинства внутренних процессов банка и частичную смену 

персонала, не имеющего пока опыта работы с новыми программами и продуктами. 

Перестроение в работе банка для полного внедрения в работу новой стратегии занимает 

в среднем один-два года. В гораздо более сложное положение себя ставят банки, 

которые выбирают сразу несколько стратегий или в течение короткого периода 

меняющие несколько стратегий. 

Таким образом, коммерческие банки приобретают все большую популярность, 

становясь необходимой составляющей денежной концепции, основной задачей которой 

является оказание услуг физическим и, более того, юридическим лицам. Банковский 

продукт - это взаимосвязанный комплекс конкретных услуг, оказываемых клиенту в 

определенной последовательности и удовлетворяющих его конкретную финансовую 

потребность. Проведенная работа позволяет понять, что изучение рынка банковских 

продуктов и услуг позволяет банкам выбирать более перспективные направления в 

развитии услуг и реализовывать те, которые востребованы на рынке. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен процесс сравнения своей деятельности с лучшими 

компаниями на рынке и в отрасли с последующей реализацией изменений для 

повышения конкурентоспособности – бенчмаркинг. Раскрыт метод использования 

бенчмаркинга, для повышения конкурентоспособности. Сделан вывод о том, что метод 

показывает себя крайне эффективно и приведены примеры тех результатов, к которым 

приводит использования бенчмаркинга. Проведѐн анализ ситуации в России, и дан 

совет по использованию бенчмаркинга в отечественных предприятиях. 

Ключевые слова: бенчмаркинг; управление качеством; методы управления; 

конкурентоспособность. 
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Abstract 

The article discusses the process of comparing their activities with the best companies 

in the market and in the industry with the subsequent implementation of changes to increase 

competitiveness - benchmarking. A method for using benchmarking to increase 

competitiveness is disclosed. The conclusion is made that the method shows itself extremely 

efficiently and examples of those results that result from the use of benchmarking are given. 

An analysis of the situation in Russia was carried out, and advice was given on the use of 

benchmarking in domestic enterprises. 

Key words: benchmarking; quality control; management methods; competitiveness. 

 

В сегодняшней высококонкурентной, быстро меняющейся глобальной 

экономике организации были вынуждены рассмотреть и внедрить более широкий 

спектр инновационных принципов и методов управления. Сравнительный анализ как 

метод привлекает значительное внимание к его эффективности (Yasin, 2002; Sisson et 

al., 2003; Rohlfer, 2004; Anderson and McAdam, 2004; Huq et al., 2008; Likierman, 2009). 

Бенчмаркинг - эталонное тестирование, которое обычно используется, когда фирмы 

конкурируют друг с другом.   

Сравнительный анализ обычно заключается в получении понимания 

посредством сравнительного исследования и применении его для обновления 

процессов, продуктов или услуг.  

Концепция бенчмаркинга впервые стала известной в бизнесе, первоначально в 

Японии, а затем была реализована такими фирмами, как Rank Xerox, как средство 

обнаружения и изучения «лучших в своем классе» практик или продуктов из разных 

мест. Бенчмаркинг - это процедура, при которой коммерческие фирмы смотрят дальше 

своих пределов в качестве средства обучения и активизации улучшений. Единого 

общепринятого определения бенчмаркинга не существует, но обычно считается, что он 

представляет собой метод усовершенствования путем проведения оценок и извлечения 

уроков, которые порождают эти сравнения. Методики по сравнительному анализу 

становятся все более и более приемлемыми в сфере выработки политики в наше время, 

при этом некоторые исследователи утверждают, что сравнительный анализ, 

предпринимаемый бдительно и запоминающе, является обязательным 

предварительным условием для активного и преднамеренного формирования политики. 

 Многие фирмы считают сравнительный анализ важной бизнес-моделью для 

повышения организационной конкурентоспособности. Такие исследования на 

организационном уровне фокусируются на влиянии организационных факторов 

(например, стратегия работы, обычаи, стили управления) на общее достижение 

учреждения. Лучшие практики организации (например, производственные практики, 

Six Sigma, сертификаты ISO) также широко изучаются для повышения 

организационной конкурентоспособности на рынке. Организационная 

конкурентоспособность преобразуется в организационные показатели денежно-

кредитной политики и рыночное расположение и общую конкурентную выгоду. Такие 

показатели эффективности применимы к малым и средним организациям. 

Контекстуальная значимость сопоставительного анализа для организационной 

эффективности оправдывает использование сравнительного анализа в качестве 

инструмента измерения конкурентоспособности.  

Бенчмаркинг многогранен, похож на реинжиниринг. В то время как предприятия 

должны использовать сравнительный анализ с некоторой осторожностью, он может 

быть образовательным и может развивать дух открытости и сотрудничества со стороны 

косвенных конкурентов. Недостаточно сравнить затраты на действия и признать 

лучшие практики. Когда организация смотрит на бенчмаркинг, она должна взглянуть 

на все особенности бизнеса, его предложения и его прогресс. Для организаций 

жизненно важно сосредоточиться на всем, что будет влиять на его производительность 



– 34 –     Тенденции развития науки и образования 

 

и известность. Бенчмаркинг также является инструментом, помогающим организациям 

определять процессы, которые им необходимо изменить, чтобы иметь возможность 

достигать точных стратегических целей и задач. Бенчмаркинг - это признанный и 

хорошо продуманный процесс поиска таких практик, который приводит к 

исключительной эффективности, изучению и обмену информацией об этих практиках, 

внедрению этих практик для удовлетворения потребностей собственной организации и 

их реализации. Бенчмаркинг ориентирован на расширение, поэтому он дополняет 

другие изобретательские возможности в области модернизации; термины наилучшая 

практика, улучшение превосходства и цикл качества обычно используются 

взаимозаменяемо. 

Бенчмаркинг - это практика быть достаточно смиренным, чтобы признать, что 

кто-то еще лучше в чем-то, и быть достаточно мудрым, чтобы научиться 

соответствовать ему или ей и даже превосходить его в этом. Бенчмаркинг связан с 

получением знаний посредством сравнительного изучения и использует их для 

продвижения внутренних операций или процессов. McGonagle и Fleming, 1998, 

утверждают, что сравнительный анализ описывается как «эвфемизм для юридического 

срыва чужой идеи». Как отмечает Макнари, «то, что часто копируется в бенчмаркинге, 

является лишь показателем успеха, а не его причиной».  

В литературе по управлению бенчмаркинг определяется по-разному. Это 

является результатом различных теоретических основ для сравнительного анализа и 

непрерывного развития инструмента практиками; приспособить его к новым вызовам.  

Само понятие бенчмаркинг было введено относительно недавно, в 50-60 годы 

прошлого века. Однако сама концепция заимствования идей у лучших, была известна в 

глубокой древности. 

Бенчмаркинг, как и многие маркетинговые концепции, начал активно 

использоваться в Японии в 50-х и 60-х годах прошлого века. В течение этих лет японцы 

активно собирали информацию об успешном опыте многих компаний, объединяли их и 

использовали эти концепции в соответствии с их условиями. 

Принципы сравнительного анализа были разработаны бизнес-группами, и 

наибольшее применение получили крупные и средние предприятия. В настоящее время 

в условиях сильной конкуренции на рынке это также необходимо для малых 

предприятий, поскольку опыт управления процессами необходим для любой 

организации, независимо от ее размера. 

Опыт американской компании Xerox является наиболее известным примером 

внедрения бенчмаркинга на практике, направленного на повышение 

конкурентоспособности продукции. 

В конце 1970-х компания оказалась в очень сложных условиях. Она не могла 

обойти японские компании, производящие не только лучшие, но и более дешевые 

копировальные аппараты. Xerox обнаружил, что Ricoh и Canon могут продавать свои 

копировальные аппараты по ценам ниже стоимости продуктов Xerox. 

В то время в Японии успешно работала дочерняя компания Fuji Xerox, из 

которой была заложена основа для спасения всей компании. 

Сама Фуджи Хѐг находилась под давлением японских компаний; в 1976 году она 

запустила программу «Новое движение Xerox». Целью было создание новых 

продуктов, внедрение новых базовых технологий, контроль над издержками 

производства и растущая роль маркетинга. Сравнительный анализ, который можно 

определить как измерение эффективности вашей компании путем сравнения ее с 

другими, стал основным инструментом этой программы. Концепция бенчмаркинга 

такова: если вы можете учиться у лучших в своем классе, вы также можете стать 

лучшими. 
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Обычно японские компании занимаются сравнительным анализом, хотя они не 

используют термин для его обозначения. Это глубоко укоренившаяся и по сути 

автоматическая практика. Программа качества окупилась за Фуджи Хѐга, который 

снова присоединился к гонке за потребителей. 

Fuji Hyogh смог собрать информацию о других японских компаниях и 

использовать эту информацию в Соединенных Штатах. Компания Xerox решила войти 

в компании в Соединенных Штатах и стать первой американской компанией, 

использующей сравнительный анализ. Были определены процессы, для которых был 

необходим сравнительный анализ, и были обнаружены американские компании 

(которые не являются конкурентами Xerox), в которых те же процессы были наиболее 

успешными на рынке США. 

Должность в отделе закупок, который отвечал за учет, хранение и распределение 

деталей и запчастей, была особенно тревожной для Xerox. Перед Xerox встал вопрос: 

кто будет партнером по бенчмаркингу? Администрация Xerox нашла идеальную 

компанию с лучшей системой хранения / распространения - компанию Bean. 

Изучая ее опыт (она отвечала за материалы по почте и доставку одежды), 

сотрудники Xerox узнали некоторые простые истины, которые сразу же пригодились. 

Например, они узнали, что Bean Corporation хранит наиболее часто заказываемые 

товары недалеко от пункта получения для отправки. Хотя Бин использовал его, чтобы 

сэкономить деньги на комплектации заказов, Xerox адаптировал этот метод для 

ремонтного отдела, где работникам было легче найти запасные части. 

По словам администрации Xerox, опыт работы с Bean позволил повысить 

эффективность. Администрация Xerox объявила, что использование опыта Bean в 

некоторых областях увеличило производительность на 3-5%, и в целом оно 

увеличилось почти на 10%. Бин также узнал кое-что из этого опыта: ценность 

сравнительного анализа. 

Его партнерами по сравнительному анализу с течением времени также стали 

American Express (выставление счетов и сбор платежей), Westinghouse (с 

использованием штрих-кода), American Hospita-1 Срр1у (внедрение учета 

автоматизированная инвентаризация) и др. 

В настоящее время Xerox определила около семидесяти ключевых рабочих 

процессов. Кроме того, она также извлекает выгоду из сравнительного анализа 

результатов, полученных Fuji Hyogo в уникальном японском опыте. 

Методы сравнительного анализа включают различные методы анализа. Это 

компьютерная симуляция и анализ коммуникации, аутсорсинг и социологические 

методы (опросы, опросы персонала и т. д.). 

Этот метод повышения конкурентоспособности компаний широко используется 

в европейском сравнительном анализе и представляет собой уникальную систему. 

Политику, принципы и инструменты сравнительного анализа регулируются 

Европейским фондом обеспечения качества. Он собирает и систематизирует 

информацию о лучших бизнес-решениях, классифицирует данные и предоставляет тех, 

кто хочет применять бизнес-методы, которые полностью успешны в различных 

секторах экономики. Европейский фонд управления качеством также организует 

специальные конференции и семинары для обмена опытом и обсуждения вопросов. 

Фонд управления качеством также организует визиты в лучшие компании Европы, 

проводит бизнес-опросы и публикует отчеты. О деятельности Фонда качества. 

 В Японии технология бенчмаркинга налажена до мелочей - каждый японец 

привезет фотографии автомобилей, архитектурных артефактов и оборудования из-за 

рубежа. Местные производители могут применить этот опыт.  
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Аутсорсинг персонала сейчас широко распространен в западных компаниях, 

обогащая бизнес-процессы новыми знаниями. Временные работники являются одной 

из самых популярных категорий работников, особенно потому, что они могут 

использовать чужой опыт работы. Кроме того, вы можете назначить консультанта по 

бенчмаркингу применяя аутсорсинг персонала. Такой специалист занимается 

профессиональным изучением опыта ведения бизнеса в конкретной отрасли и его 

внедрением в бизнес клиента. Если в компании нет такого сотрудника, который 

сталкивается с такими проблемами, аутсорсинг является лучшим вариантом.  

Бенчмаркинг недавно появился в России. Это потому, что система рыночных 

отношений в нашей стране не было до 1991 года. Опыт конкурентов в плановой 

экономике не требовался, поэтому можно сказать, что российские менеджеры отстают 

от своих западных коллег.  

В настоящее время в России нет консолидированной системы, которая бы 

решала различные проблемы сравнительного анализа. Практика в этой области 

ограничивается наймом временных работников и независимым исследованием 

конкурентов. Вялость российских компаний в отношение с бенчмаркинга основана на 

общей молодости управления, которое не зависит от опыта и заставляет их неохотно 

исследовать, переоценивать собственный опыт, переоценивать знания о рынке и 

конкурентах, а также неохотно отдают большие деньги за исследования и информацию.  

Положительными примерами бенчмаркинга в России являются проекты таких 

компаний, как Газпром, РНК Лукойл, АвтоЗИЛ, РАО ЕЭС в России и ЮКОС. На 

современном этапе развития бенчмаркинга в России важнейшей задачей является 

повышение эффективности его методологии в условиях неопределенности и риска.  

Бизнес в России менее формализован, в отличие от бизнеса в развитых странах. 

Его развитие происходит в условиях неполной информации, то есть условия развития 

бизнеса в нашей стране более динамичные, более жесткие и менее предсказуемые. 

Технология бенчмаркинга - лучший вариант для повышения конкурентоспособности 

компании. Однако все инструменты анализа не должны быть реализованы до тех пор, 

пока они не будут адаптированы к условиям конкретного производства. Если это 

условие не выполняется, попытка не удастся.  

Поскольку в России технология бенчмаркинга все еще недостаточно развита, 

аутсорсинг является наилучшим вариантом применения принципов найма 

профессиональных консультантов в конкретной отрасли. Поэтому мы можем сделать 

вывод, что сравнительный анализ - это не просто передовая технология конкурентного 

анализа. Это концепция, которая включает в себя развитие стремления компании к 

постоянному совершенствованию, а также сам процесс совершенствования. Это 

постоянный поиск новых идей, их адаптация и их использование на практике. 
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Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 

– это система государственной защиты интересов застрахованного лица на случай 
утраты заработка в связи с заболеванием или травмой. Основными участниками 
данного вида и формы страхования являются страхователь, страховщик и 
застрахованное лицо[1] 

К страхователям относятся юридические лица и индивидуальные 
предприниматели (ИП), а также адвокаты, нотариусы и иные физические лица, не 
признаваемые ИП. Данные субъекты играют важную роль, не только в обеспечении 
социальной защиты населения, но и воздействуют на различные аспекты 
экономической, политической, социальной, культурной и других сфер жизни.[3] 

Видами страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством являются следующие 
выплаты: [1] 

1) пособие по временной нетрудоспособности; 
2) пособие по беременности и родам; 
3) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности; 
4) единовременное пособие при рождении ребенка; 
5) ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 
6) социальное пособие на погребение. 

Главная отличительная черта системы социального страхования на случай 
временной нетрудоспособности заключается в том, что обязанность по назначению и 
выплате пособий возложена на работодателя, а Фонд социального страхования РФ, 
являющийся финансово-кредитным учреждением, выполняет организационные и 
финансово-контрольные функции. [5] 

Проведение анализа формирования и исполнения бюджета исследуемого фонда 
поможет составить полное мнение о его состоянии. Основные показатели бюджета 
Фонда социального страхования РФ в 2016-2018 гг.. представим в таблице 1. 

Таблица 1. 
Основные показатели бюджета Фонда социального страхования РФ в 2016-2018 гг., 

тыс. руб [8] 
Показатель 2016 2017 2018 

Доходы - всего, в том числе: 616414487,9 642204008, 0 735 240015,5 

- по обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

468859430,6 489689518,7 558 076412,8 
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- по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

104735292,2 106598853,6 126 717440,7 

Расходы - всего, в том числе: 664897511,7 683405426,0 702 242815,5 

- по обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

524365828,3 543000456,9 556 190558,7 

по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

88312418,3 94489333,4 94 208 014,3 

Профицит / дефицит (-) -48483023,8 -41201418,0 32 997 200,0 

в части обязательного социального страхования 

на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

-55506397,7 -53310 938,2 1 885 854,1 

в части обязательному социального 

страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

7043660,9 12109520,2 32 509 426,4 

 
Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что за период 2016-2018 гг. 

доходы бюджета Фонда социального страхования в 2018 году выросли в абсолютном 
размере на 118825528 тыс. руб. по отношению к 2016 году и на 93036007,5 тыс. руб. по 
отношению к предыдущему году. 

Расходы за период 2016-2018 гг., как и доходы, значительно выросли. 
Исполненные в 2018 г. расходы на 37345303,8 тыс. руб. превышают расходы 2016 г. и 
на 18837389,5 тыс. руб. – расходы 2017 г. В процентах расходы 2017 г. выше расходов 
2016 г. на 10,6 %, расходов 2017 г. на 10,3%. 

В 2018 году ФСС РФ достиг профицита бюджета, в отличие от показателя 2017 
года. Данное улучшение произошло в результате более эффективного расходования 
средств бюджета Фонда и увеличения количества межбюджетных трансфертов. 
Профицит бюджета в размере 32 997 200,0 тыс. руб. является положительным 
показателем отчетного периода, в то время как в 2017 году наблюдался дефицит 
бюджета в размере 41201418,0 тыс. руб., который говорил о несбалансированности 
бюджета Фонда.  

Что касается динамики расходов на выплату пособий по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, то с каждым годом растет сумма выплат 
по случаю временной нетрудоспособности и в связи с материнством – на 2018 год эти 
расходы увеличены на 10,6 % относительно 2016 года. Несомненно, это связано с тем, 
что в нашей стране наблюдается увеличение рождаемости. [4] 

 

 

Рис. 1. Выплата пособия гражданам по временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 

счет средств федерального бюджета.[9] 
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Таким образом, Фонд в 2018 году в полном объеме обеспечил выполнение 

возложенных на него обязательств по обязательному социальному страхованию и 

делегированных Фонду государственных функций. 

Согласно финансовому отчету об исполнении бюджета Фонда за 2018 год в 

целом  доходы по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством составили 558 076,4 млн. рублей, или 

102,5 процента к показателям Федерального закона N 364-ФЗ "О бюджете Фонда 

социального страхования Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов". 

В 2018 году из ФНС России в доход бюджета Фонда поступили страховые 

взносы на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 530 891,4 млн. рублей, или 100,6 

процента к запланированным, и увеличились по сравнению с 2017 годом на 57 408,8 

млн. рублей, или на 12,1 процента. 

Расходы бюджета Фонда в 2018 году составили 702 242,8 млн. рублей, или 95,3 

процента к показателям Федерального закона и 94,2 процента к ассигнованиям, 

установленным бюджетной росписью. По сравнению с 2017 годом расходы 

увеличились на 4,7 процента. 

Расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством составили 556 190,6 млн. рублей, или 

94,4 процента к показателям Федерального закона. 

Расходы на выплату всех видов пособий по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

сложились в сумме 542 825,1 млн. рублей и составили 97,6 процента всех расходов по 

данному виду страхования, а по сравнению с 2017 годом увеличились на 5,1 

процента.[2] 

Расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности составили 251 

145,6 млн. рублей, или 103,1 процента к показателям Федерального закона и 99,4 

процента к бюджетной росписи, что на 27 209,9 млн. рублей, или на 12,2 процента 

больше, чем в 2017 году. 

На выполнение плановых показателей по данному виду расходов повлияло 

увеличение числа оплаченных дней по временной нетрудоспособности по сравнению с 

запланированными на 4,1 млн. дней. 

Относительно предыдущего года число оплаченных дней по временной 

нетрудоспособности увеличилось на 9,5 млн. дней и увеличилась продолжительность 

одного случая временной нетрудоспособности с 10,90 дня в 2017 году до 11,20 дня в 

2018 году. 

Расходы бюджета Фонда на выплату пособий по материнству в 2018 году 

составили 291 197,5 млн. рублей, или 88 процентов к показателям Федерального 

закона, и снизились на 0,2 процента по сравнению с 2017 годом. По предварительным 

данным Росстата, рождаемость в Российской Федерации в 2018 году снизилась на 14,5 

процента (или на 270,6 тыс. человек) по отношению к прогнозному показателю, 

учтенному при расчете к Федеральному закону. 

На выплату пособий по беременности и родам расходы составили 115 112,8 млн. 

рублей, или 86,3 процента к показателям Федерального закона и 92,5 процента к 

бюджетной росписи. 

Невыполнение плановых показателей по данному виду пособия обусловлено 

сокращением числа оплаченных дней по беременности и родам по сравнению с 

запланированным на 25,6 млн. дней и на 5,7 млн. дней по сравнению с 2017 годом. 

Сегодня в России наблюдается негативная тенденция, связанная с сокращением 

бюджетных ассигнований в социальную сферу, уменьшением возможности 

трудоустройства граждан, а также со снижением реальных доходов населения.  

http://ivo.garant.ru/#/document/71825090/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71825090/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71825090/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71825090/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71825090/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71825090/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71825090/entry/0
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Дефицит бюджета Фонда в части обязательного социального страхования на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 2017 год составлял 

в сумме -53310 938,2 тыс. рублей и объем профицита в части обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в сумме 12109520,2 тыс. руб. 

Неэффективная работа Фонда социального страхования обусловлена 

недостаточным обеспечением финансовыми ресурсами. Средства не доходят в полном 

объеме до бюджета ФСС в виду достаточно высокой доли теневого сектора в 

российской экономике. 

Таким образом, высокая доля теневой экономики является одной из проблем, 

оказывающих негативное влияние на успешное развитие Фонда социального 

страхования.  

Таким образом, на сегодняшний день Фонд социального страхования в 

Российской Федерации функционирует с наличием некоторых проблем, влияющих на 

эффективность выполнения целей и задач данного Фонда. [6] 

Для разрешения существующих проблем развития Фонда разрабатываются 

различные меры, способные повысить уровень социального обеспечения граждан 

Российской Федерации.  

Фонд социального страхования РФ для повышения эффективности деятельности 

в сфере обязательного социального страхования и в настоящее время реализует 

масштабный пилотный проект.[7] 

Данный пилотный проект предусматривает следующие нововведения: 

 замена «зачетной» системы системой прямого назначения и выплаты 
пособий региональными отделениями Фонда социального страхования 

РФ. Отметим, что зачетная система предполагала механизм выплаты 

работодателем пособий застрахованным лицам в счет уплаты страховых 

взносов в Фонд; 

 изменение бланка листка нетрудоспособности; 

 разработка и реализация новых технологий приема и обработки данных, 
в частности возможность электронного заполнения листка 

нетрудоспособности; 

 усложнение процесса обращения застрахованных лиц по поводу 
получения пособий; 

 упрощение процедуры заполнения ежеквартальной отчетности по форме 
4-ФСС для страхователя. 

Таким образом, цели пилотного проекта – отказ от «зачетной» системы и 

переход на новый порядок выплаты пособий, усиление контроля над процессом 

рассмотрения листка временной нетрудоспособности для снижения случаев 

мошенничества. 

Реформирование системы социального страхования исключит возможность 

страхового мошенничества, а также позволит свести риск невыплат пособий 

застрахованным гражданам к нулю в случае, когда организация находится в стадии 

банкротства или ликвидации. 
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Аннотация  

В данной статье рассмотрены особенности продвижения технологии 

дополненной реальности. Были проанализированы проблемы, в связи с которыми 

данная технология не получает широкого распространения на рынке в 2018 году.  

Ключевые слова: Дополненная реальность, маркетинг, технологии, инновации 

 

Abstract 

This article describes the features of the promotion of augmented reality technology. 

The problems in connection with which this technology is not widely available on the market 

in 2018 were analyzed. 

Keywords: Augmented reality, marketing, technology, innovation 

 

Дополненная реальность (AR) постепенно появляется во многих отраслях: 

начиная от машиностроения до технологий АR в здравоохранении и образовании. 

Данные технологии дают пользователям возможность расширить свои знания в 

изучаемой области или погрузиться в мир, которого они никогда не знали прежде. В 

связи с этим маркетологам предоставляется уникальная возможность привлечь 

аудиторию и покупателей на совершенно новый уровень. По оценкам Markets and 

Markets, которые уже оценили рынок дополненной реальности в 11,14 млрд долларов, к 

2023 году рынок AR будет оцениваться в 60,55 млрд долларов. 

Шесть лет назад данную технологию не воспринимали всерьѐз, многие думали, 

что дополненная реальность была просто уловкой маркетинга – увлечением, которое 

исчезнет, как только появятся другие технологии. Тем не менее, с 2018 года AR быстро 

становится одним их мощнейших инструментов в арсенале маркетологов. В 

современном мире люди видят около 5000 рекламных сообщений каждый день и почти 

не обращают внимания на них, а дополненная реальность может привлечь внимание и 

помочь бизнесу выделиться из массы. 

По данным Deloitte, почти 90% компаний с доходами от 100 млн. до 1 млрд. 

долларов используют AR, а 72% маркетологов в небольших фирмах говорят, что 

планируют использовать эту технологию в 2019 году. Так почему появился внезапный 

бум на дополненную реальность? Есть три причины, связанные с этим. Смартфоны 

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/deloitte-growth-enterprise-services/articles/technology-trends-middle-market-companies-survey.html
http://www.netimperative.com/2017/11/marketing-managers-future-proofing-vr-livestreaming-ai-voice/
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вышли на новый уровень и позволили сделать приложения, использующие AR 

простыми и быстрыми. Следующая причина – это появление простых SDK созданных 

крупными компаниями такие как QUALCOMM, Apple и Google, они позволяют 

фирмам создавать AR контент гораздо быстрее, не тратя время на написание 

собственных программных кодов. Дополненная реальность предлагает новый, 

творческий способ привлечь потребителей помимо типичных онлайн и печатных 

материалов. 

Дополненная реальность влияет на мнение людей при совершении покупок. 

Многие компании применяют AR технологии в различных рекламных 

кампаниях. Предприятия розничной торговли считают технологию AR эффективным 

инструментом для установления тесной связи с клиентами и не против инвестировать 

средства в разработку программного и аппаратного обеспечения AR. Например, IKEA 

позволяет клиентам проверять, подходит ли выбранная мебель к их комнатам. С 

помощью приложения AR пользователи могут сканировать свои квартиры и 

экспериментировать с мебелью в 3D. Ещѐ одним примером является рекламная 

кампания фильма Pitch Perfect 3 с баннерами дополненной реальности. Они побуждали 

пользователей сделать Селфи AR и разместить их на своих страницах в социальных 

сетях, что давало фильму бесплатную рекламу.  

Качественные продукты дополненной реальности предлагают, как финансовые, 

так и рекламные преимущества для бизнеса. Заботясь о будущем, компании стремятся 

поддерживать текущее развитие AR.  

Особенностью продвижения АR является то, что несмотря на 

распространенность технологии, люди все еще не видят пользы в AR. Однако 

генеральный директор Apple Тим Кук думает, что так будет не  долго «AR может быть 

действительно отличным продуктом… Мы в долгосрочной перспективе высоко ценим 

AR, мы думаем, что есть хорошие приложения для клиентов и отличная коммерческая 

возможность», – утверждает он.  

Есть ряд причин, по которым технология дополненной реальности медленно 

развивается на рынке. К ним относится высокая стоимость AR приложений. Чем 

сложнее AR-ориентированный сервис и чем больше у него функций, тем 

выше стоимость приложения дополненной реальности. Таким образом приложения с 

простым функционалом являются по большей части игровыми и не несут пользы для 

бизнеса, а для разработки сложных приложений с красивой графикой и анимацией, 

разработкой индивидуального интерфейса требуется солидный бюджет, которым 

малый бизнес не располагает, это подтверждает и тот факт, что приложения с данной 

технологией можно встретить у таких брендов как IKEA, BMW, Yandex и т.д. 

Еще одна причина, по которой технология широко не распространена на рынке 

это недостаточная мощность смартфонов. Несмотря на мощность современных 

смартфонов только 10% смартфонов на рынке поддерживают все технологии 

дополненной реальности, а 30% поддерживают ограниченное использование AR, что 

негативно сказывается на популяризации технологии. Но данная проблема уйдет через 

пару лет, когда слабые смартфоны морально устареют, а смартфоны, которые сейчас 

являются флагманами значительно подешевеют и станут доступнее. Но в будущем 

актуальность использования смартфонов для AR отпадѐт так, как смартфон не самое 

удобное устройство для просмотра контента и людям быстро надоест 

взаимодействовать с AR в таком виде. Решить эту проблему попыталась компания 

Google разработав первый прототип очков с технологией дополненная реальность, но 

они так и не получили широкое распространение на рынке из-за высокой стоимости и 

маленького времени автономности. 

Стоит обратить внимание на отношение людей к самой технологии. Многие 

исследования показывают высокую заинтересованность и вовлеченность в процесс 

покупок с использованием AR технологии, но также есть исследования, которые 

https://www.theverge.com/2016/7/26/12290920/apple-augmented-reality-ar-tim-cook
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говорят о неготовности принимать воображаемые объекты в реальном мире. Простое 

наложение чего-то виртуального на экран телефона или очков может показаться 

бесполезным. Может показаться, что отображение рекламы на вашем смартфоне с 

камеры при сканировании логотипа бренда может быть интересным, но люди устанут 

от этого довольно быстро. Точно так же приложение, которое накладывает 

информацию и рекламные объявления на экран вашего телефона. Допустим вы 

направляете камеру на разные магазины на улице или продукты в магазине, звучит 

полезно, но маркетологи должны спросить: действительно ли потребители будут 

ходить по улице с планшетами или смартфонами в воздухе? Хотели бы пользователи 

делать покупки, просматривая каждый продукт? 

Ответ на данный момент, вероятно, нет. Люди изменят свое поведение только в 

том случае, если они осознают ценность при использовании, чтобы добавить еще один 

информационный слой в уже насыщенное цифровое пространство. Поэтому важно 

подумать об условиях, в которых пользователь может захотеть использовать это – 

например, при изучении культурного события, городской среды или исторического 

места с помощью приложения AR (аналогично тому, как люди используют наушники в 

художественных музеях) или желая узнать больше о дорогом продукте или бренде, 

который им действительно небезразличен. 

Конечно, технология дополненной реальности немного сырая и все еще 

находится в зачаточном состоянии. Но мы предвидим еѐ быстрое развитие благодаря 

некоторым ключевым драйверам, таким как увеличение количества смартфонов и 

планшетов, удовлетворяющих запросы технологии, их расширенная 

функциональность, а также увеличение скорости интернета, развитие аккумуляторов и 

носимых устройств с дополненной реальностью. Сегодня невозможно ожидать 

массового спроса на продукты AR, но к 2022 году это изменится, поэтому сейчас 

целесообразно сосредоточиться на начале работы с AR приложениями и использовании 

дополненной реальности в маркетинговых кампаниях, чтобы стать одним из первых в 

этом направлении и привлечь внимание клиента к своему продукту. 
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Юридические термины - это основная часть российского законодательства, 

используемая законодателями для создания правовых норм. В целом, каждая отрасль 

права имеет свое правовое устройство и юридическую классификацию. Бюджетные 

сметы не являются исключением. Поэтому понятие «эффективность» может стать 

одним из основных моментов бюджета. 

Эффективное использование бюджета было одной из основных проблем в 

последние годы. Это связано не только с усилением антикоррупционной деятельности 

в государственном секторе, но и с неэффективностью деятельности органов власти, что 

нарушает бюджетные нормы, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации (далее - БК РФ). ). Внесены изменения в Уголовный кодекс Российской 

Федерации от 7 мая 2013 г. (ст. 7, ст. 1, 8). В этом новом выпуске принцип изложен 

следующим образом. «Принцип эффективного использования бюджета заключается в 

том, что при составлении бюджета и составлении бюджета он стоит наименьших денег 

(экономии). Он также может быть использован для достижения конкретных 

результатов). Несмотря на «преимущества», это определение позволяет выделить два 

основных принципа российского бюджетного законодательства. Невозможно 

правильно сбалансировать концепцию выгод и выгод. 

Все способы понять суть бюджетных расходов можно разделить на 3 группы. 

1. Первая исследовательская группа рассмотрела влияние бюджетных 

расходов на показатели производства.  

2. Эффективность затрат - это неоклассическая теория, которая 

предоставляет пользователям самые необходимые ресурсы. 

3. Исследователи из третьей группы обнаружили, что повышение 

эффективности затрат может быть достигнуто, если мы используем 

наименьшее количество ресурсов для обеспечения качества и 

количества услуг. Этот метод используется отечественными авторами, 

такими как В.Л. Никифоров О.И. Олеков Е.В. Богатые люди и другие. 

Устанавливая принципы экономической эффективности и эффективности 

использования бюджетных средств, законодатели теперь понимают последствия 

расходования денег на расходах [3, с. 2]. Но Е.А. Барыкин сказал, что результаты 

(которые приносят с собой определенные экономические выгоды), но их качественные 

характеристики могут отличаться от запланированных для экономических решений. 

Чтобы оценить влияние на бюджетные расходы, нужно понимать результаты 

внедрения. Понимание влияния некоторых форм бюджетного финансирования играет 

важную роль в определении принципов эффективного и рационального использования 

бюджетных средств. Однако по неизвестной причине эта важная концепция еще не 

была раскрыта законодателям, что является одним из ключевых вопросов, которые 

привели к значительным противоречиям и сомнениям. 

Существует много вопросов, которые усложняют работу правоохранительных 

органов при оценке эффективности бюджетных ссуд. Методы оценки эффективности 

деятельности исполнительных органов организаций, установленных законодательством 

Российской Федерации, осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Каждый из этих методов оценивает только эффективность 

органов государственной власти, но использование бюджетных средств, выделенных 

конкретному органу, неоправданно, если им пренебрегают. 

Вопрос заключается в том, как определить любую организацию, исходя из 

необходимости и обоснованности показателей, определяющих стоимость сделки, 

экономическую целесообразность и влияние бюджетного финансирования. 

В научной литературе в научной книге неоднократно упоминается, что в случае 

неэффективного использования бюджетных средств отсутствуют финансовые нормы и 

правовые нормы, которые предусматривают юридическую ответственность в 

уголовной и административной отраслях. 
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Так, в январе 2013 года Парламент принял законопроект 208784-6 в 

соответствии с Государственной Думой Парламента Российской Федерации, возлагая 

ответственность за расточительное расходование бюджетных средств. Однако он 

вернулся к автору инициатора, поскольку не было официальной поддержки Верховного 

суда России. Стоит отметить, что Министерство финансов подвергло критике 

законодательный план по разработке соответствующих мер в российском 

законодательстве с целью внедрения системы аудита (контроля) для эффективного 

расходования бюджетных средств. 

С объективной точки зрения следует иметь в виду, что деятельность получателя, 

направленная на расходование бюджетных средств, может оцениваться 

государственным управляющим или специальным регулирующим органом. Однако 

закон не имеет единой системы для эффективного использования бюджетных средств и 

определения и оценки их результатов. 

Осуществляет государственное (городское) финансовое управление с целью 

соблюдения бюджетного законодательства России и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные отношения. 

Государственное (городское) управление финансами подразделяется на внешние 

и внутренние фонды, резервы и субсидии, и отслеживается эффект от использования 

казначейства. 

Контроль эффективности - это аудит деятельности получателей денег из 

государственных учреждений и государственных фондов с целью определения 

эффективности использования бюджетных средств, полученных для выполнения своих 

функций и выполнения поставленных задач. " 

По результатам исследования можно сказать, что закон о бюджете, и особенно 

сам бюджетный процесс, несовершенен на этапе составления и утверждения 

законопроекта о бюджете России. Вопросы, которые препятствуют развитию 

нормативного права в бюджетном праве, безусловно, будет принят во внимание 

мировой опыт, а также правовые категории, методы и нормативные положения, 

которые компенсируют пробелы в фискальной среде. 
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Abstract 

The article characterizes the current system of inter-budgetary relations in Russia, 

analyzes the key indicators of local budgets in Russia as a whole, and Dagestan in particular. 
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Муниципальные образования - ключевое звено в обеспечении благосостояния 

жителей и оказания для них общественных услуг, кроме того на муниципальные 

образования возлагается задача формирования институтов, способствующих 

увеличению темпов экономического роста, обеспечения их устойчивости, повышения 

конкурентоспособности территорий, регионов и страны в целом.  

От политического, экономического, социального состояния муниципальных 

образований напрямую зависит настоящее и будущее регионов и государства в целом. 

[2] 

Финансовую основу муниципальных образований составляют местные 

бюджеты. Каждое муниципальное образование имеет свой собственный бюджет.  

В бюджетной структуре Российской Федерации насчитывается 1783 бюджета 

муниципальных районов, 567 бюджетов городских округов, 19 бюджетов 

внутригородских районов, 3 бюджета городских округов с внутригородским делением, 

267 бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, 1583 бюджета городских 

поселений, 18046 бюджет сельских поселений (по состоянию на 2019 г.).[4] 

Как правовая категория местный бюджет - это документ, который принимает 

форму нормативно - правового акта, на основании которого формируются и 

расходуются денежные средства на выполнение задач и функций органов местного 

самоуправления.  

Местный бюджет как социальная категория обеспечивает выполнение основных 

социальных статей Конституции Российской Федерации с помощью использования 

денежных средств в интересах населения. 

Местный бюджет является одним из главных каналов доведения конечных 

результатов производства до населения. Через местные бюджеты между отдельными 

группами населения распределяются общественные фонды. Тесная 

взаимообусловленность местного бюджета и общего уровня экономической 

безопасности муниципалитета обусловлена тем, что именно местный бюджет является 

экономической базой местного самоуправления, в конечном итоге направленного на 

достижение социальной и экономической устойчивости и защищенности региона. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ каждый бюджет включает в себя 

налоговые и неналоговые поступления; безвозмездные поступления.  

Бюджетный процесс в муниципальном образовании городской округ «город 

Махачкала» осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом муниципального образования, 

Положением о бюджетном процессе в МО ГО «город Махачкала», утвержденным 

решением Махачкалинского городского собрания от 27 декабря 2018г. 

Решением Собрания депутатов городского округа «город Махачкала» от 27 

декабря 2018 г. № 33-3 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

округа с внутригородским делением "город Махачкала" за 2018 год» был утвержден 

бюджет г. Махачкалы на 2018 год со следующими показателями:[5] 

 Доходы – 7 932, 46 млн. рублей. 

 Расходы – 7 540,12 млн. рублей. 
Профицит в размере 3 923, 38 млн. рублей. 

Рассмотрим динамику доходов и расходов местного бюджета на примере города 

Махачкала, который находится в республике Дагестан в форме диаграммы. (Рис.1.) 
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Рис.1. Динамика доходов и расходов бюджета муниципального образования «г. Махачкала» на период 

2015-2018 гг., млн. руб.[5] 

 

Как видно из рисунка 1, объем поступлений доходов в местный бюджет в 2018 

году по сравнению с уровнем 2017 года увеличился на 1 236,36 млн. рублей или 18,4%.  

До 2018 года наблюдается устойчивая динамика роста совокупного дефицита 

бюджетов муниципальных образований. Однако с 2018 г. наблюдается профицит 

бюджета в размере 3 923, 38 млн. рублей. 

За счет бюджетов муниципальных образований финансируется почти 100% 

расходов на среднее образование, 85% – на здравоохранение, 70% – на содержание 

детских садов, 80% – на коммунальные услуги, 60% – на содержание жилья.  

Проведем анализ состава и структуры доходов бюджета г. Махачкала в 2015-
2018 гг.(Таб.1.)  

Таблица 1 

Состав и структура доходов бюджета г. Махачкала в 2015-2018 гг., млн. руб.[5] 
Наименование 

показателя 
2015 2016 2017 2018 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
2 221,6 2 230,5 2 295,01 1 308,3 

Безвозмездные 

поступления 
4 497,47 4 486,6 4 811,92 5 019,4 

 
Как видно из таблицы 1, наблюдается рост объема финансовой помощи, что 

свидетельствует о снижении уровня самообеспеченности муниципального образования, 
увеличении объема расходных обязательств, централизации налоговых 
доходов.Собственные доходы бюджета г. Махачкала имеют незначительную 
тенденцию к увеличению. 

При этом объем поступлений налоговых и неналоговых доходов уменьшился с 
2 295,01 млн. руб. в 2017г. до 1 308,3 млн. руб. в 2018 г. 

По неналоговым доходам на 01.01.2018 год при плане 419,9 млн. рублей 
поступило 435,5 млн. рублей, что составляет 105 % от плановых назначений. За 
аналогичный период 2016 года в бюджет города поступило 398,8 млн. рублей, прирост 
составил 36,7 млн. рублей или 9%. Несмотря на общее выполнение плана по 
неналоговым доходам, отдельным администраторам доходов не удалось обеспечить 
выполнение плановых назначений за 2017 год в полном объеме. В структуре доходов 
местного бюджета доля безвозмездных поступлений составила 67,7 %. 

Согласно отчету, об исполнении местного бюджета на 1 января 2018 года 
безвозмездные поступления составили 4 813 679,96 тыс. рублей или 99,9 % бюджетных 
назначений, в том числе субсидии - 1 973 573,37 тыс. рублей или субвенции - 2 833 
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027,99 тыс. рублей и межбюджетные трансферты - 7 078,60 тыс. рублей. Основную 
долю в структуре безвозмездных поступлений составили субвенции - 39,6 %, субсидии 
- 27,6 %, иные межбюджетные трансферты - 0,1 %. Субсидии при плане 1973573,4 т.р. 
поступило 1973573,4 тыс.руб., освоено 2075276,3 тыс.руб.(с учетом 116990,8 тыс.руб. 
остатков на 01.01.17г.) 

 

 

Рис. 2. Структура доходов бюджета г. Махачкала в 2018 году, в процентах к итогу.[5] 

 

Как видно из рисунка 2, в доходах бюджета г. Махачкала преобладает 

значительная доля финансовой безвозмездной помощи с вышестоящего бюджета. 

Рассмотрим структуру расходов бюджета г. Махачкала за 2019 г. в виде 

диаграммы. (Рис.3.) 

 

 

Рис.3. Структура расходов бюджета г. Махачкала на 2019 г., тыс. руб.[5] 

 
Как видно из рисунка 3, приоритетным направлением расходования средств 

бюджета г. Махачкала является социальный блок, расходы на который, составляют 80 
% от совокупных расходов бюджета в 2019 г. 

Доля безвозмездных поступлений увеличивается, так, если в 2017 году доля 
безвозмездных поступлений к доходам бюджета составляла 67,3 %, то в 2018 году она 
равна 79 %. 

В настоящее время наблюдаются негативные тенденции развития местных 
бюджетов. На примере МО «Город Махачкала» выделим такие проблемы 
формирования собственной доходной базы муниципальных бюджетов как:  

Безвозмездные 
поступления 

79% 

Налоговые и 
неналоговые 

доходы  
21% 

7% 

2% 2% 

80% 

9% 

Аппарат управления 528 869,70 

Прочие 173 506,00 

Межбюджетные трансферты внутригородским районам 125 315,70 

социальный блок 5 981 045,50 

ЖКХ и дорожное хозяйство 678 108,80 



Тенденции развития науки и образования  – 49 –   

 

 высокая степень финансовой зависимости местного бюджета от 
вышестоящих уровней бюджетной системы; 

 низкий вклад местных налогов в формирование доходной базы бюджета 
муниципального образования; 

 возрастание дефицита собственных доходов местного бюджета (низкая 
степень покрытия расходов бюджета собственными доходами). [3] 

Пожалуй, наиболее актуальной проблемой является повышение уровня 
самофинансирования муниципальных образований.  

Устойчивость муниципального развития должна основываться на 
самоподдержке и саморегулировании с целью улучшения качества жизни 
проживающего на территории муниципалитета населения.  

Для решения основных проблемных вопросов и усиления роли муниципального 
бюджета г. Махачкалы в стимулировании роста считается необходимым:[1] 

 провести работу по оптимизации муниципальных бюджетных расходов. 
Определить приоритеты и цели использования бюджетных средств, на 
основе анализа и инвентаризации муниципальных бюджетных расходов. 
При принятии решений о планировании и финансировании должен быть 
определен ожидаемый эффект и установлены индикаторы, позволяющие 
отслеживать их достижение; 

 совершенствовать механизмы межбюджетных отношений с 
необходимостью установления обязательств по повышению качества 
управления муниципальными финансами и повышения 
результативности их деятельности; 

 принять меры, направленные на повышение эффективности управления 
и распоряжения муниципальной собственностью г. Махачкалы, в том 
числе повышению эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий и акционерных 
обществ с муниципальной долей в уставных капиталах; 

 обеспечить принятие необходимых мер по погашению кредиторской 
задолженности и взысканию дебиторской задолженности; 

 обеспечить реализацию комплекса мероприятий по расширению и учету 
налоговой базы бюджетов муниципальных образований, в том числе за 
счет поддержки малого и среднего предпринимательства, повышения 
эффективности управления и распоряжения муниципальным 
имуществом. 
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Аннотация 
В современной экономической науке исследование проблемы 

сбалансированности бюджета является актуальным направлением в контексте развития 
межбюджетных отношений и выработки эффективных механизмов перераспределения 
финансовых ресурсов. 

В связи с этим автором в данной научной работе рассмотрена проблема 
обеспечения сбалансированности на примере бюджета республики Дагестан. 

В работе проведен анализ доходов и расходов бюджета республики и дана 
оценка степени сбалансированности бюджета. Также автором раскрыто понятие и 
значение сбалансированности бюджета, как на федеральном, так и на региональном 
уровне. 

Ключевые слова: сбалансированность бюджета, бюджетный кодекс, расходы, 
доходы, профицит, дефицит. 

 
Abstract 
In modern economic science, the study of the problem of budget balance is a relevant 

direction in the context of the development of inter-budget relations and the development of 
effective mechanisms for redistributing financial resources. 

In this regard, the author in this scientific work considers the problem of ensuring 
balance on the example of the budget of the Republic of Dagestan. 

The paper analyzes the revenues and expenditures of the budget of the republic and 
assesses the degree of balance of the budget.The author also disclosed the concept and 
importance of budget balance, both at the federal and regional levels. 

Keywords: budget balance, budget code, expenses, income, surplus, deficit. 
 

Cогласно статье 28 Бюджетного кодекса Российской федерации бюджетная 

система РФ основа на 13 принципах, одним из которых является сбалансированность 

бюджета. [1] 

Сегодняшняя финансовая ситуация в стране показывает, что сложнее всего 

соблюдается принцип сбалансированности бюджетов как на федеральном, так и на 

региональном уровне, результатом чего является возникновение дефицита бюджетов. 

Анализ научных трудов и изучение норм бюджетного права позволил автору 

сделать вывод о том, что существуют различные подходы к определению 

сбалансированности бюджета. 
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Так, согласно ст. 33 БК РФ принцип сбалансированности бюджета заключается в 

том, чтобы объем предусмотренных бюджетом расходов соответствовал суммарному 

объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, 

уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования 

дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов. [2] 

Л.Б. Мохнаткина в своей работе, посвященной вопросам экономической 

безопасности субъектов России, [6] сбалансированность рассматривает в узком и в 

широком смысле этого слова. Так, в масштабах бюджетной системы она выделяет три 

уровня сбалансированности: 

1. Макроуровень – сбалансированность консолидированного бюджета 

государства; 

2. Мезоуровень – вертикальная сбалансированность, (соответствие 

расходов бюджетов их бюжетному потенциалу); 

3. Микроуровень – сбалансированность отдельных бюджетов. 

В данной научной работе внимание будет уделено рассмотрению вертикальной 

сбалансированности бюджетов. 

С экономической точки зрения суть сбалансированности бюджета заключается в 

следующем: сбалансированным считается бюджет, расходы которого равны доходам. 

Бюджет является несбалансированным, если он исполнен с дефицитом или 

профицитом.  

По мнению автора, данный подход к определению сбалансированности является 

наиболее точным и соответствующим действительности.  

В связи с этим исследование сбалансированности бюджета Республики Дагестан 

начнем с анализа его доходов и расходов (таб. 1). 
Таблица 1 

Доходы бюджета республики Дагестан (млрд. руб) 
Наименование 2016 2017 Динамика 2018 Динамика 

Налоговые доходы 24,39 23,43 0,96 28,11 4,68 

Налоги на прибыль, доходы 12,21 12,95 0,74 16,44 3,49 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 

Российской Федерации 

8,49 6,55 1,94 7,23 0,68 

Налоги на имущество 3,56 3,84 0,28 4,32 0,48 

Неналоговые доходы 0,84 0,67 -0,17 1,02 0,35 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
0,41 0,45 8,9 0,71 0,26 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

0,37 0,15 -0,16 0,25 0,10 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
0,02 0,03 0,01 0,03 0 

Безвозмездные поступления 64,68 74,87 10,11 80,92 6,13 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

63,04 74,79 11,75 80,52 5,73 

Доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации от 

возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

1,43 0,24 1,19 0,24 0 

Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций 
0,22 0,11 -0,11 0,21 0,10 

Итого 179,66 198,08 - 220 - 

Источник: составлено на основе данных электронного бюджета РФ  
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Из таблицы 1 мы видим, что основную долю доходов составляют налоговые 

поступления, объем которых в 2018г. увеличился на 4 680 тыс. рублей по сравнению с 
2017 годом. На втором месте налоги на прибыль организаций, доля которых в 2018г. 
выросла на 3 490 тыс. рублей по сравнению с 2017г. Самую низкую долю доходов 
составляют доходы от оказания платных услуг и государства около 200 тыс. руб.  В 
2018г. их размер не изменился, остался таким же, как и в 2017г.  

Что касается неналоговых доходов, то они формируется за счет штрафов, 
санкций, оказания платных услуг, продажи имущества бюджетной организации и 
прочее. Их доля в составе доходов в 2018г. составила 0,35 млрд. рублей. 

Всего в 2018 году размер доходов бюджета РД составил 220 млрд. рублей (или 
220 000 млн.руб.), что на 22 млрд. больше чем в 2017 году. 

Теперь, с помощью таблицы 2 выясним, на что республиканский бюджет тратит 
свои средства. 

Таблица 2 
Расходы бюджета республики Дагестан 

 2017 2018 

Наименование 
Утверждено, 

млрд.руб 

Исполнено, 

млрд.руб. 

Утверждено, 

млрд.руб. 

Исполнено, 

млрд.руб. 

Общегосударственные вопросы 4,00 3,62 3,56 3,34 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
- - 1,08 1,02 

Национальная экономика 14,39 13,81 13,49 10,98 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3,50 3,22 3,16 2,46 

Образование 30,45 30,37 34,62 33,63 

Культура, кинематография 1,69 1,69 1,72 1,70 

Здравоохранение 3,80 3,76 5,50 4,91 

Социальная политика 28,80 28,23 30,91 30,76 

Физическая культура и спорт 1,67 1,67 1,99 1,93 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

7,42 7,36 9,73 8,15 

Иные 1,46 1,44 0,69 0,69 

Итого 97,18 95,17 106,45 99,57 

Источник: составлено на основе данных электронного бюджета РФ  

 

Как мы видим из таблицы 2 основная доля доходов бюджета республики 

направляется на образование (около 30 млрд. рублей). В 2018г. затраты на 

образовательные услуги республики увеличились на 3,3 млрд. рублей. Вторую строчку 

по объемам затрат занимает реализацию социальной политики. В 2018 на решение 

задач социального значения республика потратила около 31 млрд. рублей, что на 3 

млрд. рублей больше, чем в 2017г. С каждым годом эта цифра растет, что говорит о 

том, что правительство страны с каждым годом расширяет пакет оказываемых 

социальных услуг населению и увеличивает размер дотаций региональным бюджетам в 

целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности. 

Третью строчку занимают затраты на решение задач национальной экономики а 

именно: 

1) обеспечение долговременного и устойчивого экономического роста 

республики; 

2) достижение эффективного уровня занятости населения; 

3) обеспечение стабильного уровня цен, сведение до минимума 

внутренней и внешней инфляции; 

4) сохранение равновесия региона в ее отношении с другими субъектами. 

На цели национальной политики республика Дагестан в 2018 году потратила 

около 11 млрд. рублей, чем меньше на 3 млрд. рублей по сравнению с 2017г. 
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Меньше всего средств республика тратит на развитие культуры, физического 

спорта и кинематографа, хотя, по мнению автора в республике имеется высокий 

потенциал культурного развития, нуждающийся в финансировании. 

Всего в 2018 году было утверждено расходов на общую сумму 106, 45 млрд. 

рублей, а исполнено на сумму расходов 99,57 млрд. рублей. В 2017 году было 

утверждено расходов на общую сумму 97, 18 млрд. рублей, что на 10 млрд. рублей 

меньше, чем в 2018 году. 

Итак, итоги по таблицам 1 и 2 показывают, что доходы бюджета республики 

Дагестан превалируют над расходами, т.е. наблюдается профицит бюджета, что 

говорит о несбалансированности бюджета республики (таб. 3) Профицит бюджета 

республики также означает, что регионом не в полной мере используются доходы 

бюджета для решения социальных и экономических задач. 

Таблица 3 

Основные показатели исполнения республиканского бюджета Республики Дагестан за 

2013-2017 гг. (млн.руб.) 

Показатель 2017 г. % к 2016 г. 2018 г. %     к 2017 г. 

Доходы 98 977,5 110,1 103 655,6 115,2 

налоговые и неналоговые доходы 24 105,7 95,5 24 650,3 101,3 

безвозмездные поступления 74 871,8 115,8 77 987,2 116,2 

Расходы 95 165,1 108,4 98 259,3 110,5 

Дефицит (-) / профицит (+) 3 812,4 
 

5 396,3 
 

 

Решение указанной проблемы сбалансированности бюджета республики может 

быть обеспечено путем расширения статей расходов, направления средств бюджета на 

разработку и реализацию актуальных социальных и экономических проектов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обеспечение сбалансированности 

бюджета позволит республике расходовать средства на социально-экономическое 

развитие региона, обеспечение планомерного развития образовательных, медицинских 

учреждений, учреждений культуры, муниципального жилищного фонда и 

коммуникаций местного значения. 
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На сегодняшний день Россия находится на стадии экономического кризиса, и 

многие россияне вкладывают свободные средства в иностранные активы. Покупка 

ценных бумаг ряда зарубежных государств является наиболее лучшим вариантом 

инвестирования. 

Рынок ценных бумаг – это место торговли ценными бумагами, 

взаимодействующие с различными субъектами, обеспечивающие операции по купле – 

продаже ценных бумаг и их производных [2]. 

Рынок ценных бумаг подразделяют на следующие виды: 

Первое, это – рынок краткосрочных ликвидных ценных бумаг, принцип 

которого является денежный сегмент. 

Второе – рынок долговых обязательств, принцип которого является долговое 

финансирование. 

Третье – рынок титулов собственности, принцип которого является капитальное 

финансирование [1].  

Успешным началом для неопытного инвестора является в первую очередь 

изучения рынка ценных бумаг, так как рыночный курс подвержен резким колебаниям.  

Приобретая акции высокодоходных, надежных компаний не стоит спешить продавать 

их при упадке в цене, так как развитие фирмы может идти неравномерно, и в итоге курс 

может вырасти, а принятое решение поспешным. 

Международный рынок ценных бумаг состоит из двух секторов:  

 сектор бумаг, представляет собой результат существующих между 

странами на государственном и корпоративном уровне экономических 

отношений. К этому сектору относится рынок ценных бумаг, 

эмитированные финансовыми институтами различных международных 

организаций.  

 сектор национальных ценных бумаг, поступивших для реализации на 

международный рынок [4].  

Инвестирование в ценные бумаги относительно небольшие суммы денег, 

рекомендуется производить через посредников или же брокера, который является 
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представителем как отечественной, так и зарубежной компании.   Посредниками при 

инвестировании могут быть: 

Банк-депозитарий, организованный в США Национальной ассоциацией дилеров 

ценных бумаг и представляет агентские услуги по размещению и обращению ценных 

бумаг по программе американских депозитарных расписок. Комиссионный сбор в 

таком банке ведется в виде процентов от суммы сделки, от 1,5 до 2 процентов. 

Посредником в инвестировании может быть страховая компания, которая 

приобретает акции и облигации на основании заявок от клиентов.  Инвесторы 

получают возможность самостоятельно выбирать те акции и облигации, которые в 

накопительном полисе будут охватываться. 

Также при инвестировании в иностранные ценные бумаги выступает 

управляющая компания. За предоставленные услуги тоже придется платить, однако 

такой вариант дает определѐнную уверенность в профессиональном подходе к покупке 

иностранных акций и облигаций. 

Большая доля деловых операций, которые приходятся на зарубежные страны 

является инвестировании в акции национальных корпорации, так можно извлечь 

преимущество международной диверсификации, при этом не неся затраты. Это 

стратегия несет идею о том, что неожиданные экономические изменения и колебания в 

разных странах имеют тенденцию не коррелировать друг с другом. При этом подходе, 

рост экономики в одной стране, даст прибыль, которая компенсирует убытки в странах, 

где претерпевают фазу депрессии. Но, к большому сожалению, с исторической точки 

зрения данный подход не сумел обеспечить должной степени диверсификации, и 

растущая мировая интеграция экономики предполагает, что результаты этой стратегии 

останутся невысокими и в будущем.  

Многие крупные многонациональные компании дают информацию о своих 

акциях, предназначенные для продажи, листинг в нескольких странах. Для этого 

мотивы могут быть разными. Трудно найти необходимое количество инвесторов в 

одной стране, учитывая, что некоторые компании могут быть велики для 

национального рынка. Чтобы получить доступ к наблюдаемым разницам и ожидаемым 

нормам прибыли сегментированных рынков. 

Американская депозитная расписка является современным нововведением, 

показывающая возможность обеспечения американских инвесторов международной 

диверсификацией.  

Депозитарные расписки подразделяются: [3]  

 на спонсируемые депозитарные расписки, которые предлагаются для 

публичного размещения. Выпуск которых инициируется с эмитентом и 

осуществляется как на уже обращающиеся на рынке акции, так и на 

новые эмиссии. 

 не спонсируемые обращаются на внебиржевом рынке. Выпуск этих 

расписок не сопряжен с особыми требованиями отчетности со стороны 

компании эмитента. Расписки выпускаются не одним банком – 

депозитарием, но каждый из них несет ответственность за депозитарные 

расписки. 

Депозитарные расписки для желающих приобрести долю в зарубежной 

компании является взаимовыгодным инструментом. Около 100 популярных 

американских депозитных расписок указано в листинге на фондовой бирже в Нью-

Йорке, но большая часть этих бумаг обращается на внебиржевом рынке ценных бумаг. 

Иностранные банки, которые могут выделить средства, создают свои депозитные 

расписки, при этом неся расходы, связанные с привлечением спонсирующего банка и 

их листингом.  
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Инвесторы с меньшим капиталом покупают долю собственности во взаимных 

фондах, которые имеют в портфелях ценных бумаг иностранные акции. Для инвесторов 

они также не бесплатны, требуя внесения периодических платежей, для обслуживания 

его деятельности. 
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В современной экономике одним из востребованных видов кредита является 

ипотечное кредитование. Потребность в наличии собственного жилья существовало на 

протяжении всей истории развития человечества.  

Ипотечный кредит является долгосрочной ссудой, которую выдают 

специализированные или коммерческие банки, кредитно – финансовые учреждения под 

залог недвижимого имущества. При этом участник – залогодержатель который 

является кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право получить 

удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому обязательству из 

стоимости заложенного недвижимого имущества другой стороны – залогодателя 

преимущественно перед другими кредиторами залогодателями. 
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Рынок ипотечного кредитования делится на две классические модели [3]: 

 немецкая модель ипотечного кредитования – одноуровневая; 

 американская модель ипотечного кредитования – двухуровневая. 

Существуют следующие основные виды ипотечного кредитования [4]: 

 

 
Рисунок 1 

 

Вследствие  того, что страна в последние годы претерпевает трудность, 

связанное с экономическим кризисом, и введѐнными санкциями антироссийского 

характера,  2019 год все ещѐ остаѐтся слабым. В связи с такой не стабильной 

ситуацией, в условиях периодических взлетов и падений, рассматриваемый рынок 

кредитования, к сожалению имеет целый ряд проблем, даже несмотря на то, что 

ипотечное кредитования в последние годы развивается более высокими темпами, и 

пользуется большим спросом среди населения.  

Первое, что можно затронуть это низкая платежеспособность населения, 

является ключевым ограничением в развитии ипотечного рынка. Для получения 

ипотечного кредита нужно внести первоначальный взнос, и накопить 15-20% от 

стоимости приобретаемой квартиры или любого другого имущества для жителя со 

среднестатистическим доходом крайне тяжело. 

Следующей проблемой для населения является рынок строительства жилья. 

Проверить надѐжность строительных компании не так просто, так как по сей день не на 

все 100% решены проблемы с законодательным регулированием, а также  с 

прозрачностью в финансовой и управленческой отчетности, возможным итогом 

окажется банкротство компаний, что является большим риском, при оформлении такой 

квартиры в ипотеку. 

В 2018 году поправки внесѐнные в ФЗ-218 и ФЗ-214, ужесточают требования к 

девелоперам, и усиливают защиты прав дольщиков. Поправки,  предполагают 

значительное изменение  ситуации на рынке долевого строительства, защита населения 

от недобросовестного застройщика. Но есть и минус, цена поднимется вверх, так как в 

стоимость будут включены банковские проценты [1,2]. 

Наиболее важной проблемой влияющая на ипотечное кредитование является 

инфляционные процессы, иначе говоря инфляционный разгон, и изменение ключевой 

ставки, хоть и Центральный Банк заявляет о снижении темпов инфляции в стране, все 

же сохраняются постоянные колебания.  

В РФ темпы роста доходов населения всегда были ниже темпов роста инфляции. 

У банков на фоне таких процессов появляются свои проблемы, связанные с оттоком 
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вкладчиков, не желающих держать свои средства на депозитах, процент по которым не 

покрывает текущий прирост цен. 

Анализ ипотечного кредитования за 2017-2019 гг. [5]. 

По данным Центрального Банка РФ, за сентябрь 2019 года коммерческими 

банками было выдано 106,750 кредитов на сумму 239,214 млн.рублей. В денежном 

выражении на  6, 1% меньше, чем в сентябре 2018 года.  

За 9 месяцев выдано 889,420 кредитов на сумму 1,960,919 млн.рублей. От всех 

розничных кредитов, ипотечная выдача составило 19,44 %. 

Таб.1 

Доля ипотечной выдачи в общем объеме розничного кредитования 

Период 

Общий объѐм 

розничных кредитов, 

млн.рублей 

Объѐм выдачи 

ипотечных кредитов, 

млн.рублей 

Доля выдачи 

ипотечных кредитов, в 

% 

2017 7 259 054 1 821 086 25,09 

2018 10 882 095 2 787 125 25,61 

2019 10 084 182 1 960 919 19,44 

Январь, 2019 901,615 168 392 18,68 

Август, 2019 1 229 017 236 037 19,20 

Сентябрь, 2019 1 256 319 239 214 19,04 

 

За сентябрь выдано 29’416 кредитов на сумму 80’846 млн. руб. для 

приобретения квартир по договорам участия в долевом строительстве. Доля указанного 

кредитования в сентябре равна 33,80%. От общей выдачи за 9 месяцев эта доля 

составляет 32,68% За девять месяцев выдано 241’274 кредитов на сумму 640’861 млн. 

рублей. 

По итогам 2018 года -  29% составила доля кредитования приобретения 

новостроек в общем объеме ипотечного жилищного кредитования. За первый квартал 

2019 года -  26,5%. За первое полугодие 2019 года - 33,1%. Ипотечный кредитный 

портфель увеличился за сентябрь на 105’134 млн.рублей и  достиг 7’238’022 млн. 

рублей. Прирост за месяц составил около 1,5%. Ипотечный портфель составил 42,53% 

от розничного кредитного портфеля физических лиц [6].  

Проанализировав общее состояние ипотечного кредитования, стоит отметить 

что, наиболее важным фактором оказывающим влияние спроса на данный сектор 

рынка кредитования, является средняя заработная плата у населения. Фактически 

основная проблема связанна с ключевой ставкой, которая в дальнейшем будет 

колебаться, что повлечѐт за собой повышение кредитных ставок по ипотеке и по иным 

займам.  

Все большее количество населения РФ вынуждено обращаться в банки за 

услугой рефинансирования уже выданных жилищных кредитов. Причина этому, 

снижение покупательной способности населения и рост просроченной задолженности. 

За год совокупный портфель просроченных долгов по ипотечным кредитам у населения 

РФ вырос на 35 %, и по состоянию на апрель 2019 года достиг 80 млрд.рублей. 

сравнительно с прошлым годом, состояние которого было 59 млрд.рублей.  

Немаловажным является и то, что государство разрабатывая программы, даѐт 

возможность некоторым слоям населения улучшить свои жилищные условия. Проект 

является стимулирование жилищного рынка, поддержка застройщиков, а также 

россиян желающие приобрести жилье на специальных условия.  

Наиболее популярной и востребованной оказалась программа «Семейная 

ипотека по 6%». Она предназначена для заѐмщиков, у которых с 1 января 2018 по 31 

декабря 2022 года родился второй или третий ребѐнок. Следующая программа является 

«Молодая семья», где молодые пары имеют возможность получить льготы. Программа 

подразумевает получении денежной субсидии в размере 30-35% от стоимости 
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приобретѐнного жилья. Существуют региональные и специальные проекты для 

молодых специалистов и работников бюджетной сферы.  
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Аннотация 

В исследовании рассматриваются основные параметры ценообразования в 

компаниях. Ценообразование - один из краеугольных камней прибыльности магазина. 

От разумной ценовой политики зависит лояльность покупателей, 

конкурентоспособность и перспективы на развитие. Кроме того, большой упор сделан 

на изучение стратегии предоставления скидок в компаниях, как одного из важнейших 

методов формирования лояльности среди покупателей. Также изучены основные 

методы ценообразования и их влияние на ценовую политику фирмы. 

Ключевые слова: ценообразование, прибыль, методы ценообразования, скидки, 

продажи, наценка, ценовая политика, формирование цен, потребитель, бонусы. 

 

Abstract 

The study examines the main parameters of pricing in companies. Pricing is one of the 

cornerstones of store profitability. Customer loyalty, competitiveness and prospects for 

development depend on a reasonable price policy. In addition, great emphasis is placed on the 

study of the strategy of providing discounts in companies as one of the most important 

methods of forming loyalty among customers. The main methods of pricing and their impact 

on the pricing policy of the company are also studied. 

Keywords: pricing, profit, pricing methods, discounts, sales, margin, pricing policy, 

pricing, consumer, bonuses. 

 

В настоящее время ценообразование — это процесс определения цены на 

конкретный товар с учетом начальной стоимости его от производителя, спроса, 

конкуренции на рынке и других факторов. 

Суть ценообразования - для получения растущей прибыли обеспечить 

оптимальную по соотношению всех этих показателей стоимость товара, выраженную в 

деньгах [1, с.20]. 
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Подход к формированию цены должен быть гибким, в процессе торговой 

деятельности цены постоянно корректируются, «подстраиваются» под меняющуюся 

рыночную ситуацию - только в этом случае возможно получить максимальный объем 

продаж при минимальных затратах на обеспечение всего процесса затратах. 

Управление ценой, выбор метода, стратегии ценообразования - все это ценовая 

политика. 

В ряду основных целей ценообразования в компаниях: 

1. Ориентация на прибыль (устанавливается высокий уровень прибыли на 

год, или стабильно умеренный размер прибыли на каждый год, или максимизация 

прибыли на короткий период для быстрого получения высокого дохода); 

2. Ориентация на увеличение объемов продаж (продается максимально 

большое по объему и широте ассортимента и количество товаров - обычно тогда, когда 

предприятие расширяет рынок сбыта, стремясь к стабильным доходам, к большей 

совокупной прибыли или для покрытия издержек); 

3. Ориентация «удержаться на плаву» (товары реализуются по крайне 

низким ценам, на уровне неубыточности, чтобы выжить в условиях повышенной 

конкуренции; обычно это краткосрочная цель); 

4. Ориентация на качество (цена товара достаточно высока, но ее не 

снижают, потому что у данного товара есть своя ниша, он востребован по 

существующей цене, и его покупатели ценят, прежде всего, марку и качество). 

5. Перечень целей можно увеличить, так как у каждого предприятия своя 

специфика, и свои цели оно определяет согласно своим условиям. 

Ко всему этому добавляется торговая наценка - надбавка продавца к его 

покупной цене, которая призвана покрыть его расходы на приобретение, хранение, 

реализацию товара, на налоги, прочие расходы, и принести сверх этого прибыль. 

Размер торговой наценки определяется каждым продавцом отдельно, исходя из 

соотношения спроса и предложения, качества, уникальности товара и прочего, за 

исключением ряда товаров социально значимого назначения, наценка на которые 

ограничена законодательством. 

Также при формировании цены необходимо учитывать принцип 

взаимозаменяемости продукции: потребитель всегда выберет из двух одинаковых 

товаров тот, что дешевле, а из двух по одной цене - тот, что качественнее. 

Рассмотрим основные виды цен: 

1. Закупочные - цены государственных закупок (например, сельхозтоваров у 

производителей, населения); обычно государство закупает продовольственные товары 

для городов, армии, районов Крайнего Севера, формирования госрезервов; 

2. Оптовые - цены поставщиков/производителей на товары, 

предназначенные для последующей перепродажи или использования в производстве; 

это самые низкие цены, которые назначают производители/посредники с учетом 

желаемой прибыли и затрат на производство, транспортировку и т.д; 

3. Розничные - на товары, которые продаются населению для личных, 

семейных, бытовых нужд; это самые высокие цены на товар со времени его 

производства, с учетом желаемой прибыли для розничного продавца и все расходов по 

приобретению, доставке, реализации товара. 

Кроме этого, цены подразделяются на экспортные и импортные, цены на 

стройматериалы (сметная, по прейскуранту и договорная), тарифы (транспорт, услуги 

ЖКХ и т.п.). 

По типу образования цены бывают: 

1. Рыночные (свободные) - когда размер цены складывается исключительно 

под влиянием конъюнктуры рынка, без искусственного формирования со стороны 

государства; 
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2. Монопольные - установленные продавцом, господствующем на рынке 

данного товара, без учета спроса и предложения. 

А также цены производства (издержки производства плюс средняя по 

вложенному капиталу прибыль), цены потребления, прейскурантные цены, мировые 

цены и т.п. 

Формирование цены на новый товар начинается, как правило, с маркетинговых 

исследований, с помощью которых изучается спрос на данный товар, стоимость и 

наличие его у конкурентов, уникальность и распространенность на рынке, величина 

издержек по приобретению товара, сочетание данного товара с общим ассортиментом 

магазина, наличие его аналогов/заменителей и т.д. 

При установлении цен на товары-заменители следует учитывать, что при прочих 

равных характеристиках, повышение цены на один из аналогов повлечет за собой 

повышение продаж остальных товаров-заменителей. 

Формирование цен на взаимодополняющие товары (продажа товаров 

комплектами) осуществляется, прежде всего, с установки «якорного» товара и цены на 

него, т.е. такого продукта, который востребован и доступен широкому кругу 

покупателей. Поэтому цену на сопровождающие его товары-дополнения могут сделать 

выше обычной розничной [1, с.21]. 

Для того, чтобы начать формировать цены, магазину необходимо выработать 

ценовую политику - определиться со своим позиционированием на рынке, со 

стратегическими и оперативными целями. 

Реализуется ценовая политика с помощью ценовой стратегии - набора действий 

в сфере ценообразования, выбранных из возможных, с помощью которых магазин 

будет реализовывать свои цели на каждом этапе, в каждом конкретном случае и в 

каждый конкретный промежуток времени. 

Использование выбранной ценовой стратегии предполагает постоянный анализ 

еѐ эффективности. При необходимости переставшая приносить результаты стратегия 

меняется на другую. 

Выбор стратегии зависит от ее инструментария и целей, которые организация 

предполагает достигнуть на определенном этапе своей деятельности [2, с.162]. 

Ценовые стратегии бывают: 

Высоких цен - применяется для получения сверхприбыли; цель «снять сливки» 

определенного сегмента покупателей, как правило, краткосрочная. Метод подходит для 

представления на рынке нового, запатентованного или престижного, эксклюзивного 

товара, на который найдется покупатель; 

Стабильных низких и средних цен - используется для привлечения покупателей 

ценами между распродажными и средними по рынку. Цель - прорыв на новый рынок, 

увеличение объемов продаж, расширение рыночного сегмента, повышение лояльности 

покупателей средне-низкой ценой, закрепление в его сознании статуса магазина низких 

цен, то есть получение роста прибыли в долгосрочной перспективе; 

1. Дискриминационных цен - когда для разных групп населения, товаров 

одного вида, но отличающихся функционалом, разных мест продажи, разных сезонов 

формируются разные цены (например, билеты в кино для студентов, школьников, 

пенсионеров дешевле, нежели для других групп населения или какие-то товары ночью 

дешевле и т.п.). Используется для привлечения большего количества покупателей 

разных социальных слоев, увеличения объемов продаж; 

2. Льготных цен - стимулируется продажа наиболее ходовых товаров путем 

снижения цены ниже среднерыночной по данному сегменту товаров или даже до 

уровня себестоимости. Цель - увеличить прибыль с помощью привлечения большего 

числа покупателей и роста объемов продаж данного товара; 

3. Неокругленных цен - цена устанавливается на несколько единиц ниже 

«круглой», например, не 500, а 498 или не 50, а 48,65 рублей. Расчет на 
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психологический эффект: во-первых, люди получают сдачу, во-вторых, цена товара 

«переводится» на более низкий стоимостный уровень, в-третьих, «неокругление» 

создает впечатление тщательно просчитанной минимальной цены; 

4. Скидок на определенных условиях - цена товара уменьшается на 

установленный процент в качестве скидки/бонуса за: объем купленного товара, за 

платеж наличными, за покупку в комплекте, за покупку в определенное время суток, за 

сезонность, за участие в акциях и бонусных программах, по поводу праздничных дат и 

т.д. Цель такой стратегии - увеличить объемы продаж, привлекая большее количество 

покупателей; 

5. Метод ценообразования - это способ, с помощью которого, с учетом 

специфики производства, характеристик товара, рыночной конъюнктуры формируются 

цены. Методы ценообразования применяются согласно ценовой политике предприятия 

и в составе его ценовой стратегии. Ценовые методы делятся на затратные, рыночные и 

параметрические [5, с.27]. 

При затратном методе в основу цены ставится размер расходов, потраченных на 

производство товара. Цена товара в этом случае должна покрывать эти расходы и 

дополнительно приносить организации прибыль. 

Данный метод может быть неудобным, если рассчитать затраты на производство 

затруднительно, или если у конкурентов затраты на производство будут ниже, или если 

размер затрат будет постоянно варьироваться. 

Рыночный метод может ориентироваться на потребителей (с учетом восприятия 

ценности товара и спроса на товар) и на конкурентов (учитывать среднюю цену 

данного товара на рынке, ориентироваться на цену этого товара у продавцов-лидеров, 

следовать принципу престижного ценообразования на дорогие товары, участвовать в 

тендерах, торгах) 

Параметрический метод предполагает установку цен сразу на ряд товаров, 

сходных между собой идентичными физическими свойствами, и удовлетворяющих 

одну и ту же потребность, но отличающихся набором параметров (функций, 

характеристик) - например, деревообрабатывающие станки разных модификаций на 

базе одного. 

Выбор метода ценообразования в рамках ценовой стратегии очень важен для 

финансово-экономической стабильности и развития организации. 

Следует отметить, что в представленных магазинах широко используются 

всевозможные акции и скидки. Скидки (англ. discounts) - это суммы, уступаемые 

продавцом товара различным покупателям, с целью расширения рынка сбыта и 

увеличения объемов продаж, покрытия отдельных затрат [3, с.12]. 

Изменение цены товара после заключения договора допускается в случаях и на 

условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом 

порядке (п. 2 ст. 424 ГК РФ). Появление скидок произошло много веков назад. Они 

пользовались большим успехом среди продавцов уличной торговли, когда покупатель 

приобретал большое число товара, торговец предоставлял ему скидку [5, с.28]. 

Предоставление продавцом скидок, конечно же, заставляет продвигать продажи, 

что, неотъемлемо, несет влияние на объем получаемой выручки и создает 

привлекательность магазину, фирме или иному объекту, именно поэтому 

формирование скидок - не только главный элемент маркетинговой политики, но и 

метод, который используется при создании финансовой политики организации. Скидки 

классифицируются на плановые и тактические. Плановые - формируются за счет общей 

суммы накладных расходов и обычно настолько замаскированы, что иногда их так и 

называют - «замаскированные». Именно к такому роду скидок можно отнести 

организацию фирмой-производителем рекламы своей продукции с указанием списка 

торговых фирм, которые этой продукцией торгуют. Тем самым фирма-производитель 

реально экономит средства своих дилеров на рекламу ими своих торговых названий, 
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что по экономической природе равнозначно предоставлению им дополнительной 

скидки [4, с.204]. 

Остальные типы скидок можно отнести к категории тактических. Их объединяет 

экономический источник - прибыль, а также общая задача - создание дополнительных 

стимулов для покупателя совершить покупку. Использование тактических скидок ведет 

к снижению реальной цены приобретения товара и соответственно к увеличению 

премии покупателя. Эта премия представляет собой разницу между экономической 

ценностью товара для покупателя и ценой, по которой ему этот товар удалось купить. 

Для стимулирования спроса обычно выпускают купоны, делают рекламу, 

предоставляют приобретателям с цены премии и скидки, демонстрируют предметы 

торговли в местах продаж, проводят всяческие лотереи или игры, организовывают 

специальные мероприятия и иные мотивы. Всѐ это делается, чтобы пробудить интерес 

потребителя к приобретению товара или услуги. 

Следовательно, из этого можно сделать вывод, что скидки в данном случае 

хорошо повлияли на привлечение покупателей, на доход самой компании. Т.е. и 

потребитель, и продавец остались довольны - потребитель - покупкой игры по 

недорогой цене, а продавец - доходом с продаж. Таким образом, на основании 

вышесказанного, можно сделать вывод, что скидки - это, в первую очередь, мощный 

инструмент в рыночных отношениях, который способен привести любую фирму или 

предприятие к процветанию, за счет увеличения доходов и прибыли. 

*** 
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Аннотация 
В современном мире государственный долг имеется в любой развитой стране, 

поскольку пользуясь государственным кредитом, устраняется дисбаланс в бюджетной 

системе. В связи с этим государство постоянно одалживает денежные средства взаймы 

у населения, организаций и иностранных государств. 

Государственный долг в настоящее время не является настолько уж плохим 

способом балансировки бюджета, и многие страны не стремятся его полностью 

погасить. Тем не менее, в его применении имеется множество недостатков, одним из 

которых является выплата процентов за пользование кредитом, в результате чего 

снижается уровень национальных сбережений. 
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Как считают ученые-экономисты, государственный долг представляет собой 

долговое обязательство государства не только перед физическими и юридическими 

лицами внутри страны, но также и перед иностранными государствами. Таким образом, 

государственный долг бывает как внутренним, так и внешним. 

Управление государственным долгом включает в себя следующие элементы: 

- установление условий выпуска, порядка размещения государственных 

долговых обязательств, и тем самым планирование заимствований; 

- составление программы государственных внутренних и внешних 

заимствований на очередной финансовый год, в целях определения экономической и 

долговой политики государства. 

- проведение операций по размещению новых займов, а также выплата 

процентов по ним. 

- анализ структуры и состава долга. 

Ключевые слова: финансы, бюджет, государство, долг, развитие, тенденция. 

 

Abstract 

In today's world, public debt is available in any developed country, because using 

public credit, eliminates the imbalance in the budget system. In this regard, the state is 

constantly borrowing money from the population, organizations and foreign countries. 

Public debt is currently not such a bad way to balance the budget, and many countries 

do not seek to pay it off completely. However, there are many shortcomings in its application, 

one of which is the payment of interest on the loan, which reduces the level of national 

savings. 

According to scientists and economists, public debt is a debt obligation of the state not 

only to individuals and legal entities within the country, but also to foreign countries. Thus, 

the national debt is both internal and external. 

Public debt management includes the following elements: 

- establishment of the terms of issue, the order of placement of government debt 

obligations, and thus the planning of borrowing; 

- preparation of the program of state internal and external borrowings for the 

next financial year, in order to determine the economic and debt policy of the state. 

- carrying out operations on placement of new loans, and also payment of 

percent on them. 

- analysis of the structure and composition of the debt. 

Key words: finance, budget, state, debt, development, trend. 

 

Для того чтобы государственные расходы были наиболее рациональны и 

эффективны, и государству не пришлось прибегать к внешним и внутренним 

заимствованиям, необходимо принять следующие меры: 

 перейти на среднесрочное планирование для того что предвидеть 
государственные расходы; 

 повысить кредитный рейтинг; 

 развить самостоятельность местных бюджетов; 

 обеспечить стабильность обслуживания внутреннего и внешнего 
обязательства страны; 

 осуществлять бюджетное планирование по программно-целевому 
методу [1]. 

Представленные выше меры обеспечат не только социально-экономическое 

развитие страны, но и улучшат рынок государственного долга. Также решение проблем 

связанных с регулированием и управлением государственным долгом в долгосрочном 

прогнозе приводят к достижению макроэкономической стабильности в стране. 
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Таким образом, управление государственным долгом является важным 

аспектом, оказывающим влияние на состояние государства. Одной из причин роста 

государственного долга является дефицит государственного бюджета, а одним из 

источников покрытия дефицита бюджета выступает внутренний и внешний 

государственный долг [2]. 

Государственный долг — это сумма задолженности государства перед 

внешними и внутренними кредиторами, включая займы и начисленные по ним 

проценты. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, государственный долг России - 

долговые обязательства Российской Федерации перед физическими и юридическими 

лицами, субъектами РФ, муниципальными образованиями, иностранными 

государствами, международными организациями и другими субъектами 

международного права, включая обязательства по государственным гарантиям РФ. 

Государственный долг делится на внутренний и внешний. Внешний госдолг 

России на июль 2019 года составил 53,9 миллиарда долларов. Однако абсолютный 

размер государственного долга не говорит о том, хороша или плоха экономическая 

ситуация в стране. Важнее его величина относительно ВВП, объема экспорта, величина 

на душу населения и расходы по обслуживанию долга [3]. 

Внутренний долг — это долговые обязательства правительства перед 

юридическими и физическими лицами внутри страны. К внутреннему долгу относятся: 

 долг по государственным ценным бумагам (облигации федерального 
займа). 

 гарантии государства под ценные бумаги, выпущенные акционерными 

обществами. 

 кредиты, выданные государству банками и другими кредиторами. 

 невыплаченные физическим и юридическим лицам компенсаций и т.д. 
Внутренние обязательства делятся на рыночные и нерыночные. 

Рыночные обязательства — это обязательства по выпущенным облигациям. 

Нерыночные обязательства возникают в результате исполнения 

государственного бюджета - к концу года долги бюджетных организаций 

переоформляются во внутренний долг. 

Следует сказать, что вся мировая экономика - долговая, так как ее современная 

особенность - рост кредитных отношений. Так, с 2010 г. по 2019 г. совокупный долг в 

мировой экономике вырос на 118 трлн. долл. США и составил 239 трлн. долл. США. 

Это 286% от мирового ВВП.  

Всю совокупность методов управление государственным долгом можно 

разделить на две группы: финансовые методы управления государственным долгом; 

административные методы управления государственным долгом. 

Управление государственным долгом РФ осуществляется Центральным банком 

РФ и Федеральным казначейством РФ. Цель - оптимизация затрат, которые связанны с 

дефицитом государственного бюджета. В настоящее время выделяет ряд проблем, 

касающихся управления государственным долгом в РФ [4].  

По итогам 2017 года, согласно данным Министерства финансов РФ, внутренний 

государственный долг России составил 8689,64 млрд. руб. При этом объѐм 

государственных ценных бумаг составил 7247,12 млрд. руб. (то есть около 83,4% к 

внутреннему государственному долгу). Соответственно, основную часть внутреннего 

государственного долга по итогам 2017 года вновь составили ценные бумаги. 

Согласно данным, представленным официальным сайтом Министерства 

финансов РФ, на 01.01.2018 г. внешний государственный долг России составил 49827,3 

млрд. долл. США. Основная часть (а именно, 38209,5 млрд. долл. США или 76,7% от 

общего объѐма внешнего государственного долга) составляют задолженности по 

внешним облигационным займам.  
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За период 2013-2019 годов отношение объема государственного долга 

Российской Федерации к ВВП увеличилось на 4,7 процентных пункта. К концу 2016 

года объем госдолга составил 11,1 трлн. рублей. Однако, его объем не превысил 15% от 

ВВП. По сравнению с некоторыми зарубежными странами (США, Япония) такое 

значение является очень низким. Кроме того, основная доля государственного долга 

приходится на внутренние заимствования, что снижает долговую зависимость от 

иностранных кредиторов. Рассмотрим динамику внутреннего долга Российской 

Федерации, млрд. рублей., а также отношение внутреннего долга Российской 

Федерации к ВВП, в % [5]. 
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Аннотация 
В исследовании рассматриваются важнейшие аспекты функционирования 

инновационных экономик, которым присущи трансакционные издержки. Как 
показывает практика, со времени своего появления в экономической теории, институт 
трансакционных издержек претерпел множество различных трансформаций. В 
условиях современных экономик, большое значение имеют изменения в поиске 
информации, ее актуальности и т.д. Поэтому важно понимать, что в настоящее время 
существует проблема измерения трансакционных издержек. В статье рассмотрены 
основные проблемы измерения, а также предложены мероприятия по их устранению. 

Ключевые слова: трансакционные издержки, инновации, издержки, 
информация, контракт, экономическая теория, бизнес-процессы, бизнес, капитал. 

 
Abstract 
The study examines the most important aspects of the functioning of innovative 

economies, which are inherent in transaction costs. Over time, the structure of transaction 
costs has changed: in the information economy, a significant share is taken by the costs of 
information retrieval and measurement costs, in the knowledge economy, the costs of 
negotiating and Contracting are gradually gaining weight. It is important not only to provide a 
theoretical justification for the need to solve the problem of transaction costs, but also to offer 
practical ways to monitor the dynamics of such costs in order to reduce them. 

Keywords: transaction costs, innovations, costs, information, contract, economic 
theory, business processes, business, capital. 

 
Взаимодействие субъектов хозяйствования на рынке всегда сопровождается 

издержками, возникающими в процессе поиска информации о новых партнерах и 
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конкурентах, продвижения собственной продукции на рынке, страхования от 
неожиданного поведения контрагентов, изменений в законодательстве и тому 
подобное.  

Эти и другие расходы такого рода является неотъемлемой составляющей 
деятельности современных предприятий, ведь они функционируют не изолированно, а 
в обществе, в котором происходит процесс взаимодействия.  

В современной экономической литературе изложены многие неодинаковых 
взглядов на сущность категории трансакционных расходов, которые существенно 
различаются между собой как по сфере их существования, так и по составу. В то же 
время удельный вес таких расходов в структуре затрат предприятия постоянно растет в 
результате несовершенства рыночных механизмов. Таким образом, возникает 
необходимость в выяснении сущности трансакционных издержек на микроуровне в 
современных условиях деятельности предприятий, что в дальнейшем позволит 
разработать пути их оптимизации [1, с.78]. 

Вопрос трансакционных издержек исследовалось в трудах многих зарубежных 
ученых, а также в трудах российских исследователей. 

Таблица 1 
Методологические подходы к определению трансакционных издержек (далее - ТИ) 

Название подхода Представители Основные 

Издержки 

взаимодействия 

Р. Коуз 
ТИ - это расходы использования механизма цен или 

рынка. 

П. Милгр и Дж. 

Робертс 
ТИ рассматривают как «издержки торгов». 

У. Николсон 
К ТИ относят плату за услуги посредников и расходы на 

поиск и сбор информации. 

Поведенческий 

подход 

Г. Демсец ТИ являются расходами рыночной контрактации 

О. Уильямсон 
ТИ исследованы во взаимодействии с ограниченной 

рациональностью и оппортнизмом. 

Издержки 

отчуждения и 

присвоения прав 

собственности 

Т. Эггертссон 

ТИ возникают в случае обмела правами собственности 

на экономические активы, обеспечивая исключительные 

права. 

Д. Уоллис и Д. Норт 
К ТИ на макроуровне относят издержки 

непроизводственной сферы. 

Издержки 

функционирования 

институтов 

Е. Фуруботн и Р. 

Рихтер 

ТИ - совокупность всех затрат, связанных с созданием 

или изменением института и организаций. 

У. Мекинг и М. 

Дженсен 
ТИ сопровождают отношения агента и принципала. 

Контрактный 

подход 
Р. Метьюз 

ТИ - это издержки, связанные с заключением контракта, 

контролем за соблюдением контракта. 

 
Основными методологическими подходами к определению трансакционных 

издержек является (табл. 1): расходы взаимодействия, поведенческий подход, расходы 
отчуждения и присвоения прав собственности, расходы функционирования институтов, 
контрактный подход. 

Проведение всестороннего исследования и анализа вопросов, связанных с 
анализом трансакционных издержек в деятельности организации при реализации своих 
уставных задач, выступает одним из главных, но одновременно и малоизученных 
направлений исследования нынешней экономической теории.  

Именно в специализированной литературе по экономике определение 
«трансакционные издержки» не получило единой общепринятой трактовки. Наряду с 
этими факторами, указанный термин занимает ведущую роль в структуре 
институциональной теории. Основная задача этой статьи - провести анализ вопросов 
проблем измерения трансакционных издержек в повседневной хозяйственной 
деятельности организации с позиции экономической теории, а также определить 
основные пути оптимизации издержек [4, с.142]. 
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В научных работах Дж. Коммонса, Р. Коуза, О. Уильямсона, К. Эрроу, 

исследовано и подчеркнуто ведущее место трансакционных издержек, возникающих 
именно в процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности субъектами 
рыночных отношений. 

Вопросы осуществления оценки трансакционных издержек анализировались 
также такими известными учеными, как Г. Демсец, Д. Нортон и Дж. Уоллис, В.Л. 
Тамбовцев, В.Е. Кокорев, и другими авторами. 

Также исследователь указанного направления экономической теории О. 
Уильямсон метафорично сравнивает трансакционные издержки в деятельности 
предприятий с трением в механических структурах, в своих работах он проводит 
параллель между данными процессами, в то время как ученый К. Эрроу выделяет 
трансакционные издержки именно как издержки по поддержанию экономических 
систем в целом. 

Принимая во внимание повышенный уровень чувствительности бизнеса к 
возрастанию любых видов издержек, трансакционные издержки, безусловно, играют в 
развитии малого и среднего бизнеса главную роль, а вопросы оптимизации 
представляются достаточно актуальными на текущий момент времени [1, с.79]. 

Трансакционные издержки будут возникать в любом случае, так как ни одна из 
существующих компаний на рынке не может существовать автономно, без 
взаимодействия с поставщиками и подрядчиками, иными словами, иными словами, 
контрагентами организации: деятельность по закупке сырья, материалов, различные 
услуги, прием на работу новых сотрудников, обучение их и т.д. Эти обстоятельства как 
раз и отражают именно объективную сторону исследуемых издержек. 

Если посмотреть с другой стороны, и рынок, и хозяйствующие субъекты можно 
определить, как некую совокупность бизнес-процессов, реализующихся на 
предприятиях, но с существующим различием, что на современном рынке существует 
регулирование посредством применения к экономическим процессам механизма спроса 
и предложения, результатом которых выступают именно трансакционные издержки. 

Осуществление работы по исследованию в указанной области экономики 
однозначно подтверждает повышение роли трансакционных издержек в повседневной 
деятельности организаций практически всех форм и видов собственности. 

Представляется вероятным, что для оптимизации трансакционных издержек 
руководству организаций, причем независимо от форм собственности, следует 
оптимизировать дорогостоящие расходы (например, на длительные служебные 
поездки), обеспечивать профилактику возникновения юридических конфликтов в 
организации, обеспечить согласованности и единообразие действий сотрудников 
фирмы в целях реализации основных задач организации, поддерживать лояльность 
контрагентов организации [8, с.167]. 

В своих трудах Д. Норт, утверждал, что трансакционные издержки «состоят из 
затрат на оценку полезных свойств объекта обмена и издержек на обеспечение прав и 
принуждения к их соблюдению». По его же утверждению трансакционные расходы 
являются составной издержек производства. В частности, общие расходы он разделяет 
на две части: 

 трасформационные расходы (изменение физических свойств 
продукции); 

 расходы на осуществление трансакций (права на пользование, 
получение дохода от пользования, исключение использования другими 
лицами). 

При этом важно понимать, что капитал используется как для трансформации, 
так и для осуществления трансакций. 

В настоящее время существует несколько основных подходов, предназначенных 
для измерения трансакционных подходов. Ряд исследователей называет из 
ординалистским и кардиналистским. Стоит отметить, что первый подход больше 
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необходим для упорядочивания трансакционных издержек, а не для их качественного 
измерения. С другой стороны, кардиналистский подход связан с большим количеством 
трудностей при его использовании.  

Как считает Денисова А.Ю., проблемы при измерении трансакционных 
издержек при помощи кардиналистского подхода включают в себя такие примеры как 
использование временных затрат на поиск необходимого товара [2, с.43]. При этом 
затраты на создание репутации, а также затраты на необходимую юридчиескую защиту 
действующего контракта и вовсе практически не поддаются измерению. На наш взгляд, 
существует еще и проблема измерения трансакционных издержек с позиции больших 
издержек. 

Как Корольков В.Е., поступление информационной составляющей о 
трансакционных издержках является несимметричной и запаздывает, поэтому, как 
следствие, не является актуальной на тот момент времени когда предоставляется 
потребителю. Кроме того, большую роль играет оппортунистическое поведение [5, 
с.345]. 

В качестве примера можно привести применением кредитными организациями 
функции надзора за своими заемщиками, в то время как обслуживающие их страховые 
организации такой возможности не имеют. Поэтому в целях измерения 
трансакционных издержек при помощи первого метода невозможно. Необходимо 
применение различных экспертных методик, а также избирательное распространение 
надзора на всю совокупность исследуемых субъектов хозяйственной деятельности [6, 
с.276]. 

Следовательно, измерение трансакционных издержек сопряжено со 
значительным количеством различных проблем. Большая часть изучаемых проблем 
имеет вероятностный характер. 

На наш взгляд, для устранения проблем, возникающих при измерении 
трансакционных издержек необходимо применение нескольких методов одновременно. 
Например, можно использовать методы математического ожидания трансакционных 
издержек. Кроме того, можно пробовать применять на практики критерии Лапласа, 
Вальда, Гурвица.  

Также большую роль в решении проблем измерения трансакционных издержек 
сыграет определение резервов, вмененных издержек, альтернативных издержек и иных 
математико-экономических методов. В заключение стоит отметить, что применение 
второго подхода для измерения трансакционных издержек сопряжена с определенными 
трудностями. Поэтому следует использовать такой подход к измерению 
трансакционных издержек, при которых может быть достигнута максимальная разница 
между ожидаемыми результатами от и затратами на измерение. 
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Аннотация 
В настоящем исследовании рассмотрены основные аспекты формирования 

конкурентного преимущества хозяйствующего субъекта посредством стратегического 

ценообразования. Изучены основные приемы и методы ценообразования и их влияние 

на конкурентные преимущества. Кроме того, делается вывод о целесообразности 

использования политики стратегического образования в целях достижения 

конкурентных преимуществ. 

Ключевые слова: ценообразование, цена, предприятие, прибыль, стратегия, 

стратегическое ценообразование, конкуренция, конкурентное преимущество. 

 

Abstract 

Our study examined the main aspects of the formation of competitive advantages of an 

economic entity through strategic pricing. The basic techniques and pricing methods and their 

impact on competitive advantages are studied. In addition, it is concluded that it is advisable 

to use a strategic education policy in order to achieve competitive advantages. 

Keywords: pricing, price, enterprise, profit, strategy, strategic pricing, competition, 

competitive advantage. 

 

Как показывают современные исследования, важнейшей, определяющей целью 

любого хозяйствующего субъекта является максимизация прибыли, а также 

удовлетворение потребностей потребителей. При этом достигается важнейшая 

составляющая успешного функционирования любого предприятия – получение 

прибыли. 

Стоит отметить, что на современном этапе в Российской Федерации очень 

немного предприятий взвешенно подходят к политике ценообразования. А ведь именно 

стратегическое ценообразование является залогом достижения конкурентных 

преимуществ перед другими организациями. Следовательно, в настоящее время 

возникла необходимость изучения возможностей стратегического ценообразования с 

целью формирования конкурентных преимуществ [2, с.85]. 

В большинстве крупнейших российских предприятий полагают, что одним из 

самых доступных и простых способов увеличения прибыли является банальное 

повышение цен. Но это работает лишь в ряде случаев, и, кроме того, этот метод не 

является единственным. Если провести анализ современной политики ценообразования 

на российских предприятиях, то можно выявить, что большинство крупных и средних 

предприятий предпочитают поиск более лояльных и крупных клиентов в целях 

продажи им товаров и услуг по максимальной стоимости. Можно назвать такой метод 

«снятием сливок». Иначе говоря, метод повышения цен является наиболее 

привлекательным для российских предприятий способом быстрого увеличения 

прибыльности. Однако в данном случае говорить о конкурентоспособности не 

приходится. На наш взгляд, компания может и получит большую прибыль, но при этом 

сократит долю рынка своих товаров и услуг. Тем самым предприятия лишают себя 

возможности увеличить долю рынка, а также не удовлетворяет потребности 

большинства потребителей. 
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Как считает Арипова Л.Ю., достижение максимальной прибыльности от 

реализации товаров и услуг при помощи современных способов стратегического 

ценообразования требует использования большого количества различных приемов, 

таких как анализ данных маркетинга, оценка финансов, использования средств 

менеджмента и т.д. [1, с.164]. Хотелось бы дополнить мнение автора, что для 

формирования конкурентных преимуществ хозяйствующего субъекта также 

необходимо в обязательном порядке следить за издержками предприятия, а также 

проводить аналитику влияния на прибыль за счет объемов и структуры продаж. 

На наш взгляд, современным компаниям необходимо использование различных 

методов стратегического ценообразования, чтобы создать условия, при которых 

возможно достижение конкурентных преимуществ. 

Собиров А.А. представил следующую методику стратегического 

ценообразования, влияющую на формирование конкурентных преимуществ  [5, с.335]: 

 использование затратного ценообразования; 

 применение ценообразования, основанного на приобретении ценности 

товара для конечного потребителя; 

 использование стратегического ценообразования, ориентированного на 
потребителя, конкурентов, а также на рыночную ситуацию. 

Таким образом, одним из вариантов такой политики ценообразования, является 

возможность увеличения общей прибыльности компании при помощи надбавок к 

издержкам. 

Как показывает практика, применение данного способа ценообразования, 

отрицательным образом сказывается на формировании конкурентных преимуществ 

любого хозяйствующего субъекта, так как при постоянном и неизбежном росте цен на 

сырье, увеличивается цена на конечный продукт, что, в свою очередь, приводит к 

общему снижению продаж. Следовательно, данный способ не является самым 

эффективным в политике формирования конкурентных преимуществ. 

На наш взгляд, основные методы ценовой конкуренции по тенденции изменения 

цен можно разделить на три группы. 

 

 

Рис. 1. Методы  формирования конкурентных преимуществ стратегическим ценообразованием 
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Рассмотрим каждый из методов отдельно. Так, к первому методу относится: 

К первому методу относится способ, основанный на общем повышении цен в 

компании. Важно отметить, что применение данного метода должно сопровождаться 

политикой, при которой повышение цены можно каким-либо образом оправдать в 

глазах покупателя. Следовательно, предприятие, используя данный стратегический 

метод ценообразования в обязательном порядке должен повысить уровень и качество 

обслуживания. Немаловажное значение имеет скорость обслуживания или доставки 

товара [3, с.27]. 

Ко второму методу, относится политика, основанная на снижении цен. На наш 

взгляд, данная стратегия является наиболее привлекательной для российских 

предприятий, так как позволяет привлечь новых потребителей и завоевать больший 

объем рынка. Однако в данном случае прибыльность компании может быть 

сравнительно невысока. Но в долгосрочной политике такой метод является 

предпочтительным и позволяет компании долго находиться в рынке [4, с.102]. 

Последний метод является одним из наиболее популярных в Российской 

Федерации. Суть его заключается в поддержании цен на неизменном уровне. В данном 

случае для потребителей это является одним из привлекательных условий для 

приобретения товаров и услуг.  

Оптимальное поведение компании требует правильно распространять 

информацию о своих намерениях при использовании ценовых стратегий для создания 

конкурентных преимуществ. Неточная информация может привести к немедленным 

ответным действиям со стороны конкурентов. Поэтому руководству компании следует 

тщательно изучать особенности ценообразования на продукты конкурентов, прежде 

чем предпринимать какие-либо действия. 

Изменения в ценовой политике компании могут быть восприняты конкурентами 

как потеря своей доли рынка. Например, если компания на несколько дней снижает 

цены для избранных дистрибуторов, то менеджеры других компаний, не имея точных 

данных, могут принять это за новую политику конкурента и в ответ тоже снизить цены. 

Начнется ценовая война. 

Наиболее надежными и эффективными конкурентными преимуществами даже 

при самом высоком уровне конкуренции являются преимущества по издержкам и 

преимущества предложения покупателям дифференцированных товаров. 

На текущий момент времени российская экономика всѐ ещѐ находится на стадии 

становления, характеризующейся рядом негативных аспектов, работа над которыми 

может позволить фирме приобрести очень важные устойчивые конкурентные 

преимущества. К примеру, одной из черт нашей экономики является крайне низкая по 

отношению к зарубежным странам производительность труда.  

В России за 1 час времени создаѐтся продукт стоимостью $25,9, это худший 

показатель во всей Европе. Для сравнения, средний размер производительности в 

Еврозоне - $55,9 (в два выше российского). Если рассматривать весь Евросоюз, то даже 

страны, наиболее отстающие по данному показателю (Латвия - $27,6; Польша - $29,7), 

опережают Россию. В лидерах же - Люксембург ($95,9) и Норвегия ($88). Анализ 

общемировой ситуации показывает, что по уровню производительности труда одного 

человека-часа российская экономика соотносится с чилийской и опережает 

мексиканскую ($19,5). Среди главных причин данной проблемы принято отмечать - 

устаревшие и изношенные производственные мощности, низкий уровень компетенции 

руководящих органов и квалификации производственных рабочих. Следовательно, 

меры по повышению производительности труда внутри компании могут заложить 

основу для формирования многих конкурентных преимуществ на российском рынке. 

Преимущества по издержкам позволят компании быть ценовым лидером и 

получать более высокую прибыль по сравнению с конкурентами, поскольку последние 

не могут обоснованно снижать цены. Устойчивые преимущества по издержкам должны 



Тенденции развития науки и образования  – 73 –   

 

быть получены эффективным использованием ресурсов в компании, а не урезанием 

расходов на производство и жестким контролем за их уровнем. Сокращение издержек 

на единицу продукции должно быть вызвано повышением эффективности организации 

производственного процесса путем экономии за счет расширения видов деятельности и 

ассортимента выпускаемой продукции, за счет эффекта масштаба при увеличении 

объемов производства и за счет накопления передового опыта в области организации и 

управления производством и сбытом. Помимо внутренних резервов экономии издержек 

нужно использовать и внешние возможности экономии издержек за счет налаживания 

длительных отношений с выгодными поставщиками и покупателями. Экономия на 

внешних издержках требует правильной организации закупочной, логистической и 

маркетинговой деятельности компании. 

Таким образом, в данном исследовании были затронуты основные приемы, 

необходимые для формирования конкурентных преимуществ предприятия за счет 

грамотной политики ценообразования. Как можно заметить, эта задача включает в себя 

применение различных взаимосвязанных маркетинговых, финансовых и конкурентных 

решений. 

Как нам кажется, предприятие в современных условиях должно установить 

такую стоимость на свои товары и услуги, при которых потребитель готов будет 

заплатить определенную сумму. Важно понимать, что стратегия ценообразования 

является мощным фактором в создании экономической ценности товара и создания 

определенных конкурентных преимуществ одной компании перед другой.  
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Аннотация 

Данная научная работа посвящена рассмотрению роли бюджета субъекта 

Российской Федерации в финансовом обеспечении экономического и социального 

развития региона. Автором рассмотрено понятие, функции и основные обязанности 

регионального бюджета России. Рассмотрены направления финансирования экономики 

и социальной сферы средствами бюджета субъекта на примере Республики Дагестан. 

Ключевые слова: субъект, бюджет, бюджетная политика, доходы, расходы, 

экономика, социальная политика, муниципальный долг, нецелевое использование 

средств. 
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Abstract 

This scientific work is devoted to considering the role of the budget of the subject of 

the Russian Federation in the financial support of the economic and social development of the 

region. The author considers the concept, functions and basic responsibilities of the regional 

budget of Russia. The directions of financing the economy and social sphere by means of the 

budget of the subject are considered on the example of the Republic of Dagestan. 

Keywords: subject, budget, budget policy, income, expenses, economy, social policy, 

municipal debt, misuse of funds. 

 

Бюджетная система Российской Федерации является многоступенчатой, 

включает в себя также региональные бюджеты, роль которых в социально-

экономическом развитии территорий велика.  

Российская Федерация является федеративным государством, где частью 

финансово-распределительных отношений являются бюджетные отношения, благодаря 

которым доходы между различными уровнями власти перераспределяются 

вертикально. Доходы бюджета РФ представляют собой отношения между 

государством, организациями и гражданами, возникающие в процессе формирования 

государственного фонда. Эти отношения выступают в форме уплачиваемых налоговых 

платежей и т.д. Большая доля налоговых доходов поступают в федеральный бюджет 

страны, в которую входят 2/3 всех налогов налоговой системы России (таблица 1). 

Проводимая в стране налоговая политика формирует систему специфических 

налоговых отношений и закрепляет налоги за уровнями бюджетной системы страны.[1] 

Таблица 1 

«Налоговые поступления по уровням бюджета  за 2017-2018 гг. [4]» 
Вид бюджета млрд. руб. 

 2017 2018 темп, % 

Консолидированный бюджет РФ 17 343,4 21 328,5 123,0 

Федеральный бюджет 9 162,0 11 926,8 130,2 

Консолидированные бюджеты субъектов 

РФ 
8 181,5 9 401,7 114,9 

 

Бюджетная система РФ является трехуровневой и включает в себя федеральный, 

региональный и муниципальный уровень. Согласно ст. 10 Бюджетного Кодекса РФ в 

бюджетную систему РФ входят: [2] 

 федеральный бюджет; 

 бюджеты субъектов Российской Федерации; 

 местные бюджеты; 

Что касается региональных бюджетов, то они представляют собой второй 

уровень иерархической бюджетной системы страны.Бюджет субъекта соединяет всех 

участников воспроизводственного процесса на всех стадиях, что повышает их  роль в 

объединении усилий, которые способствуют количественному и качественному 

влиянию на решение социально-экономических проблем. В качестве примера 

региональных бюджетов можно привести бюджеты республик – административно-

территориальных образований, краев, областей, автономных округов и т.д. 

Анализ динамики расходов консолидированных бюджетов субъектов России 

показывает, что главной тенденцией последних лет является опережающий рост 

расходов на социальное развитие и обеспечение. К примеру, если в 2000-х годах доля 

этих расходов в бюджете составляла около 39%, то к 2017-2018гг. она выросла до 63%. 

[3] Таким образом, такой рост расходов бюджета субъектов на выполнение расходных 

обязательств и их несоответствие источникам доходов привели к тому, что возникла и 

обостряется проблема разбалансированности региональных бюджетов. Следствием 
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этого явился рост долгов регионов, как государственных, так и не государственных 

(коммерческих).  

Теперь, чтобы более подробно рассмотреть какова же роль бюджета субъекта 

России в социально-экономическом развитии страны, рассмотрим бюджетную 

политику субъекта России на примере Республики Дагестан. Прежде чем рассмотреть 

направления расходования средств бюджета республики, рассмотрим, из чего 

складываются доходы бюджета республики (таб.2). 

Таблица 2 

Доходы бюджета республики Дагестан (млрд. руб) [2] 

Наименование 2016 2017 Динамика 2018 Динамика 

Налоговые доходы 24,39 23,43 0,96 28,11 4,68 

Налоги на прибыль, доходы 12,21 12,95 0,74 16,44 3,49 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории Российской 

Федерации 

8,49 6,55 1,94 7,23 0,68 

Налоги на имущество 3,56 3,84 0,28 4,32 0,48 

Неналоговые доходы 0,84 0,67 -0,17 1,02 0,35 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
0,41 0,45 8,9 0,71 0,26 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

0,37 0,15 -0,16 0,25 0,10 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 

0,02 0,03 0,01 0,03 0 

Безвозмездные поступления 64,68 74,87 10,11 80,92 6,13 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

63,04 74,79 11,75 80,52 5,73 

Доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

1,43 0,24 1,19 0,24 0 

Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций 
0,22 0,11 -0,11 0,21 0,10 

 

Из таблицы 2 мы видим, что основную долю доходов составляют налоговые 

поступления, объем которых в 2018г. увеличился на 4 680 тыс. рублей по сравнению с 

2017 годом. На втором месте налоги на прибыль организаций, доля которых в 2018г. 

выросла на 3 490 тыс. рублей по сравнению с 2017г. Самую низкую долю доходов 

составляют доходы от оказания платных услуг и государства около 200 тыс. руб.  В 

2018г. их размер не изменился, остался таким же, как и в 2017г.  

Что касается неналоговых доходов, то они формируется за счет штрафов, 

санкций, оказания платных услуг, продажи имущества бюджетной организации и 

прочее. Их доля в составе доходов в 2018г. составила 0,35 млрд. рублей. 

Теперь, с помощью таблицы 3 выясним, на что республиканский бюджет тратит 

свои средства. 
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Таблица 3 

Расходы бюджета республики Дагестан [2] 
 2017 2018 

Наименование 
Утверждено, 

млрд.руб 

Исполнено, 

млрд.руб. 

Утверждено, 

млрд.руб. 

Исполнено, 

млрд.руб. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
4,00 3,62 3,56 3,34 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- - 1,08 1,02 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14,39 13,81 13,49 10,98 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
3,50 3,22 3,16 2,46 

ОБРАЗОВАНИЕ 30,45 30,37 34,62 33,63 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1,69 1,69 1,72 1,70 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3,80 3,76 5,50 4,91 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 28,80 28,23 30,91 30,76 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1,67 1,67 1,99 1,93 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

7,42 7,36 9,73 8,15 

Иные 1,46 1,44 0,69 0,69 

 

Как мы видим из таблицы 3 основная доля доходов бюджета республики 

направляется на образование (около 30 млрд. рублей). В 2018г. затраты на 

образовательные услуги республики увеличились на 3,3 млрд. рублей. Вторую строчку 

по объемам затрат занимает реализацию социальной политики. В 2018 на решение 

задач социального значения республика потратила около 31 млрд. рублей, что на 3 

млрд. рублей больше, чем в 2017г. С каждым годом эта цифра растет, что говорит о 

том, что правительство страны с каждым годом расширяет пакет оказываемых 

социальных услуг населению и увеличивает размер дотаций региональным бюджетам в 

целях  

Меньше всего средств республика тратит на развитие культуры, физического 

спорта и кинематографа, хотя, по мнению автора в республике имеется высокий 

потенциал культурного развития, нуждающийся в финансировании. 

Счетной палатой Республики Дагестан за 2018 год выявлено бюджетно-

финансовых нарушений на общую сумму 9 362,6 млн. рублей. [5] 

В 2018 году, в соответствии с поручением Главы Республики Дагестан, 

принимались меры, направленные на профилактику (предупреждение) нарушений и 

недостатков в бюджетно-финансовой сфере, результатом чего явилось снижение 

общего объема выявленных нарушений по сравнению с 2017 годом на 2 859,0 млн. 

рублей, или 23,4 % (за 2017 год – 12 221,6 млн. рублей). В частности, наблюдается 

снижение объема выявленных нарушений по следующим показателям: 

 средства, использованные не по целевому назначению – на 45,7 млн. 

рублей, или 34,4 % (за 2017 год – 132,9 млн. рублей, за 2018 год – 87,2 

млн. рублей); 

 - неэффективные (избыточные) расходы – на 808,5 млн. рублей, или 43,4 

% (за 2017 год – 1 782,6 млн. рублей, за 2018 год – 974,1 млн. рублей). 

Кроме того, по сравнению с 2017 годом наблюдается значительное снижение 

иных нарушений (за 2017 год – 5 504,4 млн. рублей, за 2018 год – 284,9 млн. рублей).  

[5] 
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В 2017 году обеспечено погашение процентов, начисленных по бюджетным 

кредитам, выделенным из республиканского бюджета Республики Дагестан 

муниципальным образованиям, в сумме 2 394,0 тыс. рублей. [5] 

В целом можно сделать вывод о том, что проблема наполняемости 

необходимыми средствами бюджетов субъектов РФ может быть решена только 

комплексным использованием всех возможностей бюджетной и налоговой системы. 
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Аннотация 

В статье исследуются основные направления реализации государственного 

финансового контроля. Также описана контрольная деятельность, осуществляемая 

органами финансового контроля такими, как Счетная палата РФ, Минфин Рф, ФНС РФ, 

которую они производят  в пределах своих полномочий. В работе рассматриваются 

задачи ФК и предложены варианты повышения эффективности ГМФК. 

Ключевые слова: контрольные мероприятия, методы, органы ГМФК, 

принципы ГМФК. 

 

Abstract 

The article examines the main directions of implementation of state financial control. 

It also describes the control activities carried out by financial control bodies such as the 

accounts chamber of the Russian Federation, the Ministry of Finance of the Russian 

Federation, the Federal tax service of the Russian Federation, which they produce within their 

powers. The paper considers the tasks of FC and offers options to improve the efficiency of 

GMFC. 

Key words: control measures, methods, GMFC bodies, gmfc principles. 

 

Финансовый контроль- законодательно регламентированная деятельность 

специально созданных органов контроля и аудиторов за соблюдением финансового 

законодательства и финансовой дисциплины всеми экономическими субъектами. 
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ФК может осуществляться не только государственными (муниципальными) 

органами, но и специализированными организациями, а также специалистами, 

имеющими соответствующее разрешение, лицензию и(или) аттестацию. 

Принципы государственного финансового контроля: 

1. Независимость. Органы финансового контроля имеют независимость, 

подкрепленную действующим законодательством. 

2. Объективность. Отсутствие предвзятости к объекту при осуществлении 

контрольных мероприятий. 

3. Компетентность. Госорган, организация или специалист, 

осуществляющий финконтроль, должны иметь соответствующее 

образование, аттестацию (лицензию) и специализированное разрешение 

на осуществление данного вида деятельности. 

4. Гласность. Предполагается, что результаты контрольных мероприятий 

доступны всем . Исключение — сохранение государственной тайны. 

5. Результативность. Осуществление ФК направлено не только на 

выявление нарушений действующего законодательства, но и на их 

устранение, а также повышение эффективности деятельности субъектов 

финансово-экономических взаимоотношений. 

6. Обоснованность. Выявленные факты при проведении контрольно-

ревизионных мероприятий должны быть обоснованы и подкреплены 

неопровержимыми доказательствами, документально или 

свидетельскими показаниями. 

7. Презумпция невиновности. До вынесения решения либо вступления его 

в законную силу недопустимо обвинение лиц.  

8. Плановость. Мероприятия по осуществлению финконтроля должны 

иметь плановый характер, то есть иметь утвержденный план объектов и 

сроки проверок. Однако, допустимы и внеплановые проверки. 

Государственный финансовый (муниципальный) контроль (далее ГФК) 

подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий. 

Внешний контроль осуществляется Счетной палатой России, контрольно-

счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований. 

Внутренний контроль является функцией Казначейства России, органов 

государственного (муниципального) финансового контроля, осуществляющих контроль 

за использованием средств бюджетов бюджетной системы РФ, а также межбюджетных 

трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных другому бюджету бюджетной 

системы РФ.  

Государственный муниципальный финансовый контроль осуществляется в 

целях: 

 выявления и пресечения ошибок и недостатков в управлении 

денежными средствами и материальными активами государства; 

 максимального предупреждения несоблюдения финансового, 

налогового, бюджетного и прочего законодательства России; 

 определения недостатков в действующей системе управления 

финансово-экономической и хозяйственной деятельностью государства; 

 оптимизации методологической базы и повышения эффективности 

контрольно-ревизионных мероприятий; 

 устранения и предотвращения угроз финансово-экономической 

безопасности государства. 

Существует следующая классификация ФК. 
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Таблица 1 

Виды финансового контроля [5] 
Наименование группы Подвиды ФК 

По контролирующим 

субъектам 

государственный (региональный, муниципальный); 

внутрихозяйственный (внутрифирменный); 

внутриведомственный (внутрисистемный); 

общественный; 

аудиторский (независимый) 

По объектам проверки 

бюджетный; 

налоговый; 

таможенный; 

валютный; 

инвестиционный; 

кредитный; 

прочее 

По обязательности 

обязательный (предусмотрен законодательными актами или определен 

соответствующим решением контролирующих органов); 

инициативный (проводится по инициативе объекта проверки) 

 
Выделяют:  
1. Государственный финансовый контроль. Наиболее масштабная форма 

контроля, так как затрагивает практически все виды и формы финансовых 
взаимоотношений в рамках целого государства.  

2. Муниципальный финансовый контроль. Аналогичный формат контроля, 
действующий в рамках конкретного муниципалитета. Часть полномочий государства 
делегировано органам исполнительной власти муниципальных образований. 

3. Общественный финансовый контроль осуществляется со стороны 
граждан, партий, объединений и коллективов.  

4. Внутрифирменный контроль. Организация обязана разработать и 
утвердить индивидуальный порядок проведения внутреннего контроля в своей учетной 
политике.  

ФК также может быть: 

 предварительным; 

 текущим; 

 последующим. 
Если финансово-хозяйственная операция еще предстоит, то проводится 

предварительный контроль, если она осуществляется — текущий, если завершена — 
последующий. 

Согласно Бюджетному кодексу методами проведения финансового контроля 
являются: 

1. Проверка. Под ней законодатель понимает контрольные действия, 
связанные с документальным и фактическим исследованием законности 
отдельных (относящихся к определенному участку или сегменту) 
финансовых и хозяйственных операций. 

2. Ревизия. Под ней подразумевается комплексная проверка ведения 
субъектом своей деятельности. По существу, это несколько проверок 
одновременно. 

3. Обследование. Представляет собой контрольную деятельность по сбору, 
обработке и анализу финансовой информации с целью определения 
целесообразности проведения проверки. 

4. Санкционирование операций. Следует понимать обеспечение 
соответствия финансовых и хозяйственных операций, совершаемых 
контролируемым лицом, всем установленным критериям. 

Проверка предполагает выборочный охват информации, поэтому иногда 
нарушения могут быть не выявлены. А ревизия предусматривает сплошной охват 
информации и риск не выявленных нарушений крайне низок. 
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ФК осуществляют: 

 Контрольное управление Президента РФ; 

 Правительство РФ; 

 МВД РФ (контрольно-ревизионное управление); 

 Счетная палата РФ; 

 Минфин РФ: Федеральное казначейство, Федеральная налоговая 
служба, Федеральная таможенная служба; 

 Центральный банк РФ; 

 Федеральная служба по техническому и экспортному контролю; 

 иные контрольно-ревизионные органы федеральных органов 
исполнительной власти, контролирующие движения средств 
федерального бюджета и внебюджетных фондов. 

Таким образом, законодательно установленный перечень структур, 
осуществляющих финансовый контроль в РФ, не является закрытым.  

Особую важность имеет финансовый контроль, осуществляемый налоговыми 
органами. Он заключается в проведении контрольно-ревизионных мероприятий по 
исполнению налоговых обязательств перед бюджетами всех уровней по средствам 
камеральных и выездных налоговых проверок.  

Минфин является органом исполнительной власти, наделен полномочиями по 
выработке финансово-экономической политики государства, нормативно-правовому 
урегулированию во всех сферах экономических взаимоотношений, а также в части 
организации и проведения контрольных мероприятий. 

Также Минфин вправе контролировать Федеральную таможенную службу в 
части соблюдения отдельных нормативно-правовых актов.  

Нужно выделить основные задачи государственного финансового контроля: 

 определение эффективности и целесообразности расходования 
государственных средств;  

 контроль законности и своевременности движения средств бюджетов в 
Банке России, уполномоченных банках и иных финансово-кредитных 
учреждениях;  

 обеспечение поступлений в бюджеты таможенных, налоговых и иных 
платежей;  

 оценка эффективности деятельности министерств и ведомств по 
использованию бюджетных средств;  

Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно сделать вывод, на 
данном этапе развития России следует отметить повышение роли государства в 
управлении экономикой, увеличение правонарушений в бюджетной сфере, наиболее 
позитивным является усиление борьбы с коррупцией. Государственный и 
муниципальный финансовый контроль относятся к важнейшим функциям 
государственного и муниципального управления. 
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Аннотация 

В статье исследуются основные направления развития ценообразование в 

России. Дается классификация ценообразования, которая используются в российской 

практике. В работе были подробно изложены методы ценообразования. В статье 

исследуются вопросы государственного регулирования цен. В работе раскрыты 

сущность и способы государственного регулирования цен на федеральном уровне 

власти.. 

Ключевые слова: ценообразование, прибыль, потребитель, покупатель, цена, 
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Abstract 

The article explores the main directions of development of pricing in Russia.  The 

classification of pricing, which is used in Russian practice, is given.  The work described 

pricing methods in detail. The article examines the issues of state regulation of prices.  The 

paper reveals the essence and methods of state regulation of prices at the federal level of 

power.  

Keywords: pricing, profit, consumer, buyer, price, market 

 

Производя экономическое благо, хозяйственный субъект преследует цель 

извлечения прибыли. Для ее получения предпринимателю необходимо создать такой 

продукт, который не только удовлетворит его планируемые выгоды, но и с большей 

долей вероятности будет продан потребителю. В настоящее время, все большее 

влияние на формирование цены оказывает спрос конечного покупателя на 

предлагаемый товар или услугу. При насыщении той или иной ниши рынка 

однотипными экономическими благами происходит снижение стоимости товара или 

услуги, согласно экономическому закону о взаимосвязи спроса и предложения[3, с. 

259]. 

Цена – это денежное выражение ценности экономического блага. 

Ценообразование – это механизм создания цены на произведенное экономическое 

благо. 

Цена представляет собой довольно сложную экономическую категорию. На ней 

сосредотачиваются практически все финансово-экономические отношения. В первую 

очередь это относится к сфере производства и реализации продукции, а также к 

области накопления, перераспределения и использования денежных ресурсов. Иными 

словами, цена обуславливает абсолютно все товарно-денежные отношения. 

Итак, к основным задачам ценообразования принято относить[1, с. 13]:  

 покрытие производственных затрат и получение прибыли после 

реализации продукта в размере, достаточном для эффективного 

дальнейшего функционирования предприятия; 

 установление взаимозаменяемости продуктов при установлении цен; 

 решение отдельных социальных вопросов; 

 учет экологической обстановки; 
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 разрешение внешнеполитических вопросов. 

Первые две из перечисленных задач решались еще задолго до становления 

современного общества на раннем этапе развития рынка. Тогда особенностью товарно-

денежных отношений были горизонтальная связь среди производителей, посредников и 

потребителей.  

Под методикой ценообразования понимается комплекс правил установления 

цены, которые отражают специфику отрасли, производства и продукта в целом. 

Метод ценообразования – это конкретный способ установления цены на товар 

или услугу, который применяется в рамках действующей ценовой стратегии. 

На современном этапе развития экономики цена является результатом 

сложившейся конъюнктуры рынка, а вовсе не нормативом, который установило 

государство. Применяемые сегодня методы ценообразования взаимосвязаны. Поэтому 

и объединены целой системой методов ценообразования[5, с. 48]. 

Весь комплекс существующих методов установления цен можно сгруппировать 

в три категории:  

1. Первая категория объединяет методы, которые ориентированы на учет 

производственных затрат. Отсюда и название – затратные методы. К Затратным 

методам ценообразования относятся:  

 метод полных издержек; 

 метод прямых затрат; 

 метод предельных издержек; 

 метод, основанный на анализе безубыточности; 

 метод, основанный на учете рентабельности вложений; 

 метод надбавки к цене 

2. Вторая категория включает в себя методы, которые направлены на 

контроль за конъюнктурой рынка. Такие методы называются рыночными, к ним 

относятся:  

 расчет экономической ценности товара; 

 оценка максимально приемлемой цены. 

3. Третья категория методов ценообразования включает способы, 

основанные на учете затрат, произведенных при изготовлении единицы продукции. 

Называются такие методы параметрическими. К ним относятся:  

 метод учета удельных показателей; 

 метод регрессионного анализа; 

 агрегатный метод установления цены; 

 балловый метод установления цены. 

Ценообразование в определенный момент времени может испытывать влияние 

не только экономических факторов, но и политических, социальных, психологических.  

До сих пор на многих крупных предприятиях ценообразование сохраняет 

отголоски централизованной модели. Централизованная модель предполагала 

формирование ценности продукта с учетом издержек производства. Обычно цена в 

таких случаях устанавливалась государством.  

Приступая к ценообразованию, субъект хозяйствования должен сначала 

определить каких целей, он желает достичь при помощи продажи данного вида товара. 

Наиболее распространенными целями деятельности являются:  

 дальнейшее существование субъекта хозяйствования;  

 максимизация прибыли;  

 максимизация оборота;  

 максимизация продаж;  
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 рост конкурентоспособности;  

 лидерство на рынке.  

Данные цели политики ценообразования соотносятся друг с другом, причем не 

всегда совпадают. Стоит отметить, что их достижение происходит в разное время и при 

разной цене, но все они в совокупности должны способствовать достижению боле 

общей цели – максимизации прибыли. Обычно цена продукта и спрос находятся в 

обратной зависимости друг от друга, но так бывает не всегда. По продуктам 

повышенного спроса ситуация может быть противоположной. Цена – признак 

эксклюзивного качества. Чувствительность покупателей к ценам и их реакция 

определены рядок факторов, которые субъект хозяйствования обязан учесть.  

Маркетолог должен знать насколько сильно реагирует спрос на разные цены 

этого товара. Чем неэластичнее спрос, тем более высокую цену может установить 

производитель и наоборот. 

Постоянные представляют собой расходы, размер которых не зависит от 

выпуска продукции. К примеру, сумма арендной платы всегда постоянная, также как и 

заработная плата управленческого персонала. 

К ним можно отнести заработную плату производственного персонала, расходы 

на материалы и т.п. Сумма постоянных и переменных расходов образуют общие или 

совокупные расходы, определяющие нижнюю границу цены продукта. Для проведения 

разумной политики цен каждый субъект хозяйствования сопоставляет структуру 

расходов с планируемыми объемами производства и рассчитывает краткосрочные и 

средние расходы. Обычно получается парабола, т.е. при росте объемов продаж, 

расходы сначала снижаются, а затем возрастают[6, с. 78]. 

Для предотвращения роста расходов, субъект хозяйствования может увеличить 

производственные мощности, что позволит наращивать производство, которое будет 

сопровождаться экономией расходов.  

Стоит отметить, что рано или поздно, наступит момент исчерпания 

возможностей эффективного расширения и расходы станут расти подталкивая 

производителей к новым расходам на покупку оборудования.  

После определения и анализа спроса, структуры расходов и ценовой политики 

конкурентных субъектов хозяйствования, нужно принять решение о собственной 

ценовой политике и выбрать такой метод ценообразования, который способствовал 

максимальному учету всех ограничений и пожеланий субъекта хозяйствования.  

При всем многообразии возможных подходов, необходимо выделить главные, 

которые применяются наиболее часто. К таким методам можно отнести следующие: 

надбавок, дохода на капитал, ценообразования по покупательским оценкам, следования 

за лидером рынка, ценообразования на конкурсные проекты. После выбора и 

применения одного из методов определения цены, нужно принять решение, т.е. 

установить конкретную цену. Тут необходимо учесть все моменты, например, 

психологическое воздействие, проверка соблюдения исходных целей политики 

ценообразования и разного рода типы реакций потребителей на установленную цену[4, 

с. 17]. 

Психологическое воздействие определяется тем, что цена служит для 

большинства покупателей главным показателем качества товара. Цены, которые 

создают имидж, очень характерны для видов товаров, которые воздействуют на 

самосознание и самооценку потребителя.  

Зачастую, субъекты хозяйствования-продавцы воздействуют на потребителя при 

помощи выставления высокой цены на свои товары с еще более высокими ценами 

какого-либо известного товара. Цена товара-альтернативы называют справочными. 

Помимо этого, большинство продавцов полагают, что психологически лучше 
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воспринимается немного заниженная и некруглая цена, например, не 200 рублей, а 199 

рублей. Стоит отметить, что помимо вышесказанного, необходимо изучить 

зависимость между относительными величинами цен, качества и затрат на рекламную 

кампанию.  

Полученные в результате суммы необходимо перепроверить со стороны 

достижения исходных целей политики ценообразования. Также необходимо задать себе 

следующие вопросы: Какую реакцию может вызвать установление данной цены? Как 

воспримет данную цену торговля? Какой будет конечная цена с учетом надбавки? Как 

на это отреагируют конкуренты?  

Ответы на вышеуказанные вопросы завершают разработку политики 

ценообразования на товар. Если они удовлетворяют субъект хозяйствования-

производителя, то товар необходимо продвигать на рынок, а в политике 

ценообразования будут происходить изменения, которые связаны с приспособлением к 

актуальным условиям рынка. 

У ценообразования есть конкретные цели, которые достигаются в процессе 

установки цен. Большинство задач ценообразования являются общими для любой 

современной страны, однако, они могут иметь различия в зависимости от того, на 

каком уровне развития находится экономика государства[5, с. 52]. 

В условиях рыночной экономики механизм ценообразования на хозяйствующих 

субъектах, имеющих стратегическое значение для экономики страны испытывает 

следующие трудности:  

 ценообразование ориентировано на издержки;  

 цены не учитывают потребности рынка;  

 цены не дифференцируются в зависимости от товарной линейки и 

сегментов рынка.  

Такой устаревший подход в современных условиях в лучшем случае ведет к 

убыткам, в худшем к банкротству предприятия в целом.  

Цена в настоящее время оказывает огромное влияние на производство: 

 совершенствуется структура производства;  

 улучается эффективность производственных процессов;  

 оптимизируется движение общественного продукта по всей 

производственной цепочке;  

 эффективно используется рабочая сила. 

При рыночных отношениях действует свободное ценообразование. В части 

себестоимости предприниматель не может сильно варьировать цены, так сырье и 

ресурсы, как правило, ограничены, кроме того, имеют регулируемую государством 

цену. Формируя цену для реализации, предприниматель имеет больше возможностей 

для создания конкурентоспособной цены своему продукту. Но, потребитель не всегда 

готов уплатить цену установленную продавцом[2, с. 741]. 

В связи с чем, можно рассмотреть следующие тенденции в развитии 

ценообразования:  

1. Ориентированность на спрос (потребитель оценивает товар с точки 

зрения его полезности и качества).  

2. Усиление вертикальной конкуренции, что приводит к оптимизации всей 

цепочки производства.  

3. Глобализация рынков (национальные производители вступают в 

конкурентную борьбу с иностранными).  

4. Усложнение ценообразования (уход от плановой модели 

ценообразования к рыночной).  
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Таким образом, можно говорить об усложнении механизмов ценообразования 

под влиянием современных изменений на рынке. Сюда можно отнести использование 

высокотехнологичных процессов в производстве, усовершенствование каналов сбыта, 

благодаря развитию логистических систем. С внедрением интернет-технологий в 

повседневную жизнь реализация товаров вышла на мировой уровень.  
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Аннотация  

В статье рассмотрены понятия и назначение систем MRP и ERP разных 

поколений. Исследована роль и особенности применения системы ERP на практике. 

Сделан вывод о необходимости внедрения системы ERP на предприятиях. 

Ключевые слова: система MRP, система MRP II, термин ERP, система ERP, 

система ERP II.  

 

Abstract  

The article discusses the concepts and purpose of MRP and ERP systems of different 

generations. The role and features of ERP system application in practice are investigated. The 

conclusion is made about the necessity of ERP system implementation in enterprises. 

Key words: MRP-system, MRP II- system, term ERP, ERP- system, ERP II- system. 

 

Ресурсы являются важной частью производства, потому что именно 

рациональное управление ими определяет позицию компании. Хоть это и звучит 

просто, на практике означает координацию во многих областях деятельности 

компании, и не всегда получается, чтобы человек был в состоянии делать это быстро и 

безошибочно.  Меняющиеся окружение, бизнес, конкуренция, появившаяся изо дня в 

день, растущие ожидания клиентов, технологическое развитие, затруднения в поиске 

квалифицированных рабочих и качественных ресурсов – это лишь некоторые 

проблемы, с которыми должны справляться современные предприятия. 

Чем быстрее компания начнет справляться с эффективным управлением 

ресурсами, тем больше она имеет шансов на завоевание и удержание стабильной 

позиции на рынке. 
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Для этого в 60-х годах ХХ века появилась система MRP. Система MRP 

используется для планирования поставок комплектующих, что помогает исключить 

простои производства и минимизировать запасы на складе, уменьшить запасы 

материалов-комплектующих, уменьшить затраты на хранение запасов, что дает ряд 

неоспоримых преимуществ, главное из которых — минимизация замороженных 

средств, вложенных в закупку материалов. 

Следующим шагом было расширение MRP с модулем планирования 

потребностей в материалах внутри предприятия – эту систему впоследствии назвали 

MRP II. Она позволила быстро реагировать на динамические изменения в параметрах 

выпуска. Рядом аспектов планирования потребности в материалах, есть сопутствующие 

вопросы, т. е. вопрос контроля производства, расходы материалов и отгрузка готовых 

изделий на склад. В усовершенствованной системе MRP расширены элементы, 

связанные с урегулированием производственных ресурсов. 

Термин ERP возник впервые в 1990 г., он происходит от английского Enterprise 

Resource Planning и переводится как «Планирование Ресурсов Предприятия». Часто 

система ERP ассоциируется с компьютерной технологией, которая должна поддержать 

реализацию отдельных процессов в производстве, а также обеспечить эффективное 

управление ими. На практике ERP-система относится к стратегии управления 

производственным процессом, ориентированным на максимальное использование 

продукции и повышение ее рентабельности. 

ERP-система - это сложная информационная система, созданная для поддержки 

деятельности хозяйствующего субъекта. На практике, система класса ERP отвечает за 

ряд функциональных направлений деятельности, в том числе: 

 бухгалтерский учет (бизнес-процессы, связанные с ведением 
финансового учета); 

 кадры и заработная плата (управление человеческими ресурсами); 

 производство продуктов; 

 контроль складских запасов; 

 сбор заказов, контроль продаж; 

 контроль качества производимой продукции; 

Система ERP направлена на управление ресурсами компании, потому что 

именно они составляют потенциал предприятия и от способа их использования зависит 

всестороннее состояние вашего бизнеса. Ресурсы предприятия - это все элементы, 

которыми располагает предприятие. Это может быть все, что дает предприятию 

возможность расти быстрее и эффективнее. На практике ресурсы делятся по различным 

критериям, однако наиболее часто ресурсы делят на материальные и нематериальные. 

Материальные включают: запасы, материалы, оборудование, здания, 

человеческие ресурсы, финансы и т.д. Нематериальные включают: навыки, знания, 

бренды, деловую репутацию организации, ее патентные права и т.д. Нематериальные 

ресурсы производятся в рамках самого предприятия, тогда как материальные ресурсы 

поступают в организацию из внешних источников. 

К ресурсам предприятия относятся:  

 Человеческие ресурсы - важнейший из ресурсов, особенно влияющий на 
эксплуатацию других ресурсов (относятся к ней все сотрудники 

компании и их навыки). 

 Материальные средства – недвижимость, оборудование, транспортные 
средства, канцтовары. 

 Финансовые средства - это денежные средства, которые необходимы на 

каждом этапе развития компании (основание, развитие, поддержание 

превосходства над конкурентами). 
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 Ресурсы знаний – ноу-хау компании, включая не только патенты и 
официальные лицензии, но и внутренние процедуры или уникальные 

рецепты. 

 Воображение – уникальный ресурс, позволяющий разработать 

неограниченное количество способов на удовлетворение потребностей 

своих клиентов и победить конкурентов. 

В этом как раз помогают ERP-система. 

Ресурсы, с которыми работает система ERP – это все ресурсы компании, от 

денежных средств, сырья, продуктов и оборудования до рабочей силы предприятия. За 

счет программного обеспечения ERP можно внести изменения по оптимизации во всех 

сферах деятельности компании, влияющих на производство, логистику, продажи, 

управление человеческими ресурсами и финансы. ERP-система охватывает все 

процессы производства и распределения, происходящих в организации, а целью 

является интеграция всех видов деятельности организации. Поэтому систему ERP 

можно считать основой управления бизнесом [1]. 

Главной особенностью системы ERP стало то, что теперь данные из различных 

областей деятельности компании хранятся в одном месте. Все это для того, чтобы 

интегрировать все сферы деятельности и максимально использовать ресурсы, 

которыми располагает организация. Безусловно, бесценной функцией ERP является 

возможность моделировать решения и проверять их последствия, что позволяет 

избежать многих ошибок, в том числе финансовых. 

Система ERP охватывает множество процессов на предприятии. Например, в 

области производства она может отвечать за планирование, бюджетирование или 

конкретно его реализацию - от контроля над состоянием сырья и их заказа до 

управления технологическими процессами и обслуживанием производственных линий. 

Система ERP оптимизирует: 

 человеческие ресурсы - позволяет планировать график работы, 
обучение, контроль и учет рабочего времени;  

 производство - контролирует своевременность и график производства, 
помогает внедрять системы управления качеством; 

 финансовый анализ -собирает и анализирует данные, например: о 
себестоимости производства или процессе продаж. 

ERP-система служит только для сбора данных, которые затем обрабатывает, и 

передает пользователю в виде структурированных данных. Более того, 

предоставленные данные соответствуют всем условиям к тому, чтобы быть полезными 

и рентабельными, а именно, являются: точными, полными и относятся к реальному 

времени.  

Системы ERP позволяют вносить изменения в режиме реального времени, 

поэтому данные доступны уже в момент их ввода в систему. Это очень удобно для 

сотрудников, которые работают на повышение производительности труда и снижение 

риска совершения ошибки. Все данные сохраняются в единой для всего предприятия 

базе данных, которые полностью безопасны и нет риска их потери [4]. 

Схема работы системы ERP системы на предприятии очень проста – 

пользователь несет ответственность за определенный этап производства, вводит в 

систему данные о своей деятельности, следующие пользователи добавляют свою 

информацию, в результате чего формируется набор данных, доступных для всех 

заинтересованных сторон. На основании такого потока информации даже в очень 

расширенном предприятии, наиболее сложные процессы точно спланированы и 

реализованы, например: о своевременной поставке сырья для производства конкретной 

партии изделий, заказанных на строго определенный срок. Однако нужно иметь в виду, 

что ERP- система не отражает производственный процесс, поэтому он также не может 
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собирать информацию, например, о состоянии производства, его расписании или 

проблемах. Для такого рода вопросов незаменимым инструментом является система 

MES, которая позволит оптимизировать производство и повысить его 

производительность [3].  

Характеристика ERP систем. 

Чрезвычайно важную роль ERP- система играет в функционировании 

предприятия, следует отметить наиболее важные особенности полезной системы. 

Информационные системы ERP относятся к программно- модульной. Это значит, что 

состоит из нескольких независимых друг от друга частей, но взаимодействующих друг 

с другом приложений. Предположения являются универсальными решениями, которые 

работают независимо от отрасли или способа ведения бизнеса. Наиболее часто 

используемыми модулями являются приложения для управления бухгалтерией и 

финансами, продажами и закупками.  

ERP-системы относятся к интегрировано- информационным системам, 

поскольку объединяют функциональность с различными направлениями деятельности. 

После ввода информации в систему она доступна сразу во всех местах системы и 

может использоваться в дальнейшем, например, при принятии оперативных или 

стратегических решений. 

Компания представляет собой своеобразный организм, в котором одни элементы 

тесно связаны с другими, и их работа зависит друг от друга.  Поэтому, так важно, 

чтобы ERP-система была полной – должна охватывать все области функционирования 

предприятия, потому что только тогда она будет полезна для сбора ключевой 

информации и еѐ анализирования таким образом, чтобы полученные данные были 

полезны.  

Важно отметить, что ERP-система должна регулярно обновляться, особенно в 

вопросах правового регулирования в области управления людскими ресурсами или в 

вопросах налогообложения. Без этого он со временем потеряет свою 

функциональность, так как без актуальных правовых данных будет просто бесполезна. 

Следующим шагом развития ERP стала система ERP II. Это новый стандарт 

систем управления, позволяющих работать в сети. Чем отличаются системы ERP II от 

своих предшественников? Прежде всего, они позволяют получить доступ к системе и 

информации с помощью веб-браузеров. Эта функциональность позволяет с легкостью 

управлять контактами с клиентами (CRM). Системы ERP II используют также 

современные аналитические инструменты Business Intelligence. Кроме того, в их случае 

есть возможность создания интернет-системы с доступом для партнеров и клиентов [2]. 

*** 

1. Стоянова, О. В. Метод интеллектуального управления информацион-ными ресурсами 

промышленного предприятия / О.В. Стоянова. - М.: Синергия, 2015. - 232 c. 

2. Беляцкая, Т. Н. Анализ интеллектуальных информационных систем на примере CRM и ERP / Т.Н. 

Беляцкая. - М.: Синергия, 2015. - 106 c. 

3. Черных, В.В. ERP-системы управления производственным предприя-тием: практикум : учебное 

пособие / В.В. Черных. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. — 64 с. — ISBN 978-5-8158-1959-7. — Текст 

: электрон-ный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107081. 

4. Информационные системы управления производственной компанией : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под редакцией Н. Н. Лычкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 249 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00764-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433043. 

 

  



Тенденции развития науки и образования  – 89 –   

 

Для заметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– 90 –     Тенденции развития науки и образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тенденции развития науки и образования  – 91 –   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



– 92 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный журнал 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

№57, 12.2019 

 

Декабрь 2019 г. 

Часть 4 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 16.01.2020. Тираж 400 экз. 

Формат.60х84 1/16. Объем уч.-изд. л.5,52 
Бумага офсетная. Печать оперативная. 

Отпечатано в типографии НИЦ «Л-Журнал» 

Главный редактор: Иванов Владислав Вячеславович 


