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Аннотация: в статье рассматриваются современные тенденции мировой экономики в разрезе следу-
ющих групп стран: промышленно развитые страны, развивающиеся страны и страны с переходной эко-
номикой. Предмет исследования - мировая экономика в условиях рыночных отношений. Цель исследо-
вания - анализ тенденций современной мировой экономики по группам стран и перспективы их эконо-
мического роста. 
Ключевые слова: мировая экономика, прогнозы, рейтинг стран, факторы развития, темпы роста ВВП. 
 

PROSPECTS OF WORLD ECONOMY’S DEVELOPMENT 
 

Khabarova Alena Aleksandrovna, 
Yanchenko Svetlana Georgievna 

 
Abstract: the article discusses current trends of world economy in a section of the following groups of the 
countries: industrialized countries, developing countries and countries with economies in transition. An object 
of research is the world economy in the conditions of the market conditions. A research objective is the analy-
sis of tendencies of modern world economy over groups of the countries and the prospects of their economic 
growth. 
Key words: global economy, forecasts, ranking countries, factors of development, GDP growth estimates. 

 
Мировая экономика сильно изменилась за последние 50 лет. Но в течение следующих 50 лет 

следует ожидать столь же впечатляющие изменения [1]. 
В последнем отчете авторитетного исследования международной консалтинговой и аудиторской 

компании «PricewaterhouseCoopers» («PwC») «Мир в 2050 году БРИКС и за их пределами: пер-
спективы, проблемы и возможности» прогнозируется, что до 2050 года будет наблюдаться рост 
следующих тенденций в перспективе: страны с благоприятной демографической ситуацией благодаря 
росту рабочей силы и росту внутреннего потребления будут расти двойными темпами по сравнению со 
странами «G7», куда входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада [2]. 

«PwC» спрогнозировали и рассчитали валовой внутренний продукт (ВВП) в 2050 году по парите-
ту покупательской способности, и на основе этого выделили 20 экономик мира, которым суждено стать 
главными действующими лицами в ближайшие десятилетия (табл. 1). Согласно данному исследова-
нию, география мировой экономики перерисовывается: 

– первые места будут занимать США и Китай, но с изменением на первой позиции, которую бу-
дет занимать Китай уже в 2030 году. Третье место будет занимать Индия. На следующей позиции, но с 



 

 

 

большим отрывом – Бразилия займет четвертое место, опередив Японию. 
– в относительном выражении наибольший рост в период между 2012 и 2050 годами принадле-

жит Нигерии, которая будет на 13-м месте по объему ВВП, почти 4 триллиона долларов в 2050 году. 
Второе место досталось Вьетнаму, другой стране, которая в настоящее время не входит в топ - 20, и 
что вместо этого Вьетнам будет занимать 19 место в 2050 году, с ВВП в 1,7 трлн. долларов [1]. 

 
Таблица 1 

Прогноз рейтинга 20 лучших экономик мира 2050 

Место в рейтинге 2015 2050 

1 США Китай 

2 Китай США 

3 Япония Индия 

4 Германия Бразилия 

5 Великобритания Япония 

6 Франция Россия 

7 Бразилия Мексика 

8 Италия Индонезия 

9 Индия Германия 

10 Россия Франция 

11 Канада Великобритания 

12 Австралия Турция 

13 Южная Корея Нигерия 

14 Испания Италия 

15 Мексика Испания 

16 Индонезия Канада 

17 Нидерланды Южная Корея 

18 Турция Саудовская Авария 

19 Саудовская Авария Вьетнам 

20 Швейцария Аргентина 

 
Прогноз подтверждает скорее неутешительные тенденции для Европы. Так как все больше стран 

Азии будут иметь наибольшие доли в валовом мировом продукте, который показывает общий объем 
конечных товаров и услуг, произведенных на территории всех стран мира, независимо от националь-
ной принадлежности действующих там предприятий в определенный период времени. Таким образом, 
доли стран Азии в общем мировом производстве будут увеличиваться.  

Результаты исследования, проведенного впервые в 2006 году, указывают на то, что к 2042 году 
мировая экономика может увеличиться вдвое, со средней скоростью реального роста около 2,5% в пе-
риод до 2050 г. Этот рост все же будет с очень разнообразными вкладами: средний процент роста 7 
основных развивающихся экономик (Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Россия и Турция) 
составит примерно 3.5% в год, более чем вдвое больше по сравнению с 1.6% от стран «G7». К 2050 
году «Е7» может представлять почти 50% мирового ВВП, в то время как доля «G7» снизится до чуть 
более 20%. К середине века ожидается, что шесть из семи крупнейших экономик мира будут представ-
лены сегодня в странах, классифицированных как «развивающиеся». На основе ВВП по паритету поку-
пательской способности, Китай уже обогнал США в качестве крупнейшей экономики мира, но к 2050 
году также Индия может достичь их. 

Что касается других стран, которые будут также быстро развиваться, то это Вьетнам, Индия и 
Бангладеш. Индонезия и Мексика, которые обгонят такие зрелые экономики как Япония, Германия, Ан-
глию и Францию. Такой экономический рост во многих странах с развивающейся экономикой будет 
поддерживаться относительно быстрым ростом населения, высоким уровнем внутреннего спроса и 



 

 

 

численности рабочей силы, также это будет связано с инвестициями в образование [2]. 
В настоящее время все чаще используется аббревиатура «MINT», которая идентифицирует но-

вые развивающиеся страны с лучшими перспективами развития в будущей мировой экономики, это 
Мексика, Индонезия, Нигерия и Турция. Факторы, обеспечивающие успех и подъем стран «MINT» мно-
гообразны: наличие сырья (нефть, природный газ, драгоценные металлы), возможность привлечения 
иностранных инвестиций и, таким образом, ноу-хау и рабочие места. Кроме того, Мексика, Индонезия, 
Нигерия и Турция имеют очень большое население, которое обеспечивает достаточную рабочую силу. 
Также с точки зрения стратегического развития, географическое положение играет не последнюю роль, 
которое в случае данных стран обеспечивает им доступ к более широким рынкам. 

Однако существует и противоположная точка зрения, например, Нуриэль Рубини, экономист, ко-
торый предсказал кризис низкокачественных ипотечных кредитов в 2007 году, утверждает, что трудно 
представить «MINT» среди 15 экономик мира в свете их текущего состояния. Факторы, которые приве-
ли к росту развивающихся стран «БРИКС» и которые частично относятся к «MINT» – это демографиче-
ская ситуация, прямые иностранные инвестиции и перераспределение ресурсов из отраслей с низкой 
производительностью в наиболее динамичные сектора не смогут быть достаточными предпосылками 
для роста экономик этих стран. Так, например, недавний спад на развивающихся рынках, в  связи с па-
дением цен на сырьевые товары, замедление ВВП Китая и дефициты во внутренних государственных 
бюджетах ряда данных стран, есть явные тому доказательства [3]. 

Знание возможных изменений, спрогнозированных «PwC», важно для интернационализации биз-
нес – проектов; также заинтересованные в выходе на новые рынки компании должны обратить свое 
внимание на развивающиеся страны, но они не должны упустить связь факторов риска и неудач, кото-
рые данные компании могут понести в связи с проблемами внутри этих стран, которые могут выступить 
барьером в росте их экономик [1]. 
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Аннотация: Качественные изменения всей системы общественных отношений в последние годы в 
нашей стране привели к возникновению целого ряда социально-экономических проблем, требующих 
своего решения. Одной из таких проблем является безработица. Безработица в большей мере оказы-
вает негативное воздействие на все стороны жизни общества - экономику, политику, социальные от-
ношения. Она ведет к недоиспользованию такого важного ресурса, как человеческий капитал, углубле-
нию социальной дифференциации, существенному сокращению потенциального внутреннего продукта 
и национального дохода, ухудшению материального положения людей, росту количества людей с де-
виантным поведением, усилению нестабильности развития общества.  
Ключевые слова:   Безработица, рынок труда, спрос и предложение рабочей силы, трудоустройство и 
занятость населения, инвестиционная политика, доходы населения. 
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Annotation:  Qualitative changes in the entire system of public relations in recent years in our country have 
led to the emergence of a number of socio-economic problems that require solution. One such problem is un-
employment. Unemployment in a greater extent has a negative impact on all aspects of society - the economy, 
politics, social relations. It leads to underutilization of such an important resource as human capital, deepening 
social differentiation, a significant reduction in the potential domestic product and national income, deteriorat-
ing people's financial situation, increasing the number of people with deviant behavior, and increasing instabil-
ity in the development of society. 
Keywords:   Unemployment, labor market, demand and supply of labor, employment and employment of the 
population, investment policy, income of the population. 

 
По своей сути, безработица является макроэкономической проблемой, оказывающей наиболее 

прямое и сильное воздействие на каждого человека. Когда человек является безработным, то от этого 
страдают не только он сам, но и его семьи и страна в целом. С одной стороны, граждане и их семьи 



 

 

 

теряют источник дохода, и снижается их жизненный уровень, а с другой – страна теряет те товары и 
сервисы, которые могли бы быть произведены, то есть происходит сокращение уровня производства в 
стране. Более того, снижается покупательная способность этих людей, тем самым вызывая цепную 
реакцию увеличения количества безработных, так как теряется необходимость в работниках из-за не-
хватки спроса.  Следовательно, безработица имеет негативные социально – экономические послед-
ствия, оказывая прямое и сильное воздействие на людей. Вместе с тем в отличие от инфляции, кото-
рая затрагивает всех, безработица является проблемой индивидуальной. 

В настоящее время выделяют экономические и неэкономические последствия безработицы, ко-
торые проявляются как на индивидуальном, так и на общественном уровне[3, с.110]. 

Экономические последствия безработицы весьма многообразны и неоднозначны, имеют слож-
ную структуру. 

При исследовании экономических последствий безработицы целесообразно выделить три уров-
ня: национальный, предприятий, человека. 

Исследования последствий безработицы на национальном уровне показывают, что она умень-
шает объем производства валового внутреннего продукта (ВВП). Эти два, тесно взаимосвязанные яв-
ления нашли свое выражение в «законе Оукена». По расчетам Оукена, если «фактический уровень 
безработицы превышает естественный уровень на один процент, то отставание объема ВНП состав-
ляет 2,5%»[1, с.186].  

В экономической теории уровень безработицы считается умеренным, когда достигнута опреде-
ленная сбалансированность спроса и предложения труда, т.е. вакантных рабочих мест примерно 
столько же, сколько людей ищущих работу[2, с.74]. Естественный уровень безработицы определяется 
широким кругом обстоятельств социально – экономического плана. Это проводимая государством ин-
вестиционная политика, политика занятости,  система и порядок функционирования служб занятости, 
уровень жизни в стране, размеры денежных и имущественных накоплений населения, пособий по без-
работице, продолжительность их выплат, развитость сети учебных заведений по переподготовке кад-
ров, повышению квалификации, их доступность населению, готовность и способность самих людей к 
получению новых знаний и навыков к труду. 

Безработица, уменьшая объемы ВВП, приводит к сокращению налогов, поступаемых в государ-
ство. Это связано со снижением налогооблагаемой базы, образуемой юридическими лицами, и умень-
шением поступления налогов от физических лиц. 

В некоторых отраслях безработица оказывается особенно значительной. Это наука и научное 
обслуживание, информационно – вычислительное обслуживание, предприятия оборонного комплекса, 
высокотехнологичные предприятия обрабатывающей промышленности.   Безработица в этих отраслях 
сопровождается массовой дисквалификацией и переквалификацией работников и даже их эмиграцией. 
Однако рано или поздно, когда наступает фаза оживления и подъема экономики, спрос на этих работ-
ников резко возрастет. Своевременно удовлетворить его невозможно, что приводит к задержке эконо-
мического развития страны. Эти обстоятельства сокращают возможности инвестирования капитала и 
открытия новых рабочих мест[4, с.142]. 

Для человека безработица означает потерю постоянно и регулярно получаемого дохода. Когда 
доходы находятся на низком уровне и человек не имеет возможности создавать какие – либо денеж-
ные и другие накопления. Последствием безработицы можно считать и усиление конкуренции на рынке 
труда – между людьми за наиболее престижные рабочие места. Ее высокий уровень на рынке труда 
может привести к тому, что отдельные и достаточно значимые группы населения будут вынуждены за-
мещать непрестижные, неинтересные для них рабочие места. В этом случае трудовая деятельность 
для них носит «принудительный» характер, а такой труд не может быть эффективным и обеспечивать 
необходимое качество работ. Ориентация на гуманистические принципы организации труда предпола-
гает,  что полная занятость означает не просто предоставление нуждающемуся человеку рабочего ме-
ста, а такого, которое будет соответствовать профилю его подготовки, способностям, желаниям. 

Экономические последствия безработицы не ограничиваются только этим. Он может позволить 
предпринимателям понизить цену рабочей силы. Работодатели устанавливают более продолжитель-



 

 

 

ную рабочую неделю по сравнению с установленной законом, свою продолжительность отпуска, не 
оплачивают больничных листов, в том числе в связи с родами; отказывают в приеме на работу женщи-
нам; могут расторгнуть договор о найме без каких – либо веских оснований и т.д. 

Безработица имеет не только негативное, но и положительное значение. Безработица важней-
шее условие бесперебойного функционирования экономики. Она обеспечивает формирование резерва 
рабочей силы как важнейшего фактора развития рыночной экономики. Она обеспечивает формирова-
ние резерва рабочей силы как важнейшего фактора развития рыночной экономики, которая постоянно 
предъявляет спрос на труд в связи с вводом в действие новых объектов хозяйственной деятельно-
сти[5, с.35]. Их комплектование кадрами нельзя обеспечить только за счет естественного прироста эко-
номически активного населения. В этом случае пришлось бы открывать новые предприятия, учрежде-
ния и организации только в летние месяцы, когда молодежь заканчивает обучение и начинает трудо-
вую жизнь. Действующее производство систематически предъявляет спрос на дополнительную рабо-
чую силу. Удовлетворить его в условиях современного рыночного механизма оказывается возможным 
лишь за счет резервирования рабочей силы. Многие из уволенных работников нуждаются в переподго-
товке, повышении квалификации и т.д. 

Безработица, ее рост дают эффективный «сигнал» работнику о том, что его профессия, специ-
альные знания, навыки труда – устарели, уровень квалификации не соответствует требованиям сего-
дняшнего дня. Все это определенным образом стимулирует работника к систематическому повышению 
своего профессионального мастерства. 

Неэкономические последствия безработицы – это социальные, психологические и политические 
последствия потери работы. 

Для подавляющего числа людей труд не только является источником дохода, но и делом чести, 
гражданской доблести, следовательно, лишение человека возможности трудиться – это еще и большая 
социальная трагедия. Безработица, уменьшая доходы семей, усиливает дифференциацию населения, 
что противоречит понятиям равенства, как уравнительного распределения, которое укоренилось в со-
знании миллионов людей. Требуется время, чтобы подавляющее большинство населения сознало, что 
такой характер распределения сдерживает рост эффективности производства и пагубен для государ-
ства и человека. Однако существующая дифференциация доходов экономически не всегда оправдана 
и не способствует социальному миру в странах, эффективности производства. 

Все эти обстоятельства подавляют нравственные начала поведения человека. Он становится 
раздражительным, черствым, злым, безразличным. Безработица приводит к бездеятельности и может 
повлечь деградацию человека: пьянство, наркомания, совершение аморальных противоправных по-
ступков. Происходит маргинализация населения, ухудшается социально – психологический климат об-
щества.    
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Успех любого предприятия зависит от большого количество факторов как из внешней среды, так 

и внутренней. Каждый из них в значительной мере влияет на результаты компании. На факторы, кото-
рые могут исходить из внешней среды предприятия повлиять нельзя, под них можно только подстро-
иться. Поскольку нельзя поменять политическую, экономическую, социальную, технологическую среду, 
в которой действе предприятие. А на такие части предприятия как производство, финансы, маркетинг и 
персонал, руководство и высший управленческий состав может влиять. Именно за счет этих элементов 
предприятие может повышать свои конкурентные преимущества. Однако, мировая управленческая 
практика уже давно доказала, что персонал является одним из ценнейших элементов предприятия, по-
скольку ни одни ресурс не обладает таким потенциалом развития и совершенствования как человече-
ский. Поэтому для каждого руководителя очень важно грамотно и рационально управлять персоналом.  

В рамках данной статьи планируется рассмотреть культуроориентированное управление персо-
налом, как одно из современных направлений в управлении организации. Для достижения этой цели 
необходимо рассмотреть развитие управленческой мысли в области управления персонала. 

Изучению управления персоналом посвятило большое количество ученых с мировым именем. В 
первую очередь следует выделить отцов-основателей главных теоретических школ управления персо-



 

 

 

налом: Фредерик Уинслоу Тейлор (1856-1915), Джордж Элтон Мэйо (1880-1949), Ноорберт Виинер 
(1894-1964)[1]. 

По датам жизни ученых можно сделать вывод, что началом изучения вопроса об управлении 
персоналом заложено лишь в XX веке. Однако, российский ученый Ардальон Яковлевич Кибанов 
(1939-2015) говорил о том, что это тема имеет многовековую историю и началась она ещё на заре 
формирования человеческого общества. В глубокой древности более 40 тыс. лет назад человек уже 
сформировал родовую общину. Совместная трудовая деятельность способствовала тому, что люди 
уже умели добывать огонь, использовать различные орудия труда, обрабатывать различные материа-
лы такие как: дерево, камень, кости и рога животных. Все разделение труда происходило только на ос-
нове пола и возраста. На этом этапе это и было примитивным управлением человеческими ресурсами. 
А главной целью совместной деятельности было добыча пищи и выживание общины.  

Развитее общества не стаяло на месте и в период эпохи неолита хозяйственная деятельность 
человека стала производящей, поскольку произошел переход к добыче продуктов питания путем вы-
ращивания из на земле и разведению скота. Это в значительной мере повлияло на развитие общества: 
выросло население, стали появляться крупные поселения, появились новые виды труда. Новые ре-
месла подтолкнули общество к кооперативному труду или можно еще сказать коллективной работе. 
Благодаря этому шло постоянное усовершенствование первобытного оборудования, совершенствова-
нию трудовых знаний и умений, и конечно же, все это приводило к повышению производительности 
труда. Все это повлияло на расслоение общества и разделение труда[2]. 

Это стало основой развития общества. И на каждом этапе развития человечества это принцип не 
менялся. Изменялись только методы и способы управления людьми, цели совместно деятельности.  

Следующим этапом стал рабовладельческий строй. Он основывался на принудительно работе 
невольных людей. В основном они занимались сельским хозяйством, работой на рудниках и ремеслен-
ных мастерских. Характерной чертой этого периода в системе управления людьми - это отношение ра-
бовладельцев к рабам. К ним обращались как скоту и рабы стали основным инструментом трудовой 
деятельности. Эта система имела большой минус и заключался в том, что невольников было сложно 
заинтересовать выполнять работу качественно и эффективно. Характерная особенность этого перио-
да, заключается в том, что главной целью управляющих (рабовладельцев) получить материальные 
блага, цель раба – выживание, а главным мотивационный инструмент — это применение физической 
силы против невольника. Однако, данный строй просуществовал довольно долго с V-IV вв. до н.э. и 
закончился он с переходом к феодальному строю в III-V вв.н.э.  

Но данный этап человеческого общества не стал кардинально отличаться от рабовладельческо-
го строя. По-прежнему оставались феодалы, которым все принадлежало, и производители, обычно 
ремесленники и земледельцы. Однако, в это период у работников появляется личная заинтересован-
ность, чем больше они произведут, том больше у них останется в личном пользовании. Это главный 
стимул производства, что повысило эффективность по сравнению с рабовладельческим строем.  

Закончилась эпоха феодализма с возникновением капитализма, когда человечество перешло в 
период Нового времени (сер. XVII в. и до начала XX в.). В на этом этапе начинают формироваться со-
циальные идеи. Для работников грубая сила перестаёт быть мотивирующим стимулам, для предпри-
нимателей, заинтересованных в увеличении своей прибыли, начинают ориентироваться свое внимание 
на потребности работников, поскольку удовлетворенный человек работает эффективнее. С развитием 
капитализма повышается интерес к мотивам трудолюбия и проявления энтузиазма у людей. Происхо-
дит осмысление социально-экономического положение, которое складывается в мире, а также рас-
сматривается и оценивается предыдущий опыт, традиций и моральных устоев разных народов. Это 
приводит к тому, что необходимо считается с социальной природой человека. Т.е. принципиальным 
отличием от всех остальных этапов управления персоналом является то, что происходить смена ори-
ентира на сотрудника[2].  

Но, несмотря на социальную направленность, человек остаётся непростым объектом трудовой 
деятельности. На человека можно влиять разными метода. Каждая из современных школ управления 
персоналом рассматривает разные подходы.  



 

 

 

В рамках школы научного управления рассматривается одностороннее влияние управляющей 
системы на сотрудника и его подчинение руководителю. Главный мотив, который выделяют сторонники 
данной школы, – это получение материальной выплаты за труд и заинтересованность в собственном 
благополучии. Но в данной концепции не рассматривается человеческий фактор, который играет не-
маловажную роль в управлении персоналом.  

В ответ на это, как некий противовес, существует школа человеческих отношений. Это новейшая 
теоретическая концепция управления персоналом. Человеческий фактор –это главное на что обраще-
но внимание приверженцев данной школы. Поскольку невнимание к данному фактору влияет на непро-
дуктивную работу предприятия. Ученые, которые работали над данной концепцией полагали, что моти-
вами поступков сотрудников являются не экономические и материальные показатели, а потребности, 
которые не могут быть удовлетворены при помощи денег[3].  

Мы рассмотрели эволюцию управленческой мысли и пришли к тому, что при управлении персо-
налом необходимо ориентироваться на его социальные потребности. Одной из таких потребность яв-
ляется в признании социума его как личности, определении своего места в нем. Как уже говорилось 
выше именно руководитель должен быть заинтересован удовлетворенности сотрудников. Поэтому 
культуроориентированное руководство персоналом является достаточно важной составляющей в си-
стеме управления.  

Неотъемлемой часть данной стратегии руководства является корпоративная культура. Это одно 
из самых эффективно-действенных способов мотивации работников. Чтобы лучше понять определе-
ние корпоративной культуры рассмотрим основные её характеристики: 

1. Осознание себя как части системы организации. Каждый человек в организации имеет 
должно и свою социальную роль. Если работник удовлетворён своим место, то он будет успешно инте-
грирован в работу организации. 

2. Взаимопонимание в организации. Важная характеристика, без которой не возможна взаимо-
связь всех уровней компании.  

3. Традиции и национальные особенности. Уникальность каждой культуры могут создавать 
определённые сложности в процессе работы. Руководителю необходимо учитывать их, чтобы было 
меньше конфликтных ситуаций. 

4.  Общие ценностные ориентиры и нормы. Для руководителя необходимо определить, что 
важно для организации и к чему она стремиться. И конечно же, это должно не противоречит жизненным 
принципам каждого работника.  

5. Развитие и обучение сотрудника. Потенциал любого человека не раскрыт полностью. Если 
руководитель желает, чтобы его сотрудник работал максимально эффективно, необходимо позабо-
титься о курсах квалификации. 

Корпоративная культура в зависимости от ценностей руководителя и может быть: 
1. Бюрократическая. Такой корпоративной культуре присуща верность своим традициям, лю-

бые действия осуществляются инструкций.  
2. Органическая. На предприятии присутствует неформальная забота, преувеличенность и за-

интересованность каждого работника. 
3. Предпринимательская. Такой тип основывается на нестандартном, творческом подходе. В 

таких компаниях поощряются инициативность и способность принимать решения самостоятельно.  
4. Командная. Достаточно сложнодостижимый тип культуры, при котором все члены коллекти-

ва разделяют цели и задачи организации.  
При выборе определенной корпоративной культурой необходимо проанализировать совпадают 

ли её основные положения и деятельность самой организации. В пример можно привести компанию, 
которая занята в финансовой сфере. Естественно стиль такой культуру будет более формальный. А 
компания, которая будет заниматься продажами скорей всего выберет менее формальный стиль.  

Самое главное в культуроориентированном руководстве персоналом это взаимосвязь всех его 
единая структура, которая включает в себя:  

1. Корпоративную культуру. 



 

 

 

2. Миссию и ценности организации. 
3. Особенности организации и её условий труда. 
4. Социально-психологические составляющие. 
5. Информационный дизайн. 
6. Культура внутренних коммуникаций. 
Миссия заставляет руководителей постоянно анализировать сильные и слабые стороны органи-

зации, а также выявление угроз и благодаря этому повышать эффективность. Также миссия служит 
фактором единения коллектива. Если каждый знает и разделяет её, то процесс интеграции каждого 
члена команды будет проходить быстрее, а результат от такой работы будет плодотворнее. И не ма-
лое важное значение миссия играет для создания положительного имиджа компании в глазах потреби-
телей, партнеров, инвесторов.  

К особенностям организации и условий труда относят культуру и профессионализм руководите-
лей и подчинённых. Решающую роль тут играет человек, который занимает руководящую должность, 
поскольку именно он решает какой будет стиль, культура управления, режим и условия работы, ритм, 
разделение обязанностей в организации. 

Культура внутренних коммуникаций состоит из следующих этапов: 
1.  Собрания, совещания, встречи с руководителем – все это является формой общения и при-

дачи информации. 
2. Информационный стенды и корпоративные издания, которые могут проинформировать как 

можно больше сотрудников, партнеров и клиентов. 
3. Корпоративные праздники –это тожества, посвященные какому-либо событию или праздни-

ку.  
Любые мероприятия положительно сказываются на корпоративный дух и сплочённость коллек-

тива. На многих предприятиях пользуются практикой тимбилдингов или командобразующих игр. С их 
помощью можно достичь большой спектр целей: 

– Достижение сплочённости коллектива. 
– Воспитание чувства причастности. 
– Позволяют осознать причастность к приятию решений.  
– Раскрытие потенциала молодых сотрудников компании. 
Социально-психологическая культура определят состояние межличностных и групповых отноше-

ний компании и состоит:  
1. Социально-психологического климата, т.е. психологического состояния коллектива, который 

сложился в результате трудовой деятельности.  
2. Системы мотивации и стимулирования персонала.  
Также для каждого члена команды важен фирменный стиль или информационный дизайн. По-

скольку это создает визуальный эффект единства одного коллектива. У каждой компании свои опозна-
вательные знаки, цветовые сочетания и т.д. 

Чтобы управление персоналом получилось действительно культуроориентированным все выше 
перечисленные компоненты должны работать как одно целое. Только в этом случает можно ожидать от 
коллектива совместной плодотворной и эффективной команды, нацеленной на результат[4].  

Вывод. Теории управленческой мысли прошла долгий этап и возникла в тот момент, когда пер-
вобытные люди начала совершать первые трудовые действия. Труд был необходим для человека, 
чтобы удовлетворять свои потребности и с каждую эпохой они становились более разнообразными, 
поскольку развитие общества не стояло на месте. Сначала, человеку было достаточно было получить 
необходимо ресурсы для выживания. Однако, человек является социальным существом и обществе, 
где не нужно выживать, как при первобытном строе, для него на первый план выходит удовлетворение 
социальных потребностей. 

Одной из самых эффективных стратегий является культуроориентированное руководство персо-
налом, поскольку при грамотном руководстве каждый человек организации может раскрыть свой по-
тенциал и как следствие повысить свою эффективность и продуктивность. Этот аспект является не ма-



 

 

 

ловажным для самого руководителя и владельца компании, поскольку это залог максимизации соб-
ственной прибыли. Можно сказать, что между сотрудником и подчинённым появляются больше парт-
нерские отношения, поскольку каждый заинтересован в выгоде другого.  
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Рыночная экономика не предполагает наличие социальной справедливости и соответственно 

выполнение социальной функции ложится на плечи государства. Данную функцию государство реали-
зует в рамках социальной политики. Весь период постсоветской трансформации экономики характери-
зуется резким социальным расслоением. В то же время, если в начале говорилось, что страна нахо-
дится на пороге формирования массового среднего класса, то спустя 25 лет можно констатировать 
определенную устойчивость данного «временного» явления [1]. Данные статистики и многочисленных 
социологических опросов свидетельствуют о значительной дифференциации населения по размерам 
доходов, накопленному богатству, доступу к общественным благам. Именно поэтому в социальной по-
литике особое внимание уделяется вопросу чрезмерной дифференциации доходов населения. 

Анализ среднедушевых денежных доходов населения в период с 2010 по 2015 год включительно 
– показал их рост и в 2015 году он составил 30 473 рубля. Сравнивая средние показатели по России с 
средними показателями по Краснодарскому краю видно, что сначала отстававший показатель среднего 
уровня доходов по краю в дальнейшем не только сравнялся, но и превысил среднюю норму общерос-
сийского денежного дохода и составил в 2015 году 31 373 рубля. Если мы обратим внимание на топ-



 

 

 

менеджеров госсектора и сравним показатели их зарплаты со среднедушевым денежным доходом 
обычного человека, то появится огромная пропасть между их заработком [3].  

По оценке Forbes, Игорь Сечин (президент «Росснефти») в 2013 году получил доход в 50 млн. $ 
(4,5 млн рублей в день). Глава ВТБ Андрей Костин и председатель правления «Газпрома» Алексей 
Миллер заработали 35 млн $ и 25 млн $ соответственно. И это всё, учитывая, что данные люди «бюд-
жетники», так как все эти компании являются государственными. При этом доходы одного только Мил-
лера превышают среднюю зарплату в России в 2500 раз. А его ежедневный доход равен доходу сред-
него гражданина РФ за 7 лет и средней пенсии пенсионера за 18 лет [2;9]. 

Денежные доходы по источникам поступления можно разделить на 5 категорий: доходы от пред-
принимательской деятельности, оплата труда, включая скрытую заработную плату, доходы от соб-
ственности социальные выплаты и другие доходы. Анализируя эти показатели за период с 2010 по 
2015 год во всех категориях наблюдались незначительные колебания, не превышающие 1%. В основ-
ном доходы распределялись таким образом, что оплата труда, включая скрытую заработную плату, 
составляла 65% дохода, предпринимательская деятельность - 8,5%, социальные выплаты - 18,5%, до-
ходы от собственности - 6%, а другие доходы -2% [3;8].  

При распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов за период с 2010 
по 2015 год включительно наблюдается увеличение процента людей с более высокими доходами от 
20 000 рублей и выше и снижение процент людей с доходами ниже 20 000 рублей. Это позволило вы-
явить закономерность увеличения денежных доходов населения.  
Общий объём доходов заметно увеличился. В 2015 году равен 53,5 трлн. рублей. Исследование пока-
зателей распределения общего объема денежных доходов по пяти 20-процентным группам населе-
ния показало неизменность процентного соотношения показателей дохода на протяжении исследуемо-
го периода. Данное соотношение выглядит так: доходы первой группы от общего объема доходов со-
ставили 5%, второй группы – 10%, третей - 15%, четвертой - 23% и в пятой - 47%. Таким образом почти 
половина всех доходов концентрируется руках только лишь 20% населения [3]. 

По данным Госкомстата за первое полугодие 2015 года при средней заработной плате 30  000 
рублей, среднемесячная зарплата в Администрации Президента РФ составила около 217  000 рублей, в 
аппарате Правительства РФ 231 000 рублей и несколько ниже зарплаты в Совете Федерации и Госу-
дарственной думе, но, тем не менее весомо – 170 000 рублей и 135 000 рублей соответственно. Произ-
водя распределение малоимущего населения по половозрастным группам, получается следующий ре-
зультат: дети в возрасте до 16 лет составляют 28,7%, молодежь в возрасте от 16 до 30 лет 21,2%, муж-
чины в возрасте от 31 до 59 лет 19%, женщины в возрасте от 31 до 54 лет 20,3%, мужчины в возрасте 
60 лет и более 3,2%, женщины в возрасте 55 лет и более 7,6%. Если рассматривать среднедушевые 
доходы в различных странах мира за 2015 год, то очень заметна отсталость России от других стран. В 
нашей стране среднедушевой доход пересчете на доллары США составляет лишь 500$, в то время как 
в таких странах как США, Китае, Японии и Германии – 3500$, 750$, 3400$ и 2800$. Отметим, что Китай 
смог опередить Россию по данному показателю за счет обвала курса рубля по отношению к доллару в 
2014 [3;9]. 

Результаты нашего анализа показывают, что существует как минимум три метода борьбы с про-
блемой дифференциацией доходов, такие как: 

1. Внедрение системы прогрессивного налогообложения. Этот достаточно мощный инструмент 
хорошо проявил себя в западных странах, где за короткий промежуток времени удалось сократить раз-
рыв в доходах с 20 до 4 раз [3;8]. 

2. Увеличение размеров минимальной заработной платы (на данный момент это порядка 7500 
рублей), прожиточного минимума (10500 рублей) и различных социальных выплат [4]. 

3. Государственная политика перераспределения доходов через госбюджет путём дифференци-
рованного налогообложения различных групп получателей дохода и социальных выплат. где значи-
тельную роль отводится социальным трансфертам. 

Наряду с этим, значительным шагом в решении проблемы дифференциации доходов является 
борьба с теневой экономикой, которая имеет ряд негативных последствий, к коим можно отнести де-



 

 

 

формацию налоговой сферы, бюджетной сферы; искажение показателей макроэкономической стати-
стики; негативное влияние на денежно-кредитную сферу, на инвестиционный процесс, на эффектив-
ность производства; отток капитала за рубеж; нарушение стабильности отношений собственности; уси-
ление криминализации экономической сферы. Все эти факторы, а в особенности отток капитала за ру-
беж, только увеличивают расслоение общества по доходам. Поэтому сокращение масштабов теневой 
экономики - один из актуальных вопросов развития современной России [5]. 

Ещё одним интересным и перспективным направлением современной системы налогообложения 
является введение как налог на роскошь. Главная задача, которую должен выполнить налог на рос-
кошь – это регулирование финансовых потоков внутри страны и их перераспределение. Законодатель-
ство о налоге на роскошь касается двух частей: первая часть налогового законодательства затрагивает 
собственников дорогих транспортных средств (автомобилей, яхт и так далее), вторая часть налогового 
законодательства касается владельцев недвижимости. Пока рано говорить об эффективности этого 
метода, но в ближайшие 2-3 года по результатам статистических исследований будет видно насколько 
эта мера эффективна [6;7]. 

Завершая отметим, что дифференциация доходов в РФ чрезвычайно высока, по сравнению с 
экономически развитыми странами, и государство должно быть ориентировано на сглаживание этих 
различий в целях обеспечения сбалансированного устойчивого развития экономики страны. 
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Россия, находясь в долгом кризисе, и долгий период, длительно переходила из командно - 

административной системы в конце XX века к рыночной экономике, так как данная система имела 
много минусов, и она не могла обеспечить необходимое общеэкономическое возрастание страны, 
поэтому нужна была трансформация экономики в стране. И переход к рыночной экономики и 
воздействия демонополизации, ее комплекса мер, а именно разработка антимонопольной политики и 
воздействия другими мерами на монополистов является одним их важнейших функций в экономики 
России. СССР занимался производством оружия и энергосырьевых  ресурсов, а машины и многие 
предметы потребления ввозились из –за границы., поэтому на рынке наступила нехватка внутреннего 
товара [7]. 

В этой системе было много минусов, и она не могла обеспечить необходимый экономический 
рост страны, поэтому нужна была трансформация экономики в стране.  Причинами изменения эконо-
мики послужили: тоталитарный контроль, отсутствие конкуренции между производителями, т.к. госу-
дарство все делало само, монополизация рынка и другие. Институты в командной экономике были 
приспособлены к целям планирования, правила и процедуры которого, конечно, также влияли на мыш-
ление, ожидания и поведение людей. Перестройка и решение изменить прежнюю централизованную 



 

 

 

советскую экономику с низкой производительностью и плохими экономическими показателями в со-
временную рыночную экономику оказались поистине разительным изменением.  

Главным в переходе к рыночной экономике было избавление от монополизации. Переход от 
планов, которые устанавливало государство к «голосу потребителей» - для того, чтобы потребители 
выбирали, что им надо и в каком количестве. Также избавление от монополизма предполагал появле-
ние конкуренции. Можно выделить на мой взгляд самое простое и понятное определение конкуренции: 
Конкуренция – борьба между товаропроизводителями за более выгодные условия производства, купли 
– продажи товаров на рынке [4]. 

Виды конкуренции в зависимости от характера развития бывают: 
 свободная - возникает при отсутствии ограничивающего деятельность производителей гос. ре-

гулирования; 
 регулируемая - возникает в рамках госрегулирования; 
 ценовая - возникает в условиях искусственного занижения цен на товары и услуги;  
 неценовая - возникает посредством улучшения качества производства и производимой про-

дукции, системы менеджмента на предприятии и т.д. 
Социально – экономическая трансформация системы должна была повлечь за собой шесть фун-

даментальных принципов: формирование цен на основе спроса и предложения, частная собствен-
ность, становление свободных торговых отношений, ограничение со стороны вмешательства государ-
ства в дела экономики: государство должно было вмешиваться только тогда, когда сама экономика не 
могла справиться с эффектами 

Основу этой системы составляет: 
1) право частной собственности; 
2) частная хозяйственная инициатива; 
3) Организация распределения ограниченных ресурсов общества; [1]. 
Этот период трансформации называют промежуточным состоянием экономики, потому что про-

изошли изменения в хозяйствовании в результате социально- экономических изменений в России. Ес-
ли переходная экономика в России после 1917 г. формировалась на основе господства государствен-
ной собственности, то в 90-х гг. началось движение от государственной собственности к частной. Это 
движение не знает мировых аналогов. Впервые за всю цивилизацию мир стал свидетелем движения от 
"справедливого коммунизма" к "несправедливому", но свободному капитализму. 

Отсчет переходной экономики в России начался со 2 января 1992 г. в результате либерализации 
цен. Старт переходной экономике был дан в условиях жесточайшего экономического кризиса. Этот кри-
зис произошел в результате правительственной политики "перестройки". 

Россия начала рыночную реформу, имея командную экономику. Эта экономика формировалась 
на основе государственной собственности и централизованного управления. В России господствовала 
доктрина, что основа экономики - это тяжелая промышленность, или производство средств производ-
ства. Производству потребительских товаров отводилась роль падчерицы, равно как и сфере услуг. 
90% государственных производственных капиталовложений направлялось в тяжелую промышленность 
и оборонный комплекс и менее 10% - в потребительский сектор: пищевую и легкую промышленность. 
Это были отсталые отрасли с изношенным оборудованием, они не удовлетворяли потребностей насе-
ления, поэтому нужно было изменить направленность в секторы экономики. 

Итак, системная трансформация, применительно к бывшим социалистическим странам, обозна-
чается как:  

1) изменение политической и государственной системы, отказ от монополии одной партии, со-
здание парламентской республики западного типа;  

2) обновление экономических основ общественной системы, ориентацией на экономику рыночно-
го типа, в интересах которой:  

а) проводится разгосударствление собственности и программа приватизации;  
б) создается новый правовой механизм экономических и финансовых отно- шений, создающий 

инфраструктуру для развития частной собственности;  



 

 

 

в) вводятся «свободные цены»;  
3) отказ от социалистической «всеобщности труда», с одновременным провозглашением стан-

дарт- ных либерально-демократических свобод;  
4) практическое приспособление к требованиям мирового рынка, новые формы внешнеэкономи-

ческой деятельности;  
5) перемена духовно-культурных ориентиров общественного развития (Данилов, 1998). 
После распада СССР насупил глубокий кризис, который повлек за собой спад экономики самой 

страны и стран – союзников, которые были в составе страны. В результате многие страны вышли из 
СССР и страна перешла к рыночной экономической системе. 

Переход к этой системе повлек за собой глобальные изменения в типе хозяйствования: ресурсы 
стали распределяться более эффективно, благодаря тому, что производители стали прислушиваться к 
потребителям товара – любая вещь, участвующая в свободном обмене на другую вещь или деньги. 
Также у предпринимателей появилась свобода в предпринимательской деятельности. Важным стиму-
лом развития рыночной экономики послужил и научно - технический прогресс. Еще одним стимулом 
является конкуренция – соперничество между производителями, с целью получения выгоды, в ходе 
которой, конкуренты на рынке предлагают востребованный товар по относительно средней рыночной 
цене. Одни продавцы продают то одной цене, другие по другой.  

Социально – экономические изменения в стране были напрямую связаны с трансформацией об-
щества. Многие люди, благодаря глобальному обновлению страны, начали и обновляться «самостоя-
тельно». Они стали видеть на прилавках новые товары, которые раньше были недоступны, многие лю-
ди теперь стали индивидуальными предпринимателями,  

Подводя итог, можно сказать, что экономика России, и ее динамика значительно превышают 
темпы роста мировой экономики. Благодаря благоприятному росту Российская Федерация, его перехо-
ду от одной системы к другой, страна вошла в большую восьмерку и стала мировой державой, но есть 
еще проблемы в развитии страны, которые будут решаться дальше… 

О том, как развита страна,  говорит ее положение в мире, и многие страны завидуют тем усили-
ям, которые проделала наша страна, пройдя через кризисы и спады экономики, но эти перемены стои-
ли того, и современная Российская Федерация – пример для других стран, как надо трансформировать 
свою экономику. 
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Аннотация: В статье рассмотрены сущностные аспекты возникновения кризисных явлений в экономи-
ке, через исследование сущности экономических циклов. Особое внимание уделено проблемам безра-
ботицы, как одному из проявления экономической нестабильности. Сделаны выводы об объективности 
циклического развития экономики, и как следствие объективности периодов спада. В статье проанали-
зированы данные о численности безработных в России за последние годы и сделаны выводы о прояв-
лениях кризиса. В заключительной части рассмотрен вопрос о возможности использования условий 
безработицы для возникновения конкурентных преимуществ у хозяйствующих в экономике субъектов.  
Ключевые слова: безработица, конкурентные преимущества, кризис, нестабильность, хозяйствующий 
субъект, экономический цикл. 
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Abstract: The article considers the essential aspects of the origin of the crisis phenomena in the economy, 
through the study of the nature of economic cycles. Special attention is paid to the problems of unemployment, 
as one of the manifestations of economic instability. Conclusions are made about the objectivity of cyclical de-
velopment of the economy, and as a consequence the objectivity of periods of recession. The article analyzes 
data on the number of unemployed in Russia in recent years and the conclusions about the effects of the eco-
nomic crisis. In the final part considers the question of the possibility of using conditions of unemployment for 
the emergence of competitive advantages of business in the economy of subjects. 
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Экономика любой страны в настоящее время характеризуется высоким уровнем нестабильности. 
Нестабильность – абсолютно реальная «постоянная» в фундаментальном вопросе создания 

условий ритмичного экономического роста. 
Проявление нестабильности в экономике, является следствием цикличности экономического 

развития. Современная трактовка экономического цикла представляет его как растянутые во времени, 
периодические колебания фактических объемов производства ВНП. Существует много различных то-
чек зрения на природу происхождения экономических циклов, их сущности и фазах развития. 

 Самая широко распространенная теория экономических циклов была представлена Й. Шумпет-
тером. Шумпетер предположил, что, внутри более продолжительных по времени циклов скрываются 
циклы с меньшей продолжительностью. Таким образом, появилась трехцикличная схема колебатель-
ных процессов в экономике. Уровни цикла были названы именами ученых, которыми были открыты и 
исследованы данные циклы. Первый уровень цикла, самый продолжительный по времени является 
цикл Кондратьева, его длительность составляет 40-50 лет. Второй уровень – циклы Жугляра, продол-
жительностью – 10 лет. И третий уровень – циклы Китчина, их продолжительность 3,4 года. При этом 
все уровни цикоа взаимосвязаны и находятся во взаимозависимости друг от друга [1]. 

Следует отметить что, не смотря на неоднозначность взглядов научного сообщества о природе 
циклов, ученые сходятся во мнении, что цикл – явление объективное, имеет повременные и пострано-
вые отличия, характеризуется повышательным трендом, и так же имеет мировой масштаб. 

В настоящее время принято выделять четыре фазы развития экономического цикла: 

 спад (кризис); 

 депрессия; 

 оживление; 

 подъем. 
В современной экономической теории считается, что каждая фаза цикла имеет продолжитель-

ность от 3 до 5 лет, при этом факторы, оказывающие влияние на длительность имеют как внутренний 
характер, так и внешний. 

С исторической точки зрения, первоначальным объектом исследования выступал не сам цикл, 
как таковой, а кризис. Исследователи задавались вопросом о сущности, как локальных, так и мировых 
экономических кризисов, искали первопричины их возникновения, именно тогда, «потянув» за кризис, 
им удалось «вытянуть» цикл. Поэтому экономический кризис выступает первоочередным объектом ис-
следования и анализа. 

В независимости от того, «болеет» ли экономика кризисами перепроизводства или же кризисами 
недопроизводства, сущность кризиса в глубоком, в некоторых случаях экстремальном, «повреждении» 
внешних и внутренних механизмов стабильного экономического роста.  

Поскольку фаза спада (кризиса) в теории циклов характеризуется сокращением производства 
(темпы прироста становятся отрицательными), ростом безработицы и снижением совокупного спроса 
[2], то само понятие кризиса может быть определено, как резкое ухудшение экономического состояния 
страны (группы стран), характеризующееся теми же экономическими явлениями. 

Одним из самых острых не только экономических, но и социальных проявлений кризиса в эконо-
мике выступает безработица. 

Безработица, как и любое другое объективное явление, имеет свои причины возникновения, к 
ним относят: 

 Природа рыночной системы. В контексте рыночных отношений безработные обладают двой-
ственной сущностью, диаметрально противоположного значения, то есть, с одной стороны безработ-
ные – это избыточный ресурс для его эффективного приложения, с другой – запасной ресурс, который 
будет использован на фазе подъема экономического цикла. 

 Недостаточно высокий уровень развития экономики, или фаза спада в экономическом цикле. 

 Недостаточно результативное государственное регулирование рынка труда  и борьбы с без-
работицей. 

По методике Международной организации труда безработица – это явление в экономике при ко-



 

 

 

тором часть трудоспособного населения, желающая работать и активно ищущая работу не могут при-
менять свою рабочую силу [3]. 

В Российском законодательстве безработные это граждане которые: 

 не имеют работы и заработка; 

 зарегистрированы в службе занятости в поисках подходящей работы; 

 готовы приступить к работе. 
Таким образом, исходя и из определения МОТ и условий, поставленных Российским законода-

тельством с целью определения гражданина, как безработного, можно сделать вывод, что не каждый 
человек, не имеющий постоянного заработка и постоянной работы, является безработным. 

Трудоспособное население разделяется на две составляющие, которые используются для рас-
чета и анализа существующего уровня безработицы (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация трудоспособного населения 
 

Исходя из классификации трудоспособного населения, можно сделать вывод, что именно заня-
тое в экономике трудоспособное население, является «инструментом» создания устойчивой экономи-
ческой обстановки, создавая спрос и участвуя в процессе воспроизводства экономических благ. 

Одним из важнейших показателей при учете безработицы в экономике выступает показатель 
уровня безработицы. Он может быть рассчитан по следующей формуле: 

                     Уровень безработицы =
𝑈𝑛𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡+𝑈𝑛𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡
∗ 100%            (1) 

 
 Принято разделять безработицу на три типа: фрикционную, структурную и циклическую. Сумма 

уровней фрикционной и структурной безработица составляет естественный уровень безработицы, ко-
торый обусловлен объективными причинами действия рыночной системы. В свою очередь, именно, 
циклическая безработица являет собой проявление нестабильности в экономике. Под циклической 
безработицей принято понимать дефицит спроса на трудовой ресурс [1]. 

Российская экономика в настоящее время находится в кризисном состоянии, и дальнейшее раз-
витие событий, а так же «глубину» и длительность кризисных явлений однозначно определить сложно.  

Рассмотрим в качестве проявления кризисных явлений в Российской экономике тенденцию роста 
безработицы в стране (табл. 1).  
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Таблица 1 
Численность безработных (тыс. человек) [4] 

 
2013г. 2014 г. 2015 г. 

2014-2013 гг. 2015-2014 гг. 

абс. % абс. % 

Численность безработных 
(тыс. чел.), из них: 

4137 3889 4264 - 248 94 375 109,6 

Студенты, обучающиеся, пен-
сионеры 

535 561 599 26 104,9 38 106,8 

Женщины 1896 1766 1968 - 130 93,1 202 111,4 

Лица, проживающие в сель-
ской местности 

1502 1408 1438 - 94 93,7 30 102,1 

 
При анализе данных таблицы 1 видно, что безработица имеет тенденцию к росту, хотя есть пе-

риоды спада. Так изменение уровня безработных в 2014 г. по сравнению с 2013 г. – величина отрица-
тельная (- 248 тыс. человек), снижение произошло на 6 %. Однако рост показателя в 2015 году по 
сравнению с 2014 г.  перекрыл показатель 2014-2013 гг., и составил уже 375 тыс. человек. 

В структуре безработных большую долю занимают женщины 45,8 % в 2013 г. (1 896 тыс. чел.), 
45,4 % в 2014 г. и в 2015 г. – 46,1 %. При этом в структуре безработных только категория студенты, 
обучающиеся, пенсионеры не имеют спадов. Это прямо связано с экономическим кризисом. Работода-
тели не намерены расходовать денежные средства на обучение молодых специалистов и внедрение 
их в производственный процесс, да и люди пенсионеры, как правило, в силу возраста, довольно часто 
болеют и становятся, по мнению предпринимателей – «необоснованными расходами». 

В целом, по данным статистики, численность рабочей силы всего в России в 2013 г. составила 
75 529 тыс. человек, в 2014 – 75 428, в 2015 г. – 76 588, таким образом, уровень безработицы составил 
5,5 % (2013 г.), 5,2 % (2014 г.), 5,6 % (2015 г.).  

Для детального исследования безработицы, как проявления нестабильности в экономике страны 
обратим внимание на колебания уровня безработицы в краткосрочном периоде (рис. 2). 

 
Рис. 2. Уровень безработицы по методологии МОТ [5] 

 
Представленный рисунок визуализирует колебания уровня безработицы, который абсолютно 

четко дает представление о наличии кризисных явлений.  
Для хозяйствующих субъектов циклическая безработица, вызванная периодом спада (кризиса) в 

экономике, становится не столько вызовом, сколько возможностью усиления штата «сильными» со-
трудниками, и таким образом достижения конкурентных преимуществ. 



 

 

 

Безработица создает условия для высвобождения экономически активного населения, облада-
ющего не только образованием, но и сформированными в процессе трудовой деятельности, професси-
ональными компетенциями, навыками и опытом. И хотя, чаще всего, в период спада хозяйствующие 
субъекты предпочитают придерживаться политики жесткого сокращения расходов, в первую очередь 
на содержание персонала, современные тенденции и инновационные подходы к управлению челове-
ческими ресурсами, предполагают конкурентный отбор персонала.  

Экономическая обстановка в период кризиса «диктует» жесткие правила для не занятого в эко-
номике населения, безработному необходимо либо перестроиться, либо остаться без необходимого 
для нормальной жизни заработка. Как следствие в кризисный период безработные снижают свои тре-
бования к уровню заработной платы, и готовы трудиться в худших условиях. 

Практически все экономические явления обладают двойственностью, так кризис несет в себе как 
негативные, а иногда фатальные последствия для экономических агентов, так в нем сокрыты и пер-
спективы и конкурентные преимущества для экономических агентов способных к гибкости. 
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Улучшение  малого предпринимательства в России является одной из главной составляющей в 

экономических и социальных проблемах на федеральном и региональном уровне. В экономике любой 
страны, малое предпринимательство занимает особое место, так как помогает развивать  экономику. 
Оно находит решение проблемы занятости, создает конкурентоспособный рынок, применяет все более 
новые технологии и информации, т.е. образует  устойчивое экономически развитое государство.  

К субъектам малого предпринимательства относят внесенные в единый государственный реестр 
юридических лиц, потребительские кооперативы и коммерческие организации, физических лиц, осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность. 

 На сегодняшний день, создавая малое предприятия, руководители сами вправе выбрать одну из 
нескольких налоговых систем, наиболее соответствующий для планируемой работы компании.  

Налог - это обязательный, индивидуально безвозмездный, установленный государством платеж, 
уплачиваемый организациями и физическими лицами в целях финансового обеспечения деятельности 
государства.                 

В  России  функционируют  два  вида  налогов:  общий  или  ОСН (региональные, федераль-



 

 

 

ные,  и  местные  налоги)  и  специальный (определенный налог, размер которого устанавливается в 
упрощенном порядке вместо нескольких основных налогов). 

Субъект малого предпринимательства выбирает один из четырех или сразу несколько специаль-
ных налогов – единый налог на вмененный доход (ЕНВД), упрощенная система налогообложения 
(УСН), система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН), патентная 
система налогообложения (ПСН).  

Малый бизнес использует два вида налоговых режимов: ЕНВД и УСН. Применение ЕНВД обяза-
тельно, он зависит от физических показателей. 

Основное количество предприятия малого бизнеса предпочитает использование УСН. В данном 
случае уместны следующие налоговые ставки: 6% от доходов и 15% от доходов, уменьшенных на ве-
личину расходов, в зависимости от объекта налогообложения. 

Для предпринимателей переход на данную систему является добровольным. В данное время 
малый бизнес в России развит слабо, и большая часть фирм терпят крах. Около 20% приходится на 
долю малого и среднего бизнеса в объеме ВВП, в то время как за рубежом, только по малому бизнесу 
– это около 50%. В развитых странах помощь и развитие структуры малого предпринимательства яв-
ляется главной задачей при становлении и регулировании экономической структуры государства.  

По данным ФНС на апрель 2015 года в ЕГРИП зарегистрировано 3,5 млн. ИП, а прекратили свое 
существование 7,7 млн. человек. Все дело в том, что фирмы создаются весьма быстро, без долгосроч-
ного планирования и быстро прогорают. Этому способствует неинформированность руководителей о 
состоянии рынка, как на региональном уровне, так и масштаб проблемы на всероссийском и междуна-
родном, что влечет нарушение законодательства, влекущие за собой высокие штрафы и пошлины. 

Важным инструментом государственной поддержки  малого бизнеса являются предоставления 
гарантий при получении ими займов из других источников и льготного налогообложения, а также пря-
мая финансовая помощь, которая осуществляется посредством льготного субсидирования малых 
фирм. 

Снизилось так же с начала 2015 года на 1,5% количество иностранных инвесторов и граждан, 
ведущих свою деятельность на территории РФ.  Так в конце 2015 года многие крупные компании поки-
нули бизнес в РФ, а общий объем иностранных инвестиций сократился на 70%. Но все-таки предпри-
ниматели надеются на дальнейшее активное развитие.  

  Правительство РФ обязано создавать инструменты регулирования политики государственной 
поддержки малого предпринимательства, а также контролировать деятельность органов федеральной 
исполнительной власти и формировать инфраструктуры малого предпринимательства. Все созданные 
указы и постановления правительства РФ не в полной мере обеспечивают благоприятную среду для 
полноценного развития частного сектора. Выгоду, во всяком случае, получает государство своими 
налоговыми поборами, а малому предпринимательству остается только выживать в данной ситуации.  
Недостаточность квалифицированных знаний и навыки, нестабильность законодательства, усложнен-
ность налоговой отчетности – все это сказывается отрицательно на системе налогообложения субъек-
тов малого предпринимательства. 

Главной задачей государства на сегодня является выявление стимулов для развития малого 
бизнеса  и создание действенной системы налогообложения субъектов малого бизнеса в РФ.  

Все это возможно будет сделать, если при принятии тех или иных законов учитывать такие фак-
торы, как опыт самих фирм, основы иностранного бизнеса,  финансовое положение не только государ-
ства в целом, а каждого сектора  малого бизнеса, а также финансовые возможности граждан – потре-
бителей. Следовательно, должна быть середина между возможностями фирм и государственными ин-
тересами. Все это приведет к развитию малого предпринимательства, усилению конкуренции и повы-
сит инвестиционную активность.  

Стабильность законопроектов, их доступность, упрощенность и справедливый уровень налогов 
приведет к уменьшению теневых рынков, ведению легального бизнеса и активному развитию частных 
фирм, усилит приток «умов» и увеличит уровень спроса на рынке товаров и услуг, а, следовательно,  
приведет к увеличению качества и снижению цен.     



 

 

 

Анализируя важность малого бизнеса в РФ, можно сделать вывод, что он устанавливает в ры-
ночной экономике равновесие, раскрывает профессиональный потенциал, раскрывает новые грани 
финансовых, физических и трудовых ресурсов населения, способствует созданию конкурентоспособ-
ной антимонопольной среды, решает проблему занятости населения, является стимулом для инвесто-
ров и т.д. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности анализа кредитного портфеля коммерческого бан-
ка, причины и последствия банковских рисков. Особое внимание уделяется проблемам в формирова-
нии и управлении портфелем кредитов на примере ПАО «Сбербанк».  
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Деятельность банков подвержена различным рискам. Есть моменты, которые всегда актуальны 

для банков. Например, такие риски как кредитный. Данный вид рисков существовал всегда. 
Известно, что для коммерческих банков при формировании кредитного портфеля уровень кре-

дитного риска является одним из важнейших показателей, которые характеризуют его стабильность и 
надежность. Является очевидным, что уровень кредитного риска зависит от внешних и от внутренних 
по отношению к коммерческому банку факторов: 

– состояние экономики, а также региона, в котором банк осуществляет свою деятельность; 
– уровень инфляции, а также темпы роста ВВП; 
–денежно-кредитная политика Банка России; 
– уровень развития банковской конкуренции; 
– уровень обязательных резервов в Банке России, общей суммы и структуры обязательств банка; 
– качество кредитного портфеля банка, ценовая политика банка и степень управления кредит-

ным риском в банке.  
Важную роль в кредитных отношениях играет понятие кредитоспособности заёмщика банка. Под 

кредитоспособностью заёмщика следует понимать его способность получать кредит и полностью и в 
срок (определенный в договоре) рассчитаться по своим долговым обязательствам (основному долгу и 
процентам) перед банком [1]. 

Как показывает практика, российские коммерческие банки, опираясь на собственный и зарубеж-
ный опыт, уделяют внимание комплексной оценке заёмщика. Используются современные программы 



 

 

 

анализа финансового состояния предприятий, движения денежных потоков, создается информацион-
ная база о клиентах, которая содержит сведения о кредитной истории заёмщиков, их деловой репута-
ции, состоянии счетов и т.д. 

В Сбербанке России действует система контроля, мониторинга и управления рисками, которая 
основана на требованиях Банка России, рекомендациях Базельского комитета и аудиторских компаний, 
опыте ведущих зарубежных и российских финансовых институтов. 

Таблица 1 
Анализ кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» за 2014-2015 гг., млрд. руб. 

 2015 г. 2014 г. Изменение (%) 

Кредиты корпоративным клиентам 14 958,7 13 778,8  8,6% 

Кредиты физическим лицам 4 965,6 4 847,3  2,4% 

Кредитный портфель (до вычета резерва 
под обесценение) 

19 924,3 18 626,1  7 % 

 
Произошло увеличение портфеля корпоративных кредитов (табл. 1). В основном, это вызвано ро-

стом коммерческого кредитования на 14,9% за 2015 год. Кредиты физических лиц выросли, главным об-
разом, за счет роста портфеля жилищных кредитов. В 2015 году он вырос на 12,5%. Наблюдается ста-
бильный рост кредитного портфеля, что является показателем грамотной кредитной политики банка.  

Сбербанк использует программу реструктуризации ссуд. Реструктуризация – изменение перво-
начальных условий заключенного с должником кредитного договора в более благоприятную для него 
сторону, не предусмотренное первоначальными условиями кредитного договора.  

Таблица 2 
Объём реконструированных ссуд за 2015-2016 г., млрд.руб. 

 2015 г. 2014 г. Доля в активах 
в 2015 г., % 

Доля в активах в 
2014 г., % 

Ссуды юр. лиц 2907, 5 2 212, 12,8% 19 

Ссуды физ. лиц 149, 72,5 0,7 1,8 

 
Как показывает анализ (табл. 2), объём реконструированных ссуд юридических и физических лиц 

увеличился. В 2015 году было реконструировано ссуд физических лиц больше, чем в два раза по срав-
нению с 2014 годом. Но их доля в активах 2015 году была меньше. Это связано с тем, что активы с уче-
том риска за 2015 год выросли на 2 534 млрд. руб., чем в 2014 году. 

Проанализируем кредитную структуру портфеля по отраслям за 2014-2015 год (табл. 3). 
Таблица 3 

Структура портфеля по отраслям за 2014-2015 год, % 

 2015 год 2014 год 

Физические лица 24,9 26 

Услуги 19,3 19,9 

Торговля 10,7 010,8 

Энергетика 5,9 5,6 

Сельское хозяйство 5,3 4,9 

Машиностроение 4,9 5,2 

Металлургия 4,4 4,0 

Строительство 3,6 3,7 

Транспорт 3,5 3,3 

Нефтегазовая отрасль 3,1 2,9 

Химическая отрасль 2,9 2,6 

Телекоммуникации 2,2 2,5 

Прочие 9,3 8,6 



 

 

 

Как видно из таблицы, доля кредитов, предоставленных крупнейшим заемщикам (группам заем-
щиков) за 2015 год изменилась с 24,5% до 27,8% кредитного портфеля клиентов. Среди крупнейших 
заемщиков Банка – представители различных отраслей экономики. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что кредитный риск в достаточной степени диверсифицирован, что немаловажно при оценке дан-
ного вида рисков. 

Доля «неработающих» кредитов в кредитном портфеле составила 5 % по состоянию на декабрь 
2015 года, в сравнении с 3,2 % на начало года.  

Далее рассмотрим уровень созданных резервов под обесценение кредитного портфеля и вели-
чину неработающих кредитов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Соотношение неработающих кредитов и резервов под обесценение кредитного 

портфеля (млрд. руб.) 
 

Резервы под обесценение кредитного портфеля выросли с начала года и достигли уровня 1197 
млрд. рублей. Отношение резервов под обесценение к совокупному кредитному портфелю составило 6 
% в сравнении с 4,7 % на начало отчетного периода [2]. 

Неработающие кредиты Сбербанка покрыты резервами, что говорит о правильной политике 
коммерческого банка. Применяемые Группой ПАО «Сбербанк» методы и процедуры позволили не до-
пустить неконтролируемого ухудшения кредитного портфеля. 

Сегодня одной из основных проблем является высокое значение просроченной задолженности 
по кредитам  юридических лиц. Деятельность Сбербанка России направлена, главным образом, на це-
левого клиента – юридических лиц. Кредиты юридическим лицам составили в 2015 году 75,1 % кредит-
ного портфеля. 

Проведём анализ активов с просроченными сроками задолженности в разрезе групп клиентов 
(табл. 4). 

 
Таблица 4 

Активы с просроченными сроками задолженности (млн. руб.) 

Заёмщики На 1.01.2016 г. На 1.01.2015 г. На 1.01.2014 г. 

Кредитные организации 64 5315 - 

Юридические лица 567 974 442 218 284040 

Физические лица 303386 253 007 166754 

Всего 871 424 700 540 450 794 

 
Снижение просроченной задолженности юридических лиц улучшит качество кредитного портфе-

ля, снизит кредитные риски в целом, а также увеличит кредитный портфель юридических лиц. 
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На основе результатов анализа финансового положения заемщика (клиента) и других внешних и 
внутренних факторов банк может предвидеть возможные финансовые и иные проблемы реализуемого 
проекта, заранее предупредить заемщика (клиента) и при необходимости оказать помощь.  

Если банк в кризисной ситуации не будет неумело «давить» на заемщика, лишая его инструмен-
тов поддержки, а, наоборот, грамотно предоставит помощь (например, дополнительное финансирова-
ние, введение других ресурсов, оказание информационных, маркетинговых, услуг и др.), то при таком 
отношении банка, создающем комфортные и доверительные отношения, заемщик будет доверять это-
му банку, примет все возможные меры для возврата банковских средств, и в следующий раз за креди-
том обратится именно в этот банк. Это приведет, естественным образом, к долговременному взаимо-
выгодному партнерскому сотрудничеству клиента и банка. 
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Аннотация: В представленной статье рассматриваются вопросы корпоративного и финансового кон-
троля, которые приобретает особую актуальность на современном этапе развития банковских холдин-
гов. Чтобы система контроля как механизм управления стала эффективной, она должна разрабаты-
ваться при соблюдении основополагающих принципов, отвечать основным целям банка, а также учи-
тывать влияние различных экономических факторов.  
Ключевые слова: банковский холдинг, система контроля, корпоративный контроль, надзорный орган, 
банковские риски. 
 
THE PROBLEMS OF ASSESSING THE RISKS OF A BANKING HOLDING AND SUPERVISING THE BANK 

OF RUSSIA FOR CREDIT INSTITUTIONS - PARTICIPATING 
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Abstract: The article considers the issues of corporate and financial control, which is of particular relevance at 
the present stage of development of Bank holding companies. To control system as the control mechanism 
was effective, it should be developed with respect for the fundamental principles, to meet the main objectives 
of the Bank and to consider the impact of various economic factors. 
Key words: Bank holding company, control, corporate control, the Supervisory body, the Bank risks. 

 
Глобализация, масштабные процессы международных сделок слияний и поглощений, растущее 

влияние таких участников рынка, как небанковские финансовые учреждения привели к стремительному 
усилению конкуренции. Попытка внедрения эффективных корпоративных стратегий для банков стала 
насущной необходимостью, для выживания в международной конкурентной борьбе. В российской прак-



 

 

 

тике это характеризуется рядом особенностей и направлений влияния внешней среды: интеграцией 
российских банков в мировую финансовую систему; кризисом и реструктуризацией банковской сферы; 
государственным регулированием параметров коммерческих банков.  

В рамках многочисленных аналитических исследований определяется множество причин неэф-
фективности сделок в рамках реализации стратегии интеграции. В последнее время среди этих причин 
особую значимость приобретает недостаточная эффективность функции контроля.  

Управленческая диагностика показывает, что вопреки обоснованным, на первый взгляд, финан-
совым расчетам и оценкам, при реализации стратегий интеграции возникают «узкие места», которые 
минимизируют ожидаемый синергетический эффект от сделок. Низкая эффективность корпоративного 
и финансового контроля и знания законодательства может стать причиной, препятствующей созданию 
единой системы стратегического развития эффективной организации. 

Если обратиться к конкретике в отношении форм и способов интеграции в банковском секторе и 
необходимости государственного, корпоративного контроля над ними, стоит отметить, что участие кре-
дитной организации в банковском холдинге как глобальная тенденция, является источником значи-
тельных рисков, так как помимо банковских рисков, возникающих в деятельности любой кредитной ор-
ганизации, ее участие в банковском холдинге влечет возникновение консолидированных рисков бан-
ковского холдинга, которым подвергаются все участники банковского холдинга. 

В рамках надзора за отдельной кредитной организацией – участником банковского холдинга 
представляется важным, чтобы надзорный орган рассматривал кредитную организацию и профиль ее 
рисков под различными углами зрения: на индивидуальной основе и на консолидированной основе, с 
учетом рисков других участников банковского холдинга, которые могут быть перенесены на кредитную 
организацию – участника банковского холдинга. Участники банковского холдинга, особенно осуществ-
ляющие деятельность в нефинансовой сфере, могут негативно повлиять на финансовое положение, 
репутацию, общую безопасность и надежность кредитной организации.  

При исполнении своих функций надзорные органы должны иметь возможность отслеживать все 
риски, возникающие в деятельности отдельного банка, его аффилированных организаций или на более 
высоком уровне (банковская группа и банковский холдинг). Действующие нормативные правовые акты 
Российской Федерации, регулирующие деятельность банковских холдингов, не позволяют Банку Рос-
сии производить полноценную оценку деятельности кредитных организаций с учетом рисков, принима-
емых ими в связи с участием в банковском холдинге. В настоящее время на уровне федерального за-
конодательства и нормативных актов Банка России реализованы следующие требования к банковским 
холдингам: 

–  обязанность уведомлять Банк России об образовании банковского холдинга и о создании 
управляющей компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях; 

– обязанность ежегодно раскрывать консолидированную финансовую отчетность и  аудиторское 
заключение по ней; 

– обязанность составлять и представлять в Банк России отчетность и иную информацию о рис-
ках банковского холдинга, необходимую для осуществления надзора за кредитными организациями – 
участниками банковского холдинга, а также консолидированную финансовую отчетность и  аудиторское 
заключение, раскрытые перед широким кругом пользователей. 

В целях реализации законодательных требований Банк России установил обязательные для 
банковских холдингов правила составления и представления информации, необходимой для оценки 
рисков банковского холдинга и осуществления надзора за кредитными организациями – участниками 
банковских холдингов, раскрытия консолидированной финансовой отчетности банковских холдингов, а 
также ее представления в Банк России. 

Установленные в нормативных правовых актах Российской Федерации требования по регулиро-
ванию деятельности банковских холдингов не соответствуют международно признанным нормам в этой 
области.Надзорный орган должен понимать и оценивать, каким образом осуществляется управление 
рисками в банковским холдинге. В этих целях надзорный орган должен установить пруденциальные 
стандарты для банковского холдинга, охватывающие такие вопросы, как достаточность капитала, лик-



 

 

 

видность, крупные кредитные риски, подверженность рискам со стороны связанных лиц. 
Надзорный орган также должен удостовериться, что политика и процедуры банка предусматри-

вают наличие необходимой квалификации менеджмента для проведения операций, в том числе транс-
граничных, надежным и осмотрительным образом и в соответствии с надзорными и регулятивными 
требованиями. Для реализации указанных принципов регулирования банковских холдингов Банк Рос-
сии предлагает на законодательном уровне установить значения и порядок расчета обязательных 
нормативов деятельности (нормативы достаточности собственных средств (капитала), максимальный 
размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, максимальный размер крупных 
кредитных рисков, норматив краткосрочной ликвидности (для банковских холдингов, в состав которых 
входят системно значимые кредитные организации), норматив использования собственных средств 
(капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц, лимит открытых валютных пози-
ций. Кроме того, Банк России предлагает установить максимальные и минимальные значения и поря-
док расчета надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала), а также правила 
распределения прибыли при несоблюдении банковскими холдингами надбавок к нормативам доста-
точности собственных средств (капитала) банковского холдинга. Также для банковских холдингов 
необходимо разработать следующие требования: 

– к системам управления рисками и  капиталом, внутреннего контроля в  банковском холдинге; 
– к деловой репутации и квалификации руководителей службы управления рисками, внутреннего 

аудита и внутреннего контроля головной организации (управляющей компании банковского холдинга – 
при условии ее создания), членов органов управления головной организации (управляющей компании 
банковского холдинга – при условии ее создания), а также порядку их согласования при назначении на 
должность, уведомления при назначении и при освобождении от должности; 

– к применению методик определения собственных средств (капитала), оценке активов и обяза-
тельств банковских холдингов, в том числе в отношении формирования резервов на возможные потери 
банковского холдинга; 

– к разработке планов восстановления финансовой устойчивости банковского холдинга и его от-
дельных участников. 

Вместе с тем лучшая международная практика предусматривает более широкие полномочия 
надзорного органа за такими объединениями, как банковские холдинги. В частности, надзорный орган 
должен оценивать: структуру банковского холдинга, основные направления деятельности банковского 
холдинга и генерируемые банковским холдингом риски; адекватность контроля за банковскими зару-
бежными операциями со стороны органов управления головной организации банковского холдинга, 
управляющей компании банковского холдинга, а также проводить оценку состояния системы управле-
ния рисками и достаточности капитала в.контексте соответствия профилю рисков, рыночным и макро-
экономическим условиям. 
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Аннотация: В предлагаемой статье рассматриваются вопросы, недостаточной эффективности внед-
рения инновационных конкурентных стратегий на отечественном рынке банковских услуг, приведены 
примеры реализации конкурентоспособных корпоративных стратегий зарубежных коммерческих бан-
ков.  
Ключевые слова: банковский сектор, конкурентная стратегия, корпоративная стратегия, инновацион-
ные изменения, интегрированная банковская структура. 
 

TRANSFORMATION OF FOREIGN EXPERIENCE OF REALIZATION OF INNOVATIVE COMPETITIVE 
STRATEGIES IN RUSSIAN BANKING PRACTICE 

 
Sadykova Xenia Valer'evna,   

Ivanova Svetlana Petrovna  
Abstract: This article examines the issues of lack of effectiveness of implementation of innovative competitive 
strategies in the domestic market of banking services, the examples of competitive corporate strategies of for-
eign commercial banks. 
Key words: the banking sector, competitive strategy, corporate strategy, innovation, integrated banking struc-
ture. 

 
Современные тенденции развития мирового банковского сектора и финансовых рынков привели 

к стремительному росту конкуренции. Так, на отечественном рынке банковских услуг проблема недо-
статочной эффективности внедрения инновационных конкурентных стратегий на фоне слияний, 
упразднений ряда структур и валютных колебаний, которые приводят к турбулентности в системе стра-
тегического и корпоративного управления в целом. В зарубежной банковской практике отмечаются ин-
новационные изменения в таких направлениях, как: изменение структуры и организационного дизайна 
банка путем реализации стратегий диверсификации и интеграции при использовании новых и традици-
онных технологий и методов; разработка новых продуктов, отвечающих уровню новейших технологий; 
широкие инвестиции в виртуальные банковские и финансовые технологии. Кроме того, к инновацион-



 

 

 

ным изменениям следует отнести рассредоточение и организационное разделение банка на три взаи-
мосвязанных части: распространение услуг, производственная и портфельная части;  

В современных условиях в банковской практике такие продукты, как инновационный лизинг, фак-
торинг, франчайзинг, форфейтинг, предоставления услуги эквайринга, системы дистанционного управ-
ления счетом, пакетное предоставление страховых услуг перестают рассматриваться в качестве инно-
вационных. Кроме того, все технические новшества, как известно, копируются в первые пол года экс-
плуатации, именно поэтому каждый банк стремится разрабатывать стратегию по внедрению новых 
продуктов или услуг, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе или реализовать конкурентную страте-
гию с помощью иных форм конкуренции (например, стратегические союзы, банковские холдинги). В ка-
честве примеров реализации конкурентоспособных корпоративных стратегий рассмотрим несколько 
зарубежных коммерческих банков:  

1. Аналитически-инновационная стратегия (Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)), в ос-
нове которой лежит аналитическая оценка положительного международного опыта и прогноз в отноше-
нии их стратегического развития в области оптимизаций систем управления банком, определяющих 
борьбу за лидерство. 

2. Корпоративная стратегия  JPMorgan Chase, нацеленная на выявление и достижение опти-
мального уровня конкурентоспособности на основании согласования управленческих, технологических, 
экономических, социальных и правовых  механизмов, создавая банковскую систему нового поколения в 
отношении оптимизации организационной архитектуры, совершенствования технологий, повышения 
адаптивности и доходности банковской структуры.  

3. Стратегические инициативы и направления HSBC Holdings plc, характеризующиеся инвестици-
ями в области автоматизации банковских процессов, новые компьютерные технологии самообслужи-
вания, дистанционное обслуживание, виртуальные банковские и финансовые технологии; технологии 
защиты данных. Комплексное использование новых информационных и коммуникационных технологий 
для электронного маркетинга. 

4. Адаптивная конкурентная стратегия Citigroup, реализуемая в условиях модификаций структуры 
управления, проведения структурных и функциональных изменений с учетом оптимизации банковской 
сети, сегментации и изменений в работе филиалов.  

Для российских банков современная ситуация характеризуется высокими рисками, поскольку по ряду 
причин отсутствуют механизмы и стратегии по поддержанию конкурентной борьбы с передовыми ино-
странными контрагентами. Стоит отметить, что российская банковская система проигрывает по масштабу 
структур западным конкурентам, где превалируют банковские группы, но тенденция прослеживается.  

Новые информационные и коммуникационные технологии совместно с глобальными стратегиче-
скими процессами преобразуют банковскую деятельность, изменяется роль и место современного бан-
ка, инструменты, способы достижения целей и сами цели. Отечественный банковский сектор  меняется 
и с приходом конкурентов из иных сфер (МТС-банк, Мегафон –банк) и чтобы выдержать локальную и 
международную конкуренцию и войти в международное финансовое сообщество, должен активно и 
эффективно внедрять банковские инновации. В этом случае, приоритетной задачей российских банков 
продолжает оставаться обеспечение стабильных условий функционирования и развития, повышения 
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем финансовых рынках, усиление взаимодействия бан-
ка с реальным сектором экономики. 

Необходимо учесть, что особенностью управления инновационными стратегиями банков являет-
ся учет социальных аспектов нововведений, и изменения их социальной значимости с течением вре-
мени. Этот аспект может служить для дальнейших направлений исследования. Большая роль в этом 
принадлежит государству, посредством регулирования налоговых ставок и предоставление льгот мо-
жет стимулировать или сдерживать финансирования, а также и продвижения инноваций. Попытка 
внедрения эффективных корпоративных стратегий для банков стала насущной необходимостью, для 
выживания в международной конкурентной борьбе. В российской практике это характеризуется рядом 
особенностей и направлений влияния внешней среды: интеграцией российских банков в мировую фи-
нансовую систему; кризисом и реструктуризацией банковской сферы; государственным регулировани-



 

 

 

ем параметров коммерческих банков. Но вместе с тем, глобальные изменения на финансовом рынке 
тесно связаны с созданием единого информационного поля и в качестве наиболее важных тенденций в 
этой области следует выделить распространение инновационных банковских технологий, конкуренцию 
на новом стратегическом техническом уровне и изменение структуры банковской сферы вследствие 
растущего количества сделок слияний и поглощений. 

Реализация стратегических целей интегрированной банковской структуры возможна только при 
условии построения эффективной и современной модели управления. Главная задача – построить модель 
управления, отвечающую целям банка по оптимизации расходов и дающую возможность применения раз-
личных подходов к управлению для любых типов деятельности в рамках группы, оперативного принятия и 
реализации решений субъектами управления при повышении их полномочий и ответственности.  

Эффективная реализация стратегии интегрированной банковской структуры может осуществ-
ляться за счет интеграции предусмотренных  мероприятий в управленческие процессы и системы: биз-
нес-планирование, проектное управление, системы мотивации, системы контроля и управления эф-
фективностью деятельности.  
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности таких методов управления, как «мотивация» и «стиму-
лирование». В статье раскрывается роль мотивации и стимулирования работников в функционирова-
нии эффективной системы управления, изложены основные правила осуществления эффективной мо-
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Ключевые слова: работник, руководитель, управление, мотивация, стимулирование, мотивирующие 
факторы. 
 

MOTIVATION AND STIMULATION AS AN EFFECTIVE METHOD OF MANAGEMENT 
 

Gulentsova Kseniya Maksimovn 
 
Abstract: the article considers features of such management techniques as "motivation" and "stimulation". 
The article reveals the role of motivation and incentives in the functioning of effective system of management 
set out the basic rules of effective motivation. And identifies the role and influence of the President on the pro-
cess of management motivation and incentives. 
Keywords: worker, supervisor, management, motivation, stimulation, motivating factors. 

 
Кадровая политика организации во многом зависит от различных факторов. К сожалению, на 

практике руководителю совсем непросто выстроить грамотную систему управления персоналом. Тем 
не менее, у любого предприятия возникает заинтересованность в улучшении деятельности своих со-
трудников, что, в свою очередь, способствует повышению эффективности работы организации в це-
лом. Немаловажное место в этом вопросе занимают аспекты, связанные с кадровой службой. 

На современном этапе осуществления эффективной управленческой деятельности, в первую 
очередь перед руководителем организации, встает вопрос выбора наиболее оптимального плана вза-
имодействия с сотрудниками. Мотивация  в настоящее время является очень действенным методом в 
системе управления персоналом, поскольку грамотно разработанные системы мотивации – это поло-
жительные результаты деятельности организации в дальнейшем.  

О.Н. Аллин и Н.И. Сальникова в своей книге «Кадры для эффективного бизнеса. Подбор и моти-
вация персонала» рассматривают вопросы подбора и отбора кадров, методы их мотивации. Авторы 
актуализируют проблемы мотивации и стимулирования сотрудников, представляют главные методы 
отбора кадров, уточняют требования к кандидатам, а также описывают специфику взаимодействия ру-
ководителя с каждым подчиненным. Также исследователи выделяют основные составляющие мотива-



 

 

 

ции: систему оплаты труда, а именно базовую оплату труда, должностной оклад, надбавки, доплаты, 
систему премирования; и социальный пакет, в который входят оплата образовательных программ, ме-
дицинское обслуживание, предоставление кредита на покупку жилья и т.п. [1, с. 157]. 

Правильное понимание понятия «мотивация» для руководителя – есть залог эффективной рабо-
ты организации. Мотивация – это процесс, управляющий поведением человека, задающий его направ-
ленность к какой-либо деятельности, то есть это некое побуждение к действию. 

Стимулирование – это воздействие, побуждение человека к определенной деятельности, путем 
поощрения.   

Анализируя два этих определения видно, что они очень близки по смыслу. Однако, рассматривая 
их детально, можно проследить, что понятие «стимулирование» употребляется для морального и ма-
териального поощрения, а понятие «мотивация» охватывает все стороны поведения работника. Сле-
довательно, хоть эти понятия и очень близки по смыслу, «мотивация» является более широким по сво-
ему значению.    

В процессе изучения деятельности, связанной с управлением персонала можно выделить сле-
дующие правила осуществления эффективной мотивации кадров:  

1) мотивирование приносит положительные результаты только в том случае, когда работники 
ощущают признание выполненного ими вклада в результаты деятельности всего предприятия; 

2) нерегулярные, внезапные и непредсказуемые поощрения сотрудников мотивируют их гораздо 
лучше, чем ожидаемые, которые приобретают статус части заработной платы; 

3) положительное подкрепление должно быть безотлагательным и выражаться в справедливой 
оценке работы сотрудника.  

Стимулирование является неотъемлемой частью эффективной работы организации, поскольку 
оно направлено на мотивацию сотрудников к добросовестному и качественному выполнению своих 
обязанностей, что в итоге приведет к увеличению прибыли предприятия и соответственно поощрению 
сотрудника. Следует отметить, что помимо нужд работодателя прибыль организации отчисляется на 
расширение производства, а также на выплату налогов в местный и федеральный бюджеты. 

Нужно понимать, что стимулирование как эффективный метод управления  выражается не толь-
ко в материальном поощрении, но и носит моральный характер. Так среди наиболее эффективных ме-
тодов стимулирования работников следует выделить: 

1) наказание (цель такого метода – оказание психологического воздействия руководителя на ра-
ботника для недопущения действий, которые могут принести определенный вред организации); 

2) денежное премирование за качественное и быстрое выполнение своих должностных обязан-
ностей; 

3) специальные индивидуальные вознаграждения (надбавки к заработной плате за владение 
навыками, которые необходимо применять в работе для выполнения конкретного задания); 

4) социальная политика предприятия; 
5) совершенствование системы управления и организации труда (выражается в улучшении взаи-

моотношений в коллективе, в правильном распределении должностных обязанностей, в налаженной 
системе продвижения по службе, в совершенствовании отношений между руководителями и подчинен-
ными и т.д.). 

Применяя на практике вышеперечисленные методы стимулирования, работнику важно дать по-
чувствовать себя уверенно, убедить его в том, что он является неотъемлемой частью коллектива и не-
обходим при выполнении той или иной работы. Однако не стоит выделять кого-то конкретно из сотруд-
ников, грамотный руководитель должен найти подход к каждому, при этом сохраняя командную спло-
ченность. 

Исследователи выделяют ряд стимулов, являющихся типовыми: 
1) повышение в должности, либо расширение полномочий; 
2) устная благодарность руководителя; 
3) материальная премия; 
4) внеочередной оплачиваемый отпуск; 



 

 

 

5) гарантия сохранности рабочего места; 
6) оплата медицинских услуг; 
7) оплата на ремонт личного автомобиля и бензин и др. 
Следовательно, применение методов стимулирования и мотивации работников является состав-

ляющей эффективного управления персонала, под которым следует понимать отношение степени до-
стижения целей сотрудников и предприятия с затратами на персонал. Разработка руководством новых 
мотивационных методов, используемых в дальнейшем на практике, позволяют привлекать высококва-
лифицированных специалистов, которые способны справляться с любой степенью сложности предла-
гаемой им работы, ориентируясь при этом на индивидуальное мотивирование в соответствии с каче-
ством и количеством  труда сотрудника. 

Заинтересованность работника в эффективной работе предприятия, в его экономическом разви-
тии и стабильности проявляется посредством получения немалого количества льгот и поощрений. Это 
приводит к сокращению текучести кадров и улучшению взаимоотношений между начальствующим со-
ставом и подчиненными. 

В настоящее время в условиях развития социальных отношений в обществе сотрудники пред-
приятий меняют свои приоритеты в выборе наиболее подходящего для них метода стимулирования. То 
есть помимо материального поощрения они отдают предпочтение моральным стимулам и социальным 
льготам. Немаловажным фактором для большинства работников является наличие социального паке-
та. Законодательством данная льгота предусмотрена в обязательном порядке, однако каждое пред-
приятие оставляет за собой право вводить дополнительные льготы как один из методов стимулирова-
ния. К ним можно отнести: доплату в пенсионный фонд, обеспечение сотрудников медицинским обслу-
живанием, страховку на жизнь и здоровье, предоставление путевки в санаторий, обучение организаци-
ей работников с целью повышения квалификации. 

Нематериальные стимулы многообразны, применяя их в совокупности с материальными, руко-
водитель может выстроить такую систему управления, при которой коллектив будет ответственно от-
носиться к своей работе, выполнять все в полном объеме и вовремя, что в последствии приведет эф-
фективности деятельности организации. 

Таким образом, вопрос мотивации и стимулирования как эффективного метода управления в 
настоящее время является актуальным, поскольку от проведения правильной кадровой политики, раз-
работки действенных систем мотивации зависит эффективность деятельности предприятия, его эконо-
мическая стабильность. При управлении персоналом важно стимулировать сотрудников по промежу-
точным достижениям, так как это принесет больше результатов и положительно повлияет на взаимоот-
ношения работодателя и подчиненного. 
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применения системы премирования для стимулирования работников к эффективному труду оптимиза-
ция учета накладных расходов на предприятии. 
Ключевые слова: формы оплаты труда; системы оплаты труда; стимулирование; премирование; эф-
фективный труд; мотивация. 
 

APPROACHES TO MOTIVATION OF EMPLOYEES BY THE SELECTION OF THE FORM AND THE 
SYSTEM OF PAYMENT OF LABOR 

 
Kotlova Y.A., 

Braslavckaya V.E. 
 
Abstract: In this article considered special aspects of accounting of  overhead costs, the most prospective 
methods of cost accounting in the construction industry and found out the implementation challenges of ABC 
— method, also has been suggested optimization of accounting of overhead costs at the company. 
Keywords: Forms of labor payment; wage systems; stimulation; bonus; effective work; motivation. 

 
Способность человека рационально и творчески подходить к выполнению своих трудовых задач 

может влиять на оптимизацию затрат  организации. Нестандартные подходы к решению проблем, свя-
занных с исполнением должностных обязанностей, способны повлиять на качество функционирования 
организации. 

При отсутствии четко сформированной системы стимулирования труда сотрудников, позволяю-
щей достичь качества и  максимального эффекта, может снижаться и конкурентоспособность органи-
зации в целом, что, в свою очередь, неизбежно скажется негативным образом на уровне заработной 
платы сотрудников, а значит на социальной атмосфере коллектива в целом. 

Поскольку наемные рабочие не имеют отношения к собственности работодателя, то возникает 
необходимость заинтересовать работников посредством предоставления им иных благ социального 
характера, способных повысить качество их жизни. 

Качественно разработанная система стимулирования труда позволит заинтересовать сотрудни-



 

 

 

ков, стимулировать их к росту их собственных результатов, проявлении творческого подхода к выпол-
нению трудовых функций, повышении уровня их компетентности. 

В условиях рыночной экономики при часто меняющемся экономико-социальном развитии нашей 
страны существенному изменению подвергается и государственная политика в части оплаты труда, 
социальной поддержки, а также защиты работников. При этом часть функций государства в сфере реа-
лизации законодательства об оплате труда переданы хозяйствующим субъектам, которые должны са-
мостоятельно устанавливать формы, системы и размеры оплат труда. 

В связи с последними изменениями в понятии «оплата труда» появилось новое содержание, ко-
торое охватывает все виды выплат работникам, в том числе премий, надбавок и социальных льгот, 
выплачиваемых независимо от источников финансирования. 

На сегодняшний день известны и широко применяются в бухгалтерском учёте разные системы 
оплаты труда, наибольшее распространение среди которых получили две формы ‒ сдельная оплата 
труда (простая сдельная, косвенно-сдельная, аккордная, сдельно-премиальная, сдельно прогрессив-
ная) и  повременная оплата труда (простая повременная, повременно-премиальная).  

Форма оплаты труда, используемая в организации, определяется тремя взаимосвязанными эле-
ментами: тарифной системой, нормированием труда и выплатами стимулирующего характера. 

Более подробно остановлюсь на выплатах стимулирующего характера. 
Основным видом стимулирования можно назвать материальное, призванное заинтересовать ра-

ботника повысить трудовую активность. Этот вид стимулирования можно разбить на два подвида: 
‒ материальное стимулирование; 
‒ материально-социальное стимулирование, включающее. 
Тарифная система ‒ основное средство учета качества труда и отражает его в начисленной за-

работной плате. Данная система выражается в совокупности норм, которые позволяют регулировать  и 
дифференцировать  заработную плату различных категорий сотрудников в зависимости от сложности 
выполняемых ими обязанностей и условий труда. 

Материальное стимулирование – это такая система поощрения сотрудников, которая предпола-
гает денежные выплаты по результатам трудовой деятельности. 

Материальные стимулы позволяют регулировать поведение работников с помощью не только 
денежных выплат, ноября и применения так называемых санкций. 

Как известно, основной составляющей дохода сотрудника является его заработная плата, в ко-
торую, как правило,  включается не только постоянная, ноября и переменная её части. 

Постоянная часть заработной платы ‒ это, своего рода, константа, гарантированная работода-
телем. Переменная же часть является не постоянной и зависит от стимулирования работника, высоких 
и качественных показателей производительности труда. 

Необходимо своевременно пересматривать все ставки предприятия, подвергшиеся инфляции. 
Это должно привести к сокращению отставания заработной платы от возникшего в процессе роста цен 
разрыва номинальной и валовой оплаты труда. 

Тарифный разряд должен максимально отражать квалификацию работника. Такой подход, в ходе 
которого тариф становится инструментом стимулирования, становится компромиссом между потребно-
стью в более гибкой дифференциации оплаты труда посредством основной заработной платы. 

Доплаты к тарифу являются своеобразным вознаграждением за дополнительные результаты 
труда. Она носит форму материального стимулирования, индивидуального характера. Рост размера 
дополнительных выплат зависит, главным образом, от эффективности труда конкретного сотрудника. 
При этом, снижение показателей эффективности работы сотрудника может привести к уменьшению 
размера доплат либо к полной их отмене. 

Дополнительные выплаты работникам по их экономической сущности  можно дифференцировать 
в две группы, первая из которых более близка к тарифной части, вторая ‒ к премиальной.  

Доплаты первой группы закреплены в законодательстве, а значит,  распространяются на всех 
сотрудников предприятия. Размер таких доплат не зависит от результатов работы, они в большей сте-
пени рассматриваются как оплата основных показателей трудового вклада. В данном случае доплаты 



 

 

 

стимулируют труд в сверхурочное время, в праздничные дни, в ночное время, и за условия труда отли-
чающиеся от нормальных. 

Вторая группа доплат носит поощрительные формы денежного стимулирования. Эти виды до-
плат, представляют собой вознаграждения за дополнительные результаты труда. К таким выплатам 
относятся надбавки к тарифным ставкам за совмещение профессий, увеличение объема выполняемых 
работ, профессиональное мастерство и высокие достижения в труде. К этим формам стимулирования 
можно отнести надбавку работнику за совмещение профессий и должностей. 

Надбавки к заработной плате ‒ это такие денежные выплаты сверх суммы основной заработной 
платы, которые призваны стимулировать работников к росту квалификации, профессионального ма-
стерства и длительному выполнению совмещения трудовых обязанностей. 

В целом система подобных доплат к тарифным ставкам даёт возможность учесть и поощрить 
дополнительные характеристики труда, которые не охвачены тарифной системой. Такая система со-
здает стимулы, побуждающие работников к повышению эффективности результатов труда относи-
тельно длительного периода действия. Для эффективного функционирования этой системы необходи-
мо иметь четко разработанную систему аттестации сотрудников всех категорий с точно сформулиро-
ванными критериями, позволяющими установить тот или иной вида доплат. 

Компенсации – это такие выплаты денежных средств, которые установлены для возмещения ра-
ботникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных предусмотренных законодатель-
ством обязанностей.  

Премирование является одним из направлений материально денежного стимулирования. Оно 
призвано стимулировать повышенные результаты труда. Выплата премии производится из фонда ма-
териального поощрения, который формируется за счет прибыли предприятия и экономии средств на 
оплату труда. 

Целью премирования является улучшение конечных результатов деятельности, которые выра-
жаются в определенных показателях. 

Величина премии может быть больше или меньше, она может вообще не начисляться.  
Применение системы премирования призвано обеспечить оперативную реакцию на возникшие 

изменения условий и задач деятельности. 
Обязательными составляющими системы премирования являются такие показатели премирова-

ния, как условия применения, источники и размеры премии, круг работников, установленный для вы-
платы премии. 

Центральным элементом системы премирования является показатель премирования, который 
определяет трудовые достижения, подлежащие поощрению. В качестве критериев премирования 
должны использоваться  такие показатели, которые способствовали бы достижению высоких итоговых 
результатов. 

Важно определить работников, которые будут конкретно включены в круг премирования. По-
скольку премирование охватывает работников, труд которых обязательно необходимо дополнительно 
поощрить. Эта обуславливается необходимостью для достижения конкретных задачам и условий труда 
и производства. 

Сумма премии определяет взаимосвязь результата труда с ростом размера поощрения. Уста-
навливать размер премии можно в относительном и абсолютном выражении. 

Премирование должно носить адресный характер и целевое направление. Это премии за сверх-
плановые достижения работника, выполнение им особых (важных) заданий, а также  проявление ра-
зумной инициативы, которая дала конкретный результат. В виду своей целенаправленности премиаль-
ные выплаты обладают стимулирующим характером, а значит они  эффективней могут воздействовать 
на рост производительности труда сотрудников. 

Мотивация сотрудников, как одна из основных управленческих функций, реализуется посред-
ством системы стимулов.   

Таким образом, мотивация работников ‒ основное средство обеспечения оптимизации использу-
емых ресурсов, а также мобилизации имеющегося кадрового потенциала. При этом основная цель 



 

 

 

процесса мотивации ‒  достижение максимума отдачи от использования имеющихся человеческих ре-
сурсов, а, следовательно, повышения общей результативности и прибыльности деятельности органи-
зации. 
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Всем известно, что хлеб является продуктом первой необходимости. На сегодняшний день про-

изводством хлебобулочных изделий заняты как крупные организации − это хлебокомбинаты и хлебо-
заводы, так и мини-пекарни, которые с каждым днем расширяют свою сеть, соответственно их стано-
вится все больше и больше.  

В зависимости от производственной мощности хлебопекарные производства делятся на следу-
ющие категории: 

− мелкие − суточная мощность до 3 тонн изделий в сутки; 
− средние – суточная мощность от 3 тонн до 16 тонн изделий в сутки; 
− крупные – суточная мощность свыше 16 тонн изделий в сутки; 
ООО «Комбинат кооперативной промышленности» − крупнейший производитель хлеба и основ-

ной поставщик хлебобулочных изделий в Калининском районе, организация выпускает более 90 
наименований продукции, которая делится на три направления: 

1. хлеб;  
2. булочные изделия; 
3. сухари. 



 

 

 

 Существует факт, что людям нравится выбирать. Покупатели приобретают товар в магазинах, 
предлагающих обширный ассортимент. Владельцам торговых точек не всегда выгодно закупать мно-
жество наименований, ведь некоторые позиции так и остаются лежать на складе «балластом». Встает 
вопрос что же делать: поддерживать ассортимент для покупателей и все же периодически получать 
убытки или сократить выбор продукции, что, возможно, приведет к потере клиентов. 

Существует масса методов для проведения анализа ассортимента. Данная статья посвящена 
изучению ассортимента метода ABC − анализа. Данный вид анализа позволяет изучить товарный ас-
сортимент на предмет его прибыльности для продавца [1, с. 116]. 

ABC − анализ вне зависимости от сферы его применения (производственные предприятия, тор-
говые оптовые или розничные предприятия) проводится в следующей последовательности: 

1. Выбираем объект анализа (определяем, что будем анализировать – ассортиментную группу 
или подгруппу, номенклатуру в целом, поставщиков, клиентов); 

2. Определяем параметр, по которому будем проводить анализ объекта – маржинальный доход; 
3. Составляем рейтинговый список объектов по убыванию значимости параметра (вверху  распо-

лагаются товары, приносящие, скажем, наибольшую долю оборота, внизу списка – приносящие 
наименьшую); 

4. Выделяем группы А, В и С. 
Анализировать товарный ассортимент мы будем на примере ООО «Комбинат кооперативной про-

мышленности». Проведем АВС анализ взяв основной вид продукции в организации – хлеб (таблица 1). 
Целью проведения анализа является распределение товаров по группам. Классическая методи-

ка ABC − анализ предполагает наличие 3   − х групп: A, B и C [2, с. 258]. 
Таблица 1  

АВС – анализ в ООО «Комбинат кооперативной промышленности» 

Наименование продукции 
Общий товаро-

оборот, руб. 
Доля в обороте, 

% 

Доля в обороте 
накопительным 

итогом 
Группа 

Итого 83336051,68 100   

Хлеб «Калининский» 77482657,77 92,97615643 92,97615643 А 

Хлеб «Пшеничный формовой» 2394725,76 2,87357718 95,84973361 В 

Хлеб «Особый 1» 1826896,85 2,192204711 98,04193832 В 

Хлеб «Любимый» 644045,9748 0,77282996 98,81476828 С 

Хлеб «Тостовый» 344727,8001 0,413659867 99,22842815 С 

Хлеб «Русь» 179445,039 0,215327023 99,44375517 С  

Хлеб «Горчичный» 101302,0294 0,12155847 99,56531364 С  

Хлеб «Бородинский» 94940,42457 0,113924793 99,67923844 С  

Хлеб «Семейный» 82140,25128 0,098565086 99,77780352 С 

Хлеб «Венский» 46964,68192 0,05635578 99,8341593 С  

Хлеб «Крестьянский» 36935,11968 0,044320698 99,87848 С 

Хлеб «Казачий» 26042,91261 0,031250476 99,90973048 С  

Хлеб «Ржаное чудо» 22829,26694 0,027394227 99,9371247 С  

Хлеб «Ржаной кусочек» 13102,89141 0,015722957 99,95284766 С  

Хлеб «Боровичок» 12445,47932 0,014934088 99,96778175 С  

Хлеб «Изюминка» 6552,880462 0,0078632 99,97564495 С  

Хлеб «Картофельный» 4451,465943 0,005341585 99,980986535 С  

Хлеб «Мраморный нарезной» 3876,168432 0,00465125 99,98563778 С  

Хлеб «Тостовый 2» 3177,371165 0,003812721 99,9894505 С  

Хлеб «Домашний» 2305,576629 0,002766602 99,99221711 С  

Хлеб «Тоскано» 1312,263946 0,001574665 99,99379177 С  

Хлеб «Особый 2» 626,3684586 0,000751618 99,99454339 С  

Хлеб «Тминный» 255,7235194 0,000306858 99,99485025 С 

Хлеб «Мраморный» 211,2646239 0,000253509 99,99510376 С 

Хлеб «Полюшко» 174,74763 0,00020924 100 С 



 

 

 

В группу А входит один вид продукции – хлеб «Калининский» с долей в обороте 92,976 %. В груп-
пу В – хлеб «Пшеничный формовой» и хлеб «Особый» с долей 2,847% и 2,192% соответственно. Вся 
остальная продукция, а именно 22 вида хлеба вошла в группу С. 

В результате, проведенного анализа делаем вывод, что в первую очередь необходимо оптими-
зировать продукцию входящую в категорию А, так как именно этот вид продукции обладает высоким 
стоимостным объемом. Продукцию, которая входит в категорию В следует выводить на новые рынки 
сбыта, так как эта продукция на имеющемся рынке уже имеет умеренный стоимостной объем. Продук-
цию с низкими ценами и не пользующуюся повышенным спросом у населения входящую в категорию С 
необходимо в дальнейшем постепенно выводить с производства, заменив её на товары пользующееся 
на рынках сбыта повышенным спросом и приносящими предприятию дополнительную прибыль. 

В связи с этим предприятию необходимо проанализировать рынки сбыта хлебобулочных изде-
лий и наладить производство новых видов товаров, которые пользуются повышенным спросом у насе-
ления, а также внедрить производство продукции с упаковкой к различным праздникам. 
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Современные реалии, обусловленные процессом интеграции РФ в мировое экономическое со-

общество, ставят перед российскими организациями задачу предоставлять отчетность в формате 
МСФО. Это в свою очередь влечет за собой необходимость сближения национальных стандартов уче-
та с международными. Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются многие организации при 
переходе на международные стандарты, является учет основных средств, в том числе и учет начисле-
ния амортизации. В связи с этим, на наш взгляд, является актуальной проблема различий учета амор-
тизации основных средств между ПБУ 6/01 «Основные средства» и МСФО (IAS) 16 «Основные сред-
ства» (табл. 1).  

В соответствии с правилами российского учета амортизируется первоначальная стоимость ос-
новного средства. Ее изменение возможно только в случаях, которые определены в ПБУ 6/01 «Учет 
основных средств», а именно, если проводилась реконструкция, модернизация, дооборудование, до-
стройка, частичная ликвидация или переоценка основного средства. При этом стоимость ОС списыва-
ется до нуля. [1] 

По международным стандартам через амортизацию списывается не вся стоимость ОС, а так 
называемая амортизируемая величина. В ПБУ 6/01 данная дефиниция отсутствует. А вот что по этому 
поводу значится в МСФО (IAS) 16: «Амортизируемая величина – первоначальная стоимость актива или 
другая сумма, принимаемая за первоначальную стоимость, за вычетом его ликвидационной стоимо-



 

 

 

сти». [2] Под ликвидационной стоимостью стандарт понимает ту стоимость, которую можно получить 
при продаже оцениваемого объекта. Другими словами это остаточная стоимость основного средства, 
до которой он амортизируется. Сначала она формируется на основе экономически обоснованного ре-
шения. В дальнейшем ликвидационная стоимость непременно пересматривается, по крайней мере, в 
конце каждого финансового года. 

 
Таблица 1 

 Сравнительная характеристика критериев начисления и отражения в учете амортизации  
основных средств по МСФО и РСБУ 

Критерии МСФО РСБУ 

1. База для начис-
ления 

Амортизируемая величина Первоначальная (остаточная) стои-
мость 

2. Методы (спосо-
бы) начисления 
амортизации 

В п. 62 МСФО (IAS) 16 перечислены 
возможные способы начисления амор-
тизации: 
- линейный способ; 
- способ уменьшаемого остатка; 
- способ списания стоимости пропорци-
онально объему продукции 

В п. 18 ПБУ 6/01 предусмотрены сле-
дующие способы начисления аморти-
зации: 
- линейный способ; 
- способ уменьшаемого остатка; 
- способ списания стоимости по сумме 
чисел лет срока полезного использо-
вания; 
- способ списания стоимости пропор-
ционально объему продукции (работ) 

3. Момент начала 
начисления амор-
тизационных от-
числений 

Основные средства амортизируются с 
момента их готовности к эксплуатации 

Амортизация начисляется с первого 
числа месяца, следующего за месяцем 
принятия объекта основных средств к 
учету 

4. Момент пре-
кращения начис-
лений амортиза-
ционных отчисле-
ний 

Начисление амортизации объектов ос-
новных средств прекращается на дату 
классификации этого объекта как пред-
назначенного для продажи или на дату 
прекращения его признания  

Начисление амортизации прекращает-
ся с первого числа месяца, следующе-
го за месяцем полного погашения сто-
имости объекта или списания его с 
учета 

5. Приостановле-
ние начисления 

Если основное средство временно не 
используется, необходимо продолжать 
начислять по нему амортизацию 

Приостановление начисления возмож-
но в следующих случаях: 
- если объект основных средств пере-
водится на консервацию на срок более 
трех месяцев; 
- в период восстановления объекта 
более 12 месяцев 

6. Пересмотр бух-
галтерских оценок 

Регулярный пересмотр срока полезного 
использования и метода начисления 
амортизации 

Способ амортизации остается неиз-
менным, а срок полезного использова-
ния может быть увеличен только в ре-
зультате реконструкции или модерни-
зации объекта 

 
Понятие «срок полезного использования» в российской и международной практике практически 

идентично и означает период времени, в течение которого основное средство приносит экономические 
выгоды; в отдельных случаях срок полезного использования определяется исходя из количества про-
дукции, которое этот объект ОС может произвести. [1] Однако в отличие от ПБУ 6/01 в МСФО (IAS) 16 
на срок полезного использование влияет моральное устаревание или износ основных средств. Оно 
может появиться в результате усовершенствования производственного процесса, колебаний спроса на 



 

 

 

продукцию, для которой покупается оборудование. Также срок полезного использования актива может 
быть меньше, чем срок его экономической службы. По правилам МСФО срок полезного использования 
должен пересматриваться как минимум один раз в конце отчетного года для проверки его актуально-
сти. В российской практике срок полезного использования определяется при принятии объекта к учету 
и может пересматриваться в случае реконструкции и модернизации. 

По правилам российского учета основных средств способов (методов) начисления амортизации 
четыре. [3, с. 124] В международном стандарте на один меньше: отсутствует способ списания стоимо-
сти по сумме чисел лет срока полезного использования. Это связано с тем, что, по своей сути, данный 
способ является эквивалентным способу уменьшаемого остатка. Отличие состоит лишь в том, что спо-
соб уменьшаемого остатка разрешает применение коэффициентов ускоренной амортизации. На наш 
взгляд, основное отличие от РСБУ заключается в том, что в международном учете метод амортизации 
должен отражать предполагаемую структуру потребления организацией будущих экономических выгод 
от объекта основных средств. Однако многие российские организации при выборе способа амортиза-
ции не принимают во внимание указанный факт и предпочтение отдают линейному способу. Напротив, 
западные компании чаще, чем отечественные, применяют способ уменьшаемого остатка и способ спи-
сания стоимости пропорционально объему продукции. 

Помимо этого известно, что в российской практике амортизационные отчисления в течение от-
четного года начисляются ежемесячно. В МСФО, как известно, такого требования нет. 

Также согласно МСФО организации обязаны пересматривать применяемые методы амортизации 
по объектам основных средств. [2] Таким образом, к активу на протяжении срока его полезной службы 
могут применяться различные методы амортизации. В РСБУ пересмотр метода амортизации не преду-
смотрен и допускается лишь в исключительных случаях (в случае реконструкции и модернизации). 

Значительные различия в учете амортизации объектов основных средств, предлагаемых РСБУ и 
МСФО, напрямую оказывают влияние на финансовый результат, что в дальнейшем может привести к 
негативным последствиям для отечественных организаций, например, потере потенциального зару-
бежного инвестора. 

Пример. В соответствии с учетной политикой организации автомобили амортизируются в течение 
5 лет. Организация купила новый автомобиль за 1 800 000 руб. Текущая рыночная цена за вычетом 
расходов на продажу на аналогичный автомобиль, бывший в эксплуатации в течение 5 лет, составляет 
350 000 руб. По истечении 3 лет остаточная стоимость корректируется до 450 000 руб., поскольку стало 
очевидно, что средний пробег данного автомобиля ниже, чем это случалось ранее. По истечении 5-
летнего срока организации продается автомобиль за 400 000 руб. 

Ниже отразим порядок изменения стоимости автомобиля по годам в российском учете и согласно 
требованиям МСФО, а также определим финансовый результат от реализации объекта основных 
средств по истечении 5-летнего срока (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Формирование финансового результата от реализации объекта основных средств  
по РСБУ и МСФО 

Год 

РСБУ МСФО 

Расходы (аморти-
зация) 

Остаточная стои-
мость объекта 

Расходы (аморти-
зация) 

Остаточная стои-
мость объекта 

1 2 3 4 5 

1 360 000 1 440 000 290 000 1 510 000 

2 360 000 1 080 000 290 000 1 220 000 

3 360 000 720 000 290 000 930 000 

4 360 000 360 000 240 000 690 000 

5 360 000 0 240 000 450 000 

Продажа (прибыль 
или убыток) 

400 000 (50 000) 



 

 

 

В результате применения правил российского и международного учета мы получили кардиналь-
но противоположные результаты: по РСБУ – прибыль 400 000 руб., по МСФО – (50 000) руб. 

Таким образом, можно заключить, что учет амортизации по РСБУ и МСФО имеет ряд существен-
ных отличий, которые могут создавать трудности для бухгалтера при составлении отчетности в соот-
ветствии с международными стандартами. Но, несмотря на это, в настоящее время происходит реали-
зация положений по сближению отечественных норм с международными стандартами. Этот процесс 
нашел свое отражение в проекте Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ «Основные 
средства». [4] 

По структуре и содержанию проект ФСБУ «Основные средства» приближен к МФСО (IAS) 16 
«Основные средства», но при этом учитывает достижения отечественной теории и практики бухгалтер-
ского учета и финансовой отчетности. Таким образом, внесение изменений в регламентации по учету 
основных средств, предложенные федеральным стандартом, будут способствовать совершенствова-
нию методики учета и сближению с требованиями МСФО в отношении достоверности информации о 
данных объектах финансовой отчетности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы соотношения труда и творчества в современных со-
циально-экономических условиях. Анализируется творчество как неотъемлемый элемент трудовой де-
ятельности и фактор, способствующий инновационному прогрессу. Рассматривается вопрос  о необхо-
димости внедрения творческой компоненты во все виды трудовой деятельности с целью повышения ее 
качества и формирования конкурентоспособного работника.  
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CREATIVITY AND LABOUR IN SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS 
 

Novikova Nataliya Anatol'evna 
 
Abstract: the article considers the problem of correlation of work and creativity in the modern socio-economic 
conditions. Examines creativity as an essential element of employment and an enabler of innovation progress. 
Discusses the need of implementation of the creative components in all work activities with the aim of improv-
ing its quality and the formation of a competitive worker.  
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Современные социально-экономические реалии, характеризующиеся изменением отношения к 

труду, трансформацией рынка труда, появлением все большего количества новых профессий, пере-
смотром систем мотивации и стимулирования работников, обуславливают необходимость включения  в 
трудовую деятельность творческой компоненты, позволяющей работнику в более полном объеме соот-
ветствовать актуальным требованиям, предъявляемым к человеческим ресурсам.  Так, на сегодняш-
ний день трудовая деятельность представляет собой преимущественно творческую деятельность, свя-
занную с реализацией сложных и многоплановых задач, в рамках которой осуществляется самовыра-
жение и самоактуализация личности.  

Анализ понятий «творчество» и «труд» демонстрирует их содержательное единство. Творчество 
само по себе представляет собой труд, в любом случае содержащий минимальный элемент  нетворче-
ской работы и любая трудовая деятельность имеет элементы творческой работы. Таким образом, ре-
продуктивные и созидательные, творческие виды человеческой активности тесно взаимосвязаны меж-
ду собой.  Имея в  своей основе персонифицированный характер, творчество отражает возможности 
человека как творца, способствуя реализации  и интеграции собственного опыта индивида.  

С точки зрения системного подхода труд представляет собой систему, обладающую рядом каче-
ственно отличающихся особенностей, одной из которых является творчество как неотъемлемый эле-
мент трудовой деятельности.  С позиций гносеологии творчество – это та часть трудовой активности 
человека, которая отличает одного индивида от другого и является выражением его индивидуальных, 
личностных характеристик [4]. 



 

 

 

В экономическом плане творчество можно рассматривать как разновидность трудовой деятель-
ности, обладающей специфическими характеристиками. Человеческая деятельность, представляя со-
бой единство воспроизведения достигнутых результатов и постоянную их модернизацию, переход на 
более высокий уровень, сочетает в себе элементы творчества и рутинной работы, строгое следование 
шаблонному образцу и поиск новых идей.  Различные сферы деятельности содержат разное соотно-
шение творческой и нетворческой частей работы, однако, в большинстве случаев именно творческие 
элементы становятся источником прогресса и движущей модернизационной силой. 

 Любая сфера человеческой деятельности в той или иной мере связана с творческой активно-
стью. Однако, исследователи  выделяют следующие основные сферы творческой деятельности: 

1. Собственно творческая сфера деятельности, включающие те виды человеческой активно-
сти, которые традиционно принято считать творческими (наука, образование, искусство, культура). 
Субъектами данной сферы выступают индивиды,  являющиеся представителями творческих профес-
сий (ученые, педагоги, писатели, композиторы, архитекторы, художники, скульпторы, журналисты, ре-
жиссеры, артисты).  

2. Сфера деятельности, интегрирующая  собственно творчество и практическую деятельность 
по реализации его результатов. В качестве субъектов данной сферы  выступают лица, которые приня-
то относить к так называемой «технической интеллигенции» 

3. Сфера непосредственного осуществления производственных процессов. Субъектами явля-
ются лица, занимающиеся творчеством не в силу должностных обязанностей, а  по собственной ини-
циативе (рабочие-новаторы, представляющие слой рационализаторов, изобретателей) 

Однако, современные условия общественной жизни, пронизанные необходимостью постоянной 
конкуренции, обуславливают необходимость развития у индивида более высокого интеллектуального 
уровня, связанного   в первую очередь с творческим, эмоциональным интеллектом;  требуют от чело-
века гибкости в принятии решений, умения работать в режиме многозадачности и оперативно откли-
каться на все изменения внешней среды.  Опыт как основа поведения и деятельности перестает быть 
тем фактором, который бы способствовал эффективной трудовой деятельности. Доминирующими ста-
новится способность мыслить нестандартно, избегать шаблонных моделей, а на основе мысленного 
конструирования создавать умозрительные модели, отвечающие конкретным реалиям. Таким образом, 
экспериментальное  творческое, нестандартное мышление вытесняет шаблонность подходов и в той 
или иной степени трансформирует практически любой вид деятельности в творческий [1].  

Экономика сегодня носит преимущественно инновационный характер и именно инновации со-
ставляют залог успешного развития страны, повышения национального дохода,  улучшения условий 
жизни и благосостояния граждан.  Творческая деятельность начинает играть предопределяющее зна-
чение в развитии инновационной сферы. Инновация как результат творчества  оказывает существен-
ное влияние на развитие производственной сферы национальной экономики, определяя результатив-
ность и эффективность трудовой деятельности, освоение и выпуск новых товаров. Инновация, однако, 
выступает не только как результат творчества, но и как его составной элемент, без которого осуществ-
ление творческой деятельности  не представляется возможным. В современных условиях именно ин-
новационные модели и различные средства технологии поиска наиболее оптимального решения  
предопределяют в некоторой степени характер протекания и эффективность творческой деятельности 
[2]. Актуализация новых идей осуществляется под руководством процессов творческого мышления, под 
которым понимается совокупность механизмов, позволяющих генерировать новые идеи (воображение, 
вдохновение) и рассудочного мышления, представляющего собой комплекс процессов, направленных 
на рациональное  изучение и анализ какого-либо вопроса путем опоры на прошлый опыт, анализа 
имеющихся проблем с теми, которые ранее уже были известны индивиду ( воспоминание, наблюде-
ние), используемые при изучении и анализе проблемы и ее состояния. К особенностям творческого 
мышления могут быть отнесены  такие способности как: способность  к упрощению структуры, способ-
ность к комбинированию новых знаний с уже имеющимися, умение переносить опыт, приобретенный 
при решении одной задачи на другую.   Развитие творческого мышления позволяет работнику находить 
наиболее оптимальные пути решения проблемы, осуществлять комплексную всестороннюю оценку и 



 

 

 

анализ внешней среды, органически сочетать творческий труд и рациональную деятельность и как 
следствие стать более конкурентоспособной личностью и претендовать на более высокие позиции на 
рынке труда. В современных реалиях индивид превращается в активного участника и модернизатора 
социальной действительности, что становится возможным благодаря качественным трансформациям 
его трудовой активности, базирующейся на инновационном, творческом начале, позволяющим субъек-
ту продуцировать новые идеи и рассматривать задачи многоаспектно[3].   

Следует также разграничивать понятия «творческий труд» и «творческое отношение к труду» и 
определить соотношение между понятиями «креативный труд» и «творческий труд».  С точки зрения 
А.Я.Рубинштейна творческий труд - это явление, представленное в сфере образования, науки и куль-
туры, результатом которого является некое благо, носящее характер социальной полезности.  Соглас-
но данному подходу весьма затруднительным представляется отобразить специфические особенности 
такого труда применительно к каждой конкретной сфере общественной жизни в отдельности.  С точки 
зрения ряда исследователей в науке и культуре более  целесообразно было бы говорить о «креатив-
ном труде», т.е. таком виде трудовой деятельности, в рамках которого не только продуцируются идеи, 
но и создается их практическое воплощение.  Так, творческий труд может быть рассмотрен непосред-
ственно как процесс, представляющий собой созидательную активность человека, нацеленную на со-
здание продукта, обладающего как интеллектуальными, так и духовными характеристиками [4]. Под 
креативной деятельностью может пониматься активность, трансформирующая творческий продукт в 
культурное благо, способное к продвижению на рынок.  Если в творческой деятельности обязательным 
условием ее успешности и эффективности является участие автора-индивида, то применительно к 
креативной деятельности  участие непосредственно автора-творца не является необходимым.  Здесь 
большую значимость приобретают интеллектуальные ресурсы других участников данного вида дея-
тельности.   

Таким образом, в настоящее время понятия «творчество» и «труд» оказываются неразрывно 
связанными, превращаясь в единую деятельность, направленную на формирование новых продуктов, 
призванных удовлетворять общественные потребности.  

Рыночная экономика, активная конкурентная борьба в определённой степени ускоряют внедре-
ние творческого подхода во все сферы общественного производства. Концепция постиндустриального 
информационного общества значительно трансформирует представления о соотношении труда и 
творчества.  Бурный рост технологий, стремительное распространение инноваций, глобализационный 
характер социальных изменений определяет необходимость модернизации трудовой деятельности с 
ее переориентацией на принятие рациональных и креативных решений, работу с огромным потоком 
информации и постоянное преобразование и ориентированность на актуальные национальные и миро-
вые тенденции.  
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В настоящее время нестабильность в экономике оказывает отрицательное влияние и на отдель-

ные хозяйствующие субъекты. Причем, это влияние распространяется не только на федеральном 
уровне, но и на региональном.  

В таких условиях перед многими предприятиями (организациями)  встает проблема разработки 
различных оздоровительных мероприятий в вопросах экономики и финансов. Основным направлением 
таких мероприятий является минимизация текущих затрат, что обеспечивает сокращение дефицита 
денежных ресурсов предприятия (организации).  

Главным источником информации, необходимой для решения данного направления, становится 
бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия (организации). 

Финансовая отчетность представляет собой систему взаимосвязанных показателей, характери-
зующих результаты работы предприятия за отчетный период на основе данных бухгалтерского учета. 
Отчетность необходима для анализа производственно-финансовой деятельности [4, с. 5-6]. 

Данные бухгалтерской отчетности позволяют получить обобщенную оценку финансового состоя-
ния организации, характеризующегося размещением средств (собственных и заемных) и использова-



 

 

 

нием активов, величина которых представлена в бухгалтерском Балансе [3, с. 29]. 
Финансовое состояние организации отражает состояние капитала, движение денежных потоков и 

способность организации финансировать свою деятельность. Иметь представление о финансовом со-
стоянии организации заинтересованы внешние и  внутренние пользователи. Результаты анализа фи-
нансово-хозяйственной деятельности используются и предприятием  для принятия различного рода 
экономических решений. 

Объектом исследования данной статьи является завод «Манрос-М», который  принадлежит ком-
пании «Вимм-Билль-Данн-Напитки» (с 2011 года входящей в группу компаний PepsiCo) и является 
крупнейшим переработчиком сырого молока в Омском регионе, включающий  в себя  четыре завода с 
совокупной мощностью переработки молока 720 тонн в сутки. Объем производства — 65 тыс. тонн в 
год. Более 20 молочных хозяйств Омской области поставляют молоко на предприятие. Основной вид 
деятельности данной компании - производство напитков и продуктов питания.  

Предметом исследования выступает проведение анализа  основных форм отчетности ОАО 
«ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН НАПИТКИ» за 2015 год.  Общее впечатление о финансовом состоянии анализи-
руемой организации можно получить на основе экспресс – анализа баланса (табл.1). Ценность экс-
пресс – анализа состоит в том, что он может быть проведен на основе ограниченной информации, со-
держащейся в бухгалтерском балансе и других формах отчетности. Потенциальный инвестор, сравни-
вающий эффективность работы предприятий одной отрасли или одного региона, может располагать 
именно формами бухгалтерской отчетности [1, с.9]. 

Анализ финансового состояния включает в себя следующие направления: 
- структурный анализ активов и пассивов организации; 
- общая оценка финансового состояния; 
- анализ финансовой устойчивости и платежеспособности; 
- диагностика вероятности банкротства. 
За анализируемый период валюта анализируемого  баланса увеличилась на 6 321 853 тыс. руб., 

что свидетельствует о расширении хозяйственной деятельности организации и повышение деловой 
активности. При этом внеоборотные активы увеличились на 2 447 933 тыс. руб.,  темп роста составил 
110,4%. , в основном за счет роста стоимости основных средств. Оборотные активы увеличились на 
3 873 920 тыс. руб., что составило 114,6%. Значит, организация стремится к повышению мобильности 
имущества. Увеличение оборотных активов наблюдается за счет увеличения запасов, дебиторской за-
долженности и финансовых вложений. Отмечается, при этом, снижение денежных средств  на 327 048 
тыс. руб., что снижает  возможности организации  расплачиваться  по своим текущим обязательствам. 

Собственные средства организации увеличились на 6 380 348 тыс. руб. за счет получения при-
были.  Такая структура собственного капитала определяет независимость организации от внешних ис-
точников финансирования.   Увеличение заемного капитала произошло за счет привлечения кредитов 
(займов) долгосрочного характера.  Краткосрочные обязательства на конец года незначительно 
уменьшились в целом, но увеличение краткосрочной кредиторской задолженности в общей сумме обя-
зательств имеет негативный характер. 

Для общей оценки динамики финансового состояния за отчетный период можно сопоставить 
темпы роста активов (капитала) организации с темпами роста выручки от продаж и прибыли,  которые 
рассчитываются на основании данных Отчета о финансовых результатах (табл.2). 

Считается, что организация работала в отчетном периоде эффективно, если  выполняется усло-
вие  TpA  < TpN < Tpp, где 

TpA – темп роста активов (капитала) организации; 
TpN – темп роста выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг; 
Tpp – темп роста чистой прибыли организации. 
Такое соотношение называется «золотым правилом» экономики [2, с.42]. Не всегда это  правило 

получается в реальности. В исследуемой организации темп роста активов составил 114,6%  (табл.1), 
темп роста выручки от продаж  -  106,4%  (табл.2), а темп роста чистой прибыли – 174,9%. В данной 
ситуации на чистую прибыль организации повлияли доходы от участия в других организациях.  



 

 

 

На текущую платежеспособность организации влияет ликвидность активов, т.е. время превраще-
ния активов в денежную форму. Ликвидность баланса определяется как своевременное покрытие крат-
косрочных обязательств оборотными активами. Исходя из того, что активы организации делятся в за-
висимости от степени ликвидности на четыре группы, итоги соответствующих групп должны отвечать  
следующим условиям: 

А1 ≥ П1; 
А2 ≥ П2; 
А3 ≥ П3; 
А4 ≤ П4. 

Если эти условия выполняются, то баланс считается абсолютно ликвидным.  
Группа А1 - наиболее  ликвидные активы (строка 1240 +1250 анализируемого баланса); 
Группа А 2 -  быстро реализуемые активы (строка 1230 + 1260); 
Группа А 3 -  медленно реализуемые активы (строка 1210 + 1220); 
Группа А 4 – трудно реализуемые активы (строка 1100); 
Группа П 1 – наиболее срочные обязательства (строка 1520); 
Группа П 2 – краткосрочные кредиты и займы (строка 1510); 
Группа П 3 – долгосрочные обязательства ( строка 1400); 
Группа П 4 – собственный капитал организации (строка 1300 + 1530). 
Исходя из данных анализируемого  Баланса у  организации недостаточно высоколиквидных ак-

тивов (первое соотношение), 6 361 065 – 16 764 776 = - 10 403 711 тыс. руб. 
 Быстрореализуемых активов должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обяза-

тельств (второе соотношение - краткосрочная задолженность  за минусом текущая кредиторская за-
долженность), 9 739 833 – 3 867 368 тыс. руб. В данном случае соотношение выполняется (быстрореа-
лизуемые активы превышают среднесрочные обязательства в 2,518 раз).  

Третье соотношение также выполняется (7 588 421 – 3 971 = 7 584 450 тыс. руб.). 
 Четвертое соотношение также выполняется (26 033 580 - 28 557 787= - 2 524 207 тыс. руб.). Вы-

полнение последнего неравенства свидетельствует о минимальном условии финансовой устойчивости.   
Можно сделать вывод, что  баланс данной организации не является абсолютно ликвидным.  Зна-

чение соотношений  между отдельными группами активов и пассивов было определено на конец от-
четного периода, т.е. на 31.12.2015 года.  

Текущую платежеспособность организации можно оценить с помощью коэффициентов ликвидности: 
- коэффициент абсолютной ликвидности, показывающий возможность погашения краткосрочных 

обязательств на дату составления Баланса (по расчету составляет 0,17 на начало года и  0,3 на конец 
года, а  оптимальное значение составляет 0,2 – 0,3); 

- коэффициент критической ликвидности, показывающий возможность погашения краткосрочных 
обязательств за счет имеющихся денежных средств и поступлений от дебиторов (по расчету  состав-
ляет 0,574 на начало года и  0,754 на конец года,   а оптимальное значение  0,8 и более); 

- коэффициент текущей ликвидности, позволяющий оценить покрытия краткосрочных обяза-
тельств оборотными активами (по расчету  составляет 0,933 на начало года и 1,119 на конец года, а 
оптимальное значение 1,5 и более). 

Расчетные значения коэффициентов не соответствуют оптимальным значениям. Данная ситуа-
ция не может свидетельствовать о кризисе неплатежей. Организация не будет погашать все свои обя-
зательства в срочном порядке.  В течение следующего отчетного периода ситуация может измениться 
в положительную сторону. Чтобы определить какие факторы  повлияли   на уровень текущей платеже-
способности,  проводится факторный анализ методом цепных подстановок. 

Стабильное положение организации определяется и его финансовой устойчивостью.   
                                                                                                 

  



 

 

 

   Таблица 1    
Сравнительный аналитический баланс (тыс. руб.) 

Наименование показателя 
Код 

строки 
На 31 декабря 2015 

года 
На 31 декабря 2014 

года 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 31 096 78 323 

Основные средства 1150 19 154 177 15 040 322 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 21 525 16 907 

Финансовые вложения 1170 6 296 021 7 471 144 

Отложенные налоговые активы 1180 226 895 423 146 

Прочие внеоборотные активы 1190 303 866 555 805 

Итого по разделу I 1100 26 033 580 23 585 647 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 6 799 974 7 008 415 

Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям 

1220 788 447 520 694 

Дебиторская задолженность 1230 9 611 805 8 570 794 

Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 

1240 5 760 810 2 687 900 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 600 255 927 303 

Прочие оборотные активы 1260 128 028 100 293 

Итого по разделу II 1200 23 689 319 19 815 399 

БАЛАНС 1600 49 722 899 43 401 046 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 

1310 433 433 

Переоценка внеоборотных активов 1340 1 237 324 1 249 456 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 369 389 1 369 389 

Резервный капитал 1360 108 108 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 25 929 837 19 537 357 

Итого по разделу III 1300 28 537 091 22 156 743 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Оценочные обязательства 1430 3 971 0 

Итого по разделу IV 1400 3 971 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 3 867 368 8 622 392 

Кредиторская задолженность 1520 16 764 776 12 065 731 

Доходы будущих периодов 1530 20 696 20 939 

Оценочные обязательства 1540 528 997 535 241 

Итого по разделу V 1500 21 181 837 21 244 303 

БАЛАНС 1700 49 722 899 43 401 046 

 
                                                                                       

  



 

 

 

   Таблица  2 
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.) 

Наименование показателя 
Код 

строки 
За 2015 год За 2014 год 

Выручка 
Выручка отражается за минусом налога на добавлен-
ную стоимость, акцизов. 

2110 89 541 918 84 178 391 

Себестоимость продаж 2120 (58 335 846) (56 439 041) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 31 206 072 27 739 350 

Коммерческие расходы 2210 (20 898 198) (18 393 814) 

Управленческие расходы 2220 (4 523 359) (4 159 405) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 784 515 5 186 131 

Доходы от участия в других организациях 2310 2 333 861 2 035 174 

Проценты к получению 2320 738 186 416 659 

Проценты к уплате 2330 (702 210) (787 713) 

Прочие доходы 2340 4 842 449 5 807 791 

Прочие расходы 2350 (5 371 016) (8 290 951) 

    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 7 625 785 4 367 091 

Текущий налог на прибыль 2410 (1 341 489) (931 335) 

    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -306 470 -244 298 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 158 208 130 987 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 281 010 433 202 

Прочее 2460 26 750 90 537 

    Чистая прибыль (убыток) 2400 6 380 348 3 647 434 

Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0 

 
Финансовая устойчивость – это такое состояние финансовых ресурсов, их распределение и ис-

пользование, которое обеспечивает развитие организации на основе роста прибыли и капитала при 
сохранении платежеспособности [3, с.56]. Сущность финансовой устойчивости заключается в обеспе-
ченности запасов организации источниками их формирования. Известны четыре типа финансовой 
устойчивости. 

1. Абсолютная финансовая устойчивость задается условием: запасы организации должны 
быть  меньше суммы собственного оборотного капитала. Исходя из данных баланса,  это условие не 
выполняется. 

2. Нормальная устойчивость финансового состояния, которая гарантирует платежеспособ-
ность. По данным анализируемого баланса это условие также не выполняется. 

3. Неустойчивое финансовое состояние еще дает возможность восстановить платежеспособ-
ность путем пополнения собственного капитала или привлечением кредитов. 

4. По данным анализируемого баланса организация находится в кризисном финансовом со-
стоянии. Для расчетов используем следующее равенство: ОИ = СОК (СК – ВА) + ДО + КК, где СОК – 
собственный оборотный капитал,  СК – собственный капитал, ВА – внеоборотные активы, ДО – долго-
срочные обязательства, КК – краткосрочные кредиты и займы. Общая величина основных источников 
формирования запасов (ОИ) меньше общей стоимости запасов (З) на конец отчетного периода 
(6 924 543 тыс. руб.  – 7 588 421 тыс. руб. =  - 663 878 тыс. руб.). Это означает, что величина денежных 
средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности не покрывает кратко-
срочную кредиторскую задолженность организации. 

В данной ситуации могут быть разработаны мероприятия по выходу из кризисного состояния. К 
таким мероприятиям можно отнести: обоснованное снижение количества запасов. Для этого необходи-
мо провести анализ их состава, нормы использования и, по возможности, реализовать неиспользуе-



 

 

 

мые товарно – материальные ценности. Делая вывод о финансовом состоянии, можно заключить, что 
предприятие имеет неустойчивое положение. 

В рамках экспресс – анализа мы исследовали только часть показателей, характеризующих фи-
нансовое состояние организации. Такой анализ руководство организации может провести перед пред-
ставлением отчетности в соответствующие структуры, тем самым  выявляя  привлекательность  своей 
организации для будущих инвестиций.  Для более детальной информации необходимо проводить  ком-
плексный финансовый анализ. 
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Аннотация: Применяемое в настоящее время в ОАО «РЖД» положение о принятии решения по пре-
кращению выполнения отдельных видов работ с последующей передачей бизнес-процесса на аутсор-
синг, в недостаточной степени отражает потребности структурных подразделений в методологической 
базе по выявлению наиболее оптимального аутсорсера. В связи с этим рекомендуется при принятии 
данных видов решений использовать методику совокупной стоимости владения (ТСО), в основе кото-
рой лежат неучиытваемые ранее косвенные расходы.  
Ключевые слова: аутсорсинг, ОАО «РЖД», совокупная стоимость владения (ТСО), прямые затраты, 
косвенные затраты 
 

THE ANALYSIS OF EXPEDIENCY OF APPLICATION OF OUTSOURCING IN THE ENTERPRISES OF 
RAILWAY TRANSPORT 

Balasova Lilia 
 
Abstract: currently Used at JSC "Russian Railways" regulations on the decision on cessation of execution of 
certain types of works with the subsequent transfer of business process outsourcing, did not sufficiently reflect 
the needs of structural subdivisions the methodological basis for identifying the most optimal outsourcer. In 
this regard, it is recommended that when making these types of decisions to use the method of total cost of 
ownership (TCO), which is based on nokiatheme earlier indirect costs.  
Key words: outsourcing, OAO "RZD", the total cost of ownership (TCO), direct costs, indirect costs 

 
В Российской экономике железнодорожному транспорту традиционно отводилась исключительно 

важная роль, поскольку эффективность функционирования данной отрасли отражает уровень развития 
страны. На сегодняшний день экономика России переживает очередной экономический виток своего 
развития. В сложившейся ситуации сосредоточение на основной деятельности и привлечение сторон-
них организаций для выполнения непрофильных функций является одним из способов достижения вы-
соких результатов деятельности и роста конкурентных преимуществ.  

Таким образом, в целях повышения эффективности работы путем вывода непрофильных функ-
ций и процессов, компания ОАО «РЖД» использует экономический механизм аутсорсинга, позволяю-
щий решить поставленную задачу. Аутсорсинг позволяет сконцентрировать усилия и ресурсы на ос-
новной деятельности, а также обеспечить хозяйствующему субъекту устойчивые конкурентные пре-
имущества. Кроме того, аутсорсинг позволяет сократить штат сотрудников, повысить производитель-
ность труда, повысить  качество предоставляемых услуг, сократить затраты и увеличить доходность 
бизнеса [1,2].  

Компанией разработано и утверждено положение о принятии решения по прекращению выпол-



 

 

 

нения отдельных видов работ (операций) с использованием трудовых ресурсов и средств труда ОАО 
«РЖД» от 4 сентября 2013 г. № 1899р, целью которого является определение наиболее оптимального 
вида взаимодействия компании с поставщиками услуг. Однако его применение не везде можно считать 
оптимальным, так как зачастую на практике вывод на аутсорсинг отдельных видов технологических 
процессов или операций приводит к увеличению издержек компании [3].  

Как правило принятие решения о применении аутсорсинга основывается на стремлении снизить 
прямые издержки. Подобного рода фиксация на единственном параметре может неизбежно привести к 
снижению качества предоставляемых услуг, а следовательно, и к снижению реальной эффективности 
применения аутсорсинга и бизнеса в целом [1, 4].   

В качестве примера можно привести передачу на аутсорсинг услуг по уборке. В табл. 1 приведе-
ны данные о затратах Куйбышевской Дирекции по эксплуатации зданий и сооружений на выполнение 
данных услуг собственными силами и с привлечением аутсорсера.  

 
Таблица 1 

Расчет эффективности использования аутсорсинга по методике ОАО «РЖД»  

Показатель Ед. изм. 
Года 

2014 2015 2016 

Собственные затраты ОАО «РЖД» руб. 21600877 23511250 25892125 

Оплата услуг аутсорсинговых фирм (𝑆АУТ) руб. 17876000 19533000 21576000 

Минимальная экономическая эффективность от 

использования аутсорсинга (∆=10% от общих 
расходов по уборке) 

руб. 2160088 2351125 2589212 

Разница между собственными затратами и затра-
тами на аутсорсинг (SОАО "РЖД" − SАУТ) 

руб. 3724877 3978250 4316125 

Эффективность аутсорсинга (Э) % 17,2 16,9 16,7 

 
Согласно разработанной в ОАО «РЖД» методике, экономическая эффективность от использова-

ния аутсорсинга для определенного вида работ обеспечивается в случае превышения затрат на вы-
полнение данного вида работ собственными силами с учетом величины минимальной экономической 
эффективности от использования аутсорсинга равной 10%, над суммарными затратами ОАО «РЖД» на 
аутсорсинг и затратами связанными с проведением мероприятий по прекращению выполнения отдель-
ных видов работ (операций) собственными силами ОАО «РЖД». 

При этом, при анализе экономических данных по использованию аутсорсинга принимается во 
внимание ситуация только в текущем финансовом периоде и не анализируется среднесрочная и дол-
госрочная перспектива. Несмотря на то, что фактическая эффективность аутсорсинга превышает ми-
нимально допустимый уровень (10 % от самостоятельных затрат на уборку) в течение всего анализи-
руемого периода, экономическая эффективность от использования аутсорсинга снизилась на 0,5 % в 
исследуемом периоде с 17,2% в 2014 году до 16,7 % в 2016 году. Данная динамика проявилась вслед-
ствие превышения темпов роста затрат на аутсорсинг над темпом роста предполагаемых затрат при 
самостоятельном выполнении данного вида услуг (поскольку наблюдается недостаточный темп роста 
средней заработной платы, которая является определяющим фактором при расчете затрат на оплату 
труда уборщиц). 

Среди возможных причин снижения эффективности применения аутсорсинга также необходимо 
отметить невозможность осуществления должного контроля за конечным результатом работы аутсор-
сера, что может повлечь за собой снижение качества оказываемых услуг.  

При передаче сторонней организации определенных бизнес-процессов возникает риск невыпол-
нения требований, относящихся к процессу аутсорсинга. С целью минимизации рисков перед заключе-
нием контракта необходимо осуществить детальную оценку и выбор потенциальных поставщиков 
услуг, а также юридическую проработку договора в части ответственности аутсорсера за ненадлежа-
щее качество предоставляемых услуг. Ориентация исключительно на низкую стоимость  аутсорсера 



 

 

 

может привести к росту косвенных затрат, в связи с чем возникают трудности с определением реаль-
ной эффективности от перевода бизнес-процесса на аутсорсинг.  В качестве дополнительных аутсор-
синговых рисков можно также назвать возможную низкую скорость обработки запроса на оперативное 
оказание услуг аутсорсером ввиду территориальной удаленности контрагента [5].  

Степень и характер влияния подобных косвенных затрат достаточно детально описывается в 
рамках методики совокупной стоимости владения (ТСО). На рис. 1 показано соотношение прямых и 
косвенных затрат в соответствии с методикой ТСО по Куйбышевской Дирекции по эксплуатации зданий 
и сооружений в области переданных на аутсорсинг функций по уборке помещений. 

 
Рис. 1. Соотношение прямых и косвенных затрат по Куйбышевской Дирекции по эксплуатации 

зданий и сооружений в области переданных на аутсорсинг функций по уборке помещений 
 
Таким образом, несмотря на существующий положительный опыт применения аутсорсинга в 

ОАО «РЖД», применяемая методика нуждается в качественном улучшении путем расширения крите-
риальной базы при анализе возможных рисков. 
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Аннотация: в статье представлены методы подготовки и переподготовки сотрудников организации 
общественного питания. Также рассмотренный вопросы актуальности подготовки и переподготовки 
кадров в сфере общественного питания. Представлена классификация методов подготовки и перепод-
готовки кадров в сфере общественного питания. 
Ключевые слова: подготовка кадров, переподготовка кадров, профессиональная подготовка и пере-
подготовка, повышение квалификации, обучение сотрудников, методы подготовки и переподготовки 
кадров. 
 

METHODS OF TRAINING AND RETRAINING OF PERSONNEL ON THE EXAMPLE  
OF PUBLIC CATERING ENTERPRISES 

 
Sadykbaev TK 

 
Abstract: In the article methods of preparation and retraining of employees of the public catering organization 
are presented. Also discussed issues of relevance of training and retraining of cadres in the field of public ca-
tering. Classification of methods of training and retraining of cadres in the sphere of public catering is present-
ed. 
Keywords: Personnel training, retraining, vocational training and retraining, advanced training, staff training, 
training and retraining methods. 

 
Современные рыночные условия диктуют жесткие правила постоянного развития организации. 

Одним из таких условий является совершенствование персонала организации. В этой связи подготовка 
и переподготовка кадров выступает эффективным методом совершенствования персонала, а совер-
шенствование процессов труда делает ее необходимой. 

Организация должна сама определить методы и способы, роль и значение, а также список тех 
лиц, которые подлежат профессиональной подготовки и переподготовки.  

При выборе метода подготовки и переподготовки кадров следует выполнить следующие дей-
ствия, которые помогут при выполнение этого процесса: 

1) выявить цели, то есть необходимо четко сформулировать конечный результат, которого хо-
чет достичь предприятие; 

2) поставить четкие задачи – процесс подготовки и переподготовки кадров следует выполнять 
планомерно за счет постепенного выполнения поставленных задач; 



 

 

 

3) определить срочность и сроки – предприятию необходимо сократить сроки подготовки кад-
ров, кроме этого переподготовку персонала необходимо проводить систематично; 

4) учесть финансовые возможности организации – процесс подготовки и переподготовки кад-
ров может потребовать от организации значительных финансовых ресурсов; 

5) установить круг лиц, подлежащих переподготовке – кордовым работникам и руководителям 
следует учитывать потенциал каждого работника и выбирать наиболее подходящих. 

Методы профессионального обучения работников – это система (включающая различные спосо-
бы) целенаправленных действий преподавателя (мастера), при которых достигается овладение знани-
ями, навыками, умениями, компетенциями обучающимися, то необходимо выбирать способы обучения 
в зависимости от того, какую категорию компетентности необходимо развить и усовершенствовать в 
результате обучения. 

Рассмотрим классификацию методов профессиональной подготовки и переподготовки кадров, 
представленную в таблице 1. 

Таблица 1 
Классификация методов подготовки и переподготовки кадров 

Признак 
классификации 

Виды Особенности 

По возможности 
совмещения 
обучения с ра-
ботой 

С отрывом от работы Наиболее эффективный из-за того что работник может полностью сконцен-
трировать усилия на обучении 

Без отрыва от работы Наименее эффективный в связи с тем, что работник уделяет обучению 
меньше времени 

С частичным отрывом 
от работы 

Сбалансированный метод при котором работник может успевать обучаться и 
работать 

Основные мето-
ды 

Обучение на рабочем 
месте 

Характерно для организаций, занимающихся разными сферами деятельно-
сти 

Инструктаж Может проводиться сотрудниками организации, которые уже работаю на 
этой должности; такой метод можно применить на всех уровнях организации 
кроме руководящих профессий 

Ротация При переводе работника на другую должность ему необходимо овладеть 
новыми для себя навыками, которые помогут организации в целом 

Наставничество Наставник помогает выполнять работу новому сотруднику, что ускоряет его 
адаптацию в организации 

Дополнительные 
методы 

Делегирование Сотруднику дается четко очерченная область задач, а также полномочия для 
принятия решений по кругу, оговоренному с менеджером или руководителем 

Метод усложняющихся 
задач 

Составляется программа действий работника, построенная в зависимости от 
их сложности (от простых к сложным) 

Использование рабочих 
методик, инструкций, 
пособий 

Четко выстроенная рабочая документация подразумевает создание таких 
документов, с ознакомлением которых ускорит процесс обучения сотрудника 

Специфические 
методы 

Баскет-метод В основе метода лежит имитация ситуации, при которой сотрудник должен 
распределить документация, скопившуюся на столе руководителя, по прио-
ритетности, срочности и степени срочности 

Практические ситуации 
(case-study) 

Вариант деловой игры, основанный на глубоком анализе ситуации, модули-
руемой для работников 

Коучинг Метод основанный на помощи руководителем сотруднику более низкой сту-
пени. В результате таких краткосрочных взаимоотношений руководитель 
помогает в определении личных целей сотрудника, а также в их достижении 

Secondment Обмен персоналом между структурами организации, а также между компа-
ниями. Работника переводят на срок от 100 рабочих часов до 1 года в прин-
ципиально другую структуру ил компанию, занимающейся своей деятель-
ность в другой сфере. 

Buddying Применяется средними и крупными предприятиями, которые используют 
грейдерную систему оплаты труда. Такой метод позволяет предотвратить 
расслоение персонала организации путем партнёрства ее сотрудников 

E-learning Использование информационных технологий (веб-сайты, компьютерные 
сети, CD-носители, интерактивное телевидение и спутниковое вещание) 



 

 

 

Применение данных методов находит широкое отражение в деятельности современных пред-
приятий. Выбор конкретного метода зависит от сферы деятельности организации, ее кадрового потен-
циала, финансовых возможностей и от стратегии самого предприятия. 

Рассмотрим положительные и отрицательные стороны методов подготовки и переподготовки 
кадров для предприятий сферы общественного питания. Для этого следует выделить особенности под-
готовки и переподготовки персонала в данной сфере. К таким особенностям относятся следующие: 

1) сотрудники должны осознавать не только важность правильного приготовления блюд и техно-
логии обслуживания клиентов, но и бороться с антисанитарией; 

2) подготовка и переподготовка позволяет сотрудникам как обучаться новым технологиям, так и 
предотвращать опасные ситуации, которые могут возникнуть, из-а этих новых технологий; 

3) необходимость постоянного повышения гигиенической грамотности работников; 
4) работник, который проходи подготовку или переподготовку, узнает о новых заболеваниях, свя-

занных с этой сферой [1, с. 184]. 
Кроме этого следует рассмотреть основные нормы служебной этики работников сервисной дея-

тельности:  
1) внимательность, вежливость; 
2) выдержка, терпение, умение владеть собой;  
3) хорошие манеры и культура речи, развитый вербальный аппарат;  
4) способность избегать конфликтных ситуаций, а если они возникают, успешно разрешить их, 

соблюдая интересы обеих сторон [2, с. 207-209]. 
Исходя из тих особенностей, можно сделать вывод, что выбор метода в зависимости от возмож-

ности совмещения обучения и работы зависит от того, насколько эффективно и быстро предприятие 
хочет обучить кадры. Несомненно, с отрывом от работы сотрудник сможет полностью сконцентриро-
вать свои силы на овладение новыми навыками, однако он не может выполнять свою работу в период 
обучения. Противоположная ситуация происходит если работник проходит обучение без отрыва от ра-
боты. Для предприятий питания наиболее эффективным методом я считаю обучение сотрудников с 
частичным отрывом от работы. Это связанно с тем, что предприятию нужно будет оплачивать сотруд-
нику то время, которое он будет тратить на обучение. А так как он это будет происходить только с ча-
стичным отрывом от работы, то сотрудник снизит эти издержки. Это экономическое преимущество яв-
ляется наиболее значимым при выборе метода подготовки и переподготовки.  

Применение основных методов может осуществляться на каждом предприятии. Это связанно с 
их универсальность и эффективностью. Так метод обучения на рабочем месте для предприятий обще-
ственного питания будет особо эффективен для обслуживающего персонала, однако его следует про-
водить после инструктажа сотрудников по вопросам техники безопасности, личной гигиены и другими 
требованиями санитарно-эпидемиологической службы. Метод наставничества в сфере общественного 
питания полезен тем, что он помогает сократить срок адаптации персонала. Это метод особо эффекти-
вен в связи с высокой текучкой кадров, характерных для таких предприятий. Ротация персонала полез-
на тем, что на новой должности сотрудник может освоить новые навыки и умения, которые помогут ему 
глубже осознать деятельность организации. Это действует как в сфере общественного питания, так и в 
любой другой сфере. Однако линейность организационной структуры такого предприятия делает рота-
цию менее эффективной. 

Дополнительный метод обучения персонала такой как делегирование в сфере общественного 
питания полезен при быстром урегулировании конфликтных ситуаций с клиентами, однако, если со-
трудник плохо обучить сотрудника, то это может перерасти в еще больший конфликт. Метод усложня-
ющихся задач подходит для подготовки поваров или руководящего персонала. Это поможет сократить 
срок их адаптации, однако этот метод не применим на остальной персонал предприятия, где высокая 
текучесть кадров. Что же касается метода использования рабочих методик, инструкций, пособий, то я 
считаю его эффективным тем что грамотно составленная документация для конкретной должности, при 
ознакомлении с ней, несомненно поможет сотруднику скорее понять, какие требования предъявляет к 
нему предприятие и каких результаты ждет от него. 



 

 

 

Применение специфичных методов подготовки и переподготовки кадров в сфере общественного 
питания зависит от ее кадровой политики. Это связанно с тем, что не все они являются эффективными 
для данной сферы и скорее направленны для средних и крупных предприятий.  

Выбор конкретного метода в-первую очередь зависит от самого предприятия. Для разных пред-
приятий будут эффективны разные методы подготовки и переподготовки кадров. Выбор этих методов 
позволит предприятию не только повысить квалификацию ее персонала, но и как следствие увеличить 
производительность и улучшить качество обслуживания. 
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Банковский капитал обладает определенной спецификой, заключающейся в том, что преимуще-

ственно он представляет собой заемный капитал, заимствованный на временной основе. Банк, с одной 
стороны, рискует вместе с клиентом. С другой стороны, он передает во временное пользование ресур-
сы, не принадлежащие ему на правах собственности, в связи с чем подвержен риску как самостоятель-
ный субъект. Таким образом, банки берут на себя практически двойной риск. В случае неудачи теряет 
не только банк, но и его клиенты, являющиеся физическими и юридическими лицами, разместившими в 
нем свои денежные средства.  

В 2015 году Банк России отозвал лицензии у 93 кредитных учреждений (рисунок 1).  
 

 
Рис. 1. Количество кредитных организаций в РФ, ед. [8] 

 
Вследствие данной меры  многие представители бизнеса и некоммерческих организаций претер-

пели значительные потери, возникли разговоры о внесении изменений в законодательство в целях 
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страхования вкладов юридических лиц аналогично страхованию вкладов физических лиц в виду раз-
рушительных последствий для организаций и в целом снижения доверия делового сообщества к бан-
ковской системе. При этом следует отметить, что банковские кризисы оказываются более болезненны-
ми, чем кризисы производства, так как влекут за собой многочисленные финансовые потери участни-
ков, связанных друг с другом цепочкой денежно-кредитных обязательств.[1, с.23] 

В 2016 г в портфелях банков росла доля просроченной задолженности . С января по май ее об-
щая сумма увеличилась до 240 млрд. руб., что равно 5,6% от общего объема кредитного портфеля на 
начало мая. 

Для оценки уровня кредитного риска используется количественный и качественный анализ. Ко-
личественный анализ риска предполагает формализацию степени риска. Элементы, которые входят в 
структуру количественного анализа, показаны схематично на рисунке 2. 

 

 
 

Рис.2. Элементы количественного анализа кредитного риска 
 

Качественный анализ – это анализ потенциальных зон и источников кредитного риска, которые 
определяются его факторами. В связи с этим качественный анализ основывается на четком выделение 
критериев, перечень которых имеет свою специфику для каждого отдельного вида банковского риска, в 
том числе и для кредитного риска. В настоящее время наиболее  разработанными в экономической 
литературе являются критерии оценки кредитного риска, известные всем, как «правило пяти С»: 

– репутация заемщика (Character); 
– способность заимствовать денежные средства, способность также заработать денежные сред-

ства для погашения кредитной задолженности в ходе текущей деятельности (Capacity); 
– капитальные средства заемщика (Capital); 
– обеспечение кредита (Collateral); 
– условия операции по кредиту, контроллинг на соответствие данной операции действующим 

стандартам и законодательной базе (Conditions) [2, с.106] 
Критерии оценки уровня банковских рисков могут быть как общими, так и специфичными для от-

дельных видов риска, в том числе и для кредитного риска. Данные стандарты устанавливаются на ос-
нове бизнес-плана. К числу этих стандартов можно отнести: 

– долю отдельных сегментов в кредитном портфеле, инвестиционном и торговом портфелях, 
портфеле активов банка; 

– уровень показателей качества кредитного портфеля; 
– соотношение депозитов и кредитов; 
– долю пролонгированных и просроченных кредитов; 
– долю межбанковских кредитов в денежных ресурсах банка; 
– стандартные требования к заемщикам банка. [3, с.38] 
Мониторинг риска — это процесс систематического анализа показателей кредитного риска и при-

нятия решений, которые направлены на минимизацию риска с учетом сохранения необходимого уров-
ня прибыльности. 

Контрольные показатели состоят из финансовых коэффициентов, структуры портфеля активов и 
пассивов, их сегментов, лимитов по операциям, стандартов для контрагентов банка (например, для за-
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емщиков, банков-партнеров, эмитентов ценных бумаг). 
Регулирование риска - это совокупность методов, которые направлены на защиту кредитной ор-

ганизации от риска. 
К методам регулирования банковских рисков, в том числе и кредитного риска, можно отнести 

следующие: 
– создание резервов на компенсацию убытков в соответствии с направлениями операций банка, 

порядок использования данных резервов; 
– определение шкалы различных видов маржи (залоговой, процентной и т.д.), которая основана 

на степени риска; 
– страхование индивидуальных рисков. [5, с.62] 
Опираясь на мировой и российский опыт коммерческих кредитных организаций, можно опреде-

лить принципы, на основе которых построена внутрибанковская система управления кредитным 
риском. Такая система принципов схематично изображена на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Принципы построения системы управления рисками 
 

Реализацией этих направлений могут служить конкретные мероприятия, которые осуществляют-
ся в рамках стратегического управления, рамках организационных подразделений или на уровне взаи-
модействия ряда подразделений для контроля риска при различных сложных операциях. 

В заключение следует отметить, что современный банк не боится риска, но рассматривает его 
как один из элементов своей деятельности, с которым необходимо методично работать и которым 
можно и нужно управлять. 
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Оборотный капитал (далее  ограничений оборотные средства) является  несет одной из составных  оборотных частей имуще-

ства  агрессивная предприятия. Состояние  составной и эффективность его  выявить использования одно  если из основных условий  процентная успешной 
деятельности  период предприятия. 

Политика управление  отношении использованием оборотного  сбытом капитала представляет  снижению собой часть  инвестиций общей 
политики  первую управления использованием  собой совокупного операционного  условиях капитала предприятия,  признаком заключаю-
щаяся в формировании  сформированных необходимого объема  сумма и состава этого  признаком капитала и обеспечении  период необходимых 
условий  позволяют оптимизации процесса  операционном его обращения. 

Эффективное  период управление оборотным  свою капиталом является  снижена необходимым фактором  собой для успешно-
го  период развития и долгосрочного  оптимизация функционирования организации. Важность  госрочных этого фактора  сбытом можно рассмат-
ривать  выявить как в отношении  свою ликвидности организации,  умеренной так и в отношении  условиях ее прибыльности. Неэффектив-
ное  эффективности управление оборотным  возрастания капиталом приводит  учетом к тому, что  признаком денежные средства «замораживаются» в  общего 

бесполезных и неиспользуемых  активы активах организации,  сумма что в результате  управления приводит к снижению  условиях ее лик-
видности, а также  капитала к уменьшению ее возможностей  поэтому осуществления инвестиций  консервативный в основные средства  эффективного и 
дальнейшее развитие,  денежными а следовательно, к снижению  составной ее прибыльности. 

Существует специально  случае разработанный перечень  оборотных этапов эффективного управления оборотным  снижению 

капиталом [3,  общего с.183-184]. 
В первую  тогда очередь (I этап) необходимо  инвестиций провести анализ  пассивов использования оборотного  тогда капитала в 

операционном  снижает процессе предприятия  общего в предшествующем периоде. Для  учетом этого рассматривается  случае дина-
мика общего  определения объема оборотного  политика капитала, динамика  отношении состава оборотных  составной активов предприятия, сфор-
мированных  операционном за счет оборотного  рентабельность капитала. Анализ  будет состава оборотных  правление активов предприятия  первую по отдель-
ным их видам  оборотных позволяет оценить  сумма уровень их ликвидности. 



 

 

 

Результаты  собой позволяют определить  правление общий уровень  краткосрочным эффективности управления  условиях оборотным капи-
талом  объема предприятия и выявить  общей основные направления  первую его увеличения  тогда в предстоящем периоде. 

На  активы следующем этапе (II  активы этап) происходит  минимальными определение принципиальных  сырья подходов к формирова-
нию  условиях оборотных активов  общего за счет операционного  временно капитала предприятия. Теория  следующем финансового менедж-
мента  пассивов рассматривает три  может принципиальных подхода  минимальными к формированию оборотных  период активов предприятия:  эффекта 

агрессивный, консервативный  оборотных и умеренный. 
Агрессивный подход 
Предприятие  консервативный не ставит ограничений  оборотного в наращивании текущих  определения активов, имеет  тогда значительные де-

нежные  денежными средства, запасы  оптимизация сырья и готовой  составной продукции, существенную  период дебиторскую задолженность - в  важно 

этом случае  будет удельный вес  необходимый текущих активов  минимальными в составе всех  госрочных активов высок,  отдельным а период оборачиваемости  сумма 

оборотных средств  сумма длителен. Такая  финансирования политика управления  размер текущими активами  ограничений не может обеспечить  управления 

повышенную экономическую  сформированных рентабельность активов,  этапе но практически исключает  капитальные вопрос возрастания  этом 

риска технической  этом неплатежеспособности. Агрессивной  снижена модели управления  возрастания текущими активами  консервативный соот-
ветствует агрессивная  текущими модель управления  снижена текущими пассивами,  выявить при которой  учетом в общей сумме  период пассивов 
преобладают  бесполезных краткосрочные кредиты. При  операционном этом у предприятия  политика повышается уровень  госрочных эффекта финан-
сового  условиях рычага. Затраты  процентная предприятия на выплату  консервативный процентов по кредитам  умеренной растут, что  операционном снижает рента-
бельность  общей и создает риск  рассматривает потери ликвидности [4,  оборотных с. 32-33]. 

Консервативный подход 
Предприятие  признаком сдерживает рост  этом текущих активов - и  капитала тогда удельный  подход вес текущих  оборотных активов в общей  снижена 

сумме активов  общего низок, а период  управление оборачиваемости оборотных  общей средств краток. Такую  необходимый политику ведут  непредвиденных 

предприятия либо  составной в условиях достаточной  может определенности ситуации,  будет когда объем  оборотных продаж, сроки  активы по-
ступлений и платежей,  активы необходимый объем  процессе запасов и точное  консервативный время их потребления  собой и т.д. известны  оборотного 

заранее, либо  общей при необходимости  непредвиденных строгой экономии. Такая  условиях политика управления  размер текущими активами  рассматривает 

обеспечивает высокую экономическую  рассматривает рентабельность активов,  отдельным но несет в себе  денежными повышенный риск  ограничений воз-
никновения технической  управление неплатежеспособности в случае  ограничений непредвиденных ситуаций  управления при реализации  этапе 

продукции или  оборотных при ошибке  инвестиций в расчетах. 
Признаком консервативной  учетом политики управления  оборотных текущими пассивами  оборотного служит отсутствие  развития или 

очень  бесполезных низкий удельный  собой вес краткосрочного  составной кредита в общей  процентная сумме всех  снижает пассивов предприятия. Все  инвестиций 

активы при  консервативный этом финансируются  процентная за счет постоянных  активы пассивов (собственных  политика средств и долгосрочных  инвестиций 

кредитов и займов) [1,  позволяют с.81-82]. 
Умеренный подход 
Предприятие  консервативный занимает промежуточную, "центристскую" позицию - при  финансового этом текущие  снижению активы со-

ставляют  денежными примерно половину  рассматривает всех активов  агрессивная предприятия, период  капитала оборачиваемости оборотных  текущими средств 
имеет  подход усредненную длительность. В  капитальные этом случае  отдельным и экономическая рентабельность  эффекта активов, и риск  период тех-
нической неплатежеспособности  рассматривает находятся на среднем  снижению уровне. Для  госрочных умеренной политики  рентабельность управления 
текущими  общего пассивами характерен  поэтому средний уровень  если краткосрочного кредита  отдельным в общей сумме  рассматривает пассивов 
предприятия. Умеренная  оборотных политика управления  сырья оборотными средствами  объема представляет собой  этапе компро-
мисс между  снижению агрессивной и консервативной  оптимизация моделью. Выбор  сбытом соответствующих источников  общей финансиро-
вания оборотных  капитала активов в конечном  развития итоге определяет  позволяют соотношение между  поэтому уровнем эффективности  денежными 

использования капитала  общего и уровнем риска  будет финансовой устойчивости  агрессивная и платежеспособности предприя-
тия.  

Соответственно,  отдельным если при  позволяют неизменном участии  текущие собственного капитала  эффекта и долгосрочных займов  минимальными в 
формировании оборотных  оптимизация активов будет  сырья расти сумма  случае краткосрочных финансовых  финансирования обязательств, то в 
этом  непредвиденных случае может  операционном быть снижена  снижена общая средневзвешенная  признаком стоимость капитала,  составной достигнуто более  случае 

эффективное использование  подход собственного капитала (за  минимальными счет роста  объема эффекта финансового  может рычага), но 
при  несет этом будет  эффекта снижаться финансовая  сбытом устойчивость и платежеспособность  снижена предприятия (за  оборотных счет ро-
ста  оптимизация объема текущих  сбытом обязательств и увеличения  важно частоты выплат  отдельным долга) [26,  признаком стр. 90-92]. 

Оптимизация  бесполезных соотношения постоянной  сырья и переменной частей  капитальные оборотного капитала,  общей используемых 
в операционном  управления процессе, относится  может к IV этапу. Это  снижает является основой  этапе для управления  размер его оборачива-
емостью  эффективного в процессе использования. 



 

 

 

На  правление следующем, V этапе  политика происходит обеспечение  первую необходимой ликвидности  непредвиденных используемых акти-
вов,  отношении сформированных за счет  случае оборотного капитала. 

Цели и характер  этапе управления отдельными  отдельным видами оборотных  краткосрочным активов, сформированного  умеренной за счет 
операционного  минимальными капитала, имеют  капитала существенные отличительные  общего особенности. Поэтому на предприятии  финансового с 
большим объемом  агрессивная используемого оборотного  умеренной капитала разрабатывается  консервативный самостоятельная политика  общей 

управления отдельными  капитала видами оборотных  если средств (запасами  эффекта ТМЦ, дебиторской  пассивов задолженностью и 
денежными  важно активами). 

Значительные резервы  отдельным повышения эффективности  свою и использования оборотных  операционном средств нахо-
дятся  политика непосредственно в самом  несет предприятии. В сфере  снижению производства это  собой относится, прежде  политика всего, к 
производственным  подход запасам. 

Для повышения  позволяют эффективности использования  операционном оборотного капитала  минимальными нужно улучшать  этом не только 
организацию  оборотных производства и управления,  позволяют но и совершенствовать материальное  бесполезных стимулирование тру-
да,  агрессивная внедрять современные  признаком принципы менеджмента  период и маркетинга, т.е. обеспечить  пассивов динамичную работу  текущие 

финансовых служб  подход предприятия. Это  правление благотворно отразится  инвестиций на деятельности отечественных  бесполезных предпри-
ятий. 
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Железнодорожный транспорт является многоотраслевым хозяйством, управление которого по-

строено на принципах целостности, единства, системности, иерархичности и целенаправленности. 
Процесс реформирования отраслей экономики, к которым относится железнодорожный  транспорт, 
требуют применения современных методов и инструментов экономики. Высокий уровень конкуренции 
на рынке транспортных услуг, слияние и поглощение железнодорожных компаний вынуждает участни-
ков рынка транспортной отрасли повышать эффективность своих систем управления и актуальность 
стратегических целей и миссий. В существующих условиях компании должны обратить особое внима-



 

 

 

ние на применение новых инструментов и технологий управления, способные транслировать стратеги-
ческие цели на уровень оперативного управления компании и обеспечивать снижение себестоимости 
услуг. На сегодняшний день одним из ключевых инструментов управления, который обеспечивает вза-
имосвязь стратегии компании с задачами отдельных подразделений на краткосрочный период, являет-
ся система бюджетирования [1]. 

Проблема внедрения эффективного механизма бюджетного управления перед предприятиями 
железнодорожного транспорта на сегодняшний день очень актуальна. На транспорте цикл оборота ка-
питала является наиболее сложным, нежели в других отраслях экономики, здесь присутствует и стадия 
снабжения, и стадия производства, а также стадия расчета с контрагентами как по закупаемым сырью 
и материалам, так и по реализованным услугам [4]. 

Бюджетирование – это комплексная система, которая включает в себя планирование взаимосвя-
занных объемных и стоимостных показателей и технологию управления ресурсами при определении 
отклонений от установленных стандартов [2]. 

Система бюджетного управления позволяет решать стратегические задачи компании с помощью 
технологии планирования взаимосвязанных натуральных и стоимостных показателей, контроля за от-
клонением физических параметров бюджетов от утвержденных и принятия обоснованных мер по их 
выполнению [3].  

Преимуществами бюджетного управления по сравнению с другими методами управления произ-
водственными процессами в крупных организациях являются: 

1) изучение рынков сбыта и возможностей увеличения доходов; 
2) сбалансированность доходов и расходов, потребностей в ресурсах и источниками их получе-

ния; 
3) эффективное использование бюджетных средств, бдительный контроль расходов в зависимо-

сти от целей, для которых они были произведены; 
4) разделение ответственности за исполнением бюджетов на всех уровнях управления; 
5) обеспечение прозрачности финансовых расходов всех видов бизнеса; 
6) согласованность действий управленческих структур и подчинение интересов отдельных под-

разделений задачам компании в целом [4]. 
В связи со структурной реформой в отрасли железнодорожного транспорта к ОАО «РЖД» были 

предъявлены повышенные требования к эффективности управления его подразделениями. До созда-
ния в ОАО «РЖД» вертикально – интегрированных филиалов железная дорога была хозяйствующей 
единицей, которая объединяла в своем составе все линейные подразделения – станции, локомотив-
ные и вагонные депо, дистанции пути и т.п. Проводимая в холдинге ОАО «РЖД» реформа создала 
условия, при которых технологический процесс является горизонтальным, а затраты и расходы спла-
нированы по вертикально-интегрированным филиалам. Возникает необходимость адаптации традици-
онных инструментов управления затратами к новым условиям хозяйствования. Данная задача являет-
ся актуальной, так как одно из основных направлений развития ОАО «РЖД», определенным Прави-
тельством РФ, является оптимизация расходной базы, а в следствие получение за счет этого дополни-
тельных возможностей для дальнейшего эффективного развития отрасли [5]. 

Для решения вышеописанной задачи существует ряд инструментов, в котором одним из основ-
ных является бюджетирование.  

В ОАО «РЖД» система бюджетирования это основа:  
– планирования и принятия управленческих решений;  
– оценки всех аспектов финансовой состоятельности компании;  
–укрепления финансовой дисциплины и подчинения интересов отдельных структурных подраз-

делений интересам компании в целом и целям государства как единственного акционера [6]. 
Несмотря на довольно сложную систему бюджетного управления финансово-экономическому 

блоку ОАО «Российские железные дороги» не представляется возможность полностью обеспечить 
сбалансирование интересов филиалов при ограниченных ресурсах и увязку экономических интересов с 



 

 

 

технологией транспортного процесса и нормативно-правовой базой, так как отсутствует инструмент, 
призванный формализовать связь:  

– целевых параметров бюджетов производства и затрат;  
– производственных планов (по операциям и бизнес-процессам);  
– норм расхода ресурсов;  
– плановых (трансфертных) цен;  
– ненормируемых прямых и косвенных затрат.  
Таким инструментом является нормативно-целевой бюджет по производственным операциям. 

Новая модель нормативно-целевого бюджетирования поможет устранению непроизводительных по-
терь и выявлению резервов оптимизации затрат. Все выявленные непроизводительные потери явля-
ются поводом для проведения оптимизационных мероприятий с перенаправлением высвобожденных 
ресурсов на решение целевых задач компании [6]. 

Суть внедрения нормативно-целевого бюджетирования заключается в ответе на вопрос «Как до-
биться максимизации финансового результата от перевозки грузов и пассажиров, используя нормати-
вы для определения затрат по минимально допустимому техническому и технологическому уровням?». 
В свою очередь, сама цель внедрения – это совершенствование управления факторами затрат по пе-
ревозочным видам деятельности [1]. 

Распоряжением ОАО «РЖД» от 2 декабря 2013 года №2648р была утверждена «Концепция 
внедрения нормативно-целвого бюджета затрат по производственным операциям», где представлены 
общие принципы и порядок формирования филиалами ОАО «РЖД», а также их структурными подраз-
делениями нормативно-целевых бюджетов затрат. Главной целью внедрения данной концепции явля-
ется максимизация финансового результата от перевозочных видов деятельности, с использованием 
нормативов по минимально допустимому техническому и технологическому уровню. Данная концепция 
является главным этапом работ по применению процессного подхода в бюджетном управлении и ча-
стью мероприятий, направленных на интеграцию системы бюджетирования и системы наряд заказов 
[7]. 

Нормативно-целевой бюджет затрат формируется в соответствии с несколькими принципами. 
– Деление затрат по обычным видам деятельности по операциям производственного процесса. 
– Согласование с параметрами бюджета  производства. 
– Выделение прямых и косвенных затрат.  
– Формирование нормативной базы. 
– Наличие методической базы [2]. 
Применение нормативно-целевого бюджета затрат обеспечит взаимосвязь показателей бюджета 

производства и бюджета затрат. Процессный подход и нормативно-целевые бюджеты затрат по произ-
водственным операциям являются действенными инструментами повышения эффективности бюджет-
ного управления и качества исполнения бюджетной дисциплины. Таким образом, внедрение норматив-
но-целевого бюджета имеет широкий и прикладной характер при реализации стратегических целей ор-
ганизации в области управления затратами и решении ряда приоритетных задач организации.  
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зателей эффективности инвестиций, конкурентный анализ и др. 
Ключевые слова: технико-экономическое обоснование, строительство, дорожное строительство, про-
ектирование строительства, показатели эффективности 
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Дорожно-строительная отрасль является одним из неотъемлемых элементов транспортной ин-

фраструктуры России. Проектирование и строительство дорожных объектов регламентируется норма-
тивно-правовыми документами, которые содержат определенные строительные нормы и правила.  

Одной из первостепенных задач при проектировании дорожно-строительного объекта является 
обоснование выполняемых работ как с технической, так и с экономической точек зрения. В большей 
степени это связано с ужесточением конкуренции на строительном рынке и необходимостью привлече-
ния внимания потенциальных заказчиков, инвесторов к процессу строительства. 

Технико-экономическое обоснование объекта дорожного строительства представляет собой до-
кументально оформленные результаты технических, экономических, маркетинговых исследований, 
обосновывающих целесообразность и возможность реализации инвестиционного проекта. В процессе 



 

 

 

технико-экономического обоснования определяется производственная мощность, потребность в сырье, 
материалах и источниках их получения, решаются логистические вопросы,  принимаются организаци-
онные решения, определяется себестоимость и общие затраты на реализацию объекта, а также объем 
капитальных вложений и их экономическая эффективность. 

Типовая структура технико-экономического обоснования дорожного строительства объектов, как 
правило, включает следующие разделы: 

1) обоснование целесообразности строительства объекта; 
2) обоснование технических характеристик объекта строительства; 
3) расчет затрат на разработку проекта; 
4) расчет эксплуатационных затрат; 
5) расчет экономического эффекта. 
Важно провести детальный анализ расходов на строительство, которые включают: затраты на 

лицензируемые работы, разработку проектной документации, землеотвод, получение разрешения на 
строительство, дополнительные затраты (обременение).  

Немаловажную роль в технико-экономическом обосновании занимает расчет затрат на оплату 
труда и мер по стимулированию трудовой активности [1, с.714 , 2, с.35]. Заработная плата представля-
ет сумму денежных выплат, стоимость натуральной оплаты за работу, выполненную по трудовому до-
говору и состоит по структуре из основной и дополнительной заработной платы. Основная заработная 
плата включает оплату труда работников по действующим в организациях сдельным расценкам, та-
рифным ставкам и представляет собой относительно постоянную часть оплаты, соответствующую 
установленной норме. Дополнительная заработная плата включает доплаты за работу в сверхурочное 
время, различные виды премий, доплаты по прогрессивным расценкам, за отклонение от нормальных 
условий труда, оплату целодневных и внутрисменных простоев, доплаты бригадирам.  

В связи с необходимостью повышения интереса объекта строительства со стороны инвесторов и 
более тщательной оценки инвестиционной привлекательности в технико-экономическое обоснование 
строительства объекта также включают: конкурентный анализ, результаты маркетинговых исследова-
ний, определение точки безубыточности и мероприятия по маркетинговому сопровождению проекта. В 
связи с возрастающими требованиями рынка, расширением информационных потребностей и развити-
ем современных информационных технологий в рамках технико-экономического обоснования все чаще 
встречается элементы информационного проектирования с построением алгоритма процесса строи-
тельства [3, с.47].  

Международная практика оценки эффективности инвестиций базируется на концепции времен-
ной стоимости денег. Так, инвестиции признаются эффективными, если поток достаточен для возврата 
исходной суммы капитальных вложений и обеспечения требуемой отдачи на вложенный капитал.  

Наиболее распространены следующие показатели эффективности капитальных вложений: дис-
контированный срок окупаемости, чистое значение инвестиционного проекта, внутренняя норма при-
быльности и рентабельности. В этом случае для расчета данных показателей требуются данные по 
затратам на сырье, материалы, технику и транспортные расходы [4 с.307, 5 с.735].  

Одним из важных разделов технико-экономического обоснования строительного объекта являет-
ся оценка показателей эффективности инвестиций: 

1) показатели коммерческой эффективности – учитывают последствия реализации проекта для 
его непосредственных участников (срок окупаемости, чистый и дисконтированный доход, внутренняя 
норма рентабельности и др.); 

2) показатели бюджетной эффективности – отражают финансовые последствия осуществления 
проекта для федерального, регионального и местного бюджета; 

3) показатели социальной экономической эффективности – характеризуют затраты и результаты, 
затрагивающие прямые интересы участников, региона или всей страны. 

Комплекс данных показателей эффективности в рамках технико-экономического обоснования 
строительства дорожного объекта может быть дополнительно представлен при разработке бизнес 
плана реализации проекта.  



 

 

 

Оценка показателей эффективности строительства дорожного объекта должна сопровождаться 
анализом риска проекта и выявлением путей их преодоления. К основным факторам риска строитель-
ства дорожного объекта можно отнести: маркетинговый, технический, правовой, финансовый, социаль-
ный, политический. Представленная совокупность факторов может оказывать значительное воздей-
ствие на достижение ключевых целей проекта. 

Важно понимать, что технико-экономическое обоснование также имеет огромное значение для 
решения технических проблем и нацелено на конкретный конечный результат, который может быть 
выражен в положительной динамике определенных показателей: росте производительности труда, со-
кращении эксплуатационных затрат или затрат на внеплановые работы, снижении потерь, простоев 
техники и др. 
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Эффективное  строго управление оборотного  укрепление капитала играет  проблема главную роль  условиях в обеспечении нормализа-

ции  обеспечения работы компании,  хозяйственный увеличение критерия  крайне рентабельности производства  путем и зависит от многочислен-
ных  обеспечения факторов.  

Для эффективного  пределах управления оборотными  важным средствами предприятия  запасов необходимо соблюдать  производства ряд 
принципов[3,  помимо с. 291]. 

Одним из основных  проблема принципов организации  выручки оборотных средств  проявлением является нормирование. Реали-
зация  оборотного этого принципа  экономически позволяет экономически  важно обосновано установить  капиталом необходимый размер  ускорение собствен-
ных оборотных  экономия средств и тем  привело самым обеспечить  управления условия для  ускорение успешного осуществления  крайне ими производ-
ственной  оборота и платежно-расчетной функций. Ошибочная  помимо практика нашего  заработной времени отказа  средств от нормирова-
ния оборотных  капитал средств является  величину одной из причин  оплату кризисного состояния  достаточно платежно-расчетной дисци-
плины. 

Вторым  обеспечение важным принципом  вопрос организации оборотных  другой средств является  заработной использование их строго  пополнение 

по целевому назначению. Нарушение  проявлением этого принципа  эффективности путем отвлечения  является из производственного оборота  проявлением 

авансированных оборотных  участвует средств на покрытие  пределах убытков, всякого  другой рода потерь  капиталом по бесхозяйственности, 
на оплату  участвует завышенных банковских  помимо процентов по ссудам,  перечисленными на взносы в бюджет  привело налоговых платежей  является 

весьма отрицательно  принципом сказалось на производственной  величину деятельности многих  общую предприятий. Это  вопрос привело 
к кризису  обеспечения платежно-расчетную дисциплину,  заработной росту огромной  этого задолженности поставщикам  условиях за поставляе-
мое сырье  ускорения и готовую продукцию,  оборотный рабочим и служащим – по  системе заработной плате,  привело бюджету - по налоговым  сегодня 

платежам. 
Третьим важным  производства принципом управления  окажет оборотными средствами  ускорения является обеспечение  является их со-

хранности, рационального  пределах использования и ускорения  поставляемое оборачиваемости. На практике  принципом значительная 



 

 

 

часть  условиях наших предприятий  запасов не выполняют этого  вопрос принципа, допускают «проедание» оборотных  ускорения средств, 
что  другой крайне отрицательно  пределах сказывается на их хозяйственной  соотношения и финансовой деятельности. В условиях  текущей 

рыночной экономики  задолженности для рационального  ускорения использования оборотного  рентабельность капитала наряду  системе с перечисленны-
ми принципами  требуемую необходимо: 

•    обеспечение  структуры оптимального соотношения  привело между требуемым  обеспечения объемом оборотных  сегодня средств и их 
производственной  достаточно потребностью; 

•     минимизация  капиталом расходов на создание  укрепление производственных запасов; 
•     обеспечение  пополнение минимального срока  хозяйственный нахождения оборотных  вероятность средств в производственных  достижение запа-

сах при  экономически соблюдении непрерывности  ускорение производственного процесса. 
При  оплату следовании этим  величину принципам использование  этого оборотного капитала  капитал в итоге должно  этого быть 

направлено  строго на создание оптимальных  повышения производственных и коммерческих  принципом условий и текущего  важным финан-
сирования предприятий. Это  другой достигается, с одной  налоговых стороны, путем  хозяйственный проведения эффективной  мероприятий техниче-
ской политики  наряду по лучшему использованию  области материально-вещественных оборотных  достаточно производственных 
фондов,  обеспечения а с другой – осуществлением  пополнение такой финансово-коммерческой  системе деятельности, которая  путем обеспе-
чила бы максимальный  рентабельность хозяйственный результат  достижение при минимуме  наряду затраченных оборотных  управление производ-
ственных средств [4,  строго с.35]. 

Управление оборотным  условиях капиталом важно  вложенный в решении ключевой  этого проблемы финансового  производства состояния 
предприятия:  этого достижение оптимального  обеспечение соотношения между  достаточно ростом рентабельности  необходимость производства 
(максимизацией  достижение прибыли на вложенный  обеспечения капитал) и обеспечением  соотношения устойчивой платежеспособности, 
служащей  задолженности важнейшим проявлением  принципом финансовой устойчивости  проблема предприятия. Исключительно  рентабельность важной 
задачей  участвует является также  вероятность обеспечение запасов  условиях и затрат предприятия  является источниками их формирования  производства и 
поддержания рационального  крайне соотношения между  вопрос собственным оборотным  оборотного капиталом и заемными  служб ре-
сурсами, направляемыми  структуры на пополнение оборотных  запасов средств [1, с.189]. 

Величина оборотных  помимо средств предприятия  необходимость зависит от множества  принципом факторов, таких  сегодня как, объем  поставляемое 

производства, сезонность,  требуемую продолжительность производственного  пополнение цикла, транспортная  оборотный доступность и 
др. Также,  повышения на величину оборотных  соотношения средств оказывает  рентабельность влияние надежность  системе функционирования систем  общую 

снабжения и сбыта. Чем  укрепление она ниже,  средств тем выше  заработной риск остаться  увеличение без необходимых  выручки сырья и материалов. 
Чем  обеспечение меньше вероятность  налоговых своевременной оплаты  области счетов покупателями,  рентабельность тем выше  ускорения риск роста  оборота дебитор-
ской задолженности  создавать и, как следствие,  другой недостаток средств  оборотный для расчетов  активов с поставщиками. Из  служб этого сле-
дует,  заработной что от руководителей  соблюдении предприятия требуется,  общую чтобы величина  обеспечения оборотных активов  путем устанавлива-
лась не произвольно,  достижение а так, чтобы  пределах как минимум  другой обеспечить требуемую  заработной инвесторами отдачу  современные на капитал. 

Оборотный капитал  укрепление и эффективность управления  условиях им важны, прежде  ускорение всего, для  производства обеспечения не-
прерывности  управления и эффективности текущей  текущей деятельности организации. Эффективное  налоговых управление оборот-
ным  выручки капиталом подразумевает  является оптимизацию его  наряду величины, структуры  сегодня и значений его  новые компонентов. 

Важным аспектом  перечисленными процветания экономики  поставляемое является рациональное  соблюдении использование оборотного  ускорения ка-
питала. Этот  вероятность вопрос занимает  оборота важное место  сегодня в системе мер,  оборота направленных на повышение  поставляемое эффективно-
сти работы  путем отечественных предприятий  важно и укрепление их финансового  условиях состояния. Данная  достижение проблема 
становится  оборотный всё более  достижение актуальной в условиях  этого рыночных отношений. 

Для  капиталом оборотного капитала  проявлением большое значение  является при повышении  привело эффективности его  этого использования 
имеет  активов ускорение оборачиваемости  пределах оборотных средств. 

Существенным  важно для наилучших  общую результатов в области  помимо повышения эффективности  поставляемое использования 
оборотного  участвует капитала будет  достижение и наличие квалифицированного  оборотный персонала. Важно  поставляемое повышать его  новые квалифи-
кацию, особенно  условиях руководящего персонала,  соблюдении а также тех  запасов работников, кто  проблема непосредственно участвует  этих в 
процессе планирования  ускорение оборотных средств,  экономически их финансирования и эффективного  оборота их использования. 

Помимо вышеуказанных  оборотного путей улучшения  требуемую эффективности использования  привело оборотного капитала,  вопрос 

благоприятное влияние  экономически окажет и внедрение  заработной достижений научно-технического  вероятность прогресса, организация  заработной 

материально-технического снабжения  укрепление и сбыта. 
Оборотный капитал  повышения и эффективность управления  выручки им важны, прежде  активов всего, для  таких обеспечения не-

прерывности  другой и эффективности текущей  условиях деятельности организации. Эффективное  наряду управление оборот-
ным  условиях капиталом подразумевает  текущей оптимизацию его  соотношения величины, структуры  оборотный и значений его  этих компонентов. 



 

 

 

Важным аспектом  соотношения процветания экономики  требуемую является рациональное  крайне использование оборотного  соблюдении ка-
питала. Этот  эффективности вопрос занимает  этого важное место  управление в системе мер,  налоговых направленных на повышение  условиях эффективно-
сти работы  области отечественных предприятий  повышения и укрепление их финансового  привело состояния. Данная  соотношения проблема 
становится  налоговых всё более  обеспечение актуальной в условиях  управления рыночных отношений. 

Улучшение  является эффективности управления  создавать оборотным капиталом  экономически является достаточно  активов сложной за-
дачей. Анализ  системе финансовых показателей,  современные таких как  соблюдении оборачиваемость оборотных  современные средств, их экономия  оборотный и 
рентабельность служит  вероятность отправной точкой  достижение для дальнейших  обеспечение действий и мероприятий  укрепление в области повыше-
ния  ускорения эффективности управления  строго оборотными средствами[2,  увеличение с. 78]. 

Для оборотного  мероприятий капитала большое  проявлением значение при  является повышении эффективности  активов его использования  оборота 

имеет ускорение  экономически оборачиваемости оборотных  пополнение средств. 
Существенным для  новые наилучших результатов  требуемую в области повышения  обеспечение эффективности использова-

ния  путем оборотного капитала  поставляемое будет и наличие  оборотного квалифицированного персонала. Важно  этих повышать его  принципом ква-
лификацию, особенно  соблюдении руководящего персонала,  необходимость а также тех  оборотный работников, кто  величину непосредственно участву-
ет  принципом в процессе планирования  принципом оборотных средств,  участвует их финансирования и эффективного  повышения их использова-
ния. 
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Туризм – одно из важных направлений, которое влияет на рост экономики региона и государства 

в целом. 
Самарская область входит в перечень перспективных туристических регионов, имеющих высокий 

туристический потенциал и проявляющих наибольшую активность в подготовке инвестиционных проек-
тов. На территории Самарской области сосредоточены уникальные природные и рекреационные   ре-
сурсы, объекты национального и мирового культурного и исторического наследия, проходят важные 
экономические, спортивные и культурные мероприятия. 

Целью данного статистического анализа является изучение такого вопроса, как развитие туризма 
в  Самарской области. В статье рассмотрим варианты государственного развития региона, выявим про-
грессивную динамику развития этой отрасли [6, с. 96]. 

Основными видами туризма в Самарской области являются: культурно-познавательный, лечеб-
но-оздоровительный отдых, экологический, событийный, сельский и этнографический туризм, велоси-
педные и конные маршруты [3, с. 60]. 

Самарская область является одним из красивейших и интереснейших  мест в России.  
Самара славится своей протяженной набережной, памятными монументами, просторными пло-

щадями,  крупнейшим музеем Поволжья – Самарским художественным, а так же возможностью посе-
тить старейший пивоваренный завод России – «Жигулевский» 

Город Тольятти известен своими Преображенским и Покровским соборами, а так же техническим 
музеем ВАЗа. 

Сызрань – купеческий город XIX века. В городе  можно посмотреть остатки Сызранского кремля, 



 

 

 

Казанский кафедральный собор и здания в стиле модерн. 
В Ширяево интересны Дом-музей Ильи Репина и Александра Ширяевца, Каменная чаша с источ-

ником, Верблюд-гора. 
Самарская Лука - полуостров в излучине Волги, который состоит из двух частей: это Жигулевский 

заповедник и  национальный парк «Самарская Лука».  
Постановлением правительства Самарской области от 22 апреля 2015 года была утверждена 

Государственная программа Самарской области «Развитие туристско-рекреационного кластера в Са-
марской области» на 2015-2025 годы. 

Целью программы является развитие туристическо-рекреационного кластера в Самарской обла-
сти, диверсификация и усиление преимуществ туристского продукта Самарской области. 

Для достижения данной цели необходимо решение таких задач как: 
совершенствование системы мониторинга и управления туристской отраслью, создание благо-

приятных условий для формирования туристско-рекреационного кластера в Самарской области; про-
ведение мероприятий по развитию туризма в ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 
году; создание условий для реализации государственных услуг (работ) в сфере туризма. 

Реализация Государственной программы осуществляется за счет средств областного  бюджета. 
 

Таблица 1  
Объемы финансирования программы 

Год Средства областного бюджета (тыс. руб.) Год Средства  областного бюджета (тыс. 
руб.) 

2015 9141,508 2021 9162,908 

2016 9162,908 2022 9162,908 

2017 9162,908 2023 9162,908 

2018 9162,908 2024 9162,908 

2019 9162,908 2025 9162,908 

2020 9162,908 Итого 100770,588 

 
Реализация мероприятий Государственной программы направлена на достижение следующих 

результатов: 
-  осуществление мониторинга в сфере туризма, привлечение дополнительных  
 средств из внебюджетных источников на развитие туристской инфраструктуры; 

          - повышение качества и увеличение объема предлагаемых туристских услуг; 
          - увеличение въездного туристского потока, повышение узнаваемости региона; 
          - развитие туристско-рекреационного комплекса Самарской области; 
          - повышение эффективности межведомственного взаимодействия по вопросам развития туризма 
в Самарской области;  
           - обеспечение 100-процентного объема выполнения государственного задания государственным 
бюджетным учреждением Самарской области "Туристский информационный центр", 
подведомственным департаменту туризма Самарской области [5, с. 50]. 

В сфере туристической индустрии отмечается ряд проблем, таких как: 
- недостаточно активное продвижение туристского потенциала Самарской области на мировом 

и региональных туристских рынках; 
-недостаточное разнообразие конкретного туристского продукта; 

недостаточная конкурентоспособность регионального туристского продукта (соотношение "цена - ка-
чество" не соответствует принятым мировым стандартам); 

- недостаточное использование возможностей туров выходного дня;  
- преобладание культурно-познавательного туризма, в то время как общемировые тенденции 

демонстрируют популярность специализированных видов туризма, где ознакомление с достоприме-
чательностями является частью разнообразной программы пребывания туристов;  



 

 

 

- недостаточное использование фестивального, ярмарочного, выставочного потенциала в ту-
ристских целях (событийный туризм); 

- недостаточная информированность населения о туристском потенциале региона, отсутствие 
информационных блоков о достопримечательностях Самарской области на улицах, объектах серви-
са и объектах показа; 

- недостаточное развитие государственно-частного партнерства в сфере туристской деятель-
ности. 

Наиболее действенным способом решения выявленных проблем и повышения эффективности 
использования ресурсного потенциала туризма является применение программно-целевого метода. 

Статистический анализ прогрессии развития туризма в Самарской области 
Согласно анализу, в Самарской области с 2011 по 2014 год наблюдалось плавное увеличение 

количества туристических фирм [1, с. 33]. В период с 2014 по 2015 года прослеживается тенденция со-
кращения туроператоров в области (см. рис. 1), возможно это связано с банкротством туроператоров 
работавших в таких направлениях как Египет и Турция, которые в связи с политическими условиями 
были закрыты для российских туристов. Закрытие границ этих стран сказалось и на количестве россий-
ских туристов отправленных из Самарской области в зарубежные туры: в 2014 году – 59 тысяч человек, 
а в 2015 году – 40,6 тысяч человек [7]. 

 

 
Рис. 1. Количество туристических фирм в Самарской области 

 
Таблица 2 

Гостиничный бизнес 

Период 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число коллективных средств размещения 234 238 282 265 304 399 

Численность размещенных лиц (тыс. чел.) 540 577 825 811 805 662 

 
Немаловажным аспектом является подготовка кадров в любой отрасли, в том числе и туристи-

ческой. 
 

Таблица 3 
Выпуск специализированных кадров 

ВУЗ Количество 

Поволжский государственный университет сервиса  120 

Самарский государственный экономический университет 150 

Самарская государственная областная академия (Наяновой) 60 

Самарский государственный социально - педагогический университет 130 

Самарский государственный технический университет 98 

Итого 558 
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Природно-климатический фактор Самарской области располагает к развитию туризма в регионе 

[2, с. 176]. Наличие огромного культурного наследия, при правильном его использовании также способ-
ствует привлечению туристов в регион [4, с. 70]. 

Правительство области занимается разработкой целевых программ по развитию туристической 
сферы и привлечением инвестиций в данный сектор экономики. Ресурсные возможности Самарской 
области позволяют при соответствующем уровне развития туристической инфраструктуры существен-
но увеличить прием туристов в область.  
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Применение методов оценки привлекательности инвестиционных проектов, реализуемых про-

мышленными предприятиями, связана с учетом стоимости денег во времени (дисконтированием). По-
этому одной из первых трудностей, возникающих при осуществлении инвестиционного проектирования 
является проблема определения ставки дисконтирования. Эффективность использования таких пока-
зателей как чистая приведенная стоимость (NPV), внутренняя норма окупаемости (IRR),  индекс при-
быльности (PI) и других напрямую зависит от точности выбранного значения ставки дисконтирования. 
Использование завышенной ставки дисконтирования может вызвать отказ от принятия потенциально 
прибыльного проекта, а использование заниженного показателя – принятие решения о реализации 
убыточного проекта.  Так, изменение ставки дисконтирования на 1% для проекта длительностью 3-5 
лет приведет к изменение его чистой приведенной стоимости 1,5-2 % [1, c. 54]. 

Под ставкой доходности принято понимать норму доходности на вложенный капитал, требуемую 
инвестором. Иными словами, это ставка позволяющая определить, какую сумму инвестор должен вло-
жить сегодня, чтобы получить определенный доход в будущем. Ставка дисконтирования должна объ-
ективно характеризовать следующие параметры экономической системы предприятия: минимально 
гарантированный уровень доходности, который не зависит ни от типа инвестиций, ни от уровня инфля-
ции, ни от риска. При расчете ставки дисконтирования выделяют номинальную и реальную ставку. Но-



 

 

 

минальная ставка дисконтирования учитывает минимальный доход, уровень инфляции и риска, а ре-
альная ставка – только минимальный доход и уровень риска. 

В случае, если значения реальной ставки процента  и темпа инфляции  крайне малы, то возмож-
но  применение упрощённой формулы расчета  номинальной ставки процента (соотношение Ирвинга-
Фишера): 

rном=rf+rp+ip, 
где,  r – номинальная ставка процента, rf – безрисковая ставка доходности, rp – премия за риск, 

(доходность инвестиций, получаемая инвеститором сверх безрисковой доходности), ip – средний темп 
инфляции за исследуемый период [2, c. 67]. 

Такой метод расчета номинальной ставки процента весьма прост, однако, возможности его прак-
тического применения в условиях российской экономики крайне ограничены, такая модель Ирвинга-
Фишера предполагает уровень инфляции в величине 3-7%, а в России инфляция немного выше дан-
ных показателей. Другие методы не предполагают определения реальной и номинальной ставки про-
цента, если не оговорено, то, вовсе, учитывается только номинальная ставка процента. 

Ставка дисконтирования по своей сути определяет стоимость привлечения капитала: собствен-
ного или заемного. С точки зрения инвестора, этот индикатор показывает минимальный уровень до-
ходности на единицу вложенного капитала. 

Ставки стоимости собственного капитала принято определять методом кумулятивного построе-
ния как суммы ставки доходности альтернативного наименее рискованного варианта инвестирования и 
процентных премий за риск и усилия инвестора. Поэтому в качестве ставки наименее рискованного 
варианта инвестирования могут быть использованы такие показатели, как ставка рефинансирования 
ЦБ РФ, средние депозитные ставки банков высшей категории надежности, например ставки ЛИБОР 
(ставка межбанковских депозитов Лондонской фондовой биржи) или сложившаяся внутренняя доход-
ность собственного капитала компании.  

На основе кумулятивного метода ставку дисконтирования можно рассчитать следующим обра-
зом: 

r= rf+r1+r2…+rn,  
где rf – безрисковая ставка доходности, %; rn – премия за риск, по различным факторам риска,% 

[2, c.73]. 
В основе этого метода лежат следующие предположения: 
1) если бы инвестиции были безрисковыми, то инвестор требовал бы безрисковую доходность на 

свой капитал; 
2) чем выше риск проекта, тем более высокие требования предъявляются к доходности вложе-

ний [3, c. 121]. 
Наличие риска и премия за риск определяются на практике экспертным путем с помощью опроса. 

Качество оценки инвестиционных проектов определяют с учетом следующих видов риска: страновой, 
надежности участников, недополучения доходов и др. 

Известно, что компании довольно редко финансируют проекты из одного собственного источни-
ка. Если необходимо определить ставку дисконтирования инвестиционного проекта, финансируемого 
из множества источников, в том числе заемных, используют средневзвешенную стоимость капитала 
(Weighted Average Cost of Capital, WACC). WACC — есть средневзвешенная величина стоимости капи-
тала по различным источникам, взвешенная по доле каждого из источников в общей сумме инвестиций: 

rwacc=w1×r1+w2×r2…+ wn×rn , 

где — средневзвешенная стоимость капитала; w1, w2,…, wn— доли отдельных источников капи-
тала в общем капитале проекта; r1, r2,rn - стоимость различных типов капитала.  В западной экономиче-
ской литературе структуру капитала подразделяют часто только на собственные и заемные средства 
(без дальнейшей дифференциации). Поэтому расчет средневзвешенной стоимости капитала осу-
ществляют по формуле: 

rwacc = re×we+rd×wd× (1-T), 
где re — стоимость собственного капитала; we — доля собственного капитала; rd — стоимость за-



 

 

 

емного капитала; wd  — доля заемного капитала; Т — ставка налога на прибыль.  
Значение (1-T) — это так называемый «налоговый щит», который появляется при использовании 

заемного капитала. Заемные средства вычитаются из дохода компании, а с полученной разницы пла-
тится налог на прибыль и, следовательно, ставку средневзвешенной стоимости капитала можно 
уменьшить на величину налога на прибыль по компонентам стоимости заемного капитала [3, c 144]. 

В целом использование показателя средневзвешенной стоимости капитала (WACC) в качестве 
ставки дисконтирования имеет значительные преимущества, так как по ней можно судить о возможных 
вариантах альтернативного использования ресурсов (возврате денег акционерам и кредиторам про-
порционально их вкладам в капитал компании). 

Однако показатель WACC имеет определенные ограничения для применения:  
1) WACC — постоянная величина, но за время реализации проекта может меняться (если при-

влечь дополнительный капитал); 
2) WACC усредняет все риски компании, в то время как риски проектов могут сильно отличаться 

по степени и характеру; 
3) его использование в качестве ставки дисконтирования предполагает, что IRR должна быть 

больше стоимости капитала. Данное предположение верно, если компания вкладывает средства толь-
ко в один проект. В случае «портфеля» проектов выполнение условия (ERR > WACC) необязательно. 
Важно, что WACC «портфеля» проектов была больше WACC одного проекта в составе «портфеля», в 
то время как IRR одного или нескольких проектов из «портфеля» может оказаться меньше WACC; 

4) он включат в себя поправку на риск, которая затем включается в формулу расчета сложного 
процента. Нельзя быть уверенным, что риск  

Таким образом, использование средневзвешенной стоимости капитала в качестве ставки дискон-
тирования позволяет глубже оценить экономическую ситуацию. Может оказаться, что проект с чистой 
текущей стоимостью больше нуля (NPV > 0) или внутренней нормой окупаемости больше стоимости 
капитала (IRR > WACC) следует отклонить из-за высоких рисков. Следовательно, рассчитав показатели 
качества инвестиционного проекта по ставке дисконтирования, равной средневзвешенной стоимости 
капитала, следует рассмотреть эти же показатели с другими ставками дисконтирования, учитывающи-
ми риск реализации проекта. 

Таким образом, среди наиболее распространенных методов расчета ставки дисконтирования 
можно выделить суммирование доходности наименее рискованного варианта инвестирования, темпа 
инфляции и премии за риск, средневзвешенную стоимость капитала, кумулятивное построение ставки 
дисконтирования. Каждый из них имеет свои достоинства и ограничения применения. Так, метод куму-
лятивного построения ставки дисконтирования крайне субъективен, а метод суммирования, эффектив-
но отражающий ставку дисконтирования только при малых уровнях инфляции, мало применим в рос-
сийских условиях. 

Метод средневзвешенной стоимости капитала, на наш взгляд, является эффективным способом 
определения ставки дисконтирования, позволяющим в современных условиях неопределенности влия-
ния факторов внешней среды формализовано учесть структуру капитала при реализации инвестицион-
ных проектов промышленных предприятий, а также риски участников инвестиционного процесса. 
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необходимо решать. Решение данных проблем позволит урегулировать вопросы ответственности ра-
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Управление охраной труда в России всегда было государственной задачей, что и прописано в ст. 

210 Трудового кодекса РФ. Эта задача должна решаться на каждом этапе развития общества. Приня-
тый в декабре 2001 г. Трудовой кодекс РФ дал новый толчок развитию трудового права в России. В 
2006 г. редакция Трудового кодекса была серьезно переработана в связи с выявленными недостатка-
ми. В настоящее время редакция Трудового кодекса приняла надлежащую рабочую форму  и, по сути, 
является правовой базой трудового законодательства. 

После принятия Трудового кодекса РФ прошло уже 15 лет и можно проанализировать, как разви-
вались некоторые аспекты трудового законодательства и охраны труда в нашей стране и какие про-
блемы еще оказались нерешенными. 

Принятие Трудового кодекса РФ было большим достижением нашей страны, т.к. позволило 
впервые создать единый государственный правовой документ в области трудового права. Вместе с тем 
в нем были допущены ряд ошибок, что потребовало в 2006 г. изменить редакцию многих статей.  

Серьезный удар по развитию управления охраной труда в России был нанесен в 2004 г., когда в 
стране был очень высокий уровень производственного травматизма. В этом году Президентом России 
проводилась административная реформа. Взяв за модель административного управления модель 
США, в нашей стране было ликвидировано Министерство труда и социального развития, хотя в США 



 

 

 

Министерство труда (United States Department of Labor) было действующим. При этом уровень произ-
водственного травматизма в России был намного выше, чем в США и других развитых стран.  Только в 
2012 г. в России было восстановлено министерство труда и социальной защиты. Такая непоследова-
тельная государственная политика в области развития управления охраной труда в России нанесла 
вред нашему государству. Были потеряны квалифицированные управленческие кадры, не выпускались 
новые нормативные документы в области охраны труда, а действующие устарели.  

Сейчас трудовое законодательство в нашей стране находится в стадии развития. Каждый год в 
Трудовой кодекс добавляются новые статьи, уточняющие формулировки для того, чтобы на уровне 
государства была обеспечена защита жизни и здоровья трудящихся всех профессий, чтобы была 
обеспечена безопасная и здоровая производственная среда. Вместе с тем многие вопросы остаются 
нерешенными и тормозят развитие трудового законодательства. Один из таких вопросов – ответствен-
ность работодателей за нарушение требований нормативно-правовых актов трудового законодатель-
ства. С 1 января 2015 года в соответствии с федеральным законом № 421-ФЗ («Федеральный закон № 
421-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в связи 
с принятием федерального закона «О специальной оценке условий труда». Российская газета, 31 де-
кабря 2013 г., № 6272) была повышена уголовная и административная ответственность работодателей 
за нарушения требований охраны труда. Вроде казалось, что повысили ответственность, хотя она бы-
ла и раньше, но работодатель находит множество лазеек ухода от ответственности на законодатель-
ном уровне. Например, если инспектор Роструда нашел недостатки на предприятии по невыполнению 
требований трудового законодательства или охраны труда, он может серьезно оштрафовать руководи-
теля предприятия и сделает попытку заставить его исправить ситуацию. То здесь работодатели уходят 
от ответственности за счет смены названия предприятия, изменения юридического или фактического 
адреса, или его банкротства. На этом дело закрывается. Такая практика длится  уже многие годы и за-
конодательно не решается. Даже судебные решения не всегда приводят к положительным результа-
там. Например, в г. Томске 30 ноября 2012 г. произошла трагедия – при установке бригадой работников 
натяжного потолка в одной из квартир 9-ти этажного дома взорвался газовый баллон. Погибло 4 чело-
века, в том числе жильцы квартиры. Были установлены виновные, прошел суд, назначена компенсация 
семьям погибших за счет виновной фирмы, однако работодатель фирмы для ухода от материальной 
ответственности обанкротил ее [1]. И таких примеров достаточно много. В таких случаях законодатель-
но должен быть поставлен административный заслон. Например, если хочешь сменить название пред-
приятия или сменить юридический адрес, рассчитайся сначала по своим долгам, иначе новую фирму 
нельзя открыть. Тогда у владельцев фирм отпадет такое желание ухода от ответственности.  

К другой проблеме следует отнести неудовлетворительное отношение к трудовому законода-
тельству со стороны нашего Правительства, что подтверждается невыполнением ст. 133 Трудового 
кодекса РФ – «МРОТ устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации фе-
деральным законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления». Данная статья существует в Трудовом кодексе с февраля 2002 г. и по настоящее время. За это 
время руководителями страны были одни и те же лица, однако за 15 лет правительство так и не удо-
сужилось дать объяснения своим работающим жителям страны, будет ли и когда эта статья реализо-
вана или нет. Похоже, что Правительство нашей страны и не делает попыток, чтобы 131-я Конвенции 
Международной организации труда «Об установлении минимальной заработной платы» (Принята в г. 
Женеве 22.06.70 на 54-ой сессии Генеральной конференции МОТ) нашей страной была ратифициро-
вана, т. к. при ратификации необходимо будет сразу уравнять МРОТ и величину прожиточного мини-
мума. Сейчас они по России составляют следующие величины: МРОТ – 7500 руб, прожиточный мини-
мум для работающего населения – 10466 руб, причем он был снижен в последнее время на 212 руб.  

Многие разработанные программы в области охраны труда и выполнения трудового законода-
тельства, которые надо было бы реализовывать в нашей стране, или не приняты, или спокойно прова-
лены. Так утвержденная Президентом РФ 9 октября 2007 г. за № 1351 Концепция демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 г. [2] поставила перед собой задачу в сфере охра-
ны труда – сократить уровень смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве и 



 

 

 

профессиональных заболеваний за счет перехода в сфере охраны труда к системе управления про-
фессиональными рисками, т.е. за счет перехода на новую систему управления охраной труда. Однако 
реализация этой задачи по ряду причин затормозилась и сейчас Правительство РФ уделяет ей незна-
чительное влияние, а работодатели не спешат ее реализовывать. Например, в Томской области про-
веденный мониторинг в 2016 году среди строительных организаций показал, что ни в одной организа-
ции не реализована новая система управления охраной труда, основанная на оценке профессиональ-
ного риска [3].  Аналогичная ситуация и во многих других отраслях промышленности. 

Пытаясь реализовать задачи, поставленные в Концепции демографической политики, в 2007 
Министерством здравоохранения и социального развития РФ была разработана Концепция Программы 
действий по улучшению условий и охраны труда - «Безопасный труд» (до 2025г.) [4]. Концепция явля-
лась частью демографической программы и шла в ее развитие, однако не была утверждена Президен-
том России. Затем была разработана отдельная Программа «Безопасный труд» на 2008-2010 годы [5]. 
Программа базировалась на зарубежном опыте и за 3 года в России должны были освоить по этой про-
грамме около 1,5 млрд. рублей. Данная программа была утверждена Приказом Минздравсоцразвития 
РФ № 586 от 23.10.2008. В 2015 году 5 июня Постановлением Правительства РФ за № 1028-р была 
утверждена Концепция повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2015–2020 годы) [6], 
разработанная Рострудом. В ней прописывается, что реализация программы будет осуществляться 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. Можно смело 
предположить, что из-за финансового кризиса эта программа не будет выполнена в полном объеме. В 
настоящее время в планах Минтруда стоит разработка новой программы «Безопасный труд» на 2018–
2025 годы [7] . Данная Программа пойдет в рамках плана мероприятий по реализации Концепции демо-
графической политики. Она должна создать  нормативную базу в России для формирования культуры 
безопасного труда, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Что 
это будет за Программа и как она будет реализована, покажет время. 

Изложенные выше некоторые проблемы в области трудового законодательства в России требу-
ют своего решения на федеральном уровне, и чем быстрее они будут решены, тем быстрее будет со-
здана эффективная система управления охраной труда в России, что позволит снизить уровень трав-
матизма на производстве.   
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В современных условиях рыночной экономики предприятиям приходится взаимодействовать в 

атмосфере повышенной конкуренции, которая, в свою очередь, стимулирует их к развитию и прогрессу, 
а также к непрерывному процессу совершенствования взаимодействия, как во внутренней, так и во 
внешней среде предприятия, что позволят им приобрести или усилить свои конкурентные преимуще-
ства.  

С целью повышения своей конкурентоспособности необходимо постоянно совершенствовать 
взаимодействие между звеньями предприятия, оттачивая их работу, анализировать имеющиеся дан-
ные с целью снижения издержек производства, наращивать качество и надежность собственной про-
дукции.  

Одними из таких способов является концепция Бережливого производства, данная концепция 
управления производственным предприятием основана на постоянном стремлении к устранению всех 
видов потерь. Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса 
каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя.  

Одним из методов внедрения данной концепции является метод «Кайдзен» — японская фило-
софия или практика, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов производ-
ства, разработки, вспомогательных бизнес-процессов и управления, а также всех аспектов жизни[1, c. 
11]. 

«Кайдзен» в бизнесе — постоянное улучшение, начиная с производства и заканчивая высшим 
руководством, от директора до рядового рабочего. Улучшая стандартизованные действия и процессы, 
цель «Кайдзен» — производство без потерь.  

В рамках данного метода достигается повышенное вовлечение сотрудников компания к совер-
шенствованию бизнес-процессов. Например, вклад работников нижнего звена не должен ограничи-



 

 

 

ваться только физическим трудом, так как бывает, что именно от них можно получить предложение, 
способное значительно улучшить их собственную работу, сделать ее более надежной, а какой-либо 
бизнес процесс – более эффективным.  

Для оптимального взаимодействия и получения обратной связи, в СССР, а затем в России было 
поддержано рационализаторское движение: были разработаны методические рекомендации по орга-
низации и проведению рационализаторской работы на предприятиях, инструкции о порядке выплаты 
вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения.  

Рационализаторскую деятельность можно отнести к одному из методов бережливого производ-
ства, так как некоторые из предложений сотрудников позволяют оптимизировать бизнес-процессы.  

Рационализация (от лат. Rationalis – разумный) – это действия, направленные на усовершен-
ствование, улучшение машин, оборудования, технологии, применяемых материалов, организации про-
изводства и т.п. [2, c. 70]. 

Рационализаторское предложение носит творческий характер, но самое главное, оно периодиче-
ски позволяет найти наиболее экономное решение, способное выполнить поставленные задачи с 
наименьшими затратами трудовых и прочих ресурсов. 

Во время подготовки данной статьи был обнаружен яркий пример определения и внедрения ра-
ционализаторского решения:  «На Курской ТЭС была проблема, с тем, что в летний период температу-
ра воздуха существенно повышается. При этом снижается содержание кислорода в воздухе. Поэтому, 
при сжигании топлива, выход тепла от этого процесса падает, что приводит к резкому падению выра-
ботки электроэнергии. На предприятие от производителя турбины поступило предложение по внедре-
нию системы охлаждения воздуха стоимостью 15 млн. рублей. В это же время сотрудник организации 
предложил проложить трубы с артезианской водой, поступающие в душевые таким образом, чтобы они 
охлаждали воздух, а зимой, при отрицательных температурах, не позволяла бы замерзать трубам, так 
как данная вода обладает постоянной температурой в +10 градусов. Затраты на прокладку труб для 
артезианской воды составили 10 тыс. руб. против полученного эффекта в 20 млн. руб. в год на увели-
чение выручки за электроэнергию» [3]. 

На мой взгляд, рационализаторская деятельность, является одним из самых доступным спосо-
бов оптимизации деятельности предприятия, так как для ее внедрения не требуются большие затраты, 
главное – располагать сотрудниками способными к аналитической деятельности. Для эффективной 
работы по данному направлению  Роспатентом и Минпромом России в 1996 году были разработа-
ны «Методические рекомендации по организации и проведению рационализаторской работы на пред-
приятиях Российской Федрации» [4].  

Согласно данным рекомендациям для организации и проведения рационализаторской работы на 
предприятиях необходимо: разработать и утвердить положение о рационализаторских предложениях; 
определить работника, на которого будет возложена работа, связанная с данной деятельностью, в ча-
сти оформления рационализаторских предложений, ведения первичной документации, оказания все-
сторонней помощи рационализаторам. Также в данном документе отражены критерии и порядок пода-
чи и регистрации заявления на рационализаторское предложение, порядок его рассмотрения, исполь-
зование одобренных рационализаторских предложений и выплата вознаграждения за утвержденное 
рационализаторское предложение.  

Рационализаторским предложением признается техническое решение, являющееся новым и по-
лезным для предприятия, организации или учреждения, которому оно подано, и предусматривающее 
создание или изменение конструкции изделий, технологии производства и применяемой техники или 
изменение состава материала, а также новое для предприятия организацион¬ное решение, дающее 
экономию трудовых, сырьевых, топливоэнергетических и других материальных ресурсов, или иной по-
ложительный эффект. Новым техническое решение признается, если до подачи заявления по установ-
ленной форме данное или такое же решение: 

- не использовалось на предприятии, в организации или учреждении, которому оно подано; 
- не было известно предприятию в степени, достаточной для его практического осуществления; 



 

 

 

- не предусмотрено обязательными для предприятия, организации или учреждения нормативами 
(стандартами, нормами, техническими условиями и т.п.)[5, c. 679]. 

Для признания предложения рационализаторским, оно должно быть подано в письменном виде 
до его использования. Исключением являются случаи, когда решение использовалось по инициативе 
автора в течение не более 3 месяцев до подачи заявления. Рационализаторское предложение должно 
представлять собой результат самостоятельной работы автора (соавтора), подавшего предложение. 
Представленные материалы (описание, чертежи, схемы, эскизы) должны содержать данные, достаточ-
ные для практического осуществления предложения. 

Не признаются рационализаторскими предложения: 
- ставящие лишь задачу или только определяющие эффект, который может быть получен от 

применения предложения, без указания конкретного решения; 
- снижающие надежность, долговечность и другие показатели каче-ства продукции или ухудша-

ющие условия труда, качество работ; 
- созданные специалистами в порядке выполнения конкретного служебного задания или дого-

ворных работ. 
Однако предложения специалистов могут признаваться рационализаторскими, если они относят-

ся: 
- к разрабатываемым этими специалистами проектам (рабочим чертежам или техническому про-

екту) – после их утверждения; 
- к конструкции – после приемки серийного (головного) образца; 
- к технологическому процессу – после приемки его в эксплуатацию в установленном порядке. 
Предложения специалистов, не относящиеся к разрабатываемым ими проектам, конструкциям, 

технологиям, могут признаваться рационализаторскими. Обязательным условием является улучшение 
технико-экономических характеристик проектов, конструкций и технологических процессов. 

Важной особенностью является то, что для определения предложения рационализаторским 
необходимо письменное заявление от автора, в нем обязательно указывается наименование предло-
жения, приводится описание сущности предложения, в необходимых случаях прилагаются чертежи, 
схемы, эскизы. В заявлении должны быть перечислены соавторы, творческим трудом которых создано 
предложение, также в разделе «Описание предложения» должны быть изложены недостатки суще-
ствующей конструкции изделия, технологии производства и применяемой техники или состава матери-
ала, устраняемые предложе-нием, цель предложения, содержание предлагаемого технического реше-
ния, включая данные, достаточные для его практического осуществления, а также сведения об эконо-
мическом или ином положительном эффекте. 

Зарегистрированное на предприятии заявление направляется на заключение в службы, к дея-
тельности которых оно непосредственно относится.  

В заключении должно быть подтверждено наличие в предложении технического решения, дана 
оценка его новизны и полезности. Эти данные указываются в разделе заявления «Заключение по 
предложению» и подписываются должностными лицами, составившими заключение. 

По предложению могут быть приняты следующие решения: 
- признать предложение рационализаторским и принять к использованию; 
-     провести опытную проверку предложения; 
-     предложение отклонить [5, c. 686]. 
Решение принимается руководителем предприятия или руководителем соответствующего под-

разделения, на которое это возложено приказом по предприятию. 
Решение об отклонении предложения должно содержать мотивы отклонения, данный факт очень 

важен, так как у сотрудников должен поддерживаться устойчивый интерес к данной деятельности, они 
должны видеть, что все их предложения рассматриваются.  

После вынесения решения о признании предложения рационализаторским и принятии его к ис-
пользованию, в течение месячного срока каждому из соавторов предложения выдается удостоверение 
рационализатора. 



 

 

 

Факт использования рационализаторского предложения подтверждается актом. Акт должен быть 
составлен не позднее месячного срока с начала использования. 

Размер вознаграждения за рационализаторское предложение и порядок его выплаты определя-
ются предприятием, а также на основании договора между предприятием и автором (соавторами).  

Анализируя результаты рационализаторской деятельности в  СССР,  мной было установлено, 
что  минимальная выплата составляла 10 рублей, максимальная 5 000 рублей, при годовой экономии 
по рационализаторскому вознаграждению от 100 000 рублей и выше [6]. Из открытых источников мной 
были найдены данные по выплатам за рационализаторскую деятельность в ОАО «РЖД»: минимальная 
выплата составила 2 000 рублей, максимальная 1 000 000 рублей [7]. В целом наблюдается сохранен-
ный разрыв между минимальной и максимальной выплатой.  

Подводя итог вышесказанному хочется отметить, что проведение рационализаторской деятель-
ности на предприятии является одним из эффективных способов оптимизации затрат и усиления кон-
курентных преимуществ. Положительным моментом является вовлечение сотрудников организации в 
данный процесс, особенно молодых специалистов предприятия, также необходимо отметить относи-
тельно недорогую стоимость реализации данного процесса. На данный момент практически все круп-
ные компании внедрили положения по рационализаторской деятельности и успешно применяют его на 
практике.  

Например, положительный эффект от применения рационализаторских предложений только в 
одном дочернем предприятии  ПАО «Газпром» за 2014 год составил более 200 миллионов рублей[8].   

В связи с этим, важным является поддержание и рост интереса к данной деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена роль органов казначейства в принятии бюджета, в особен-
ности бюджета муниципального образования. Проанализирована деятельность органов Федерального 
казначейства на соответствие российского бюджетного законодательства. В частности, казначейство 
выполняет свои функции в соответствии с Бюджетным кодексом. В данной статье изучена необходи-
мость роль органов Федерального казначейства в исполнении бюджета муниципального образования.   
Ключевые слова: бюджет, муниципальное образование, Федеральное казначейство, Бюджетный ко-
декс, платежи, расходы.    
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Abstract: This article considers the role of the Treasury in the adoption of the budget, especially the budget of 
the municipality. The activity of bodies of the Federal Treasury in compliance with the Russian budget legisla-
tion. In particular, the Treasury carries out its functions in accordance with the Budget code. In this article, the 
necessity of the role of bodies of the Federal Treasury in the execution of the municipal budget. 
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В систему органов, обладающих полномочиями в сфере исполнения бюджета, входят финансо-

вые органы, органы денежно-кредитного регулирования, органы государственного (муниципального) 
финансового контроля, которые выполняют свои функции и полномочия на каком-либо уровне. Одним 
из таких органов, имеющих право осуществлять кассовые поручения по доходам и расходам любого 
уровня бюджета, являются органы Федерального казначейства. 

Если говорить об исполнении бюджетов муниципальных образований по доходам, то в соответ-
ствии со статьей 166.1 Бюджетного кодекса РФ [1] Федеральное казначейство производит распределе-
ние доходов бюджетной системы Российской Федерации от налогов, сборов и иных поступлений с уче-
том возвратов (зачетов, уточнений) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы, между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, 
действующим в текущем финансовом году, установленным настоящим Кодексом, законом (решением) 



 

 

 

о бюджете и иными муниципальными правовыми актами, и их перечисление на единые счета соответ-
ствующих бюджетов в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. Для 
открытия, переоформления или закрытия лицевого счета организации, учреждение должно предста-
вить следующие документы, согласно Приказу Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. № 21н 
«О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначей-
ства»  - заявление на открытие, переоформление, закрытие лицевого счета организации; карточку об-
разцов подписей с заверенными подписями директора и главного бухгалтера учреждения и с соответ-
ствующей заверкой (нотариально, либо вышестоящей организации). Таким образом, главным докумен-
том по ведению счетов организации является карточка образцов подписей. 

 Орган Федерального казначейства перечисляет средства, необходимые для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, с единых счетов соответствующих бюджетов на соответству-
ющие счета Федерального казначейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, установленном Министер-
ством финансов Российской Федерации.  

Что касается исполнения бюджета муниципальных образований по расходам, то в соответствии с 
вышеуказанной статьей Бюджетного кодекса РФ [1] роль Федерального казначейства состоит в следу-
ющем. 

Во-первых, оно открывает в Центральном банке Российской Федерации и кредитных организаци-
ях счета по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кассовое обслужива-
ние исполнения которых в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществляет-
ся Федеральным казначейством, и иные счета для учета средств, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, устанавливает режим этих счетов в соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ.  

Во-вторых, оно устанавливает порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.  

В-третьих, Федеральное казначейство осуществляет в установленном им порядке открытие и ве-
дение лицевых счетов для учета операций администраторов доходов бюджетов, финансовых органов 
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), а также по поручению высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администра-
ции муниципального образования) в соответствии с заключенным соглашением открывает и ведет ли-
цевые счета для учета операций главных администраторов и администраторов источников финансиро-
вания дефицита, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации (местных бюджетов). 

Также Федеральное казначейство обеспечивает в пределах остатков средств на счетах бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации проведение кассовых выплат из бюджетов от имени и 
по поручению администраторов доходов бюджета, администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета, финансовых органов или получателей средств бюджета, лицевые счета которых от-
крыты в органах Федерального казначейства. 

Помимо этого, необходимо отметить, что в порядке, установленном Федеральным казначей-
ством, отдельные функции финансовых органов субъектов Российской Федерации и финансовых орга-
нов муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов могут осуществляться 
органами Федерального казначейства на основании соглашений между ними и высшими исполнитель-
ными органами государственной власти субъектов Российской Федерации или, соответственно, мест-
ными администрациями муниципальных образований.  

Орган федерального казначейства проверяет все платежные документы на предмет правильно-
сти их оформления, целевого характера платежей, соответствия расходов утвержденной смете и ли-
митам бюджетных обязательств.Все операции по платежным документам осуществляются в пределах 
остатка средств по статье экономической классификации, и при этом контролируется целевое назначе-



 

 

 

ние платежей. Банки, напротив, осуществляют операции пределах остатка средств на лицевом счете и 
назначение платежа не контролируют. 
         Финансирование расходов включает два последовательных действия: разрешение на осуществ-
ление платежа и собственно платеж. Органы казначейства несут ответственность за полноту и свое-
временность перечисления бюджетных средств их получателям. Платеж осуществляется казначей-
ством в день совершения разрешительной надписи, при этом средства списываются с единого бюд-
жетного счета. Все платежные документы, принятые от распорядителей, направляются казначейством 
в банк, который исполняет их через лицевой счет казначейства. Банк осуществляет операции по лице-
вому счету в пределах остатка средств на нем, за сумму и назначение платежа он ответственности не 
несет. 

Бюджетным кодексом РФ [1] предусмотрено, что региональные и местные бюджеты формируют-
ся и исполняются органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправле-
ния самостоятельно. С точки зрения экономии денег налогоплательщиков и достижения тех целей, ра-
ди которых создается казначейская система, желательно использование единой организационно-
правовой основы, стандартов и бюджетных технологий на всех уровнях бюджетной системы. Целесо-
образным было бы создание единой системы казначейских органов во главе с ГУФК (Главное управле-
ние Федерального казначейства). Это не ущемляло бы права принятия решений региональными и му-
ниципальными финансовыми органами, но исключило бы конфликт интересов, который неизбежен, 
когда один и тот же орган власти и принимает решение, и исполняет его, и контролирует исполнение. 
Создание такой системы должно базироваться на необходимом правовом фундаменте. 

Также, орган Федерального казначейства заинтересован в участии государственных организаций 
по осуществлению работы государственных закупок на сайте www.zakupki.gov.ru и www.bus.gov.ru. На 
данных электронных носителях организации государственного управления осуществляют свою дея-
тельность в соответствии  с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Фе-
деральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц».  

Таким образом, подводя итоги по данной теме об органе Федерального казначейства, отметим 
следующие аспекты. 

 Орган Федерального казначейства, представляя интересы государства, берут под контроль дей-
ствия участников процесса исполнения бюджета муниципального образования, в том числе. Они сле-
дят за целевым использованием бюджетных средств, выясняют обоснованность предназначаемых 
объемов финансирования. 

Бюджет муниципального образования бюджетной системы России должен исполняться казна-
чейским способом на основе принципа единства кассы. Главным принципом исполнения муниципаль-
ного бюджета становится отражение всех операций и также средств бюджета муниципального образо-
вания в системе балансовых счетов Федерального казначейства РФ. Можно подчеркнуть, что еще од-
ним главным аспектом в организации работы органа Федерального казначейства, должен быть баланс 
между доходами и расходами всех уровней бюджета Российской Федерации, и тогда возможно бюджет 
муниципального образования будет оставаться на необходимом уровне. 
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Анализ перспектив развития, как политической системы мирового хозяйства, так и развития эко-

номики в целом свидетельствует о том, что основным фактором межстранового взаимодействия в 
начале XXI века является энергетика. Страны «Большой восьмерки» определили для себя основные 
глобальные проблемы, которые до сих пор решаются на повестке дня человечества – это «энергоэф-
фективность – энергобезопасность -  и климат». Но, как всем известно, углеводородные энергоносите-
ли носят не возобновляемый характер, а так же существует необходимость сокращения выбросов пар-
никовых газов, поэтому особое значение в обеспечение энергобезобасности приобрело развитие атом-
ной энергетики. 

Цель исследования изучить основные тенденции развития атомной промышленности. Для этого 
я оценю существующие программы развития атомной энергетики. 

Атомная отрасль России является одной из немногих высокотехнологичных отраслей, продукция и 
услуги которых характеризуются достаточно высокой международной конкурентоспособностью. Развитие 
одной из ее основных подотраслей – атомно - энергетического комплекса (АЭК) – может не только обеспе-
чить стабильное энергоснабжение страны, но и стать локомотивом модернизации российской экономики.  

После Чернобыльской аварии и распада СССР атомная отрасль, как и вся страна, пережила тя-
желые времена. Однако поддержка властей, а также начало зарубежной экспансии обеспечили приток 
финансовых средств и позволили сохранить одну из немногих высокотехнологичных и конкурентных 
отраслей страны, которые остались после распада СССР. В настоящее время АЭК России представ-



 

 

 

лен 35 действующими энергоблоками 10 АЭС общей номинальной мощностью 27,9 ГВт, которые обес-
печивают 16% общего производства электроэнергии страны. Значительную роль АЭС играют в Евро-
пейской части страны: в Южном, Северо-Западном и Центральном федеральных округах на АЭС при-
ходится около 30%, более 33% и более 35% выработки электроэнергии соответственно. Коэффициент 
использования установленной мощности АЭС России в 2011 году составил 81%, что более чем на 20 п. 
п. превышает показатели, наблюдавшиеся в 1990-е годы.[1]  

 Атомная энергетика России обеспечивает экономию органического топлива (73 млн. т н. э. в 
год), запасы которого постепенно сокращаются. Кроме того, атомная энергетика является единствен-
ным надежным и доступным источником базовой нагрузки, использование которого не ведет к увели-
чению антропогенного воздействия на окружающую среду. Так, замещение атомной генерации уголь-
ной привело бы к росту выбросов CO2 в России на 311 млн. т в год и на 174 млн. т в год в случае  за-
мещения газовой генерацией (учитываются выбросы при производстве тепловой и электрической энер-
гии). Более того, АЭС не являются источниками выбросов в атмосферу таких вредных веществ, как 
SO2, NOX, а также твердых частиц (сажа, пыль, зола), которые наносят значительный вред здоровью 
человека. [2, стр.14] 

Россия занимает ведущие позиции на международных рынках ядерных технологий и услуг. Так, в 
настоящее время за пределами России ведется строительство 34 энергоблоков, что с учетом строи-
тельства 8 реакторов на ее территории обеспечивает около 25% мирового рынка реакторостроения. В 
ближайшие 2-3 года ожидается начало строительства еще 13 энергоблоков в 6 странах мира. Общий 
объем заказов на 2016- 2030 годы оценивается на уровне почти 290 млрд. долл. Кроме того, на Россию 
приходится 39 % мирового рынка услуг по обогащению урана, 17% мирового рынка по поставкам ядер-
ного топлива для АЭС и 13% мировой добычи урана. [3] 

 Планы развития . В отношении планов развития отрасли следует отметить, что все стратегиче-
ские документы, определяющие перспективы АЭК в России, были приняты в прошлом десятилетии и 
устарели: Федеральная целевая программа «Развитие атомного энергопромышленного комплекса 
России на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года» от 2006 года, плюс Постановление Прави-
тельства РФ О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие 
атомного энергопромышленного комплекса"  от 28 марта 2017г, Генеральная схема размещения объ-
ектов электроэнергетики до 2020 года (ГС-2020) от 2008 года (позднее была в целом одобрена и 
направлена на утверждение ее корректировка до 2030 года) и Энергетическая стратегия России до 
2030 года (ЭС-2030) от 2009 года (табл.1). 

 
Таблица 1 

Сравнение прогнозов развития атомной энергетики России [4, 5, 6,7] 
 ЭС 2030 ГС 2020 МЭА 2012 

2015 2020 2030 2015 2020 2015 2020 2030 

Установленная мощ-
ность – всего (млн. кВт) 

239-267 275-315 355-445 180 161 247 266 306 

в том числе АЭС 28-33 37-41 52-62 25 21 27 32 34 

Производство электро-
энергии – всего (млрд. 
кВт·ч) 

1059- 1245 1350-1555 1800-2210 1482 1767 1121 1209 1380 

в том числе АЭС 194-220 247-282 356-437 246 362 193 230 264 

 
Так, согласно Энергетической стратегии, к 2030 году в России необходимо ввести в эксплуатацию 

27-37 ГВт новых мощностей АЭС (или 1,3-1,8 ГВт ежегодно в период 2010-2030 годов). [4] Для сравне-
ния, в течение всего советского периода на территории России было введено 19,6 ГВт (36,6 ГВт на 
территории всего СССР), а в постсоветский – 4,7 ГВт (включая 4-й реактор Балаковской АЭС, строи-
тельство которого было начато до 1991 года). По прогнозам ГС-2020, установленные мощности АЭС и 
вовсе будут сокращаться и в 2020 году составят 21 ГВт. Что касается более актуальной информации, 
то, по последним прогнозам ГК «Росатом», номинальная мощность российских АЭС к 2020 и 2030 го-



 

 

 

дам должна вырасти до 32 и 44 ГВт соответственно. Следует отметить, что значительный вклад в объ-
ем установленных мощностей может внести продление сроков службы АЭС до 44-45 лет. К 2020 году 
это позволит сохранить 2,8 ГВт, а к 2030 году – уже 17,3 ГВт мощностей АЭС. 

Одним из барьеров развития АЭК является ограниченная ресурсная база страны. В настоящее 
время потребление урана в России уже превышает объемы его внутренней добычи – около 4,5 и 3,5 
тыс. т в год соответственно. Разница покрывается за счет импорта, главным образом из Казахстана. 
Активное развитие АЭК будет способствовать увеличению импортной зависимости страны. Более того, 
растет спрос в мире и предложение за ним не успевает. Среднесрочными решениями данной пробле-
мы видятся использование оружейного плутония, увеличение внутренней добычи, активное участие в 
зарубежных проектах по добыче урана, а также улучшение технических характеристик сооружаемых 
реакторов, включая увеличение глубины выгорания топлива. Долгосрочным решением данной пробле-
мы должно выступить создание замкнутого топливного цикла с опорой на технологии IV поколения – 
реакторы на быстрых нейтронах (РБН), в развитии которых Россия выступает одним из мировых лиде-
ров. Активное внедрение РБН в России, которое планируется начать осуществлять с 2020-2025 годов, 
позволит также более эффективно решать одну из ключевых проблем отрасли – проблему обращения 
с радиоактивными отходами. Более того, РБН характеризуются более высокой степенью безопасности. 
В среднесрочной же перспективе проблемы безопасности планируется решать за счет строительства 
ректоров поколения III+ (с реакторными установками типа ВВЭР). 

Еще одной проблемой выступает обеспечение достаточной ресурсной обеспеченности развития. 
Высокие темпы развития отрасли потребуют значительных финансовых, производственных и людских 
ресурсов, особенно с учетом активной зарубежной экспансии. Кроме того, значительного внимания по-
требует научно-исследовательская деятельность, что обусловлено необходимостью развития и внед-
рения новых технологий, без которых долгосрочное и устойчивое развитие отрасли невозможно. 

Вывод 
Будущее всей отрасли во многом зависит от дальнейшего развития АЭК. Строительство АЭС внут-

ри страны и их эксплуатация позволят не только удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в 
стране, но также «поддерживать отрасль в тонусе» и способствовать развитию других ее сегментов (топ-
ливного и научного), что, в свою очередь, будет содействовать укреплению позиций России за рубежом. 
В кратко- и среднесрочной перспективе развитие АЭК, включая зарубежное направление, должно стро-
иться с учетом ресурсных возможностей отрасли, которые важно не переоценить. Опрометчивая «гонка 
за двумя зайцами» может негативно сказаться на развитии всей отрасли. Что касается долгосрочного 
развития, то его устойчивость полностью зависит от перехода на новые реакторные технологии. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению возможности сельскохозяйственной организации увели-
чить свою прибыль за счет изменений в сфере растениеводства. В статье уделяется внимание расчету 
резерва увеличения объема производства продукции за счет изменения структуры посевов. Рассчитан 
резерв увеличения производства подсолнечника и рапса за счет улучшения сортового состава. Также в 
статье рассчитана экономическая эффективность предлагаемых мероприятий. 
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Abstract: the Article is devoted to consideration of the possibility of agricultural organizations to increase their 
profits through changes in crop production. The article focuses on the calculation of reserve of increase of 
production volume due to changes in the structure of crops. The calculated reserve increase production of 
sunflower and rapeseed by improving varietal composition. The article also calculated the economic effic iency 
of proposed activities.  
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Любая организация заинтересована в увеличении размера получаемой прибыли.  Основными 

источниками увеличения прибыли является увеличение объема реализации продукции, снижение ее  
себестоимости, повышение качества продукции, поиск более выгодных рынков сбыта и т.д [1, с. 137].  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что увеличение прибыли способствует росту соб-
ственного капитала, а рост собственного капитала, в свою очередь, способствует улучшению финансо-
вого состояния организации.  

Увеличить прибыль можно за счет увеличения производства продукции путем расширения по-
севных площадей, совершенствованием структуры посевов и повышение урожайности культур [2, 
с.162].  

На основе одной из сельскохозяйственных организаций Рязанской области рассмотрим резерв 
увеличения объема производства продукции за счет улучшения структуры посевов, увеличив долю 



 

 

 

зерна на 150 га, за счет уменьшения площади под подсолнечник и  рапс соответственно на 80 га и 70 га 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 

Резерв увеличения объема производства продукции за счет изменения 
 структуры посевов 

Наименование 
культур 

Структура посевов, % Посевная площадь, га Урожайность 
за 3 года, 

ц/га 

Объем произ-ва при 
структуре посевов, ц 

фактич. возможная фактич. возможная фактич. возможная 

Зерно 54,76 61,90 1150 1300 17,13 19699,5 22269 

Подсолнечник 23,81 17,62 500 420 13,4 6700 5628 

Рапс 21,43 20,78 450 380 7,33 3298,5 2785,4 

Итого 100 100 2100 2100 - 29698 30682,4 

 
Увеличив долю зерна на 7,14% за счет уменьшения доли рапса и подсолнечника, получили ре-

зерв увеличения объема производства 984,4 ц. Но для расчетов нам понадобятся фактические данные 
за 2016 год, поэтому рассчитаем дополнительный валовой сбор зерна при урожайности 24 ц/ га, полу-
чили 3600ц (24*1300-24*1150). 

Для того чтобы организация получала не меньший доход от производства подсолнечника и рап-
са, чем в фактическом периоде – заменим их  сорта на более совершенные. Рассчитаем резерв увели-
чения объема производства продукции за счет повышения урожайности культур, путем внедрения бо-
лее урожайных сортов рапса и подсолнечника. Введем в производство сорта рапс «Таврион» и под-
солнечник «Родник», вместо используемых, с учетом уже изменившейся посевной площади (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Резерв увеличения производства подсолнечника и рапса за счет улучшения  
сортового состава 

Культура Урожайность, ц/га Посевная площадь, ц Объем производства, ц 

 факт план факт план факт план 

Рапс  15,2 18,8 450 380 6840 7144 

Подсолнечник 
 

12,9 22,7 500 420 6450 9534 

Итого - - 950 800 13290 16678 

 
Введя в производства улучшенные сорта рапса и подсолнечника объем производства увеличил-

ся на 3388 ц, несмотря на то, что посевная площадь была уменьшена. 
Обобщим результаты проведенных расчетов увеличения производства продукции растениевод-

ства (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Резервы увеличения производства продукции 

Вид резерва Продукция, ц 

Увеличение производ-
ства за счет: 

Зерно Рапс Подсолнечник Всего 

-улучшения структуры 
посевов 

+3600 - - +3600 

-использование более 
урожайных культур 

- +304 +3084 +3388 

Итого +3600 +304 +3084 +6988 

 



 

 

 

За счет выше названных мероприятий хозяйство может получить дополнительный объем про-
дукции, равный 6988 ц. 

Рассчитаем дополнительные затраты на предлагаемые  мероприятия (табл.4). 
 

Таблица 4 
Материальные затраты на дополнительный валовой сбор 

Вид резерва 

Дополнит. валовой 
сбор, ц 

Затраты, тыс. руб. 

увеличение производства 
за счет: 

на дополнительную покупку 
семян, с учетом сэконом-

ленных денежных средств, в 
связи с уменьшением пло-
щади посева рапса и под-

солнечника 

на замену семян 
 

-улучшения структуры 
посевов 

+3600 
270,12 - 

-покупка новых сортов 
рапса и подсолнечника 

+3388 
- 1163,3 

Итого +6988 270,12 1163,3 

 
Таблица 5 

Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий 

Показатели 
Факт  

(2016 г.) 
Проект  
(2018 г.) 

Проект в %  
к факту 

+,- % 

Урожайность, ц/га 18,68 21,23 +2,55 113,7 

Валовой сбор, ц 40905,0 47893,0 +6988,0 117,1 

Уровень товарности, % 63,4 68,7 +5,3 108,4 

Объем реализации, ц 25916,0 32904 +6,99 22,6 

Цена реализации 1 ц, тыс. руб. 0,73 0,73 - - 

Себестоимость 1 ц, руб. 
- производственная 
- коммерческая 

372,35 
587,7 

346,64 
504,54 

-25,71 
-83,16 

 
93,1 
85,8 

 

Выручка от реализации, тыс. руб. 17733 24019,92 +6286,9 135,5 

Себестоимость реализованного 
зерна, тыс. руб. 

15231 16601,44 +1370,4 109 

Прибыль от реализации, тыс. руб. +2502 +7418,48 +4916,48 296,5 

Уровень рентабельности, % 14,11 30,38 +16,27 - 

 
В результате увеличения площади посева под зерно за счет уменьшения площади под рапс и 

подсолнечник, произошло увеличение затрат на дополнительную покупку зерновых (с учетом измене-
ния площади: (2592/1150)*1300=2925 тыс. руб.- затраты на дополнительную покупку зерна; рассчитаем 
разницу между фактическими и возможными затратами на семена: 2925-2592=333тыс. руб.- получили 
увеличение затрат на 333 тыс. руб.) Но за счет уменьшения площади посева под рапс и подсолнечник 
уменьшились и затраты на посев семян (рапс: (360/450)*380=304 тыс.руб., подсолнечник: 
(43/500)*420=36,12 тыс.руб.; рассчитаем сэкономленную часть денежных средств (360-304)+(43-
36,12)=62,88 тыс.руб.). В результате расчета затрат при увеличении объема производства продукции 
за счет улучшения структуры посевов общая сумма затрат составила 270,12 тыс. руб.  

При расчете резервов увеличения производства подсолнечника и рапса за счет улучшения сор-
тового состава, для начала необходимо определить какой стал бы объем производства при изменении 



 

 

 

площади (рапс: 380*15,2=5776 ц; подсолнечник: 420*12,9=5418ц) и сколько выручили бы при производ-
стве этого объема (рапс: 5776*0,88=5082,88 тыс.руб.;  подсолнечник: 5418*0,8=4334,4 тыс.руб.; общая 
сумма  составила бы 9417,28 тыс.руб. (5082,88+4334,4)). Предложим продать фактические  семена 
рапса и подсолнечника на сумму 9417,28 тыс. руб. и приобрести более урожайные сорта рапса  «Та-
врион» и подсолнечника «Родник», но за большую цену. Рассчитаем сколько потратим на приобрете-
ние такого же количества ц семян но по новым ценам: рапс - 0,8*5776=4620,8 тыс.руб.; подсолнечник: 
1,1*5418=5959,8 тыс.руб.; общая сумма на покупку семян: (4620,8+5959,8)=10580,6 тыс. руб. Получили, 
что при продажи сортов рапса и подсолнечника и покупки более совершенных сортов, увеличение за-
трат на 1163,32 тыс.руб.  

Определим общий экономический эффект предлагаемых мероприятий (табл. 5). 
Общий экономический эффект от снижения себестоимости 1 ц сельскохозяйственной продукции 

(зерно, рапс, подсолнечник) составит ((346,64-372,35)*47893ц) = 1231329,03 руб.  
В целом за счет внедрения в производство предлагаемых мероприятий дополнительно будет по-

лучено 6988ц. Прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции достигнет 7418,48 тыс. руб. 
(это выше фактической суммы на 196,5%), а уровень рентабельности возрастет на 16,27% и составит 
30,38%. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы развития машиностроительного комплекса, 
сдерживающие экономический рост в стране. Для получения максимальной выгоды от хозяйственной 
деятельности машиностроительных предприятий, необходимо создавать конкурентоспособную, вос-
требованную на рынке продукцию, что в корне предполагает большие затраты на изучение рынка, 
спроса, на переподготовку кадров и освоение производства, а также на реорганизацию производства. 
Это возможно в результате реализации грамотно-разработанной инвестиционной политики, базирую-
щейся на современные этапы и принципы ее формирования.   
Ключевые слова: Инвестиции, инвестиционная политика, машиностроительный комплекс, инвестици-
онная деятельность, инвестиционный рынок, экономика. 
 

THE MAIN TASKS OF FORMATION AND DIRECTION OF IMPLEMENTATION OF THE INVESTMENT 
POLICY IN THE ENGINEERING COMPLEX OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: this article considers problems of development of machine-building complex, constraining economic 
growth in the country. To get the maximum benefits from the economic activity of machine-building enterpris-
es, it is necessary to create a competitive market-relevant products, which fundamentally implies large costs 
for market research, demand, retraining and development of production and to reorganize production. This is 
possible because of implementing properly developed investment policy based on modern stages and princ i-
ples of its formation.  
Key words: Investments, investment policy, mechanical engineering, investment activities, investment market, 
economy. 

 
Инвестиции относятся к числу важнейших факторов развития социально-экономической системы. 

Их масштабы, структура и эффективность по существу определяют состояние, перспективы и конку-
рентоспособность национальной экономики. Изменения в количественных соотношениях инвестиций 
влияют на объем общественного производства и занятости населения, структурные сдвиги в народно-



 

 

 

хозяйственном комплексе, развитие отраслей и сфер экономики. Кроме того именно динамика инве-
стиций является тем фундаментальным параметром воспроизводственного процесса, который форми-
рование базы для будущего роста. Инвестиционные ресурсы обеспечивают постоянное замещение 
изнашиваемых факторов производства. Инвестиционная деятельность в этой связи является одной из 
важнейших цепей обратной связи в воспроизводственном процессе (рис. 1.) [1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Место инвестиций в процессе общественного воспроизводства 
 
Чтобы обеспечить устойчивый рост экономики, требуются денежные вложения в физический ка-

питал, в первую очередь в машины и оборудование, в человеческий капитал и сектор знаний. При этом 
инвестиции в две последние сферы являются более предпочтительными в виду того, что они создают 
предпосылки для появления научно-технических нововведений, которые в свою очередь, выступают 
внутренними источниками постоянного экономического роста. Однако анализ инвестиционных процес-
сов позволяет утверждать, что доля капиталовложений в машины, оборудование и транспортные сред-
ства сокращается. Основные и производственные фонды имеют высокий уровень физического и мо-
рального износа. Что касается инвестиций в основной капитал, то следует заметить, что большая их 
часть как и прежде направляется в сырьевой сектор российской экономики.[4, с. 32] 

Перед отраслями промышленного комплекса возникает проблема стабильного экономического 
роста, прежде всего в отраслях машиностроительного комплекса. Отрасли машиностроительного ком-
плекса в значительной мере определяют социально-экономический уровень развития страны, уровень 
научно-технического прогресса и место в мировом экономическом пространстве. Повышению конкурен-
тоспособности продукции предприятий машиностроительного комплекса способствует реализация дей-
ственной инвестиционной политики, комплексная и сбалансированная система формирования и реали-
зации которой на данный момент отсутствует. [4] 

Инвестиционная политика разрабатывается и реализуется путем государственных органов 
управления федерального м регионального уровня, а также органов местного самоуправления.  

Основными задачами инвестиционной политики в регионе являются: 

 создание инфраструктуры  инвестиционного рынка; 

 определение приоритетных направлений вложений инвестиций; 

 создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования инвестиций; 

 обеспечение интеграции регионального инвестиционного рынка с международным рынком 
инвестиционных ресурсов. [1, с. 16] 
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Формирование инвестиционной политики в машиностроительном комплексе требует разработки 
новой парадигмы инструментального портфеля на основе методического, стратегического и рыночного 
инструментария, способствующего формированию интегрированной инвестиционной политики, обес-
печивающий синергетический эффект. [2, с. 4] 

При формировании инвестиционной политики необходимо учитывать не только обновление, 
расширение машиностроительного производства, но и его инновационное развитие, позволяющее 
выйти на мировой рынок. Повышение уровня конкурентоспособности возможно только на предприятиях 
МСК, реализующих грамотную маркетинговую политику и стратегию, при этом продукция, производи-
мая на данных предприятиях должна опережать спрос, существующий на текущий момент. Решение 
данной проблемы возможно на условиях постоянного усовершенствования продукции с учетом техни-
ческих инноваций и высоких технологий. Это позволит быстрыми темпами перейти на следующий этап 
технологического уклада. Разработка интегрированной инвестиционной политики требует обоснования 
новых методических подходов, базирующихся на инновационных принципах, факторах, методологиче-
ском инструментарии. [2, с. 6] 

Разработанная и принятая инвестиционная политика не может быть осуществлена без четкого 
механизма ее реализации, который включает: 

1. Разработку концепции инвестиционной политики, выбор стратегических ориентиров и прио-
ритетов развития инвестиционной сферы, а также инструментов регулирования. 

2. Создание необходимой нормативно-правовой базы для функционирования инвестиционного 
рынка. 

3. Определение полномочий и порядка взаимодействия федеральных, региональных и мест-
ных органов управления в сфере регулирования инвестиций. 

4. Формирования инфраструктуры инвестиционного рынка. 
5. Осуществление контроля реализации инвестиционной политики. 
Инвестиционная политика должна быть направлена на достижение конкретных, непротиворечи-

вых, количественно и качественно измеримых реальных целей и опираться на анализ внешней и внут-
ренней среды хозяйствования. Не менее важную роль в реализации инвестиционной политики играют 
ее организационно-правовой и мотивационный механизмы. [1, с. 18] 

Особенности рынка продукции машиностроения определяют необходимость включения в состав 
инвестиционной деятельности машиностроительного предприятия следующих направлений инвести-
рования, связанных с обеспечением конкурентоспособности выпускаемой продукции: инвестиции в 
техническую адаптацию изделий; инвестиции в маркетинговые коммуникации; инвестиции в формиро-
вание сбытовой сети; инвестиции в маркетинговый мониторинг. Учет данных направлений инвестиций 
при формировании инвестиционной политики ставит задачу ведения инвестиционной деятельности в 
направлении обеспечения маркетинговых коммуникаций машиностроительного предприятия, что акту-
ализирует тесную интеграцию на методологическом уровне вопросов планирования и разработки инве-
стиционной политики с формированием товарной политики предприятия. Инвестиционная политика 
должна учитывать направления товарной политики путем включения необходимого комплекса марке-
тинговых и сбытовых мероприятий, а также подсистемы сервисного обслуживания в состав инвестици-
онного проекта. Это положение может дополнить существующие рекомендации к оценке инвестицион-
ной привлекательности проектов, разработать основные положения точной и достоверной методики 
оценки эффективности производимых вложений, что является важным условием формирования и реа-
лизации инвестиционной политики предприятия, основой достижения оптимальных результатов произ-
водственно-коммерческой деятельности. Формирование инвестиционной политики сложный процесс, 
поскольку предполагает обширный поиск и оценку альтернативных вариантов инвестиционных реше-
ний, а также разработку системы мероприятия, обеспечивающих периодическую корректировку инве-
стиционной деятельности с учетом меняющихся внешних условий и новых возможностей роста. Исход-
ной предпосылкой формирования инвестиционной политики машиностроительного предприятия явля-
ется четкое определение инвестиционной стратегии, которая основывается на базовой стратегии эко-
номического развития предприятия. По отношению к ней инвестиционная стратегия носит подчиненный 



 

 

 

характер и должна согласовываться с ней по целям и этапам реализации. Инвестиционная стратегия 
при этом рассматривается как один из главных факторов обеспечения эффективного развития пред-
приятия в соответствии с избранной ею базовой стратегией. Процесс формирования инвестиционной 
стратегии машиностроительного предприятия проходит ряд этапов, в ходе реализации которых долж-
ны быть определены механизмы согласования инвестиционной политики и различных вопросов произ-
водственно-коммерческой деятельности.[3, с. 1] 
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Аннотация. В статье исследуется важная часть экономики России – сфера автомобильного сервиса. 
Показана специфика деятельности предприятий российского автомобильного сервиса и механизма, 
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Сфера услуг – сводная обобщающая экономическая категория, включающая воспроизводство 

разнообразных видов услуг, оказываемых государством, предприятиями, организациями, а также 
населением. Такой подход позволяет вести речь как о сервисной экономике, так и о финансовых услу-
гах [1]. 

Одной из важных частей сферы услуг является автосервис. Популярность услуг автосервиса не-
оспорима. Это связано с ростом количества автомобильного транспорта, увеличением аварийности на 
дорогах, постоянным износом деталей и механизмов автомашин. Кроме того не все автовладельцы 
способны самостоятельно производить ремонтные работы, тем более что автомобили постоянно 
усложняются. Особенно это касается электронных блоков, ремонтировать которые не под силу обыч-
ному человеку. 

Отметим, что понятие «автосервис» до настоящего времени не имеет однозначного определе-
ния. Спектр мнений по данному поводу весьма разнообразен – от широкого, до узкого. Так, Т.Ф. Фа-
стовцев определяет термин «автосервис» весьма расширительно. Это, по его мнению, не только тех-
обслуживание автомобиля и предоставление различных услуг их владельцам, но и обустройство дорог. 
К услугам он относит консультации, обеспечение клиентов запасными частями, эксплуатационными 
материалами, а также организацию хранения принадлежащих им транспортных средств [3]. 

Пример узкой трактовки – позиция М.В. Малиновского и Н.Т. Тищенко. Автосервис в их понима-
нии – система поддержания и восстановления работоспособности автомобилей в течение всего срока 
эксплуатации [2]. 

Обращаясь к мастерам автосервиса, клиент получает от них целый ряд услуг. К ним относятся: 
– консультации по вопросам эксплуатации автомобиля; 
– проведение диагностических мероприятий; 



 

 

 

– техобслуживание: гарантийное, регламентное и сезонное вмешательство (например, замена 
летнего масла на зимнее); 

– установка дополнительного оборудования: сигнализация, подогрев сидений, кондиционер, 
сейф, люк, автобаферы и т.д.; 

– тюнинг: установка бамперов, отбойников, нанесение аэрографических рисунков; 
– замена жидкостей, включая сезонную замену; 
– ремонт изношенных блоков и деталей и (или) их замена на новые; 
– кузовные работы (восстановление внешнего вида автомобиля после аварии, антикоррозийная 

обработка, обновление лакокрасочного слоя и др.); 
Интересной услугой считается предпродажная подготовка и оказание помощи клиенту в поиске 

нового владельца. Крупные предприятия автосервиса занимаются выкупом автомобилей с рынка с по-
следующей их перепродажей. 

Результативность автосервиса связана с эффективностью функционирования финансового ме-
ханизма, опосредствующего процесс оказания автоуслуг. Указанный механизм – это совокупность 
форм организации финансовых отношений в сфере автосервиса, а также осуществляющих их субъек-
тов рынка. 

Безусловно, главный элемент финансового механизма автосервиса – вид организации финансо-
вых отношений. 

Финансовая наука выделяет конкретные виды финансовых ресурсов, Каждый вид считается ре-
зультатом распределительного процесса на макроуровне. Существует четыре базовых метода образо-
вания финансовых ресурсов: 

1) Финансовый метод. Он, как правило, используется для накопления ресурсов на безвозмездной 
и безвозвратной основе с помощью собственных ресурсов предприятия (организации). 

2) Метод кредитования. Он связан с предоставлением заёмщику денежных средств на принципах 
возвратности, срочности и платности. 

3) Налоговый метод. Он позволяет обеспечивать решение задач, стоящих перед государством 
при помощи средств, которые аккумулируются у физических и юридических лиц на обязательной и без-
возвратной основе. 

4) Страховой метод – предполагает образование бюджета за счёт накопления страховых взно-
сов. 

На микроуровне – уровне предприятия автосервиса – эффективность применения финансового 
механизма связана со стабильным функционированием всех его элементов. 

Финансовый механизм автосервиса, безусловно, направлен на рациональное расходование 
имеющихся денежных ресурсов. Так что любые затраты, возникающие в ходе процесса оказания услуг 
клиентам, следует чётко обосновывать с точки зрения их целесообразности. Финансовый механизм 
автосервиса, как и любого предприятия, оказывающего услуги, обладает рядом функциональный воз-
можностей. Элементы указанного механизма опираются на распределительную, обеспечивающую и 
контрольную функции финансов. 

Распределительная функция должна быть выстроена на основе методов, позволяющих осу-
ществлять оперативное движение денежных средств контрагентов. Это, например, организация рас-
чётного механизма, позволяющего автосервису своевременно рассчитываться с поставщиками запас-
ных частей, а также мгновенно получать от клиентов деньги за оказанные им услуги. 

Значимость имеет система обеспечения компании требуемым объёмом финансовых ресурсов. 
Здесь важен кредитный метод предоставления предприятию автосервиса необходимых ресурсов. 

Контрольная функция финансов автосервиса позволяет не только оценивать эффективность, но 
и на основе бухгалтерского учёта даёт возможность контролировать деятельность предприятия. В 
частности, контролю подвергается процесс получения выручки и себестоимости услуг автосервиса. 

В современных условиях финансовый механизм предприятий автосервиса не может существо-
вать без внедрения новинок в ИТ-сфере. Регулярное обновление информационных программ считает-
ся залогом успешного ведения бизнеса, так как это позволяет удерживать лидирующие позиции на 



 

 

 

рынке услуг в условиях жёсткой конкуренции. Так, в Хабаровске имеется не менее 250 станций техни-
ческого обслуживания автомобилей. Большинство из них имеет свои сайты, что только усиливает кон-
куренцию в этом сегменте рынка. 

Услуги предприятий автосервиса относятся к особому классу услуг, обладающих специфически-
ми чертами. 

Во-первых, такие услуги можно предоставлять лишь в специально оборудованном помещении по 
причине пожарной безопасности. 

Во-вторых, отметим весьма значительную материальность, поскольку услуга автосервиса преду-
сматривает использование запасных частей, материалов, автокосметики, автопринадлежностей и т.д. 
Кроме того, она требует специального оборудования (подъёмники и пр.). Как видим, автосервисную 
услугу следует относить к услугам материального свойства, восстанавливающим потребительную сто-
имость автомобиля. 

К специфике автосервисных услуг можно отнести и следующее. Бывают случаи, когда автовла-
делец оставил автомобиль в автосервисе и затем за ним не является. Тогда, по истечении месяца со 
дня выполнения работы, двукратно предупредив об этом потребителя, работники сервиса имеют право 
продать автомобиль с воплощённой в нём автосервисной услугой (ст. 720 ГК РФ). Вырученную сумму, 
за вычетом всех причитающихся автосервису платежей (включая хранение на платных стоянках либо 
на своих площадях по установленным тарифам), вносят на имя потребителя на банковский депозит (ст. 
327 ГК РФ). 

Низкая степень взаимодействия между клиентом и сотрудником также считается спецификой ав-
тосервиса. При этом роль персонала остаётся ведущей. 

Ещё одна специфическая черта автосервиса – наличие выраженных сезонных колебаний дея-
тельности. Естественно, это отражается на финансовой стабильности предприятий. Так, в осенне-
зимний период вероятность выполнения всех заказов очень велика. Ведь спрос на услуги в это время 
ниже мощностей автосервисных фирм. И, напротив, в летний период число автовладельцев, получив-
ших отказ в выполнении заказа, резко возрастает в связи с тем, что автосервисное предприятие не 
справляется с объёмом работ. 
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Аннотация: В данной научной статье рассматриваются проблемы и недостатки контроля на предприя-
тии, а также факторы, влияющие на его эффективность. Рассмотрены теоретические вопросы форми-
рования системы финансового контроля, осуществляемого коммерческими организациями современ-
ного крупного и среднего бизнеса. 
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Финансовый контроль – это часть финансового менеджмента компании, в который, помимо кон-

троля, входят еще и финансирование (получение необходимого количества денег и капитала из раз-
личных источников финансирования), инвестирование (размещение денег в различных формах неде-
нежных (натуральных) материальных и нематериальных активов), экономическое управление опера-
ционной деятельностью предприятия и результатами хозяйствования (прежде всего, формирование и 
распределение прибыли) [2, с.89]. А основная цель финансового управления должна быть в максими-
зации рыночной стоимости компании для ее владельцев. 

В общем виде под финансовым контролем понимается совокупность действий и операций про-
верки финансовых и близких с финансовыми вопросов деятельности организации с применением спе-
цифических форм и методов организации такого контроля [4]. 

Финансовый  налогу контроль является  проверки системой действий  огромное уполномоченных лиц, связанных  рациональную с проверкой 
соблюдения  специфики управляемым субъектом  абалакина норм финансового  организации права и решений,  директора которые приняты управля-
ющим  через субъектом и интересов  выявить управляющего субъекта [1, с.13]. 

Для  рискам современных крупных  проведения корпораций организация  самой финансового контроля  мере является одной из 
ключевых  директора задач, направленных  избежание на изыскание резервов для  разработки повышения эффективности  соответствии использования  управление 



 

 

 

финансовых ресурсов, сокращения затрат,  считается что важно  персонала в условиях роста  контрольных конкуренции  деятельностью на рынке. 
Внутренний контроль  система представляет собой  выявить такой финансовый  налогу контроль, который осуществляется  считается 

специально созданными  проведения службами хозяйствующих  подчиняющимися  практике непосредственно руководству  называют ор-
ганизации. Его  организации называют инструментом управления, используемым  условия в соответствии с принципом управ-
ления, обратной  хозяйствующих связи, началом  должны которого  которого является решение  внутреннего о начале работы,  организации а в конце – контроль  финансового 

этой деятельности. И  осуществлении сам процесс такого  дает контроля включает  абалакина в себя все  абалакина этапы деятельности от плана  интеграция 

действий, продолжая оценкой степени  предприятий реализации задач,  условия анализа потребления  управление ресурсов, необходи-
мых  созданными для достижения целей,  другого заканчивая анализом  организации достигнутых результатов [7, с.33]. 

Современные  персонала условия функционирования  работы предприятий все  организации больше выдвигают  финансовый требования со-
вершенствовать  регламенту процессы управления,  организации и прежде всего, его функции:  

 прогнозирования  приняты и планирования;  

 координации и регулирования;  

 мотивации  достижения и учета [3, с.54]. 
При этом  координации следует особо  персонала отметить, что  основная их обобщением, информационной  базой для  считается проведения 

анализа  финансового и принятия управленческих  современных решений является  функция контроля. Но  дает на сегодняшний день  основная кон-
троль, как  внутренний функция управления, не всегда в полной  контроля мере задействован  вопросов в организации, часто  современных имеет не-
регулярный характер и малоэффективен. Это  избежание связано с тем,  вопросов что на предприятиях  регламенту не уделяют должного  повышения 

внимания организации  соответствии и проведению мероприятий  должны контроля, а также  с недостаточной разработанно-
стью  директора научно-методических основ  организовать этой функции управления [6]. Для  формы успешной реализации  интеграция поставлен-
ных управленческих  называют задач и разработки  рискам реальных прогнозов  финансовый и планов, несомненно,  управление на каждом пред-
приятии  точность необходимо организовать  существляется эффективную систему  такого внутреннего контроля. 

Эффективная  формы система контроля  другого в значительной степени  координации решает сложные  проблемы, связанные  было с 
управлением предприятием,  существляется позволяет выявить  предупреждения те положительные аспекты  внутренний и сильные стороны,  внутренний кото-
рые определились  уровень при осуществлении ее деятельности [5, с.21]. Сопоставляя  финансовый реально достигнутые  важно 

результаты с запланированными,  тесно руководство организации  система получает возможность  которого выявления проблем  составление 

и корректировки деятельности  условия предприятия для  составление предупреждения кризиса  работы и избежание осложнений  вопросов в 
финансово-хозяйственной деятельности [4, с.99]. 

Кроме  списания того, система  контроля внутреннего контроля  приняты должна быть  этом построена таким образом, чтобы  причины можно 
было  существляется гибко ее настраивать  таким на решения новых  контролем задач, возникающих  абалакина в результате изменения  достижения внутренних 
и внешних  система условий функционирования  сегодняшний экономического субъекта [6]. Эффективность  таким контроля прямо 

связана с тем,  важно насколько система  основ внутреннего контроля  должны подчинена регламенту  контролем и разработанной мето-
дике  абакина ее формирования и осуществления,  организации обеспечение данного  регламенту условия требует  каверина дополнительных ис-
следований  связано в этой области  проведения и выявления определенной  результате специфики для  управление каждого отдельного  финансового предприя-
тия. 

Организация эффективного  издательство финансового контроля  точность считается важнейшим  направлением теории  контролем и 
практики финансов. Наиболее  исполнение значительные проблемы  финансового контроля  контрольных следующие: 

 отсутствие единой  связано правовой базы  избежание финансового контроля. Существует  издательство огромное множество  существует 

нормативных актов,  другого а единой научно  обоснованной системы  контрольные организации и функционирования  современных финан-
сового контроля  соответствии нет; 

 низкая эффективность; 

 огромное  мере множество различных  через контрольных органов; 

 большая  объектов численность сотрудников,  приняты выполняющих контрольные  повышения функции; 

 наличие множества  применением дублирующих и параллельных  считается функций различных  исполнение контрольных орга-
нов; 

 низкое  внутреннего качество взаимодействия  основная контролирующих органов; 

 недостаточный  координацииуровень профессиональной подготовки большинства  регламенту работников контроль-
ных  рациональную органов [8, с.42]. 

Обязанность осуществлять  каверина контроль за полнотой  контроля и своевременностью расчетов  таким лежит в первую  возникновении 

очередь на самой  мотивации организации. Для  называют этих целей  основ в структуре управленческого  контроль персонала предусматри-
вается  контрольных подразделение в составе  контроль финансовой службы. 



 

 

 

Финансовые  достижения службы должны  работы вести тщательный  финансового учет движения  дебиторской и кредиторской  проверкой за-
долженности во избежание  проведения незапланированных потерь  абакина и завышенных платежей  такого в бюджет. Для  организовать этого 
при  управленческих возникновении сомнительной  основная дебиторской задолженности  уважительным должны подготавливаться  документы 
для  управленческих взыскания долга  выявить через суд. В  директора случае отказа  организации суда в принятии  другого иска по уважительным  контроль причинам или  составление 

же признания должника  внутреннего несостоятельным убытки  от списания безнадежной дебиторской задолженно-
сти  исполнениеуменьшат налогооблагаемую  издательство базу по налогу  применением на прибыль [5, с.36]. 

Внутренний контроль  сохранить трактуется так  разработки же, как  уважительным наблюдение, обследование  директора и проверка соответствия  составление 

процесса функционирования  приняты объектам контроля  финансовый законом, стандартам,  персонала планам, нормам,  объектов правилам, рис-
кам  внутренний и другим принятым управленческим решениям [2, с.16]. Выявляя  важно отклонения и устанавливая  система при-
чины их возникновения,  финансового контроль позволяет  вопросов оперативно разработать  вопросов и реализовать на практике  таким меро-
приятия, направленные  обследование на повышение эффективности  эффективно работы данного  организации предприятия, банка  точность или друго-
го  контролем хозяйственного объекта. Система  степени внутреннего контроля  работы создает реальные  составление предпосылки к совершен-
ствованию бизнеса, а именно: 

 дает  каверина возможность на выгодных  практике условиях привлекать  осуществлении инвестиции; 

 дает возможность  управление эффективно управлять  одной материальными и трудовыми  через ресурсами; 

 дает возможность  организовать проводить рациональную  компании ценовую политику; 

 дает  выявить возможность контролировать  самой деятельность топ  контрольных менеджмента [9, с.74]. 
Система внутреннего  результате контроля необходима,  внутреннего прежде всего,  директора для контроля  действий руководителей  основная 

организации с точки  интеграция зрения соответствия  плана интересам собственника,  разработки повышения эффективности  которого прини-
маемых управленческих  решений и, соответственно,  причины роста конкурентоспособности  формы хозяйствующего 
объекта  эффективно или организации [6]. 

Формы  контрольные и методы работы  созданными системы внутреннего  одной контроля разнообразны. Эффективная  через служба 
внутреннего  такого контроля разнообразны. Эффективная  таким служба внутреннего  современных контроля должна  обследование быть сфор-
мирована  применением таким образом,  плана чтобы она могла контролировать  разработки следующие основные  соответствии направления дея-
тельности  интеграция объектов проверки: 

1) соблюдение  компании или требование  сохранить нормативно-правовой базы; 
2) точность  рациональную и полноту ведения  эффективно бухгалтерского и управленческого  одной учета и составление  результате финансо-

вой отчетности; 
3) предотвращение  специфики в учете ошибок  разработки и искажений; 
4) исполнение  эффективно приказов и распоряжений; 
5) обеспечение  объектов сохранности имущества [6]. 
Таким  рациональную образом, актуальной  объектов проблемой для  проверкой современных предприятий является грамотное  персонала 

управление. Управление  через представляет собой  уважительным процесс использования  этом экономической информации  тесно для 
планирования,  уважительным организации, учета,  мере мотивации и контроля  абалакина над достижением  существует цели предприятии. Испол-
нение желания создать,  управленческих сохранить и увеличить  существует материальную собственность  специфики зависит не только  управление от пер-
воначального капитала,  выявить но и от профессионализма директора  рискам и управленцев разных  таким уровней. В дан-
ном  контроль понимании «управление  внутреннего предприятием» тесно  каверина переплетается с понятием «внутренний  которого контроль». 

Без эффективной  результате системы внутреннего  было контроля нет  которого рациональной системы  самой управления. 
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which contributes to full and comprehensive mastery of the skills of the interested users of the information re-
quired for the effective implementation of the management activities of the organization. 
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Место и роль менеджмента определяется тем, что данная область знаний, имеющая научное и 

прикладное значение для руководящих работников, помогает изучить в комплексе и в системе суще-
ствующие закономерности в управлении деятельностью организации как первичного звена экономики. 
Поэтому, в первую очередь, требуется единая методологическая база, позволяющая сформировать 
целостный подход к полному и всестороннему изучению менеджмента как учебной дисциплины и раз-
новидности трудового процесса в организации. 

Авторский подход к формированию методологической базы изучения менеджмента основан на 
трудах А.В. Генераловой [1; 2], С.Ю. Ильина [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10], К.В. Павлова, Е.С. Мохначевой , 
А.А. Сергеева, С.Н. Суетина . Данные труды позволяют сделать вывод, что познание закономерностей 
управления состоит в структуре, целях, задачах, принципах и методах менеджмента. 

В настоящее время деятельность организации предполагает высокий уровень интенсивности за-
трат и эффективности интенсификации экономических процессов, в связи с чем, управленческие меро-
приятия носят разносторонний (диверсифицированный) характер, а, значит, руководству следует ори-
ентироваться на следующие виды менеджмента: стратегический менеджмент, производственный ме-
неджмент, менеджмент качества, торговый менеджмент, кадровый менеджмент, инвестиционный ме-
неджмент, инновационный менеджмент, финансовый менеджмент, офис-менеджмент, юридический 
менеджмент.  

Диверсификация менеджмента является предпосылкой для классификации целей менеджмента, 
так как высокий уровень управленческой специализации приводит к установке разнообразных конеч-



 

 

 

ных и промежуточных желаемых ориентиров, иными словами, целей и задач (табл. 1). 
Таблица 1 

Цели и задачи менеджмента  

Цели Задачи 

Общие и частные Управленческие 

Главные, промежуточные и второстепенные Организационно-экономические 

Одноальтернативные, двуальтернативные и мно-
гоальтернативные 

Научно-технические и технологические 

Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные Социально-психологические 

 Идейно-воспитательные 

 
Решать же все сформулированные задачи необходимо, следуя современным основополагаю-

щим правилам (принципам) и ряда способов и приемов (методов) менеджмента для максимально эф-
фективного достижения поставленных целей (табл. 2). 

Таблица 2 
Принципы и методы менеджмента  

Принципы Методы 

Целенаправленность управления Административные (организационные воздействия, 
распорядительные воздействия, материальная от-
ветственность и взыскания, дисциплинарная ответ-
ственность и взыскания, административная ответ-
ственность и взыскания) 

Комплексный подход к управлению Экономические (плановое ведение хозяйства, осу-
ществление коммерческого расчета, применение 
различных систем оплаты труда, содержание суб-
сидированных пунктов общественного питания для 
своих работников, предоставление своим работни-
кам скидок на продукцию, беспроцентной ссуды или 
ссуды с низким процентом на различные потреби-
тельские цели, частное страхование здоровья своих 
работников) 

Последовательность и непрерывность управле-
ния 

Психологические (внушение, просьба, убеждение, 
совет, метод Сократа, намек, подражание, плацебо, 
порицание и осуждение, вовлечение, побуждение, 
похвала, комплимент и лесть, обманутое ожидание, 
«взрыв», требование, командование, принуждение) 

Сочетание централизации и децентрализации, 
универсальности и специализации,  научности и 
творчества в управлении 

Социологические (анкетирование, социометриче-
ский метод, интервьюирование, наблюдение, собе-
седование) 

Единство применяемых методов управления  

Предельно широкое привлечение сотрудников к 
процессу принятия управленческих решений 

 

Концентрация внимания на индивидуальных 
особенностях работников 

 

Состязательность участников управления  

Обеспечение целостности полномочий и ответ-
ственности, прав и обязанностей работников 

 

Соблюдение законности в управлении  

 
Авторская структура менеджмента универсальна и может быть полезной любому руководителю и 



 

 

 

студенту управленческого и экономического профиля, поскольку связана с разнообразными областями 
знаний, необходимыми для формирования умений и навыков, способствующих реализации намечен-
ных планов с максимальной степенью эффективности.  
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Аннотация: в статье представлены общие и частные показатели качественного развития маркетинго-
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activities of the organizations direct and indirect character, the method of calculation of which is formed on the 
basis of the result of the relationship with sales expenses and aimed at obtaining objective evaluation of the 
effectiveness of intensification of the process of implementation. 
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Эффективное функционирование маркетинга как завершающего звена в системе кругооборота 

капитала организаций зависит, прежде всего, от интенсивных факторов, оказывающих влияние на ка-
чественное развитие их сбытовой деятельности. Поэтому необходимы методики для оценки эффек-
тивности интенсификации маркетинга. 

Авторский подход к оценке эффективности интенсификации маркетинга построен именно на уче-
те изменения показателей, исчисляемых на основе затрат, связанных с формированием комплекса 
маркетинга. Предпосылками для создания такой методики явились труды В.С. Белгородского [1], А.В. 
Генераловой [2], С.Ю. Ильина [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 23; 24], К.В. Павлова 
[19], Е.С. Мохначевой [22], А.А. Сергеева [20], С.Н. Суетина [21] , исходя из формул (1) и (2):                                  

                                    ЧД 

Эфма(п/смз) =                                                         ,                                                            (1) 

                        Зцп + Зтп + Зрт + Зсст 
где Эфма(п/смз) – прямая эффективность маркетинга по совокупным элементам маркетинговых за-

трат; 



 

 

 

ЧД – чистый доход, руб.; 
Зцп – затраты на осуществление ценовой политики, руб.; 
Зтп – затраты на осуществление товарной политики, руб.; 
Зрт – затраты на осуществление распространения товара, руб.; 
Зсст – затраты на осуществление стимулирования сбыта товара, руб.; 
                       Зцп + Зтп + Зрт + Зсст  
Эфма(к/смз) =                                                         ,                                                            (2) 

                                   ЧД 
где Эфма(к/смз) – косвенная эффективность маркетинга по совокупным элементам маркетинговых 

затрат; 
Зцп – затраты на осуществление ценовой политики, руб.; 
Зтп – затраты на осуществление товарной политики, руб.; 
Зрт – затраты на осуществление распространения товара, руб.; 
Зсст – затраты на осуществление стимулирования сбыта товара, руб.; 
ЧД – чистый доход, руб. 
Из вышеуказанных формул вытекают авторские показатели эффективности интенсификации 

маркетинга (формулы (3), (4)): 
∆ЧД = (Эфма(п/смз)1 – Эфма(п/смз)0) * (Зцп1 + Зтп1 + Зрт1 + Зсст1) ,                        (3) 
где ∆ЧД – изменение чистого дохода, руб.; 
Эфма(п/смз)1 – прямая эффективность маркетинга по совокупным элементам маркетинговых затрат 

в отчетном периоде времени; 
Эфма(п/смз)0 – прямая эффективность маркетинга по совокупным элементам маркетинговых затрат 

в базисном периоде времени; 
Зцп1 – затраты на осуществление ценовой политики в отчетном периоде времени, руб.; 
Зтп1 – затраты на осуществление товарной политики в отчетном периоде времени, руб.;  
Зрт1 – затраты на осуществление распространения товара в отчетном периоде времени, руб.; 
Зсст1 – затраты на осуществление стимулирования сбыта товара в отчетном периоде времени, 

руб.; 
∆СМЗ = (Эфма(к/смз)1 – Эфма(к/смз)0) * ЧД1 ,                                                      (4) 
где ∆СМЗ – изменение совокупных маркетинговых затрат, руб.; 
Эфма(к/смз)1 – косвенная эффективность маркетинга по совокупным элементам маркетинговых за-

трат в отчетном периоде времени; 
Эфма(к/смз)0 – косвенная эффективность маркетинга по совокупным элементам маркетинговых за-

трат в базисном периоде времени; 
ЧД1 – чистый доход в отчетном периоде времени, руб. 
По такому же принципу стоит исчислять показатели эффективности интенсификации маркетинга 

в разрезе отдельных расходных элементов (затрат на осуществление ценовой, товарной политики, 
распространения и стимулирования сбыта товара). 

Авторские методики исчисления общих и частных показателей эффективности интенсификации 
маркетинга обеспечит организациям полный и достоверный учет всех элементов затрат, связанных с 
осуществлением ценовой, товарной политики, распространением и стимулированием сбыта товара и, 
соответственно, позволит им оптимизировать факторные и результативные показатели осуществляе-
мой деятельности, которые оказывают непосредственное влияние на размер прибыли и уровень рен-
табельности, во многом определяющие их конкурентоспособность. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие и роль стратегического планирования, обозначены 
главные идеи основоположников данного понятия. Рассматривается бизнес-планирование как неотъ-
емлемая часть стратегического планирования, определены цели разработки бизнес-плана, его необхо-
димость для руководителя организации и инвесторов. В статье приводится анализ трудностей страте-
гического планирования, которые возникают при составлении бизнес-плана. Рассмотрены этапы осу-
ществления стратегического планирования. Выделены типы бизнес-планов, применяемых в России. 
Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегия, бизнес, бизнес-планирование, бизнес-
план, управленческие решения, инвестиции. 
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Abstract: this article describes the concept and role of strategic planning identified the main ideas of the 
founders of the concept. Considers the business plan as an integral part of strategic planning goals develop a 
business plan, the need for the head of the organization and investors. The article provides an analysis of the 
difficulties of strategic planning, which arise in the preparation of the business plan. The stages of implementa-
tion of strategic planning. Selected types of business plans used in Russia. 
Key words: strategic planning, strategy, business, business planning, business plan, management decisions, 
and investments. 

 
В настоящее время для обеспечения высокой эффективности принятия управленческих реше-

ний, руководителям организаций, фирм и предприятий необходимо искать лучшие модели и формы 
планирования. Несомненно, успех бизнеса, производства, зависит от способности достигать постав-
ленных целей, на которые оказывают влияние как внутренние, так и внешние факторы организации.  

 Наиболее распространенным понятием в данной сфере является стратегическое планирование. 
Стратегическое планирование – это управленческая деятельность, направленная на поддержание со-
ответствия между целями предприятия и ее возможностями по достижению стратегического преиму-
щества перед конкурентами. [1, с. 25] 

Стратегическое планирование сформировалось в середине 20 века, его «основоположниками» 
являются Альфред Чандлер, Игорь Ансофф, Кеннет Эндрюс. Чандлер впервые исследовал зарожде-
ние фирмы через соотношение внешнего окружения, стратегии развития и организационных структур 



 

 

 

управления. Ансофф решил задачу реализации и схематизации процедуры стратегического планиро-
вания. Эндрюс изучал высшее руководство организации в процессе разработки и реализации стратеги-
ческого развития. 

На современном этапе развития экономики, стратегическое планирование является основным 
способом предвидения будущих возможностей и проблемных ситуаций. Предприятие, которое грамот-
но осуществляет деятельность, следует своей миссии и нацелено на выполнение ранее поставленных 
задач, обязано считать планирование неотъемлемой частью бизнеса. Многие перспективные направ-
ления развития требуют инвестиционных вложений, это объясняет важность и необходимость бизнес-
планирования в данной ситуации. 

Бизнес-планирование является одним из видов хозяйственного планирования и предполагает 
комплексный подход к объекту планирования, включает планирование производства, маркетинга, пла-
нирование финансовой и инвестиционной деятельности предприятия.  

Бизнес-план – это основной документ, определяющий и регулирующий предпринимательскую 
деятельность организации (предприятия). [2, с. 115] То есть, он отражает оценку компании на рынке, 
оценку конкурентной среды, производственные, финансовые, организационные возможности предпри-
ятия и уровень их использования. Бизнес-план может охватывать и планировать производственно – 
сбытовую, инвестиционную, финансовую деятельность, а также последовательность реализации кон-
кретного инвестиционного планирования.  

Основные цели разработки бизнес-плана: 
1) планирование хозяйственной деятельности на ближайшую и отдаленную перспективу в соот-

ветствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов; 
2) определение конкретных направлений деятельности предприятия; 
3) определение лиц, ответственных за реализацию стратегии; 
4) определение состава и показателей товаров и услуг, которые будут предложены рынку; 
5) оценка производственных и сбытовых издержек; 
6) выявление соответствия имеющихся кадров, условий их мотивации предъявляемым требова-

ниям реализации стратегии и плана; 
7) определение состава и стоимости маркетинговых мероприятий по изучению рынка, ценообра-

зованию, стимулированию и рекламе, организации канало сбыта; 
8) оценка финансовых возможностей предприятия своих и привлеченных ресурсов; 
9) выявление возможных проблем, способов их компенсации, нейтрализации. 
Бизнес-план необходим инвесторам, как доказательство того, что идея действительно достойна 

финансовых вложений. Необходимо отметить, что данный документ является важным не только инве-
стору, но и руководителю организации, так как он отражает четкий и продуманный путь развития дея-
тельности фирмы. С помощью него можно оценить финансовое состояние организации, определить 
конкретные цели и задачи, принять управленческие решения, предвидеть проблемы и избежать не же-
лаемой ситуации. [3, с. 66] 

В данном вопросе стратегическое планирование имеет некоторые трудности: 
1) невозможен бизнес-план, который на 100% опишет будущее организации; 
2) для создания бизнес-плана, а затем его реализации, воспроизведения затрачивается большое 

количество времени и ресурсов; 
3) нет конкретного алгоритма стратегического планирования. [4, с. 81] 
Стратегическое планирование осуществляется поэтапно: 
1 Оценка текущей стратегии. Определяется общее положение дел на предприятии. 
2 Анализ портфеля продукции. Анализируется взаимосвязь с составляющими бизнеса. 
3 Выбор стратегии. 
4 Оценка выбранной стратегии. 
5 Разработка стратегического плана. 
6 Разработка системы бизнес-планов. [4, с. 85] 
Основное отличие бизнес-планирования от стратегического планирования заключается в том, 



 

 

 

что бизнес-план содержит только определенные цели и временные рамки их реализации. 
В Российской Федерации выделяют 4 типа бизнес-планов: 
1) внутренний (для внутреннего пользования, т.е. в пределах организации); 
2) для получения кредита; 
3) инвестиционный (для привлечения средств инвесторов); 
4) для финансового оздоровления предприятия. (применяется предприятиями, находящимися в 

состоянии неплатежеспособности). Данный бизнес-план имеет четкую регламентацию: методику со-
ставления, порядок согласования, утвержденный Приказом Министерства промышленности и торговли 
РФ, Министерства экономического развития РФ от 25.04.2007 г. №57/134.  

Несомненно, каким бы опытом не обладал предприниматель, он должен ясно и конкретно пред-
ставлять перспективу в имеющихся ресурсах, а также источников, с помощью которых возможно осу-
ществление поставленных целей организации. Для того чтобы добиться успеха в бизнесе, необходим 
четкий и последовательных план ведения деятельности, правильный анализ информации и возможно-
стей фирмы. 

Итак, каждая организация связана с бизнес-планированием, т.к. именно оно снижает риск появ-
ления непредвиденных проблем и неблагоприятных для предприятия ситуаций. 
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Аннотация: Статья посвящена теме малого и среднего предпринимательства, проблемам и основным 
тенденциям их развития. В современных экономических условиях очень важно применять мероприятия 
по обеспечению успешного функционирования предпринимательства и учитывать различные факторы, 
влияющие на его развитие. А благодаря выявлению наиболее важных «провалов» в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства, можно разработать оптимальную политику в области его 
развития. 
Ключевые слова: предпринимательство, малые предприятия, средние предприятия, развитие, пути 
решения, государственная поддержка. 
 

THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN MODERN RUSSIA 
 

Borisova Victoria Sergeevna 
 
Abstract: The article is devoted to the topic of small and medium enterprises, problems and main trends of 
their development. In today's economic conditions it's vital to apply measures to ensure the successful opera-
tion of business and to consider various factors, influencing its development. And by identifying the most im-
portant "gaps" in the sphere of small and average business, you can develop the best policies for its develop-
ment. 
Key words: entrepreneurship, small enterprises, medium enterprises, development, solutions, government 
support. 

 
В условиях экономического кризиса перед субъектами хозяйствования возникает много вопросов, 

связанных с возможностью создания и продвижения предпринимательства, а также трудностей его 
дальнейшего развития. 

В условиях напряженной экономической обстановки в стране, главной задачей для предпринима-
телей и государства становится быстрое реагирование на колебания рыночной конъюнктуры, а также 
внедрение эффективных мер поддержки и стабилизации предпринимательской деятельности.  

Малый и средний бизнес России — это 5,5 млн. субъектов (2,9 млн индивидуальных предприни-
мателей и 2,6 млн малых фирм). Данный сегмент обеспечивает более 16,4 млн рабочих мест и  до 20% 
ВВП [1]. На малые и средние предприятия приходится только 5-6% от общего объема основных 
средств и 6% от объема инвестиций в основной капитал в целом по стране [2]. 

Вместе c тем обеспеченность малых и средних предприятий основными средствами очень 
низкая. Кроме того, количество малых предприятий согласно сведениям Росстата в России сократи-



 

 

 

лось на 69,8 тыс.: в первом полугодии 2015 года их составляло 242,6 тыс., а в первом полугодии 2016 
года -172,8 тыс. [2]. 

В связи со сложившейся ситуацией необходимо выявить основные тенденции и проблемы 
развития придпринимательства, а также пути их решения. 

Современные проблемы развития малых и средних предприятий: 
1. В среднем около 50% малых предприятий регулярно сталкивается c проблемой 

«недостаточного спроса на внутреннем рынке». При этом в IV квартале 2014г. c учетом изменившейся 
экономической ситуации проблема спроса на продукцию малых и средних предприятий обострилась. 
Около 59% опрошенных малых предприятий, осуществляющих деятельность в сфере 
обрабатывающих производств, охарактеризовали проблему со спросом на продукцию как наиболее 
значимый фактор, сдерживающий развитие производств [3]. 

2. В период 2013-2014 гг. принят ряд регуляторных решений, включающих дополнительные 
требования и повышающих финансовую нагрузку на малые и средние предприятия. Сюда относятся: 
изменения в налоговой сфере (введение торгового сбора, отмена льготы по налогу на имущество для 
предпринимателей — плательщиков упрощенной системы налогообложения и системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход) и в сфере обязательных страховых 
платежей (увеличение фиксированного страхового платежа для индивидуальных предпринимателей). 
Такой объем регулирования приводит к «загромождению» законодательства, появлению слабо 
проработанных, противоречащих и несбалансированных решений и, как результат, создает крайне 
негативные последствия для государства и субъектов экономической деятельности [4, с.29];  

3. В условиях действия кризисных явлений в экономике, девальвация, рост процентных ставок 
и проблемы c ликвидностью негативно повлияли на себестоимость продукции и уровень 
рентабельности на малых и средних предприятиях. Уплата налогов и иных обязательных платежей по 
действующим ставкам и соответственное изъятие этих средств из оборота c учетом ограниченного 
доступа к внешнему финансированию и затухающего спроса на продукцию еще больше сужает 
возможности для обеспечения устойчивого функционирования бизнеса; 

4. С учетом текущей экономической ситуации проблемы, связанные c недостатком 
долгосрочных инвестиционных средств, высокой стоимостью    финансовых ресурсов, жесткими 
требованиями к заемщикам, выходят для малых и средних компаний на первый план. 

Для преодоления вышеперечисленных проблем и создания наиболее  
благоприятных условий для развития и поддержания малого и среднего бизнеса возможны 

следующие пути решения: 

 продолжить поддержку предпринимателей, только начавших свою деятельность в форме 
ИП, а именно «налоговые каникулы» с нового года поддержка предпринимателей, которые начали своё 
дело в форме ИП, распространить эту практику на вновь создаваемые юридические лица и 
предоставлять льготу на два года один раз в жизни каждому гражданину, который регистрирует 
подобное предприятие; 

 в целях создания стимулов для открытия новых предприятий предлагается создать 
упрощенную форму легализации трудовой деятельности для самозанятых граждан, для предприятий, 
которые созданы впервые, на два года установить ставку по взносам во внебюджетные фонды 14 %, 
[5]; 

 рассмотреть возможность использовать специальные налоговые режимы для более 
широкого круга предпринимателей. В частности, повысить размер выручки для предприятий, 
работающих на «упрощёнке». На данный момент этот объем составляет 60 миллионов рублей  в год. 
Это значение было установлено в 2007 году. Пришло время, когда стоит поднять ставку в два раза, с 
60 миллионов рублей в год до 120; 

 так как существует риск появления у регионов и муниципалитетов выпадающих доходов, 
требуется передать федеральную часть налога на прибыль на региональный уровень. Эта мера 
послужит ещё большим стимулом для регионов развивать предпринимательство и позволит им 
сбалансировать свои бюджеты. Аналогичную ответственность следует установить и для регионов, для 



 

 

 

того, чтобы создать стимулы для муниципалитетов; закрепить не менее 50% налоговых доходов, 
получаемых от предприятий, поступать в бюджеты муниципалитетов, что даст устойчивую налоговую 
базу для муниципалитетов; 

 в целях повышения эффективности реализации мер государственной поддержки 
предлагается проработать вопрос о создании государственного института развития малого и среднего 
предпринимательства c наделением такого института функциями по созданию единого центра 
финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства, разработке программ по 
встраиванию малых и средних предприятий в цепочки поставщиков крупных государственных 
компаний. 

Повышение благосостояния граждан РФ и создание условий для интенсивного экономического 
роста в стране в условиях мирового кризиса, возможно только при осуществлении государством 
активной политики по созданию образовательных программ и технологий, а также совершенствованию 
программ подготовки и переподготовки кадров с целью повышения экономической активности 
населения. 
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Аннотация:  в статье рассмотрено понятие рынка ценных бумаг, его роли в развитии рыночной эконо-
мики, его структура и взаимодействие с другими рынками. Особое внимание уделяется операциям и 
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История рынка ценных бумаг насчитывает несколько веков. Его возникновение часто связывают 

с созданием в XV—XVI веках рынка государственных ценных бумаг. В этот период государства для 
привлечения дополнительных денежных средств, необходимых для покрытия дефицита денежных 
средств на государственные нужды, стали выпускать и размещать ценные бумаги как внутри страны, 
так и за рубежом. 

Рынок ценных бумаг - это экономические отношения между участниками рынка по поводу выпус-
ка и обращения ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг представляет собой составную часть финансового рынка, на котором про-
исходит перераспределение денежных средств с помощью таких финансовых инструментов, как цен-
ные бумаги [7]. 

Главное назначение фондового рынка – обеспечить возможность покупателям и поставщикам 
меняться бесценными бумагами, снижая при данном риск инвестирования.  

Рынок ценных бумаг охватывает международные, национальные и региональные рынки, рынки 
конкретных видов ценных бумаг, рынки государственных и негосударственных ценных бумаг, первич-
ных и вторичных, или производных ценных бумаг.  

Объекты рыночных сделок включают в себя разные виды ценных бумаг (рис.1). 
В целях получения общей картины состояния фондового рынка, прежде всего рынка акций и обли-

гаций, используются фондовые индексы, которые агрегируют рыночные цены этих ценных бумаг и рас-
считываются теми или иными методами усреднения совокупности цен и выявления их общей динамики.
 Обычно каждая развитая страна имеет свой общенациональный индекс фондового рынка. Так, в 
США — это промышленный индекс Доу-Джонса (Dow-Jones), также в США — индекс NASDAQ, Японии — 
НИККЕЙ-225 (NIККЕY), Германии — ДАКС (DАХ) и т. д. В России тоже рассчитываются индексы отече-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8


 

 

 

ственного фондового рынка, например, индекс акций, котируемых в российской торговой системе (РТС) [5]. 
На бирже курс ценных бумаг устанавливается единым для данного промежутка времени (бирже-

вой сессии) и таким, чтобы удовлетворить максимальное число покупателей и продавцов. В свою оче-
редь, спрос на ценные бумаги определяется их ожидаемой доходностью, а предложение – потребно-
стями владельцев в наличных деньгах, их стремлением заработать на разнице курсов. 

 

 
Рис. 1. Классификация ценных бумаг 

 
Современная конъюнктура рынка ценных бумаг подвижна и изменчива, а в последнее время во-

латильна. Различают простую, специальную и дифференцированную конъюнктуру. Простая и специ-
альная конъюнктура отражает конкретное состояние определенного рынка отдельных ценных бумаг 
(например, рынка акций РАО “Газпром”). Дифференцированная конъюнктура выражает относительное, 
сравнительное положение определенного рынка отдельных ценных бумаг среди других сегментов рын-
ка, которое возможно при стабильной экономике с четко выраженными зависимостями макроэкономи-
ческих показателей [3].  

Перейдём к анализу тройки лидеров самых прибыльных компаний в российской экономике по 
данным рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА): 

1. Компании "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Роснефть" представляющие отрасль нефтяной и нефтегазо-
вой промышленности. В настоящее время на рынке акций для Газпрома не происходит каких-либо рез-
ких изменений. Стоимость ценных бумаг колеблется в коридоре от 130 до 150 рублей за одну акцию. 
Безусловно, в длительном периоде наблюдается умеренное падение цен на акции, но все это можно 
объяснить политической и экономической ситуацией в мире[6;2]. 

Стоимость акций Лукой определяется в основном состоянием рынка нефти, а также общеэконо-
мическим состоянием России. Несмотря на слабые результаты Роснефти за 2016 год, ее акции сохра-
няют долгосрочный потенциал роста и интересны для покупки [1]. 

Рынок ценных бумаг эффективен с точки зрения того, как он выполняет свои функции в рыноч-
ной экономике [4]. Безусловно, в рамках реализации этих функций в той или иной системе должны 
быть созданы определенные условия для его функционирования, такие как:  

- защита участников рынка от недобросовестной конкуренции и иных противоправных явлений;  
- обеспечение свободного и открытого процесса ценообразования на ценные бумаги на основе 

спроса и предложения;  
- формирование системы стимулирования предпринимательской деятельности, и снижения рис-

ков;  

http://raexpert.ru/database/companies/gazprom


 

 

 

- формирование и развитие новых финансовых инструментов рыночной инфраструктуры. 
Существует несколько принципов эффективного функционирования рынка ценных бумаг:  
- принцип недопущения монополизации и поощрения конкуренции на рынке;  
- принцип гласности и публичности регулирования;  
- принцип раскрытия информации обо всех участниках рынка (эмитентах, крупных инвесторах и 

профессиональных участниках);  
- принцип сочетания государственного регулирования с саморегулированием. 
 В заключение можно сказать, что фондовый рынок - это многогранная и непростая система, со 

своими законами и правилами, без которой тяжело представить современную рыночную экономику. 
Роль государства в регулировании рынка ценных бумаг состоит в обеспечении надежности и ро-

ста ценных бумаг, выработке его национальной модели, которая с учётом существующих в стране 
условий в наибольшей мере способствовала бы экономическому росту [3]. 

Необходимо понять не только то, как работает рынок ценных бумаг, но и понять механизм рабо-
ты денег в целом. Тогда ценная бумага станет действительно ценным кирпичиком в фундаменте ваше-
го благосостояния.  
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Аннотация: Приведена оценка уровня удовлетворенности работой сотрудников предприятия, выявле-
ны причины текучести кадров в Горном филиале "ГУП ЖКХ РС(Я)" путем анкетирования. Отмечается, 
что основными причинами текучести кадров являются тяжелые условия труда и уровень заработной 
платы, не соответствующий трудовым усилиям. 
Ключевые слова: текучесть кадров, трудовые ресурсы, управление персоналом, удовлетворенность 
работой, условия труда, заработная плата. 
 

STAFF TURNOVER ON THE ENTERPRISE (ON AN EXAMPLE OF THE GORNYI BRANCH "STATE 
UNITARY ENTERPRISE HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF REPUBLIC SAKHA") 

 
Stepanova Sakhayaana Sofronovna, 

Gorkovenko Sergei Ivanovich 
 

Abstract: The estimation of a level of satisfaction with job of employees of the enterprise. The reasons of staff 
turnover in the branch were identified by questionnaire. It is noted that the main reasons for staff turnover are 
hard working conditions and the level of the salary which is not corresponding to labor efforts. 
Key words: staff turnover, labor resources, personnel management, job satisfaction, working conditions, sala-
ry. 

 
В филиале достаточно высокая текучесть кадров и, особенно среди вновь принятых молодых 

работников. Многие рабочие, с большим трудом устроившись на предприятие, испытывают разочаро-
вание, отсюда частые нарушения дисциплины и увольнения. 

Для выяснения причин увольнения было проведено анкетирование среди работников. Число 
опрошенных – 52 человека. 

В анкетировании участвовали рабочие мужчины и женщины из различных возрастных групп и 
имеющие разный уровень образования с учетом репрезентативности выборки. 

Женщины – 6 чел. (16,7%); мужчины - 46 чел. (11,1%). 
Анализ результатов проведенного автором анкетного опроса на оценку уровня удовлетворенно-



 

 

 

сти работой сотрудников предприятия показал:  
Большинство работников отмечали явную неудовлетворенность заработной платой, таких людей 

высказалось 45 из 52 опрошенных.  
На вопрос – приходится ли работникам предприятия выполнять несвойственные им работы 

(функции)?  
Большинство работников ответили, что им не приходится выполнять не свойственные им работы 

(35) , а 17 человек ответили, что им приходится выполнять не свойственные им функции.  
На вопрос – существуют ли на вашем предприятии перспективы для  роста? 
Двадцать шесть (26) из участников затруднились ответить, семнадцать (17) работников ответили, 

что на их предприятии нет перспектив для роста, девять (9) из оставшихся ответили, что перспективы 
для роста в филиале существуют. 

На вопрос – существуют ли на вашем предприятии возможность обучения и повышения квали-
фикации? 

На этот вопрос большинство работников не знало ответа (25), двадцать один (21) работников от-
ветили – нет и шесть (6) работников, что на предприятии существует возможность обучения. 

На вопрос – осведомлены ли работники о положении дел предприятия и перспективах его развития? 
Большинство работников (14) ответили, что частично осведомлены о положении дел предприя-

тия и перспективах его развития, одиннадцать (11) человек затруднились ответить, десять (20) опро-
шенных ответили, что не осведомлены и только семь (7) человек ответили, что осведомлены о поло-
жении дел предприятия и перспективах его развития 

На вопрос – обеспечены ли вы всем необходимым для работы? 
Да, ответили тридцать два респондента (32). Частично – пятнадцать работников (15). Затрудни-

лись с ответом двое опрошенных (2)  и  трое (3) человек ответили, что не обеспечены всем необходи-
мым для работы. 

Результаты проведенного анкетирования были внесены в представленную ниже таблицу 1 
(табл.1): 

Таблица 1 
Результаты анкетирования 

№ Содержание вопроса Кол-во ответивших по вари-
антам 

Индекс удовлетво-
ренности 

1 2 3 4 5 

1 Удовлетворены ли вы в целом своей ны-
нешней работой 

21 21 7 3 - Вполне удовлетво-
рены 

2 Удовлетворены ли вы условиями труда на 
вашем предприятии 

11 19 12 6 4 Скорее удовлетво-
рены, чем нет 

3 Удовлетворены ли вы организацией труда 
на вашем предприятии 

17 21 11 3 - Скорее удовлетво-
рены, чем нет 

4 Вас лично устраивает величина ваших зара-
ботков (зарплата + премии) 

- 2 5 26 19 Не устраивает 

5 Многие ли работники предприятия, по ва-
шему мнению, имеют доп. заработки 

3 5 8 28 8 Затрудняются от-
ветить 

6 Считаете ли вы, что существующий размер 
оплаты труда побуждает персонал предпри-
ятия эффективно работать 

4 3 10 26 9 Скорее нет, чем да 

7 Как бы вы оценили отношения работников в 
коллективе 

31 18 2 - 1 Отношения хоро-
шие 

8 Как бы вы оценили отношения работников с 
руководством 

25 19 7 1 - Отношения хоро-
шие 

9 Устраивает ли вас отношения администра-
ции к запросам работников 

22 17 6 6 1 Устраивает 



 

 

 

В процентном соотношении (респондентов – 52): 
1. Неудовлетворенность заработной платой – 86,54%; 
2. Нет перспектив для роста – 32,69%; 
3. Нет возможности обучения или повышения квалификации – 40,38%; 
4. Нет осведомленности о положении дел предприятия – 38,46%; 
Таким образом, на основании данных движения кадров,  коэффициента текучести кадров (Кт), 

который  равен 14,4 %, и результатам анкетирования основной причиной текучести кадров является 
неудовлетворенность заработной платой. 

Анализ системы управления персоналом Горного филиала ГУП ЖКХ РС(Я) показал ряд недо-
статков, которые снижают удовлетворенность работников работой и часто являются причиной их при-
нятия решения об увольнении. 

Филиал отличается достаточно высокой текучестью кадров и особенно она высокая среди моло-
дых рабочих. 

Вопросы кадрового планирования, отбора, оценки, профессиональной ориентации и адаптации 
на предприятия решаются не в полном объеме. Опрос, определявший удовлетворенность работников 
трудом, показал, что значительное число работников не удовлетворены заработной платой. 

Исследования показали, что кроме удовлетворения его собственных потребностей не существу-
ет какой-либо иной движущей силы, которая заставляла и побуждала бы действовать человека так, а 
не иначе. 

Потребности побуждают людей выбирать способ их удовлетворения в соответствии с критерием 
эффективности, это - максимальное удовлетворение при минимальных затратах. С этих позиций ра-
ботник подходит к выбору сферы своей трудовой деятельности, того предприятия, на котором ему 
предстоит трудиться. Он соизмеряет свои первоочередные потребности по степени насущности и со-
поставляет их с позицией предприятия по удовлетворению материальных, социальных и духовных по-
требностей своих работников. Происходит сопряжение целей предприятия и целей самого работника 
для наиболее полного удовлетворения потребностей обоих, т.е. мотивация. Под мотивацией понима-
ется желание людей проявлять усилия для достижения целей организации, что позволяет удовлетво-
рять их собственные индивидуальные потребности. Именно поэтому при приеме на работу нового со-
трудника первым шагом в рамках мотивационной работы должно быть его ознакомление с компанией, 
историей ее создания, основными сферами деятельности, структурами, целями и задачами, принципа-
ми существования, кодексом поведения и организационной культурой предприятия. Кроме того, каж-
дый сотрудник должен регулярно получать информацию о ситуации на предприятии и всех происходя-
щих изменениях. Это служит удовлетворению таких важнейших потребностей человека, как потребно-
сти в безопасности, сопричастности, информации и соучастии [1, с. 39-41]. 

Именно поэтому при приеме на работу нового сотрудника первым шагом в рамках мотивацион-
ной работы должно быть его ознакомление с Горным филиалом ГУП ЖКХ РС(Я), историей его созда-
ния, основными сферами деятельности, структурами, целями и задачами, принципами существования, 
кодексом поведения и организационной культурой предприятия. Кроме того, каждый сотрудник должен 
регулярно получать информацию о ситуации на предприятии и всех происходящих изменениях. Это 
служит удовлетворению таких важнейших потребностей человека, как потребности в безопасности, со-
причастности, информации и соучастии. 

В филиале набор работников идет постоянно, что связано с увольнением работников или други-
ми причинами. На предприятии в основном нанимают работников со стороны, что часто приводит к 
ошибкам и является одной из причин значительной текучести кадров. 

В настоящее время в филиале она составляет в среднем 14,4 %, что выше среднего по предпри-
ятию. Среди рабочих она еще выше. Достаточно высокий уровень текучести рабочих среди работников 
имеющих небольшой стаж работы на предприятии. Причинами увольнения рабочие называют тяжелые 
условия труда и уровень заработной платы не соответствующий трудовым усилиям. 

При проведении исследования персонала в филиале работниками было отмечен такой негатив-
ный фактор, как плохая возможность продвижения по службе. Число рабочих перешедших на должно-
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сти мастера или других руководителей невелико. Администрация чаще прибегает к найму новых ра-
ботников со стороны. Поэтому те работники, мотивирующим фактором работы которых является про-
фессиональный рост, не могут удовлетворить эту потребность и увольняются. 

Продвижение по службе, профессиональный рост выступают значительными факторами моти-
вации. Когда человек полагает, что достигнутая им должность представляет конечный рубеж, вплоть 
до ухода на пенсию, его мотивация снижается, а, следовательно, ухудшаются и результаты работы. 

В Горном филиале ГУП ЖКХ РС(Я) основная часть рабочие, поэтому продвижение по службе у 
них ограничено. Оно заключается в повышении квалификации и присвоении более высокого разряда. 
Но при этом есть категория рабочих, которые имеют высокий профессиональный уровень, а также спе-
циальное среднее техническое образование и которые могли бы занять должность мастера. Роль ма-
стера на производстве значительна. Желательно, чтобы на эту должность выдвигались работники 
предприятия, так как они хорошо знают производство, и коллектив в котором работают. Кроме того, это 
будет существенным мотивирующим фактором, способствующим профессиональному росту рабочего. 
Поэтому на эту должность желательно выдвигать работника предприятия, а не брать человека со сто-
роны. 
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Банки – это не только финансовый институт, который активно участвует в системе денежного об-

ращении, но также и коммерческая организация, которая ставит ключевой целью – обеспечение приро-
ста собственного капитала за счет разных источников его пополнения. 

Все ресурсы, которыми располагают банки отражаются в пассиве баланса. Там находятся: соб-
ственные средства, а также привлеченные средства, которые в последствии ориентируются на реали-
зацию активных операций.  

Собственные средства банков представлены несколькими ключевыми источниками, каждый из 
которых – это отдельная статья пассива баланса. К этим статьям относятся: 1) уставной капитал 
(фонд) коммерческого банка, который создается при организации банка, 2) резервный фонд, формиру-
емый из прибыли, 3) другие фонды, которые также формируются за счет прибыли, полученной банком, 
4) страховые резервы, которые формируются согласно установленным нормативам, 5) нераспреде-
ленная прибыль или убыток, полученный от деятельности банка. [1,2] 

Рассмотрим с позиции организации и возможного управления каждую из представленных статей.  
1. Уставный капитал или фонд. Существуют разные формы образования этого уставного фонда. 

В том случае, когда банк представляет собой акционерное общество – уставный фонд представлен 
суммой номинальной величины стоимости всех акций (если речь идет об обществах акционеров откры-
того типа) или в порядке, который формируется за счет распределения всех имеющихся акций банка 



 

 

 

среди учредителей соответственно их доле в общем уставном фонде (если мы говорим о закрытом 
типе обществ). 

Для банка может быть выбрана форма общества с ограниченной ответственностью. В этом слу-
чае документами закрепляется процент каждого учредителя в таком капитале и аналогично этой доле 
распределяется ответственность учредителей. [3,4] 

Уставный капитал – это гарантия обеспечения обязательств, которые берет на себя банк. По-
этому вне зависимости от того, какая форма будет выбрана для организации работы этого банка, фор-
мирование идет из вкладов как юридических, так и физических лиц. Кредиты не участвуют в таком ка-
питале, как и обязательства. При этом вклады, которые идут на формирование уставного капитала мо-
гут быть как в рублях, так и в валюте.  

Управление уставным капиталом возможно только в сторону увеличения его за счет новых вкла-
дов или активов банка. Однако другое использование этого капитала невозможно. Покрытие долгов за 
счет него осуществляется только при процедурах банкротства. [5,6] 

Существуют еще пути формирования этого капитала – это бюджет и внебюджетные фонды, но 
при этом доля таких поступлений в уставной капитал не может превышать 25%. 

Для акционерных обществ простой путь управления уставным капиталом в сторону увеличения – 
это выпуск дополнительных акций.  

Стоит отметить, что уставной капитал накладывает на банк обязательства по выплате дивиден-
дов учредителям пропорционально тому вкладу, который предусмотрен для каждого участника. Эти 
выплаты осуществляются из прибыли. 

2. Резервные фонды. Они подразумевают использование при необходимости возмещения убыт-
ков, также применяются для выплат по облигациям или дивидендов в случае, если речь идет о приви-
легированных акциях. Таким образом, управление резервным капиталом подразумевает рациональное 
целевое его расходование по обозначенным выше статьям.  Формирование этих фондов идет от при-
были. Размер отчислений фиксируется в учредительных документах и определяется величиной от 25% 
до 100% от размера уставного капитала. 

Еще одной формой управления резервным капиталом является его капитализация – перевод в 
статью уставного капитала, происходит это при достижении определенной величины. [7,8] 

3. Специальные фонды. Их образование также идет из прибыли. Которую получает банк по ре-
зультатам отчетного периода. Положения о коммерческом расчете регулируют процесс управления 
этими фондами. Такие фонды могут быть отправлены на социальное или производственное развитие 
банка. 

4. Выделим отдельно страховые резервы. Они формируются при наличии у банка определенных 
видов деятельности. В основном существуют два вида таких резервов: 1) на покрытие потерь, которые 
могут возникнуть при обесценивании бумаг, 2) на потери, которые возникают по ссудам, предоставляе-
мым банком физическим или юридическим лицам. 

ЦБ регулирует вопросы создания таких резервов и делает их обязательными к формированию. 
5. Прибыль или убыток, который находится в составе собственных средств. Это самый желае-

мый вид собственных средств, расходование которого идет согласно приоритетам, поставленным пе-
ред банками. Формирование прибыли идет за счет процентных и непроцентных доходов. При этом 
можно выделить три основных вида прибыли: 1) операционная прибыль, которая формируется за счет 
основной деятельности, предусмотренной в банке. К ней можно отнести: а) прибыль, которую получает 
банк от разницы процентов по кредитным операциям. Для многих банков – это определяющий вид при-
были, б) прибыль, получаемую от работы с ценными бумагами, в) прибыль от валютных разниц по 
операциям с различными видами валют, в) прибыль по прочим операциям, реализуемым в банке. 2) 
Прибыль, получаемая от побочных действий. Банки – это коммерческие организации, которые могут 
также сдавать имущество в наем или реализовать себя в сфере хозяйственных операций, 3) прочая 
прибыль, которая представляет собой разницу между прочими доходами и прочими расходами. [7,9,10] 

Управление прибылью подразумевает значительный комплекс мероприятий, которые направле-
ны по двум ориентирам: 1) наращивание всех видов прибыли за счет более качественной организации 



 

 

 

финансово-хозяйственной деятельности банка. 2) расходование этой прибыли. Ключевыми направле-
ниями расходования при этом можно назвать: а) выплату налогов, б) выплату дивидентов учредите-
лям, а также пайщикам, в) формирование всех, рассмотренных выше фондов банка, г) благотвори-
тельные цели или иные ориентиры, д) развитие самого банка, расширение спектра деятельности. 

Прибыль имеет колоссальное значение – ее присутствие и возрастание в балансе говорит о по-
вышении устойчивости, возможности расширения, получения  и предоставления дополнительных воз-
можностей и гарантий. 

В качестве практического аспекта данной статьи рассмотрим данные Федеральной службы Госу-
дарственной статистики, показывающей динамику прибыли кредитных учреждений. [11,12,13] 

 

 
Рис. 1. Объем прибыли (+) / убытков (-), полученных действующими кредитными 

 организациями, млн. руб. 
 

Можно отметить, что прибыль – наиболее чувствительный ресурс формирования собственного 
капитала банков. Динамика прибыль напрямую отражает кризисную ситуацию 2008 и 2014 годов – про-
исходит резкий спад прибыли и минимальная величина в динамике приходится на год, который следует 
за кризисом. Это обусловлено, в первую очередь, снижением объемов кредитования, который приносит 
основную часть этой прибыли. Однако по данным 2016 года можно судить о выравнивании ситуации в 
области получения банковской прибыли. 

На рис.2. представлена доля тех кредитных организаций, который явились прибыльными и не 
понесли убытка от деятельности в период кризиса. 

 

 
Рис. 2. Удельный вес кредитных организаций, имевших прибыль, в общем количестве  

действующих кредитных организаций, процентов 
 

Несмотря на общий объем прибыли ее возрастание, сегодня банковский рынок разделяется на 
откровенно успешные организации и те, кто показывает неэффективную деятельность.  

Таким образом, управление прибылью сегодня – это не просто желаемый результат деятельно-
сти, но также условие необходимого выживания на рынке банковских услуг и возможность создания 
достаточной величины собственного капитала. [12,14] 
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Аннотация: статья посвящена институционального совершенствования процесса стратегического пла-
нирования развития предприятий. Дается терминологическое уточнения «институционального обеспе-
чения процесса стратегического планирования». Выделяются ключевые стейкхолдеры формирования 
и реализации стратегии развития бизнеса, формализуются их интересы. Отмечается их противоречи-
вость. Подчеркивается высокая значимость достижения баланса интересов стейкхолдеров с позиции 
формирования высокого конкурентного статуса бизнеса. 
Ключевые слова: стратегическое планирование, институт, стейкхолдеры, конкурентоспособность, 
стратегические цели, интерференция интересов. 
 
TO THE QUESTION OF INSTITUTIONAL IMPROVEMENT OF THE PROCESS OF STRATEGIC PLANNING 

OF ENTERPRISE DEVELOPMENT 
 

Semidotsky Victor Alexandrovich, 
Samodin Alexander Alexandrovich 

 
Abstract: The article is devoted to the institutional improvement of the process of strategic planning of enter-
prise development. Terminological clarification of «institutional support of the strategic planning process» is 
given. The key stakeholders are identified in the formation and implementation of the business development 
strategy, their interests are formalized. Their inconsistency is noted. The high importance of achieving a bal-
ance of stakeholder interests from the position of forming a high competitive status of business is underlined. 
Key words: strategic planning, institute, stakeholders, competitiveness, strategic goals, interference of inter-
ests. 

 
Институт стратегического планирования развития предприятия – базовый внутренний фактор 

успешного функционирования бизнеса. Качество стратегирования программирует конкурентный статус 
бизнеса, его финансовые результаты, степень удовлетворения основных стейкхолдеров бизнес-
развития.  



 

 

 

Институциональное обеспечение процесса стратегического планирования – это правила взаимо-
действия основных групп стейкхолдеров при формировании и реализации стратегии развития пред-
приятия. Задача совершенствования института стратегического развития требует выделения основных 
групп стейкхолдеров, описания и формализации их интересов, генерации методов и инструментов пре-
следования этих интересов, а также их интерференцию в рамках стратегии развития бизнеса. 

Основными стейкхолдерами развития любого бизнеса являются его акционеры. Основная задача 
акционеров – приращение вложенного в бизнес капитала через механизмы максимизации прибыли и 
капитализации. Ошибочным является посыл, что цель акционеров – удовлетворение потребности по-
купателей. Удовлетворение потребностей покупателей – это одно из ключевых средств, которое может 
быть и не востребовано (например, при формировании монопольного или олигополного рынков). Сле-
довательно, базовой целью акционеров бизнеса является максимизация отношения прибыли и/или 
капитализации к капиталу. 

Второй группой стейкхолдеров является топ-менеджмент предприятия. Ценность любого топ-
менеджера на рынке труда коррелируется с его эффективностью – способностью организовать каче-
ственные бизнес-процессы. От этой способности зависит уровень заработной платы и должностной 
статус топ-менеджера. Следовательно, базовым целевым критерием достижения интересов данной 
группы стейкхолдеров может выступить рентабельность бизнеса, исчисляемая по видовым функцио-
нальным признакам. Например, для коммерческого директора – это рентабельность продаж, для ди-
ректора по производству – рентабельность производства или продукции, финансового директора – 
рентабельность инвестиций или активов и т.п. 

Третьей группой стейкхолдеров следует считать персонал предприятия, который заинтересован 
в материальном благополучии, достигаемого через зарплатные проекты и нематериальных стимулах. 
Целевым интересом является бюджет затрат на персонал, отнесенный к итогам функционирования 
бизнеса (прибыли или выручки). 

Четвертой группой стейкхолдеров является совокупность потребителей продукции предприятия. 
Данная группа заинтересована в росте отношения ценности продукта к затратам потребления.  

Пятой группой стейкхолдеров является государство, которое заинтересована в генерации бюд-
жетных и социальных эффектов бизнес-сообществом. Целевым критерием данного интересанта вы-
ступает отношение бюджетных и социальных эффектов к совокупности государственных затрат на ак-
селерацию экономического роста (преференциальные режимы, государственные субсидии и т.п.). 

Шестой группой стейкхолдеров выступают контрагенты бизнеса, дополняющие цепочки ценности 
при формировании продуктов предприятия – поставщики, сервисные компании и т.д. Сфера интересов 
данной группы стейкхолдеров – конъюнкция интересов собственников и топ-менеджеров – эффектив-
ные бизнес-процессы при условии роста базового бизнеса. 

Седьмой группой стейкхолдеров являются конкуренты, которые заинтересованы в снижении 
трансакционных затрат при формировании рынков присутствия (рынок готовой продукции, капитала, 
трудовых ресурсов, инноваций и т.п.). Чем меньше отношение трансакционных затрат к результату де-
ятельности компании-конкурента, тем лучше для этой компании. 

Стратегия развития бизнеса будет эффективной только в том случае, если все интересы всех 
стейкхолдеров будут учтены, интерферированы, а реализация мероприятий, содержащихся в страте-
гическом плане,  будут приводить к удовлетворению интересов всех групп интересантов. Очевидно, что 
преследование многих интересов по смыслу противоречат друг другу. Умение сбалансировать интере-
сы всех стейкхолдеров через гармонизацию целевых показателей и мер, направленных на их достиже-
ние, формируют стратегические конкурентные преимущества. 
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Аннотация: в статье представлены особенности продвижения туристско-рекреационного комплекса и 
туристической территории. Рассмотрены такие понятия как туристско-рекреационный комплекс и  тури-
стический бренд. Приведены примеры продвижения регионов Поволжского федерального округа с по-
мощью бренда, способствующие развитию привлекательности туристического  продукта. 
Ключевые слова: туристско-рекреационный комплекс, туристический бренд, регионы ПФО, туризм, 
позиционирование, методы продвижения. 
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Abstract: In the article features of promotion of a tourist-recreational complex and a tourist territory are pre-
sented. Considered such concepts as a tourist-recreational complex and a tourist brand. Examples are given 
of the promotion of the regions of the Volga Federal District with the help of the brand, contributing to the de-
velopment of the attractiveness of the tourist product. 
Keywords: tourist and recreational complex, tourist brand, regions of the Volga Federal District, tourism, posi-
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Индустрия туризма занимает одну из лидирующих позиций по своему вкладу в развитие мировой 

экономики. Как отрасль экономики, туризм формирует значительные финансовые потоки и способству-
ет развитию региона. Несмотря на некоторые отставания от мирового тренда, внутренний туризм в 
России с каждым годом становится динамичнее, более привлекательным не только для граждан Рос-
сии, но и зарубежных стран. 

Освоение ресурсов любых видов, в том числе и туристско-рекреационных – один из главных 
приоритетов экономики региона. Посредством использования всех видов туристско-рекреационных ре-
сурсов осуществляется туристско-рекреационная деятельность. Одной из форм организации турист-
ско-рекреационной деятельности является туристско-рекреационный комплекс, который представляет 
собой целенаправленно формируемую совокупность предприятий (туристских и поставщиков услуг и 
товаров), действующих для  того, чтобы удовлетворить потребности туристической массы, организо-
ванных на ограниченной территории, которые обладают определенными туристско-рекреационными 
ресурсами и обеспеченной туристской и обеспечивающей инфраструктурой [1].  

В современных условиях неотъемлемым элементом ускоренного развития туристско-
рекреационных комплексов или  территории становится разработка и создание брендов территорий 
или региональных брендов. Этот процесс характерен для большинства индустриально развитых стран 
мира. Что касается России, то необходимость развития внутреннего туризма как важного составного 
фактора социально-экономического развития территорий побуждает уделять особое внимание форми-



 

 

 

рованию региональных брендов. 
Именно поэтому для определенного ТРК необходимо выделять конкретный бренд, с ним этот 

комплекс и будет ассоциироваться у туристов. Нужно постоянно осуществлять поддержку этого бренда, 
чтобы он был популярен в долгосрочной перспективе. 

Туристический бренд – известный объект или совокупность объектов природного, культурно-
исторического наследия, а также маршрут, который охватывает посещение данных объектов, уникаль-
ные события, ремесла, услуги, занятия, привлекающие к себе большой поток туристов.  [2]. 

В настоящее время любой бренд выступает инструментом маркетинговой деятельности, способ-
ствующим повышению конкурентоспособности товара, услуги, личности, региона, организации или 
идеи. При этом территориальный бренд характеризует собой совокупность складывающихся представ-
лений о соответствующем регионе в сознании людей, подкрепленный ценностными характеристиками 
данного региона в различных сферах деятельности: административной, рекреационной, спортивной, 
инновационной или какой-нибудь другой. 

Для оценки брендинга как основы продвижения ТРК, нами были проанализированы отдельные 
туристские территориальные бренды регионов Приволжского федерального округа, который занимает 
центральную и восточную часть европейской части России. Большая часть территории ПФО располо-
жена в бассейне реки Волги. В округе достаточно высок уровень развития транспортной инфраструкту-
ры и большой запас ресурсов.  В состав округа входят 14 субъектов РФ.  Центром Приволжского феде-
рального округа является город Нижний Новгород. 

В настоящее время продвижение Нижегородской области происходит через использование 
бренда «Хохлома». Поскольку культура Нижегородской  росписи не ограничивается хохломой, то так 
же  вариантом брендинга территории  является  ассоциирование с промыслами русского народа, на 
это в основном  и идет акцент при продвижении области как туристского направления. Другим вариан-
том продвижения  является бренд, основанный на религиозных интересах. В Нижегородской области 
находится большое количество святынь, а святые места и  храмы области известны по всей России. 
Имея в своей копилке богатейшее наследие религиозных памятников, активно осуществляется разви-
тие паломнического туризма в Нижегородской области, но такой туризм преимущественно внутреннего 
характера. Успешнее с позиции как край российского культурного и исторического наследия. С Нижним 
Новгородом и областью связаны имена большого числа  деятелей, прославивших в культуре, искус-
стве и политике. Нижегородская область ассоциируется с именами таких великих людей как С.А. Пуш-
кин, М.А. Горький, Чкалов В.П. Именно здесь над своими трудами работали Н.А. Добролюбов, В.И. 
Даль, что делает город и область уникальными по своему культурно-историческому наследию. Комби-
нирование  достижений в сфере культуры  и  природных богатств делает область особенной. Нижего-
родская область обладает всеми ресурсами для познавательного туризма. Она богата озерами, запо-
ведными районами и так далее, что делает ее привлекательной для рекреационного туризма [3]. 

 Город Казань всегда славился богатой историей и смешением  множества культур. Именно из-
вестность Казани как столицы двух религий очень часто привлекает не только внутренних туристов, но 
и зарубежных. Казань в большей степени связывают с XXVII летней Универсиадой. Слоган «Казань – 
место, где Европа встречается с Азией» и стал визитной карточкой города на международных выстав-
ках и при презентации города на различных конкурсах активно  используется  бренд  «Казань – третья 
столица России». 

К  подкрепляющим элементам бренда, привлекающих в Казань туристов и экскурсантов относят:  
– Казанский Кремль, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО;  
– традиции русской культуры (например, международные фестивали оперного пения им. Ф.И. 

Шаляпина и балета им Р. Нуриева);  
– природно-климатические особенности, связанные, прежде всего, с рекой Волгой. 
Наиболее успешным методом продвижения Казани на  рынке туристических услуг сегодня явля-

ется программа «Weekend  в Казани», которую осуществляет Туристско-информационный центр города 
Казань (ТИЦ). Участники проекта в течение двух ночей подряд (и более) имеют возможность получить 
скидку 40% от стоимости проживания. Кроме того, каждый гость получает «Пакет участника» програм-



 

 

 

мы, преимуществом которого является– «Карта гостя», дающая возможность получать скидки от 10% и 
более в различных заведениях партнерских компаний [4]. 

Самара совместно с другими городами (Казань, Нижний Новгород, Саранск) – организаторами 
ЧМ-2018 осуществляют совместное продвижение туристических продуктов, которые разработаны для 
гостей Кубка Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на площадке Visit 
Russia. 

Департаментом и федеральным государственным предприятием по туризму Самарской области 
в рамках международного культурного форума было подписано соглашение о взаимодействии и оказа-
нию помощи в продвижении туристической привлекательности и развитию потенциала города Самары 
как города, который принимает Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. 

В рамках соглашения предполагается продвижение сферы туризма Самарской области, турист-
ских программ и направлений, которые разработаны для гостей Чемпионата мира под брендом «Посе-
тить Россию. Альянс гостеприимных городов». Кампания по продвижению туристических маршрутов 
для болельщиков, спортивных игр, будет проходить через Национальные туристические офисы Visit 
Russia заграницей. В итоге  планируется завлечь активных путешественников со всего мира, диверси-
фицировать поток гостей за счет новых направлений и создать все условия для увеличения доли воз-
вратного туризма. Гости должны захотеть вернуться  еще раз, чтобы посмотреть то, что не успели в 
первый свой визит. Для приема гостей и развития национального туризма уже подготовлены специаль-
ные условия. Происходит расширение круизного туризма, так как осуществляется объединение сразу 
нескольких регионов для продвижение турпродукта, что позволит расширить знакомство с культурно- 
познавательной сферой, повысит эффективность информационного и сервисного обслуживания,  и 
туристическую привлекательность [5].  

 Сельский туризм популярен для внутренних туристов, и он продолжает  развиваться на базе 
фермерских хозяйств. Такие примеры уже есть, они реализованы совместно с министерством сельско-
го хозяйства Самарской области.  Фестиваль «Сызранский помидор» является успешным туристским 
проектом. Фестиваль «Жигулевская вишня» - новый проект, который привлек несколько тысяч тури-
стов. И все эти фестивали проходят в большом природном и живописном комплексе Самарская Лука, 
окруженная Жигулевскими горами – блаженство для рекреационного туризма.  Туристская привлека-
тельность городов региона растет. Это происходит благодаря тесному взаимодействию организаторов 
фестивалей, Совету по развитию событийного туризма, администраций муниципалитетов и туропера-
торов региона. И подтверждается растущим количеством посетителей мероприятий и наградами в 
национальных конкурсах [6]. 

Формирование туристско-рекреационных комплексов на уровне конкретного региона является 
действенным и очень востребованным инструментом решения проблем развития туризма и развития 
территорий. От того, насколько эффективно проводится развитие туристско-рекреационного комплекса 
в регионе, непосредственно зависит уровень его социального и экономического развития, качество 
жизни в регионе, туристской конкурентоспособности, как в рамках федеральных округов, так и страны в 
целом. 

Таким образом, создание привлекательности территории и продвижение  туристско-
рекреационных комплексов с помощью бренда, является перспективным направлением для любого 
региона. Однако контролировать и осуществлять всю процедуру управления сферой туризма невоз-
можно без  контактирования и связей  организаций и предприятий, которые задействованы в реализа-
ции туристического продукта. Их эффективная партнерская работа будет способствовать достижению 
цели – сделать регион (территорию) привлекательным туристическим центром. 
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Аннотация: в статье рассматривается относительно молодое понятие – глокализация, его сущность, 
исторические аспекты, продемонстрировано диалектическое сочетание глобализации с локализацией, 
что проявляется и в сложносочиненной композиции самого термина. Приведены факты, подтверждаю-
щие актуальность процесса глокализации, как регионального сценария глобализации, который повы-
шает конкурентоспособность региона в государственном и межнациональном масштабе. 
Ключевые слова: глокализация, региональное развитие, глобализация, локализация, культура.  
 

GLOCALIZATION. THE DIALECTICAL INTERACTION OF GLOBAL AND LOCAL AS A METHOD OF 
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION 

Bondarev Maxim Vladimirovich 
Abstract: the article discusses the relatively new concept of glocalization to its essence, historical aspects, 
demonstrated the dialectical combination of globalization with localization, which manifests itself in difficult 
composed of the composition of the term. Given the evidence of the actuality of the process of glocalization as 
a regional scenario of globalization, which increases the competitiveness of the region as a state and interna-
tional scale. 
Key words: globalization, regional development, globalization, localization, culture. 

 
Необратимый процесс глобализации стал предметом изучения многих ученых со всего мира. 

Суть процесса глобализации заключается в последовательном объединении всех сторон жизни, преж-
де всего, экономической составляющей. 

Обратной стороной глобализации является глокализация - трансформация экономической со-
ставляющей процесса глобализации на локальном уровне. Это означает, что на фоне глобализации 
вместо ожидаемого исчезновения региональных отличий происходит их сохранение и усиление. Цель 
глокализации - вывод локальных территорий напрямую в глобальный мир. Своеобразный девиз глока-
лизации «мыслить глобально, но действовать локально». Глокализация выступает посредником между 
глобальной сложившейся культурной системой и общинной, национальной идеей, гарантируя, что осо-
бенности местной территории не забудутся, выходя на мировую арену. 

В научный оборот термин «глокализация» был введен в 1990-е годы социологом Р. Робертсоном, 
выдвинувшим идею регионального сценария глобализации. По этому сценарию локальные и глобаль-
ные тенденции взаимно дополняют друг друга [1]. Однако необходимо заметить, что существуют не-
сколько версий этимологии этого слова, а Р. Робертсон выступил, скорее, его популяризатором. В со-



 

 

 

ответствии с одной из них «глокализация» происходит от японского (dochaku-ka), означающего адапта-
цию новых сельскохозяйственных технологий к условиям местной среды. У другой версии, приписыва-
ющей происхождение глокализации основателю корпорации «Sony» А. Морите, тоже японское проис-
хождение. А. Морите использовал идею «глобальной локализации» в маркетинговых стратегиях. Есть 
еще и экологическая версия, согласно которой термин «глокализация» впервые был использован для 
описания эко-куба, представленного на выставке Глобальных изменений в Бонне в 1990 году. Кон-
струкция экспоната воспроизводила идею построения многоуровневых пространственных связей 
(местные – региональные – национальные – глобальные) в целях лучшего распространения темы за-
щиты окружающей среды [2]. 

В экономике идея глокализации получила развитие в работах М. Энрайта, который указал на со-
существование и взаимодополнение двух, на первый взгляд, разнонаправленных тенденций: глобали-
зации конкуренции и локализации источников конкурентных преимуществ - применительно к регио-
нальным кластерам [3]. Глокализация является региональным сценарием развития глобальных про-
цессов, тесно связанным с понятием «глобализация». Сочетание категорий «глобализация» и «локали-
зация» породило термин «глокализация». Глобальные и локальные тенденции, по словам 
Р.Робертсона, в конечном счете, взаимодополняемы и взаимопроникают друг в друга, хотя в конкрет-
ных ситуациях могут прийти в столкновение [4]. Глокализация – это диалектический процесс взаимо-
действия локального и глобального, это не только смещение глобальных процессов на уровень ло-
кальных (т.е. их локализация, например, формирование отдельных национальных стандартов по меж-
дународному образцу), но и выход локальных процессов на глобальный уровень (их глобализация, т.е. 
превращение в глобальные процессы). В основе глокализации лежит идея децентрализованного и 
«справедливого» мира. Модели глокализации разрабатываются, опираясь на трансграничную комму-
никацию и сетевые формы самоорганизации. Первая глокальная организация – Glocal Forum, образо-
вана в 2001 г. Ее цель – ускорение мирового развития через развитие местностей и повышение внима-
ния к локальным проблемам. Однако в ее рамках рассматриваются, прежде всего, глобальная и ло-
кально-этническая культура. Социально-экономические связи идут в рамках ООН, ВТО, МОТ, МВФ – 
МБРР и других международных экономических организаций. 

Глокализация проявляется в способности основных тенденций в сфере производства и потреб-
ления универсальных товаров перевоплотиться в региональные формы, то есть, подстроиться к спе-
цифике локального рынка. В свете обострения борьбы между транснациональными компаниями и дви-
жением антиглобализма со смещением в сторону отстаивания прав национальных производителей и 
потребителей, локализацию следует рассматривать компромиссным вариантом формирования плане-
тарного рынка производства и потребления универсальных товаров. Ряд транснациональных корпора-
ций пропагандируют глокализацию в качестве стратегии, предполагающей создание новых производств 
в регионах, или тактики на подстраивание под потребности покупателей и вкусы потребителей. В этом 
смысле глокализация отражает сопряженность между однородностью, которую несет глобализация, и 
разнообразием, как проявлением локального, специфического, традиционного. Это унификация всего: 
экономики, денег, товаров, образования, управления, стандартов культуры. Глобализация диалектиче-
ски сочетается с локализацией, что проявляется и в сложносочиненной композиции самого термина [5]. 

Аспект глокализации в настоящее время является для региона существенно приоритетным. Сей-
час процессы глокализации выходят на первый план, подталкивая регионы и территории к развитию. 

Глокализацию можно рассматривать как специфический региональный сценарий глобализации, 
при котором ведущая роль отдается особенностям развития территории. Подобные процессы впервые 
появились в конце XIX в. – начале XX в., когда предложенные Западом идеи были сознательно реали-
зованы в японском, казалось бы, очень консервативном обществе. С началом реставрации Мейдзи 
(1868г.) к власти в стране восходящего солнца пришли динамичные политики, которые, переняв науч-
но-технические, экономические и интеллектуальные достижения европейской цивилизации, начали 
процесс национальной модернизации. Несмотря на значительные перемены, специфика японской тра-
диционной культуры полностью сохранялась и во многих отношениях стала основой модернизации 
японской социальной системы, выдвинув Японию на международную арену. 



 

 

 

Пример Японии показывает, что глобализация вместо того, чтобы овладеть сознанием предста-
вителей незападной цивилизации и внедрить новые ценности и идеалы, наоборот, реанимирует наци-
ональную культуру, традиции и самосознание, словно давая «второе дыхание» [6]. 

Американские цивилизации первоначально в силу изолированности материков развивались осо-
бым путем. Древние цивилизации были практически уничтожены потоком агрессивных европейских 
колонистов. В XX в. США вступили в число мировых лидеров, стали сверхдержавой. Сейчас Соединен-
ные Штаты с завидным успехом культивируют свою культуру по всему миру: реклама, фаст-фуд, ко-
миксы, интернет - все прилетело в Евразию через океан и прочно укоренилось в умах граждан. Внед-
ряя культуру масс, они активно защищают свою национальную историю: чтят традиции, широко отме-
чают праздники, заботятся о памятниках культуры. В США каждый штат имеет свою особенность, как в 
культурно-историческом аспекте, так и в экономическом. Они мыслят локально, на уровне штата, со-
здавая уникальный бренд, затем действуют глобально, тем самым поддерживают идею глокализации – 
внедряют бренд на рынок. Все знают техасских ковбоев, крупнейший парк развлечений во Флориде, 
гангстерский Иллинойс, Голливуд. 

У всех на слуху испанский город Барселона. Каталонцев, среди прочих жителей Испании, выде-
ляет сильный национальных дух. Не желая принимать оковы глобализации, они стремятся сохранить 
свою культурную самобытность: добились признания каталонского языка официальным языком, попу-
ляризируют движение за свою независимость. В 2012 году, объединив вокруг себя несколько террито-
рий, Барселона создала новый туристический бренд, который был представлен на одном из крупней-
ших международных событий в сфере туризма - World Travel Market в Лондоне. 

В современных условиях, когда общество превращается в единую безликую массу, отказавшись от 
этнической и религиозной самобытности, от традиций и обычаев, оно только и делает, что потребляет: 
ест, спит, одевается, любит, работает. Картина выглядит удручающе: додуманная до конца унифициро-
ванная культура без каких-либо ярких красок локальной культуры. Как писал Ульрих Бек в своей книге 
«Глобализация, что это такое», такой подход, даже если разделять все это в строгом соответствии с до-
ходами той или иной группы населения, означал бы конец рынка, конец прибылей. Поэтому именно сей-
час процессы глокализации выходят на первый план, подталкивая регионы и территории к развитию. 

Глокализацию можно рассматривать как специфический региональный сценарий глобализации, 
при котором ведущая роль отдается особенностям развития территории. Важнейшим основанием 
устойчивого развития страны (региона) как в условиях глобализации, так и в условиях глокализации, 
становится взаимодействие бизнеса и власти, отражающее интересы общества. От того, насколько 
успешно компании сумеют объединить усилия с государством (федеральными и региональными орга-
нами) в формировании активной стратегии экономического и социального развития, во многом будет 
зависеть конкурентоспособность государства в целом и регионов, в частности. 
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Современные экономические условия предъявляют все более жесткие требования к эффектив-

ности государственных финансов: повышение дефицитности бюджетов делает оптимизацию государ-
ственных расходов насущной необходимостью.  

Мировой финансовый кризис и связанное с ним сокращение платежеспособного спроса значи-
тельно обострили международную конкуренцию. Увеличение нагрузки на государство обусловлено как 
необходимостью оперативно реагировать на изменение конъюнктуры рынков, контроля за функциони-
рованием негосударственных систем перераспределения финансовых ресурсов, так и повышением 
ответственности за реализацию инвестиционной политики в целях обеспечения конкурентоспособного 
развития национальной экономики. 

Вместе с тем кризисные явления не только несут в себе угрозы и сложности, но и заставляют ис-



 

 

 

кать новые возможности для развития.  
В настоящее время необходимо реализовывать существующий потенциал повышения эффек-

тивности использования ресурсов, снижения издержек, модернизации управления и обновления техно-
логий как в частном, так и в государственном секторе. [1] 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика постатейного и программно-целевого бюджетирования  

Критерий Постатейное бюджетирование Программно-целевое бюджетирование 

Сфера контроля За ресурсами (казначейское испол-
нение бюджета) 

За результатами (программно-целевое 
бюджетирование) 

Ключевые понятия Целевое использование. Планиро-
вание «от достигнутого» 

Эффективное использование. Планиро-
вание результата 

Подготовка проекта государственного бюджета 

 
Определение общей 

суммы расходов 

Составление макроэкономического 
прогноза на следующий финансовый 

год определяет объемы государ-
ственных доходов, уменьшение ко-
торых на отчисления в резервные 

фонды и другие обязательные пла-
тежи дает общую сумму расходов 

Осуществляется среднесрочное (много-
летнее) планирование с последователь-
ной корректировкой будущих периодов; 
используемый метод учета расходов по 

начислению также влияет на определение 
конкретной величин лимитов расходов по 

годам за весь период в целом 

Распределение рас-
ходов 

Осуществляется по министерствам 
и ведомствам общей суммой 

Осуществляется по основным направле-
ниям государственной политики, которые 
в дальнейшем служат основой для обос-
нования расходов на реализацию про-

грамм, подпрограмм и видов деятельно-
сти министерств 

Формирование мини-
стерствами бюджет-

ных заявок 

Доведение до министерств лимитов 
финансирования на очередной фи-
нансовый год, приоритетов государ-
ственной политики на предстоящий 
год, параметров макроэкономиче-
ского развития (прогноз динамики 

цен, заработной платы и валютного 
курса). Составление бюджетных за-
явок на основе корректировки фи-

нансирования предыдущего года на 
дефлятор ВВП 

Заявки составляются в разрезе целей и 
программ и состоят из двух частей: 

а) описание министерства, его целей, за-
дач, функций и программ; 

б) финансовая информация о доходах и 
расходах министерства за три года с 

обоснованием расходов по программам 
на следующий финансовый год 

Согласование, све-
дение и рассмотре-

ние бюджета 

Согласование бюджетных заявок 
министерств с бюджетным департа-

ментом на двусторонней и много-
сторонней основе. Сведение и рас-
смотрение бюджета министерством 

финансов 
(бюджетным департаментом) 

Согласование бюджетных заявок мини-
стерств с бюджетным департаментом на 
двусторонней и многосторонней основе в 
более удобном едином формате самих 

заявок. 
К процессу согласования заявок привле-
каются законодатели, что позволяет им 
быть в курсе альтернативных подходов 



 

 

 

Основным финансовым инструментом, обеспечивающим эффективное использование бюджет-
ных средств в Российской Федерации, является программно-целевое бюджетирование.  

На практике данный вид бюджетирования применяется при реализации федеральных целевых 
программ (ФЦП). 

Закрепление в нормативно-правовой базе бюджетного процесса ключевых принципов БОР, пе-
реход на среднесрочное бюджетное планирование, казначейское исполнение бюджетов – все это со-
здает необходимые условия для использования и развития инструментов программно-целевого плани-
рования и финансирования государственных расходов. 

Федеральные целевые программы представляют собой комплекс мероприятий, которые нацеле-
ны на эффективное решение приоритетных вопросов в области экономики, экологии, социального и 
культурного развития населения и страны в целом.  

Ведомственная целевая программа является документом, содержащим комплекс скоординиро-
ванных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы государственной 
программы, а также измеряемые целевые индикаторы. Ведомственная целевая программа является 
самостоятельным документом.  

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 679 «О 
внесении изменений в порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных про-
грамм Российской Федерации» государственные программы Российской Федерации включают целевые 
программы. Федеральная целевая программа включается в госпрограмму на уровне с подпрограмма-
ми, а ведомственная целевая программа является аналогом основных мероприятий.  

Ведомственная целевая программа нацелена на решение внутриотраслевой проблемы, форми-
руется с целью реализации функций главного распорядителя бюджетных средств.  

В целом ведомственная программа подобна федеральной целевой программе, однако она более 
узко специализирована и направлена на решение тактических задач, в то время как целью федераль-
ной программы является решение системной проблемы. [4] 

Сравнительная характеристика традиционной модели бюджетирования, используемой в России, 
и программно-целевого бюджетирования представлена в табл. 1 

Следует отметить, что основные различия данных двух систем проявляются в процессе плани-
рования бюджета. Вместе с тем использование метода учета по начислению не требует отказа от уче-
та расходов по кассовому исполнению, поскольку оба метода могут использоваться параллельно, од-
нако технология учета при этом значительно усложняется. [3] 

Следует отметить, что основные различия данных двух систем проявляются в процессе плани-
рования бюджета. Вместе с тем использование метода учета по начислению не требует отказа от уче-
та расходов по кассовому исполнению, поскольку оба метода могут использоваться параллельно, од-
нако технология учета при этом значительно усложняется.  

Принятый бюджет только разрешает выделение ассигнований и устанавливает их потолок.  
Собственно, исполнение бюджета по программам состоит из ряда фаз (табл. 2).  
На этапе санкционирования расходов существенное значение имеет вопрос о переносе на сле-

дующий год остатков неиспользованных средств.  
Как правило, при системе БОР министерствам разрешается переносить остатки неиспользован-

ных средств на будущий финансовый период. Такое право обусловлено, с одной стороны, большей 
свободой руководителей министерств и ведомств в использовании выделенных им средств, а с другой 
– переходом на многолетнее бюджетирование, которое обычно предполагается при программно-
целевом бюджетировании. [3] 

Программно-целевое управление расходами бюджета – финансовое обеспечение реализации 
целевых программ с учетом заданных программой параметров результатов.  

Определяющим признаком программно-целевого управления является формирование различ-
ных целей использования бюджетных средств с разбивкой на подцели, определение механизма для их 
достижения, временных рамок и индикаторов промежуточного состояния выполнения задач.  

 



 

 

 

 Таблица 2 
Этапы исполнения бюджета при программно-целевом бюджетировании 

Этап Содержание 

 
Санкционирование расходов бюд-

жета 

Составление и утверждение бюджетной росписи или уведомле-
ния о бюджетных ассигнованиях. 

Перенос остатков неиспользованных средств на следующий год. 
Утверждение и доведение уведомлений о контрактных (заемных) 

полномочиях. 
Принятие финансовых (бюджетных) обязательств 

Финансирование расходов бюджета Без изменений по сравнению с традиционным бюджетированием 

Учет расходов Учет по методу начислений. Значительное снижение количества 
изменений, вносимых в роспись 

Контроль Мониторинг эффективности расходов: акцент на контроль 
за достижением целевых показателей социальной и экономиче-

ской эффективности 

 
Целевая программа –-увязанный по целям, срокам и ресурсам комплекс мероприятий, направ-

ленных на решение задач социально-экономического, экологического, культурного развития.  
В настоящее время на федеральном уровне действуют следующие виды целевых программ: гос-

ударственные программы Российской Федерации, федеральные целевые программы, ведомственные 
целевые программы, федеральная адресная инвестиционная программа. 

На сегодняшний день центральное положение на федеральном уровне отводится государствен-
ным программам Российской Федерации. Государственная программа - система мероприятий (взаимо-
увязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, 
обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и 
целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности. [4] 

После утверждения в 2014 году государственной программы «Развитие пенсионной системы» и в 
2016 году государственной программы «Обеспечение обороноспособности страны», доля бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на реализацию государственных программ Российской Федерации, в 
расходах федерального бюджета превысит 90%.  

Наблюдается увеличение такой доли к 2016 году на 2,5% по сравнению с 2014 годом. 
 

Таблица 3 
Бюджетные ассигнования на реализацию государственных программ РФ (млн. руб.) 

Показатели 2013г.  2014г.  2015г.  2016 г. 

Расходы федерального бюджета 13 387 340, 2 13 960 133, 3 14977 502,4 15572602,3 

Расходы на реализацию государ-
ственных программ РФ (открытая 

часть) 

 
7 733 191,1 

 
8 161 096,3 

 
8 422 550,8 

 
8 547 859,3 

Финансовое обеспечение развития 
пенсионной системы 

 
2 850 315,1 

 
2 307 415,0 

 
2 775 996,7 

 
3 058 272,9 

Закрытые расходы, включая обеспе-
чение обороноспособности страны 

 
2 242 439,9 

 
2 556 802,7 

 
3 028 701,0 

 
3 310 874,3 

Итого расходы на реализацию госу-
дарственных программ РФ 

12 825 946,1 13 025 314,0 14 227 248,5 14 917 006,5 

Доля ассигнований на реализацию 
государственных программ РФ в 

расходах ФБ (%)  

 
95,8 

 
93,3 

 
95,0 

 
95,8 



 

 

 

В период 2013-2016 гг. одновременно с ростом расходов федерального бюджета наблюдается 
тенденция увеличения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государ-
ственных программ Российской Федерации. [5] 

Объем бюджетных ассигнований на 2016 год планируется на 14 % больше, чем в 2013 году. 
 

 
Рис. 1. Динамика расходов федерального бюджета за 2013-2016 гг. (млн. руб.) 

 
Анализ структуры бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию государ-

ственных программ Российской Федерации позволяет выделить следующие приоритетные направле-
ния: новое качество жизни (55,1%), инновационное развитие и модернизация экономики (16,4%), эф-
фективное государство (13,6%). 

В 2014 году наибольший объем финансирования определен по следующим утвержденным госу-
дарственным программам Российской Федерации: 

- «Социальная поддержка граждан», 
-Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», 
-Развитие транспортной системы». 
Наблюдается тенденция увеличения объема бюджетных ассигнований, на реализацию всех вы-

шеуказанных государственных программ Российской Федерации за период 2013-2016 гг.(таб.4) 
Федеральные целевые программы – увязанный по целям, срокам и ресурсам комплекс меропри-

ятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области социально-экономического, экологиче-
ского и культурного развития Российской Федерации. ФЦП является структурным элементом государ-
ственных программ Российской Федерации.  

Таблица 4  
Расходы бюджета в разрезе государственных программ РФ с наибольшим  

объемом финансирования (млрд. руб.) 
Государственная про-

грамма Российской 
Федерации 

Расходы на реализацию государственных программ Российской Федерации по годам 

 
2013 

 

 
2014 

в % к преды-
дущему году 

 
2015 

 
в % к предыду-

щему году 

 
2016 

в % к предыду-
щему году 

«Социальная поддерж-
ка граждан» 

958,7 1 088,40 113,53 
1 

161,20 
106,69 1 178,00 101,45 

«Обеспечение обще-
ственного правопоряд-
ка и противодействие 

преступности» 

912,7 906,1 99,28 906,5 100,04 912,1 100,62 

«Развитие транспорт-
ной системы» 

656,8 706,4 107,55 755,4 106,94 777,3 102,90 

http://student.snauka.ru/2014/06/2243/risunok1


 

 

 

Наблюдается тенденция сокращения этой доли: к 2015 году прогнозируется снижение на 1,4% по 
сравнению с уровнем 2013 года.  

Доля бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых программ в расходах фе-
дерального бюджета незначительна и не превышает 10%.  (таб.5) 

 
Таблица 5  

Доля бюджетных ассигнований на реализацию ФЦП в расходной части бюджета 

Показатели 2013 2014 2015 

Всего расходы федерального бюджета  
(млрд. руб.) 

13387, 3 13 960, 1 14 977, 5 

Распределение бюджетных ассигнований на реали-
зацию ФЦП (млрд. руб.) 

1021,8 926,2 935,2 

Доля ассигнований на реализацию целевых про-
грамм в расходной части бюджета (%) 

7,6 6,6 6,2 

 
Одновременно с этим наблюдается сокращение количества федеральных целевых программ. 

Если в 2013 году осуществлялась реализация 49 программ, то к 2016 году запланирована к реализации 
только 31 федеральная целевая программа(рис.2). 
 

 
Рис. 2. Изменение количества ФЦП за 2013-2016 гг. 

 
В 2014 году в структуре бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию федераль-

ных целевых программ, в качестве приоритетных являются следующие направления:  
-развитие транспортной системы (38,6%), развитие высоких технологий (32,0%), развитие соци-

альной инфраструктуры (9,2%), безопасность (8,3%) 
Ведомственные целевые программы - распределение бюджетных ассигнований на осуществле-

ние органами государственной власти и органами местного самоуправления государственной  политики 
в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-
экономического развития. Особенности ведомственных целевых программ Российской Федерации: 

-направленность на решение конкретной задачи подпрограммы государственной программы 
Российской Федерации; 

-отсутствие деления на подпрограммы; 
-мероприятия ведомственных целевых программ не могут дублировать мероприятия других це-

левых программ.(рис.3) 
 



 

 

 

 
Рис. 3. Струтура бюджетных ассигнований на ФПЦ в разрезе приоритетов (%) 

 
Федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП) – распределение бюджетных ассиг-

нований на реализацию инвестиционных проектов строительства, реконструкции, в том числе с эле-
ментами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства и на при-
обретение объектов недвижимого имущества и осуществление на территории Российской Федерации 
иных капитальных вложений. Особенности ФАИП: 

- цель создания – эффективное управление инвестиционными расходами федерального бюдже-
та; 

- структура: программная и непрограммная части. Программная часть реализуется через феде-
ральные целевые программы (по направлению инвестиции). Все объекты непрограммной части отно-
сятся к одному из комплексов: социальный, производственный, специальный.  

Использование целевых программ в качестве инструмента программно-целевого управления 
расходами бюджетов позволяет решать проблемы социально-экономического развития комплексно, 
способствует развитию государственно-частного партнерства в ходе реализации программы, дает воз-
можность оценить результаты, что в конечном итоге отражается в повышении эффективности расхо-
дования средств бюджета. [6] 

Наибольший эффект в реализации приоритетных направлений экономического и социального 
развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального 
округа, может быть достигнут только при непосредственном (прямом) участии государства.  

Существенное влияние на развитие округа оказала реализация федеральных целевых программ 
"Юг России (2008 - 2016 годы)", "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 
2016 годы" и "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы". 

Кроме того, эффективное решение проблем возможно только в рамках программно-целевого 
подхода, поскольку мероприятия Программы имеют межотраслевой и межрегиональный характер, тре-
буют согласованных действий различных министерств и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и организаций и формируются на принципах бюджетного планирования, ориен-
тированного на эффективность бюджетного финансирования развития субъектов Российской Федера-
ции, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа. 

Использование программно-целевого метода позволяет обеспечить следующие важнейшие 
условия для осуществления государственной региональной политики в Северо-Кавказском федераль-
ном округе: 

-сохранение стратегических ориентиров на модернизацию и инновационное развитие регионов 
Северного Кавказа, определенных в Стратегии; 



 

 

 

-сохранение комплексного механизма, увязанного по задачам, ресурсам и срокам осуществления 
производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, 
обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области государственного, экономиче-
ского, экологического и социального развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Северо-Кавказского федерального округа; 

-координация государственных усилий по обеспечению экономического роста и решению острых 
социальных проблем субъектов, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, а также 
стратегическое единство решений, принимаемых на всех уровнях исполнительной власти; 

-аккумулирование и координация расходов бюджетов всех уровней на реализацию государствен-
ной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период 
до 2025 года, а также планирование бюджетных расходов и контроль за ними; 

-обеспечение финансовой дисциплины, прозрачности государственной политики на Северном 
Кавказе и рационального использования федеральных ресурсов; 

-формирование долгосрочной бюджетной стратегии Северо-Кавказского федерального округа, 
которая будет служить ориентиром для развития отраслей экономики округа. 

Данные таблицы 6 свидетельствуют, что из пяти индикаторов результативности соответствуют 
критериям эффективности только два. Невыполнение приведенных критериев свидетельствует о пре-
имущественно неэффективном механизме управления и реализации мероприятий Программы.  

 
Таблица 6 

Оценка эффективности федеральной целевой программы  «Юг России» 

Наименование по-
казателя 

Значение показателя ре-
зультативности* 

 
Критерий 

Значение инди-
катора   резуль-

тативности 

 
Исполнение 

критерия Среднерос 
сийский 

Субъект Юга 
России 

Прирост Валового 
регионального про-

дукта 

 
26,4% 

 
22,9% 

Темпы прироста к 
среднероссийскому 
показателю не ме-

нее 1% в год. 

 
-3,5 

 
Не исполнен 

Доля инвестицион-
ной составляющей в 
бюджетах субъектов 

юга России 

 
13,5% 

 
8,9% 

Темпы прироста к 
среднероссийскому 
показателю не ме-

нее 1% в год. 

 
-4,9 

 
Не исполнен 

Объем собираемо-
сти на территории 
налоговых и нена-
логовых доходов 

 
 

17,4% 

 
 

28% 

Темпы прироста к 
среднероссийскому 
показателю не ме-

нее 1% в год. 

 
+10,6 

 
Выполнен 

Доходы консолиди-
рованного бюджета 
субъекта юга Рос-
сии на душу насе-

ления 

 
24,1% 

 
19,7% 

Темпы прироста к 
среднероссийскому 
показателю не ме-

нее 1% в год. 

 
-4,1 

 
Не исполнен 

Уровень   безрабо-
тицы 

Снизился с 
8,2% до 

7,2% 

Снизился с 
13, 3 до 
11,3% 

Снижение по от-
ношению к средне-
российскому пока-
зателю не менее 

1% 

 
2% 

Выполнен 

 
В последующих бюджетных циклах, по-видимому, необходимо учитывать недостатки, выявлен-

ные при оценке эффективности государственных расходов на разнообразные программы и мероприя-



 

 

 

тия с учетом имеющегося опыта. 
Таким образом, необходимо отметить, что российская экономика при функционировании системы 

контроля эффективности бюджетных расходов сталкивается с рядом существенных проблем, как ме-
тодологического, так и структурного характера, которые на данный момент не позволяют обеспечить 
высокий уровень экономической отдачи. 
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Аннотация: В статье затрагивается вопросы импортозамещения в странах БРИКС. Мировой опыт по-
казывает, что страны демонстрировали различные модели ипортозамещающей политики, одни из ко-
торых привели к положительным результатам, а другие лишь ухудшили  свое положение. Именно на 
основе опыта импортозамещения стран  БРИКС Россия должна сделать определенные выводы, кото-
рые помогут ей при разработке собственной стратегии импортозамещения и ее успешной реализации.  
Ключевые слова: импортозамещение, экспортоориентированная модель, импортозамещающая мо-
дель, БРИКС, протекционизм, диверсификация экспорта.  
 

IMPORTOGRAPHY: FOREIGN EXPERIENCE 
 

Shcherbina Tamara Alexeevna, 
Filippova Tatiana Sergeevna 

 
Abstract: The article touches upon the issues of import substitution in the BRICS countries. World experience 
shows that countries demonstrated different models of import-substituting policies, some of which led to posi-
tive results, while others only worsened their situation. It is on the basis of the experience of import substitution 
of the BRICS countries that Russia should draw certain conclusions that will help it develop its own strategy of 
import substitution and its successful implementation. 
Key words: import substitution, export-oriented model, import-substituting model, BRICS, protectionism, ex-
port diversification. 

 
Сообщество БРИКС - это влиятельное международное объединение, которое представляет чет-

верть населения планеты и более четверти мировой экономики. В него входят такие страны как Брази-
лия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.  Участников сообщества относят к индустриальным странам догоня-
ющего развития, которые в конце двадцатого века начали осуществлять крупные преобразования, 
стремясь преодолеть периферийный статус во всех сферах, прежде всего в экономике. 

Данные страны объединились в одно сообщество не случайно. Они имеют ряд схожих характе-
ристик: во-первых,  они имеют средний уровень доходов на душу населения, то есть находятся  в про-
межутке между самыми богатыми и бедными странами мира. Во-вторых, они обладают высоким по-
тенциалом роста и в связи с этим  демонстрируют высокую динамику догоняющего ВВП. В-третьих, они 
пытаются осуществлять крупные институциональные и структурные преобразования, способствующие 
их активному включению в мирохозяйственные связи, а также активно используют промышленную по-
литику в качестве генеральной стратегии преодоления отсталости. 

Наиболее динамично развивающейся экономикой из стран БРИКС является Китай, который за-
нимает лидирующие позиции по объему ВВП не только в своей  пятерке, но во всем мире (по общим 
размерам промышленного производства Китай уже вышел на второе место в мире, после США, и на 



 

 

 

первое среди стран БРИКС) [1].  
Так же динамично, как Китай, развивается Индия. Все благодаря тому, что уже сейчас в стране 

наметился общий тренд на модернизацию, урбанизацию и наращивание научного потенциала. Это мо-
жет послужить причиной того, что примерно к 2020 году (по оценке экспертов) Индия по темпам эконо-
мического развития приблизится к ведущим европейским странам. А при удачных стечениях обстоя-
тельств это может случиться и раньше. 

Еще одним звеном тройки лидирующих стран  является Бразилия. По комплексу базовых усло-
вий она является наиболее близкой к России. Отличие от России в том, что Россия имеет более силь-
ный научный потенциал и более высокий уровень образования. Бразилия же находится в так называе-
мой «ловушке латиноамериканских стран», в которой системы науки и образования не связаны, и эти 
страны сильно зависимы от передовых. Но, несмотря на эти показатели, Бразилия остаётся самой раз-
витой латиноамериканской страной с наиболее диверсифицированной экономикой и высоким потенци-
алом. В последние годы в стране активно осваивается наукоемкое производство и спутниковые техно-
логии. 

Россия занимает неопределенное место в данной пятерке. Одни эксперты причисляют ее числу 
лидеров, другие считают ее «слабым звеном». Связано это с тем, что Россия начала проводить свои 
экономические реформы намного позже остальных, а, следовательно, на тот момент стартовые усло-
вия России были несопоставимо более сильными, чем у других стран. Однако качественные характе-
ристики и динамизм достигнутых результатов в их относительном выражении значительно уступают 
партнёрам по БРИКС. 

ЮАР  значительно отстает от своих сообщников. В мировом промышленном производстве она 
выглядит намного слабее за исключением лишь некоторых отраслей добывающей промышленности.  

В настоящее время не существует единого понятия термина политика импортозамещения . Раз-
личные ученые и эксперты, придерживаясь различных мнений и подходов, трактуют данное понятие 
по-разному [2,с53]. Однако обобщив их и выделив наиболее важные аспекты, мы можем определить 
политику импортозамещения как процесс замены на внутреннем рынке импортной  продукции конку-
рентоспособной,  не уступающей по параметрам качества и ценовым характеристикам мирового рынка 
отечественной  продукции.  

Корректность данного  определения, состоит в том, что при реализации политики импортозаме-
щения необходимо учитывать  уровень конкурентоспособности продукции, а также развивать нацио-
нальные отрасли промышленности, особенно в сфере высокотехнологичных инновационных сфер 
производства продукции, ведь именно это позволит  стране на равных конкурировать с развитыми 
промышленными странами. 

При реализации государственной политики импортозамещения главной целью является развитие 
собственного производства, направленного на удовлетворение постоянно растущих потребностей 
внутреннего рынка. На ее достижение направлены промышленная, внешнеторговая, бюджетная и 
налоговая политики. При этом также очень важно учитывать опыт мировой практики импортозамеще-
ния, которая выделила ее два направления: экспорто-ориентированная  (восточно-азиатская)  и им-
портозамещающая (латино-американская) политика импортозамещения [3]. 

Данная практика показывает, что наибольших успехов в реализации политики импортозамеще-
ния добились страны Восточной Азии, где протекционизм, основанный на импортозамещении, грамот-
но сочетался с товарной и географической диверсификацией экспорта. Эти страны показали беспре-
цедентный, не имеющий аналогов в мировой экономической истории экономический рост.   Например, 
Китаю удалось поднять темпы роста до 7-10% и сохранить его на протяжении нескольких десятиле-
тий[4]. 

Реализация экспортоориентированной стратегии предполагает разработку и поэтапное осу-
ществление трех видов политик [5,с.943].  

На первом этапе (импортозамещение) создавались новые, ранее отсутствующие отрасли, и 
именно в этот период применялись протекционистские меры - специальные стимулы в виде налоговых, 
финансовых и валютных льгот, для защиты слабого национального производителя от иностранной кон-



 

 

 

куренции.  
Эксперты считают, что успех стран Восточной Азии объясняется тем обстоятельством, что они 

не слишком долго использовали протекционизм и своевременно перешли на следующий (второй) этап 
– реализацию политики «импортозамещающей диверсификации», то есть к всемерному поощрению 
экспорта при одновременном снижении таможенных барьеров. Здесь поддержка оказывалась только 
тем отечественным производителям новых отраслей, которые вышли или в ближайшем будущем смо-
гут выйти на внешние рынки. 

 На третьем этапе разрабатывается и реализуется промышленная политика, предполагающая 
отказ государства от активного регулирования отраслей при условии завоевания ими устойчивых пози-
ции на внешнем рынке. 

Латиноамериаканская модель отличается тем, что в практикующей ее стране  длительное время 
проводилась только протекционистская политика, что привело к сильному усугублению экономической 
ситуации (усилению инфляции, снижению объемов сбережений, сокращению инвестиционной активно-
сти, упадку производства и т.д.). Суть политики протекционизма заключается в ограничении или пол-
ном отказе от импорта. Это достигается за счет создания таких стимулов как налоговые, финансовые и 
валютные льготы, которые вводятся для развития отдельных отечественных производителей или от-
раслей национальной экономики.  При этом целью является повышение их конкурентоспособности на 
внутреннем рынке. 

 Однако мировой опыт доказывает, что реализация только  импортозамещающей политики, ос-
нованной на протекционистских мерах, не приводит к росту конкурентоспособности отечественного 
производства, а наоборот, является причиной потери стимулов внедрения инноваций и развития про-
изводства, снижения инвестиционной активности и т.д. 

В настоящее время необходимость импортозамещения в России имеет вынужденный характер, 
являясь при этом необходимой мерой обеспечения экономической и продовольственной безопасности, 
и обусловлена не столько стратегическими задачами развития инновационных отраслей, сколько необ-
ходимостью защиты внутреннего рынка от тотального дефицита товаров в условиях санкционного вы-
нужденного сокращения импорта. Тем не менее, Россия может извлечь выгоды из данной ситуации и 
использовать их при разработке грамотной стратегии импортозамещения и ее дальнейшей реализа-
ции. 

Опыт имортозамещения в странах БРИКС помогает выделить несколько наиболее успешных 
идей, которые могли бы поспособствовать более успешной реализации этой политики в России.  

Во-первых, России полезно учитывать бразильский опыт по привлечению инвестиций – они при-
влекают инвестиции в технологические сектора экономики, привлекают новых компаний с современ-
ными технологиями, которые открывают  в Бразилии свои офисы и производят свой продукт уже внут-
ри страны, тем самым увеличивая ее ВВП и темпы экономического развития; 

Во-вторых, Китая, который преуспел в создании крупных инфраструктурных проектов и вывел на 
глобальный рынок ряд компаний мирового уровня; 

В-третьих, ЮАР, которая смогла грамотно построить систему инноваций,  привлечь частный биз-
нес в область науки и технологий и ввести программу налогового стимулирования НИОКР; 

И, в-четвертых, Индии, которая смогла гармонично совместить рыночную и плановую экономику. 
В заключение вышесказанному, отметим, что для России главное осознать, что  политика им-

портозамещения обязательно должна сочетаться с диверсификацией экспорта, основанной на созда-
нии и развитии новых бизнесов, ориентированных на мировой рынок и жизнеспособных в условиях 
глобальной конкуренции, а также понимать, что механическое копирование опыта других стран не при-
ведет к положительным изменениям. Зарубежны опыт импортозамещения необходимо переосмысли-
вать с учетом российской специфики. 
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Аннотация: В статье указаны методы анализа бизнес-процессов на предприятии. Выделены основные 
виды оценки и анализа деятельности предприятия. Проанализирован опыт ученых в построение про-
цесса анализа предприятия. Сделаны выводы о важности в современных условиях правильно подо-
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Анализ и описание бизнес-процессов предприятия в широком смысле включает в себя не только 

работу с графическими диаграммами на основе их моделирования с использованием IT-технологий и 
нотации, но и  показателей  критериев эффективности. Важно отметить, что в процессе выбора мето-
дологического инструментария для анализа процессов предприятий (организаций) возникает необхо-
димость проведения сравнительной оценки существующих методов и их подбора наиболее подходя-
щим с учетом параметров организации, чтобы соответствовать требуемым стандартам системы ме-
неджмента качества в соответствии с ожидаемыми потребностями менеджеров и целенаправленными 
процессами. 

По мнению В. В. Репина, В. Г. Елиферова [1,с.35], анализ бизнес-процессов можно разделить на 
две группы: качественный анализ, основанный на субъективных оценках (SWOT-анализ, анализ про-
цессов, ранжирование процессов) и количественный анализ показателей эффективности процессов 
ABC-анализ - анализ эксплуатационных затрат, сравнительный анализ процессов, моделирование 
процессов). 

Качественный анализ основан на методологиях, разработанных основателями методологии ре-
инжиниринга бизнес-процессов М. Хаммер, Джон Чампи [2,с.27], М. Робсон, Ф. Уллах [3]), а также мето-
ды анализа ( БКГ, SWOT-анализ, методы графического анализа процессов). 

 Наиболее удобным и менее трудоемким считается метод ранжирования бизнес-процессов, ко-
торый позволяет подготовительному этапу улучшить процессы для принятия решения о рабочем про-
цессе.  

Количественный анализ бизнес-процессов включает изучение стандартных экономических пока-
зателей, характеризующих деятельность предприятий с учетом их отклонений от нормативных значе-



 

 

 

ний. В дополнение к методам количественной оценки бизнес-процессов, применяются требования 
стандартов ISO 9000, 9001 и нормативных актов. Разумеется, методы количественного анализа биз-
нес-процессов были разработаны более подробно, поскольку они включает сбор, обработку и анализ 
статистической информации о совокупности бизнес-процессов. 

 Как показывают (В.В. Репин, В.Г. Елиферов [4]), использование методов моделирования и ABC-
анализ в организациях, не имеющих четкого регулирования бизнес-процессов и необходимых средств 
измерения, непрактично для большинства предприятий, Интересным является подход к оценке эффек-
тивности ранжирования бизнес-процесса в соответствии с их степенью важности, основанной на вы-
числении интегрального индекса с учетом идентифицированных значений производительности и весо-
вого коэффициента для отдельного бизнес-процесса. 

Для правильного анализа весовых коэффициентов используется процесс аналитической иерар-
хии (МАИ) Т. Саати [5], который проводится путем попарного сравнения показателей по 9-балльной 
шкале.  

В результате использования этого метода при анализе бизнес-процессов, они сравниваются друг 
с другом. Затем создается таблица с нормализованными значениями, которые являются весовыми ко-
эффициентами бизнес-процессов. Таким образом, ранжирование бизнес-процессов методом Т. Саати 
позволяет получить объективную и надежную ценность интегрального показателя эффективности биз-
нес-процессов и поддерживает эффективное принятие решений. Таким образом, в ходе анализа биз-
нес-процессов предприятия необходимо определить стратегические направления его функционирова-
ния, наличие исходной информации для анализа и определения ключевых показателей эффективности 
ее деятельности. 

Показатели эффективности бизнес-процессов предприятия условно подразделяются на следую-
щие группы [1,с.45]: 

- показатели качества продукции и удовлетворенности потребителей (соответствие стандарту 
системы управления качеством, доля времени простоя и т. д.); 

- организационные и технические показатели (уровень специализации, производительность, 
время выполнения процесса, наличие ресурсов, количество услуг);  

- экономические факторы (интенсивность, рентабельность, стоимость, стоимость процесса, 
удельные затраты на единицу производимой продукции, затраты на качество и т. Д.). 

 По словам Чупрова К. К. [6], принципы, лежащие в основе эффективности управления процес-
сом, переносятся в плоскость оценок с их стандартными значениями. 

В частности, количественные показатели эффективности бизнес-процессов с использованием 
методов SADT (Structured Analysis & Design Techniques - модели структурного анализа и технологии 
проектирования) включают в себя:  

 сложность (отношение уровней модельного бизнес-процесса к числу экземпляров процес-
сов, характеризующих сложность иерархической структуры бизнес-процессов); 

 processnode (отношение числа пробелов в бизнес-процессах к сумме классов процессов);  
 управляемость (отношение числа классов в бизнес-процессе к числу исполнителей процес-

са); 
 интенсивность ресурсов (отношение количества используемых ресурсов к числу результатов 

бизнес-процессов) 
 настраиваемость (отношение количества существующей процедурной документации к числу 

классов бизнес-процессов). 
Следует отметить, что экспресс-метод оценки эффективности бизнес-процессов направлен на 

распознавание ранних признаков проблем, что позволяет разработать комплекс мер по повышению 
эффективности процессов.  

Однако стало ясно, что описание каждой выявленной проблемы, позволит  обнаружить источни-
ки их возникновения, факторы, которые оказывают существенное влияние на процессы, а также  пара-
метры регулирования организационных и управленческих процессов.  

Этот факт требует определения критериев эффективности бизнес-процессов предприятия на ос-



 

 

 

нове предполагаемых областей для улучшения. 
 Таким образом, выбор метода оценки эффективности (сочетание методов) должен определять-

ся целью, поставленной в описании бизнес-процессов  и стратегическими направлениями деятельно-
сти предприятия.  

Следует отметить, что помимо задач, которые необходимо решать с помощью конкретного мето-
да, выбор методологии важен для учета организационных, экономических и социальных критериев 
(удобство, простота и ясность поддержки пользователей, дополнительная документация, доступность 
технологических инструментов и т. д.). 

При определении приоритетов в выборе методологии для оценки эффективности бизнес-
процессов на предприятии, и ее последующей реализации требуется четкое описание всех процессов 
анализ последовательности рабочих операций и процедур, а также систематизация бизнес-процессов 
для принятия соответствующего решения по преобразование всей системы. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются экономические проблемы, с которыми в данный момент 
времени сталкивается Российская Федерация. Выявляются причины образования данных проблем, 
предлагаются возможные варианты их решения, анализируются положительные и отрицательные сто-
роны. Кроме этого, рассматриваются дальнейшие перспективы развития страны после преодоления 
описанных авторами проблем.  
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В последнее время постоянно обсуждается проблема экономического роста и его составляющих. 

В современной экономике рост - неотъемлемая часть развития. А российская экономика с момента 
своего рождения была «трудным ребенком». Падение начала и середины 90-х закончилось экономиче-
ской «пропастью» 1998 года, расчистив платформу для дальнейшего подъема. Российская экономика 
вдруг, казалось бы, неожиданно, начала расти.    На самом деле ничего удивительного не было. 

Нашлось немало людей готовых приписать рост себе в заслугу. А роста просто не могло не быть, 
особенно после такого гигантского спада.  

Одним из факторов, продолжающий тормозить развитие российской экономики, является высо-
кий уровень коррупции. Он отбивает всякое желание по продвижению любой формы предпринима-
тельской инициативы. Причем это в полной мере относится как внутренним инвестициям, так и к внеш-
ним. Примечателен в этом плане рейтинг, составляемый международной организацией Transparency 
International. В пресс-релизе Центра антикоррупционных исследований и инициатив отмечалось, что 
«Индекс России является самым низким показателем за последние восемь лет. Ничего удивительного 
в этих данных нет, если учесть, что высочайший уровень коррупции в стране признается как простыми 
россиянами,  так и высшим руководством страны.  

C недавнего времени многие эксперты стали выдвигать мнение о том, что экономика России в 
скором времени потерпит очередной кризис, последствия которого могут привести к полнейшему краху 
экономики нашей страны в целом. Все негативные явления в экономике копились в течение нескольких 
десятилетий. Причина их появлений заключалась в неверной реакции на изменение условий производ-
ства и требований научно-технического прогресса[3, С.100]. Государство стало стремиться к экстенсив-



 

 

 

ным способам сдерживания начавшегося падения роста производства, что неизбежно повлекло за со-
бой большие затраты на расширение топливно-энергетических отраслей, вовлечение в оборот новых 
ресурсов с их последующим нерациональным использованием.В результате этого произошёл износ 
основных фондов. 

В настоящий момент можно сказать, что состояние экономики нашей страны оставляет желать 
лучшего. Несмотря на то, что предприятия всегда призывают развивать свою, как внутреннюю, так и 
внешнюю, экономику, Российская Федерация на данный момент до сих пор остаётся лишь сырьём для 
Запада. На нынешнем этапе развития, для того, чтобы экономика не зависела от внешних факторов, 
рассчитывая только лишь на запасы нефти и газа, необходимо инновационное развитие промышлен-
ности, использование новых технологий, а также активное развитие интеллектуальных ресурсов Рос-
сии, ибо на данный момент одной из самых актуальных проблем является так называемая «утечка 
умов России» на запад [2, С.56]. Многие профессионалы своего дела всё чаще начинают уезжать за 
границу, аргументируя тем, что за границей больше возможностей для реализации своих идей и заду-
мок. России, чтобы выйти на новый уровень, необходимо давать людям больше экономической свобо-
ды. На данном этапе развития лишь крупный бизнес может чувствовать себя относительно уверенно. 
Мелкие же и средние предприятия находятся в довольно шатком положении. Это отрицательно сказы-
вается на развитие экономики в целом, ибо именно крупный бизнес поглощает большинство покупате-
лей и не даёт возможности другим реализовать себя. В связи с этим проявляется отсутствие ярко вы-
раженной здоровой конкуренции. Это и является одной из причин отставания промышленности и сла-
бого развития технологий.  

Однако можно отметить положительную тенденцию, заключающуюся в том, что последнее время 
государство нацелено на поддержку малого и среднего бизнеса. Стали создаваться различные про-
граммы по поддержке данных участников процесса экономики. 

Ещё одной проблемой можно выделить тот факт, что прибыль, полученная бизнесмена, почти 
сразу выводится из России. В связи с этим те деньги, которые могли бы успешно работать на Россию, 
оказываются вложены в экономику других стран. В конце концов, подобная система просто на просто 
изживёт себя, а это может привести к самому настоящему кризису[1, с.20].  

На данный момент можно выделить два пути решения экономических проблем – умеренно-
оптимистический и жёсткий. Также в связи с последними событиями и развитием отношений с Европой, 
экономика становится всё более нестабильной. Владимир Путин подписал указ о запрете или сокра-
щении импорта сельскохозяйственной продукции из тех стран, которые ввели антироссийские санкции.  

Какие же ещё проблемы можно выделить в развитии нынешней экономики России? Снижение 
числа работающих, которое обусловлено старением населения и ведет к усилению пенсионной нагруз-
ки на экономику страны. Замедление темпов роста экономики также связано с неблагоприятным инве-
стиционным климатом в стране. Сам Президент РФ одной из передовых задач на ближайшее время 
выделил улучшение инвестиционного климата и сокращение процедур бюрократии. России нужно со-
здать такую модель экономики, которая могла бы стимулировать развитие, способствовать притоку 
капиталовложения и провоцировать технологическую модернизацию предприятий.  

В России уже имеется широкая инфраструктура поддержки модернизации производства. Напри-
мер, технопарки, технико-внедренческие зоны и другое. Ещё одна проблемы России – теневая эконо-
мика, которая с каждым годом всё больше набирает обороты. Под теневой экономикой подразумевает-
ся вид экономики, при котором существуют и функционируют организации, деятельность которых неза-
конна. По-хорошему, компании, осуществляющие свою деятельность в рамках теневой экономики, 
должны быть полностью искоренены [1,C.10]. Специалисты, занимающиеся исследованием экономики 
страны в целом, твердят, что теневая экономика в России наделена аспектами, в которые входят и 
криминальная, и фиктивная, и неформальная экономика. Фиктивную экономику также можно выделить 
как отдельную проблему экономики России, так как все связи в ней создаются только за счёт коррупци-
онных отношений.       

Таким образом, можно сделать вывод, что прогнозировать дальнейшее развитие экономики Рос-
сии очень сложно и угадать, что ждёт нас дальше, практически невозможно, ведь ситуация может по-



 

 

 

меняться буквально за пару месяцев.В заключение хотелось бы сказать, что у России множество от-
раслей, которые помогут встать на передовую и вывести страну из кризиса. Например, легкая про-
мышленность, малый бизнес, автомобилестроение, ядерная промышленность, нанотехнологии, фи-
нансовая инфраструктура. Сейчас же можно сказать лишь то, что Россия в будущем имеет все шансы 
выйти на новый экономический уровень. 
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Вопрос, касающийся уровня медицинских услуг и качества их оказания, на настоящий момент 

волнует многие регионы России. Государство, бесспорно, уделяет немалое внимание развитию внут-
ренних процессов, а также стремится к повышению уровня важнейших статистических показателей, в 
том числе, в сфере здравоохранения.  Так, сыграли важную роль в развитии этой сферы жизни россий-
ского общества предпринятые в 2000-2012 годах меры в рамках нацпроекта «Здоровье» и Программы 
модернизации здравоохранения, однако этих шагов оказалось недостаточно, поскольку ситуация с 
уровнем оказания медицинской помощи до сих пор не стабилизировалась. По данным Bloomberg, Рос-
сия занимает последнее место в рейтинге стран с самым эффективным здравоохранением. Исходя из 
этого, можно говорить о низком уровне здравоохранения в России в целом и, в том числе, в регионах. 

Актуальность работы состоит в том, что показатели, которые, в свою очередь, характеризуют 



 

 

 

факторы, определяющие уровень здравоохранения в Хабаровском крае, имеют тенденцию к сокраще-
нию. Можно говорить о том, что уровень здравоохранения в крае из года в год снижается, именно по-
этому необходимо предлагать новые решения существующих проблем, основываясь, при этом, на 
анализе данных факторов. Цель работы – апробировать статистические методы для анализа уровня 
здравоохранения.  

Для анализа были использованы такие методы, как: 

 расчёт параметров линейного тренда для прогноза динамики показателей; 

 анализ рядов динамики. 
Предметом исследования является уровень здравоохранение в Хабаровском крае. Объектом - 

население Хабаровского края. 
В ходе исследования авторами были поставлены задачи по исследованию ряда факторов, кото-

рые оказывают влияние на уровень здравоохранения путем измерения коэффициентов линейного 
тренда, используя официальные данные с сайта Хабаровскстат. Такими факторами являются: 

 показатели обслуживания населения скорой медицинской помощью; 

 численность медицинских кадров среднего звена; 

 численность врачей; 

 количество медицинских учреждений; 

 динамика заболеваемости. 
В Хабаровском крае, предпринимается ряд мер по улучшению качества медицинского обслужи-

вания. Так, существует ряд законодательных регуляторов данной сферы. Например, «Территориаль-
ная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории Хабаровского края» направлена на обеспечение условий для оказания бесплатной меди-
цинской помощи жителям.  На ряду с ней министерством здравоохранения Хабаровского края осу-
ществляется «Государственная программа Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровско-
го края"», целью которой является повышение доступности и качества медицинской помощи населе-
нию Хабаровского края. Был упомянут и  Национальный проект «Здоровье», который выступил в роли 
программы по повышению качества медицинской помощи. Среди целей проекта можно назвать: 

 укрепление здоровья граждан; 

 повышение доступности и качества медицинской помощи; 

 развитие первичной медицинской помощи; 

 возрождение профилактического направления в здравоохранении; 

 обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью. 
Кроме того, реализуются Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности», а также Постановление Правительства Российской Федерации от 
16.04.2012г. № 291 «О лицензировании медицинской деятельности».Несмотря на количество правовых 
регуляторов, проблема в сфере краевого здравоохранения не теряет своей актуальности. Необходимы 
доработка нормативно-правовой базы и  принятие качественных мер по улучшению состояния сферы. 
Ранее были названы факторы, отражающие качество уровня здравоохранения территории, анализ ко-
торых позволит предложить ряд вариантов для решения существующих проблем. 

В качестве первого фактора выступает обслуживание населения скорой медицинской помощью. 
Параметры линейного тренда для прогноза динамики показателя приведены на рисунке 1.  

Коэффициент линейного тренда показывает, что каждый год численность лиц, которым оказана 
помощь амбулаторно и при выездах в крае в среднем уменьшалась на 5300 человек. Численность лиц, 
которым оказана медицинская помощь на 2019 год составит 545800. Это означает, что в будущем этот 
показатель будет только падать. 

Причиной такого характера динамики показателя, может служить то, что население стало больше 
заботиться о своём здоровье, что минимизирует количество экстренных ситуаций.  До сих пор суще-
ствуют случаи безответственности к своему здоровью, что выражается, например, в отказе от вызова 
скорой помощи, от госпитализации.  

 



 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Параметры линейного тренда для прогноза динамики показателя обслуживания 
населения скорой медицинской помощью 

 
Несмотря на то, что начала действовать программа диспансеризации, благодаря которой  забо-

левания выявляются на ранних стадиях и  сокращается число обращений в медицинские учреждения. 
Несвоевременное получение лицензии на медицинские профилактические осмотры и дефекты оформ-
ления медицинской документации  приводит к снижению темпа диспансеризации. Невыполнение за-
планированных объемов проведения диспансеризации обусловлено также следующими причинами: 

 недостаточная мотивация населения к прохождению диспансеризации; 

 отсутствие мотивации у руководителей предприятий по направлению сотрудников для про-
хождения диспансеризации; 

 недостаточное содействие глав муниципальных образований в создании условий для про-
ведения диспансеризации и профилактических осмотров населения, недостаточный контроль за ходом 
диспансеризации. 

Исходя из анализа причин имеющихся проблем в области обслуживания населения скорой по-
мощью, могут быть предложены следующие управленческие решения: 

 заинтересовать людей в том, чтобы они заботились о себе и своем здоровье  путём введе-
ния краевой программы по культивированию здорового образа жизни населения, уроков нравственно-
сти и воспитания;  

 улучшить состояние краевого общественного спорта, а так же пропагандировать здоровое 
питание и научить людей проходить ежегодную и качественную медицинскую проверку;  

 решить проблему лицензирования на медицинские осмотры. 
Второй фактор, анализ которого также важен - количество медицинских учреждений. Параметры 

линейного тренда для прогноза динамики показателя приведены на рисунке 2.  
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Рис. 2. Параметры линейного тренда для прогноза динамики показателя числа  

медицинских учреждений 
 

Коэффициент линейного тренда показывает, что каждый год численность медицинских учрежде-
ний в крае в среднем уменьшалась на 4 единицы. Число больничных учреждений на 2019 год составит 
52 единицы, что показывает сокращение числа медицинских учреждений в крае. 

Главная причина, вызвавшая имеющуюся динамику - массовое сокращение больниц. Вообще, 
проблемы с финансированием у медицинских учреждений в России начались после того, как был при-
нят Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" от 
29.11.2010 N 326-ФЗ согласно которому больницы должны были перейти на финасирование только за 
счет страховых отчислений работодателей, без расходов бюджета. Однако суммы отчислений так и 
остались низкими, из-за чего больницы стали испытывать проблемы с деньгами. Реформа здраво-
охранения в России привела к массовому сокращению больниц и медработников по всей стране. 

На настоящий момент Правительство не решается повышать отчисления для предпринимателей 
в фонд ОМС (около 5%), поэтому вынуждено пойти по пути сокращения клиник. Для решения пробле-
мы сокращения медицинских учреждений может быть предложен пересмотр размера обязательных 
отчислений в фонд обязательного медицинского страхования. 

Следующими факторами являются численность медицинского персонала среднего звена (третий 
фактор) и  численность врачей (четвёртый фактор). Параметры линейного тренда для прогноза дина-
мики обоих показателей приведены на рисунках 3 и 4 соответственно.  

Коэффициент линейного тренда показывает, что каждый год численность среднего медицинского 
персонала в крае в среднем уменьшалась на 102 человека. Численность среднего медперсонала на 
2019 год составит по прогнозу  лишь13400 человек. 

Коэффициент линейного тренда показывает, что каждый год численность врачей  в крае в сред-
нем уменьшалась на 56 человек. Численность врачей на 2019 год составит примерно 7300 . 
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Рис. 3. Параметры линейного тренда для прогноза динамики показателя численности 

 медицинского персонала среднего звена 

 
Рис. 4. Параметры линейного тренда для прогноза динамики показателя 

 численности Врачей 
 
Показатели укомплектованности врачами и средними медицинскими работниками учреждений 

здравоохранения края без учета совместительства, в целом, имеет тенденцию к снижению. 
Причинами такого положения являются: 

 утрата статуса «престижности» отрасли из-за низкого уровня заработной платы; 

 негативный имидж профессии, формируемый средствами массовой информации; 

y = -102,46*t + 15488 
R² = 0,5176 
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 отмена обязательного государственного распределения после окончания образовательных 
учреждений, что ведет к оттоку специалистов-выпускников в коммерческие, в том числе немедицинские 
структуры. 

Муниципальные образования зачастую не создают условий для привлечения молодых специали-
стов, начиная с целевых наборов в медицинские учреждения образования и заканчивая контролем 
распределения выпускников, обучавшихся по целевому набору. 

В этом случае необходимо заинтересовать выпускников медицинских учреждений в обустройстве 
именно в муниципальных районах Хабаровского края, путем социальных льгот, улучшенной заработ-
ной платой, выдачей постоянного жилья в районе медицинского учреждения-работы.  

Медицина - одна из востребованных профессий, так же необходимо увеличить число студентов, 
обучающихся в медицинских учреждениях, улучшить их профессиональную подготовку.  

Последним фактором для анализа был взят показатель заболеваемости онкологическими забо-
леваниями. Одним из факторов, которым можно оценить уровень здравоохранения в Хабаровском крае 
является динамика социально значимых болезней. Такими заболеваниями являются, в числе прочих, 
злокачественные образования. Уровень борьбы с раком (улучшение состояния больного) показывает, 
насколько развита медицина в данном регионе. Необходимо рассчитать и проанализировать показате-
ли рядов динамики этого показателя. Показатели рядов динамики представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели рядов динамики показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями 

Годы  

Численность 
больных онколо-
гическими забо-

леваниями  

Абсолютный при-
рост, тыс. чел.  

Темп роста, %  Темп прироста,%  Коэффициент 
ускорения 

(замедления)  
цепной   базисный  цепной  базисный  цепной  базисный  

2005 4278                      

2006 4479 201 201 104,6985 104,6985 4,698457 4,698457    

2007 4493 14 215 100,3126 105,0257 0,31257 5,025713 0,958109 

2008 4636 143 358 103,1827 108,3684 3,182729 8,368396 1,028612 

2009 4771 135 493 102,912 111,5241 2,911993 11,52408 0,997376 

2010 5122 351 844 107,3569 119,7289 7,356948 19,72885 1,043192 

2011 5262 140 984 102,7333 123,0014 2,733307 23,0014 0,956932 

2012 5178 -84 900 98,40365 121,0379 -1,59635 21,03787 0,957855 

2013 5496 318 1218 106,1414 128,4713 6,141367 28,47125 1,078632 

2014 5498 2 1220 100,0364 128,518 0,03639 28,518 0,942483 

2015 5564 66 1286 101,2004 130,0608 1,200437 30,06078 1,011636 

итого  54777 1286                   

Ā  128,6                      

 
В период с 2005 по 2015 гг. количество людей, заболевших онкологическими новообразованиями 

увеличилось на 1286 человек ( 30 % в относительных величинах). При этом в сравнении с предыдущим 
годом наибольший скачок показателя происходит в 2010 году и составляет 351 чел. (или 19% в относи-
тельных величинах) по сравнению с показателем 2009 года. Максимальное снижение численности по 
отношению к предыдущему году происходит в 2012 году и составляет -84 чел. (или -1,5% в относитель-
ных величинах). По сравнению с 2005 годом максимальное увеличение числа заболевших онкологией 
наблюдается в 2015 году и составляет 1286 человек. В период с 2005 по 2015 гг. численность забо-
левших онкологией в среднем каждый год увеличивалась на 128,6 чел.  

Причины высокой заболеваемости раком связаны с множественными нарушениями иммунной 
системы из-за плохих жизненных условий в крае (неблагоприятный климат, химические отходы, про-
блемы с щитовидной железой), но это является второстепенной причиной. Главным же образом, в 
настоящее время граждане не осознают важность ежегодной медицинской проверки, что приводит к 
тому, что обращения за помощью приходятся на поздние стадии (III, IV) данной болезни.   



 

 

 

Для решения данной проблемы могут быть предложены следующие управленческие решения:  

 выявление заболеваний на ранних стадиях, ежегодные запланированные бесплатные про-
верки; 

 улучшение качества лечения больных (новая аппаратура, более квалифицированный пер-
сонал и пр.),  так как многие уезжают за границу по причине отсутствия возможности улучшить здоро-
вье больного в хабаровском крае; 

 составление краевой программы по улучшению борьбы с курением/алкоголизмом; 

 культивирование здорового образа жизни среди молодёжи (правильное питание, спорт, лич-
ная гигиена). 

Подводя итог, хочется отметить, что проведя статистический анализ показателей факторов, вли-
яющих на уровень здравоохранения в Хабаровском крае, мы выявили ряд проблем, таких как снижение 
случаев оказание медицинской помощи, сокращение медицинских учреждений, а также штата сотруд-
ников различных уровней, и, кроме этого, предложили возможные меры по решению существующих 
проблем. 
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Ещё в 80-х – в начале 90-х годов об информационном развитии страны, в принципе, говорить не 

приходилось. Но в последних десятилетиях XX века все без исключения стали очевидцами того, что во 
многих странах стала возникать новая стадия развития человечества – стадия построения постинду-
стриального общества. Где под «индустриальным обществом» понимают, в первую очередь, общество, 
в экономике которого преобладает современный сектор, раздел экономики с ее высокопроизводитель-
ной промышленностью, индустрией познаний. И, в свою очередь, ключевыми ресурсами становятся 
именно информация и знание, которые и способствовали к созданию новой экономики. 

Во всемирном экономическом обществе термин «новая экономика» еще не приобрел всеобщего 
признания. Однако сама проблема изменения традиционной экономики с помощью вмешательства гос-
ударства экономикой информационной, признание все-таки получила. И данная проблема актуальна 
для любой национальной экономики, а для России подобный вопрос важен вдвойне.  

Примером эффективных и успешных усилий по созданию и достижению новой экономики явля-
ется Соединенные Штаты Америки. Это объясняется достоинствами первопроходца, которые, в свою 
очередь, достигли таких результатов с помощью масштаба муниципальных и индивидуальных вложе-
ний в Recearch & Development (R&D) и образования. Также согласно сведениям Всемирного банка, в 
2010 году в такие страны, как NAFTA (Канада, США, Мексика) приходилось около 45% расходов на 
науку. В 15 странах Евросоюза - 25,48%. Япония регулировала примерно 20%. И в общей сложности 



 

 

 

лидирующие страны гарантировали в порядке 90% академического бюджета планеты. Остальные 10% 
между собой разделили КНР, Швейцария, Австралия, Тайвань, Бразилия, Израиль, Индия, Россия, 
Норвегия, Сингапур.  

Немало важно учитывать тот факт, что ключевым элементом и направлением по созданию и 
стимулированию новой экономики стало государство. Государственная современная стратегия сегодня 
рассматривается как важная часть государственной научно-технической политики, связанная с испол-
няемым страной комплексом координационных, финансовых и правовых мер, направляемых на разви-
тие области инновационной деятельности. Следует отметить, что инновационная политика государства 
находится в непосредственной связи с экономикой. И ключевыми приоритетами у правительства явля-
ется то, чтобы стимулировать инновационную активность; увеличивать востребованность научных до-
стижений. Поэтому государство охватывает весь процесс создания, освоения и использования иннова-
ций. Отсюда вытекают различные подходы к инновационной политической деятельности: с одной сто-
роны, для стран с развитой рыночной экономикой требуется ее совершенствование, с другой стороны, 
для государств развивающейся экономикой – ее развитие, формирование. И Россия с ее богатым ис-
торическим опытом, традициями, рыночным мышлением не будет обходиться государством стороной.  

Существенные изменения в экономике и создания «новой» в Западных странах активно проис-
ходили в тот момент, когда Россия переходила от административной системы к рыночной. И если по-
началу государство существенно отставало от своих конкурентов, то сейчас ее роль возрастает. В по-
следние годы в связи с реализацией научного проекта «Образование» ситуация меняется. Однако дан-
ный проект рассчитывается на долгосрочную перспективу, свидетельствующий о том, что быстрого 
результата ждать не приходится. Структура инвестиций в основной капитал по отрасли «Наука и науч-
ное обслуживание» (табл.1) указывает на то, что с развитием России обеспокоено именно государство. 
И практически все инвестиции осуществляются в государственную собственность, тенденция которой 
усиливается.  

Таблица 1  
Структура инвестиций в основной капитал по отрасли «Наука и научное обслуживание» 

Форма собственности 2009г. 2012г. 2016г. 

Государственная 70 72,6 79,9 

Муниципальная 0,1 0,4 0,3 

Частная 4,3 10,4 7,7 

Смешанная 13,3 203 8,6 

 
Новая экономика России ориентирована на достижение значительных стандартов в благосостоя-

нии людей. Согласно предварительным оценкам, уже к 2020 году условия жизни каждого человека 
должны соответствовать показателям, свойственным высокоразвитым государствам. Направления 
экономической политики Российской Федерации нацелены на лидерство и инновации. Государство не 
только должно будет сформировать экономику знаний и высоких технологий, что гарантирует высокую 
степень конкурентоспособности на мировом рынке.  

Чтобы ликвидировать данную проблему при создании новой экономики в России необходимо 
применять следующие условия: 

1. Обеспечение стабильности финансовой системы (Российский бюджет уже несколько лет 
профицитен, ставка рефинансирования довольно высока, составляющий около 11%); 

2. сосредоточение ресурсов на важных направлениях научных исследований; 
3. создание международного научно-технического сотрудничества; 
4. создание внутренних рынков и расширение внешних рынков (следует снизить барьеры при 

входе на рынок, где в России это является административным ограничением по организации ведения 
дела).   

Таким образом, движущей силой инновационных действий, как в развитых странах, так и в Рос-
сии является не столько рыночный механизм, сколько целенаправленная государственная политика. А 
значит, именно государство оказывает решающее воздействие развития государственной концепции. 
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Развитие нефтегазодобывающей отрасли России происходит с учетом влияния мировых тенден-

ций: стабилизации цен на сырье, развития проектов по добычи арктической нефти, роста и слияния 
нефтяных компаний. В сложившейся экономической ситуации у всех компаний остро стоит вопрос о 
поиске конкурентных преимуществ, способов повышения эффективности деятельности и снижении за-
трат.  

Компании ежедневно сталкиваются с проблемами разного масштаба: от требований создания 
стратегии поведения на международных рынках нефти, газа и др. источников энергии, до формирова-
ния долгосрочных программ финансирования и инвестирования в кратко-, средне-, долгосрочной пер-
спективе в целях достижения конкурентоспособности на рынках сбыта. 

Эти и другие факторы подтверждают тот факт, что в нынешних условиях особую актуальность 
приобретает объективный анализ и оценка стоимости нефтегазодобывающих предприятия, и, соответ-
ственно, выбор стоимостной концепции управления, способствующей рациональному процессу добычи 
ресурсов, интенсивному развитию отрасли и экономического потенциала страны.  



 

 

 

На сегодняшний день наиболее совершенным подходом при оценке стоимости компании являет-
ся концепция ценностно-ориентированного менеджмента Value-Based Management (VBM), целью кото-
рой является рост ценности организации для собственников, что в свою очередь подчиняет все 
остальные решаемые задачи.  

Оценка компании должна иметь четкое обоснование, быть репрезентативной и понятной всем 
собственникам капитала. Именно поэтому, в международной практике оценку бизнеса проводят на ос-
новании Международных стандартов оценки, разрабатываемых Международным комитетом по стан-
дартам оценки имущества  (IVSC). Главной задачей комитета, основанного в 1981 г., является коррек-
тировка стандартов с учетом требований разных стран и выявлении различий в формулировках или в 
применении стандартов.  

В Российской Федерации на сегодняшний день действуют 13 Федеральных стандартов оценки, 
принятые различными Приказами Минэкономразвития РФ в 2010-2016 гг. [1].  Национальные стандар-
ты отражают, прежде всего, внутреннюю политику и установившиеся принципы практической деятель-
ности, общественные цели, в то время, как международные стандарты оценки имеют единую основу, 
прочный фундамент, представляющий единство экономических принципов и не зависящий от полити-
ческих границ. Так же ключевым вопросом в процессе принятия управленческих решений является не 
только скрупулёзный выбор модели оценки компании, но и выбор системы показателей результатов 
деятельности, способных ответить на вопрос: была ли создана за отчетный период ценность для акци-
онеров. 

В последние годы в отечественной промышленности наблюдается ускоренный рост добычи 
нефти. Данная ситуация объясняется совершенствованием законодательства, появлением крупных 
вертикально-интегрированных нефтяных компаний, улучшением инвестиционного климата (до санкций, 
принятых в отношении российских компаний и банков в 2014 г.), увеличением спроса на нефть на ми-
ровом рынке и, как следствие, высокими мировыми ценами на нефть (до падения цен в 2014 г.), ис-
пользованием интенсивного сценария развития наиболее эффективных эксплуатационных запасов. 

Более глубокий анализ показывает, что рост производства и увеличение эффективности отрасли 
в последние годы приходится в основном на ранее открытые месторождения, отсюда подразумевает-
ся, что больших инвестиций не требовалось. Многие компании увеличивают добычу углеводородов за 
счет восстановления производственного потенциала ранее введенных месторождений. Инвестиции в 
отрасль в 1999-2005 гг. привели к снижению амортизации основных средств и нефтяных компаний 
нефтеперерабатывающей промышленности. 

В этой связи особенно важным вопросом является бухгалтерский учет и финансово-
ориентированный менеджмент такой деятельности для самой организации, поскольку текущее законо-
дательство РФ и нормативное регулирование мирового сообщества имеют ряд противоречивых и 
сложных моментов в части расчета объективной стоимости организации. 

В современных реалиях российской экономики оценка стоимости компании более чем востребо-
вана при управлении нефтегазовой компанией, поскольку стоимость компании является одним из клю-
чевых показателем деятельности со дня основания компании и до момента оценки.  

В качестве предполагаемых целей оценки могут выступать предложения по цене купли-продажи 
компании, определение стоимости компании в случае ее реструктуризации, предоставление запраши-
ваемой информации о стоимости со стороны контрагентов–кредиторов, страховых компаний, государ-
ственных органов, проверка объективности текущих рыночных котировок акций компании, принятие 
обоснованных  управленческих  решений  при  текущем  управлении  и осуществлении инвестиционных 
проектов компании [2,  с. 23].  

В зависимости от приоритетности той или иной цели компания может оцениваться с помощью 
разных методик. И для того, чтобы учесть все возможные варианты, выделяют различные виды стан-
дартов стоимости в оценке компании: рыночная, инвестиционная, фундаментальная (внутренняя), за-
логовая, замещения, восстановительная, ликвидационная [3, с. 12]. 

Цели могут отличаться в зависимости от субъектов, среди которых выделяют следующих: инве-
сторов, партнеров, контрагентов, банков, страховых компаний, собственников, акционеров, государ-



 

 

 

ственных органов, менеджеров и т.д.   
На сегодняшний день управление стоимостью бизнеса базируется на концепции стоимостного 

подхода в принятии решений, которая в западной терминологии называется Value Based Management. 
Согласно концепции в качестве основных критериев принятия решений использует такие показатели, 
как рыночная стоимость бизнеса, добавленная стоимость бизнеса, денежные потоки, риски, цена капи-
тала. Эти показатели существенно отличаются от рентабельности и чистой прибыли, которые распро-
странены в РФ. 

Акционеры и топ-менеджмент компаний знают о создании и управлении стоимостью в публичных 
(открытых) компаниях, где с помощью цен на акции можно проследить реакцию рынка на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности бизнеса. Однако в ситуации, когда организация является за-
крытой, то выбрать предпочтительную стратегию и измерить результаты деятельности гораздо слож-
нее.  

Благоприятно на качество расчета оценки бизнеса влияют кризисные условия, ведь проблемы 
управления стоят острее, соответственно, совокупность факторов и характеристик анализируется бо-
лее тщательно.  

Нефтегазовая промышленность относится к реальному сектору экономики, поэтому от качества 
процедур оценивания зависит не только успех компании, но и наполняемость бюджета и цельность 
экономики конкретного региона. Предприятиям данного сектора крайне важно поддерживать стоимость 
компании на высоком уровне. 

Исследования показывают, что цель увеличения стоимости компании выгодна всем заинтересо-
ванным сторонам. Акционеры получают большее число дивидендов, руководство компании получает 
от инвесторов-акционеров больше вложений в развитие, потребители получают более качественный 
товар или услуги, работники получают более высокую заработную плату и большее число социальных 
гарантий, государство получает больше налогов и имеет прочный экономический фундамент для раз-
вития того или иного региона, в обществе формируется благоприятное отношение к деятельности ком-
пании, что в будущем может помочь компании в развитии новых проектов и в расширении своего влия-
ния на рынке [4, с. 1624]. Конечно, подобные цели и понимание взаимозависимости всех элементов 
характерно в большей степени для западных компаний, где и общество имеет отличные настроения к 
успехам и где инвесторами движут благородные мотивы, в отличие от российской действительности, 
где различные группы акционеров преследуют различные цели, не создающие, а уменьшающие стои-
мость.  
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Постановка проблемы. В современных условиях развития предприятия управление невозмож-

но без мотивации, которая является одной из важных функций современного менеджмента. Формиро-
вание новых механизмов, ориентированных на рыночную экономику, побудило предприятия работать 
по новым правилам рынка. 

Социально-экономические реформы, проводимые в стране за последнее время, в корне измени-
ли производственные процессы. Усовершенствование структуры экономики, изменение в управлении 
предприятия, способствовали необходимости применения стимулов трудовой деятельности людей. 

Возникшая тенденция кризиса труда в стране сформировала труд как средство выживания. В 
связи с этим данная тенденция перестаёт работать на эффективный труд. Поэтому возникла серьёзная 
проблема в квалифицированных специалистах разного уровня образования. Иными словами, ни одно 



 

 

 

предприятие не сможет развивать свои процессуальные теории мотивации без квалифицированных 
сотрудников. 

Переход к новому ведению бизнеса обозначил приоритетность личности работника в коллективе. 
Новые экономические системы в управление производством любой сфере деятельности выдвигают 
всё новые и новые требования к персоналу предприятий. Однозначно, одного материального возна-
граждения сотрудников за выполненную работу недостаточно, что доказывают современные теории 
мотивации. Теория мотивации – это не только подбор, обучение и распределение кадров по объектам, 
но и формирование нового восприятия действительности. 

Мотивация персонала предприятия является оптимальным ресурсом кадрового потенциала. По-
вышение общей результативности и прибыльности предприятия является основной целью процессу-
альной мотивации. 

В настоящее время самым важным ресурсом любого предприятия является его сотрудники. Эф-
фективный труд персонала  залог успеха любого предприятия. 

Управленцы совместно с менеджерами большинства предприятий страны по-прежнему ведут 
работу над снижением издержек производства и увеличением прибыли, то есть всё внимание прикова-
но к проблемам производственного характера, а проблемы работников отводятся на второй план. То 
есть, эффективным системам мотивации и стимулирования работников не уделяется должного внима-
ния, что в свою очередь отражается на финансовой составляющей предприятия. Между тем, внедрен-
ные в управление предприятия системы мотивации позволяют снизить уровень конфликтности в кол-
лективе, повысить уровень самоорганизации, а следовательно, производительность и качество труда. 

Мотивационные составляющие современного предприятия, на ряду с техническими и стратеги-
ческими аспектами, очень важны. С теориями мотиваций на современных предприятиях в той или иной 
степени знакомы все, но в работе используют крайне редко и без особого интереса. 

Современные теории мотивации делятся на два основных направления: содержательные и про-
цессуальные. На примере процессуальных теорий рассмотрим в данной статье «применение процес-
суальных теорий мотивации на современных предприятиях» чем и обусловлен выбор данной темы. 

Цель данной работы: 
– рассмотреть сущность мотивации в системе управления предприятиями; 
– исследовать применение процессуальных теорий мотивации на современных предприятиях. 
Анализ исследований и публикаций. За последнее время в мировой экономике разработано 

много теорий мотивации, которые уделяют внимание анализу факторов и мотивационным процессам. 
Среди отечественных ученых можно выделить: В.А. Ядов, А.Г. Здравомыслов, Н.Ф. Наумова, в работах 
которых рассматриваются не только потребности, но и сами процессы функционирования процессу-
альных теорий мотивации.  

Изложение основного материала.  
«Если бы нашей мотивацией были деньги, мы бы давным-давно продали компанию и отдыхали 

где-нибудь на пляже» – Ларри Пейдж, один из основателей поисковой системы Google. 
Современное предприятие – это сложный механизм, основой которого являются мотивационные 

системы, работающие над повышением конкурентоспособности. 
Новые формы ведения экономики современного предприятия ориентируют управленцев рабо-

тать по усовершенствованным методам. На фоне новых тенденций производственной инфраструктуры 
возникает необходимость во вкладе труда каждого работника в общую долю деятельности предприя-
тия. В связи с чем, возникает острая необходимость в решении главных задач для предприятий – поиск 
способов управления трудом. Иными словами – работать над методами производственных мотиваций. 

Классическая схема мотивации труда «кнута и пряника» действует и на современном этапе. Но 
вести работу лишь в применении модели поощрения за выполненную работу является не перспектив-
ным. 

Проводимые в стране социально – экономические реформы, за последнее время, привели к из-
менению всех сфер жизнедеятельности, в том числе и в трудовых отношениях. Разработанная и усо-
вершенствованная структура экономики, измененная в управленческой деятельности предприятий, 



 

 

 

обозначила необходимость применения стимулов трудовой деятельности работников. 
Мотивация – это процесс побуждения человека к деятельности для достижения целей. Цель – 

это желаемый продукт деятельности [1, с. 23]. 
Мотивационный механизм предприятия – это комплексная система применения инструментов и 

способов воздействия на работающий персонал для обеспечения достижения целей мотивационной 
политики [2, с. 115]. 

Мотивация – это оптимальный ресурс кадрового потенциала. Самым важным ресурсом любого 
современного предприятия являются его сотрудники. Успех любого предприятия зависит от эффектив-
ного труда персонала, а произойти это может лишь тогда, когда работники будут заинтересованы в ре-
зультатах своего труда. 

Процессуальные теории мотивации специализируются на распределении усилий для достижения 
целей. 

К процессуальным теориям мотивации относится: 
– теория ожидания; 
– теория справедливости; 
– теория Портера - Лоулера. 
Рассмотрим первый подвид процессуальной теории мотивации – теория ожидания, к которому 

можно отнести следующие вопросы: « Приведут ли потраченные усилия к желаемому результату?»; 
«Какое будет вознаграждение за выполненное задание?»; «Будет ли ценным полученное вознагражде-
ние?». Данные вопросы предполагают тесную связь между персоналом и руководством. Поэтому в 
первую очередь руководящий состав предприятия, который заинтересован в прибыльности, должен 
довести до сотрудников веский довод мотивации качественного выполнения своих обязанностей в срок 
и с наименьшими потерями. То есть, применение теории ожидания на современных предприятиях за-
ключается в удовлетворении ожидаемой потребности сотрудника или работника. 

Второй подвид процессуальной теории – теория справедливости, который определяет отноше-
ние потраченных усилий и полученного вознаграждения одной группы сотрудников или одного челове-
ка в сравнении с другой группой сотрудников или человека. В связи с этим возникают вопросы: «Что 
может мой труд дать предприятию?»; «Какие вознаграждения я получу за выполненную работу по 
сравнению с другими сотрудниками?». Проводя анализ этих вопросов, у каждого сотрудника складыва-
ется мнение о справедливом отношении руководства к нему. Поэтому при применении теории спра-
ведливости, руководство предприятий с современной формой управления, должно придерживаться 
принципа справедливости, который бы препятствовал конфликтным ситуациям в коллективе и соответ-
ствовал бы ожиданиям персонала. Правильно доведенные свои решения и объективные аргументы в 
свою защиту, способствуют сглаживанию ситуации внутри коллектива. Таким образом, теория спра-
ведливости на современных предприятиях работает с учетом сравнения работы и поощрения несколь-
ких сотрудников с одинаковыми условиями выполнения задания. 

Третий подпункт – теория Портера-Лоулера, которая основывается на двух теориях: теория ожи-
дания и теория справедливости. Главный принцип данной теории заключается в том, что полученные 
результаты ведут к удовлетворению, а не наоборот, удовлетворение работника даёт лучший результат. 
Для достижения определенных результатов и получения достойного вознаграждения работник затра-
чивает умение, которое зависит от его опыта и квалификации. Из всего этого следует, что применение 
в управлении современными предприятиями этой комплексной теории мотивации, в первую очередь 
управленческий персонал нужно ориентироваться на усовершенствование теории ожидания и теории 
справедливости внутри коллектива.  

Нужно отметить, что управление современными предприятиями заключается не только в умении 
управлять производственными процессами, но в умении правильно настроить мотивационный процесс 
в коллективе. Иными словами – направить коллектив на созидательный труд, то есть использовать в 
управлении процессуальную теорию как мотивацию за выполнение задания. 

Правильно разработанная и внедренная процессуальная теория мотивации на современных 
предприятиях позволяет:  



 

 

 

 согласовать действия всех заинтересованных сторон; 

 создать благоприятный деловой климат внутри предприятия; 

 сконцентрировать производственный процесс на приоритетных направлениях. 
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что введение в современное управление 

предприятиями процессуальных теорий мотивации несут финансовые вложения. И для того, чтобы 
данная теория на производстве была эффективна и затраты на её разработку окупались, необходимо в 
первую очередь применять следующее принципы: объективность; прозрачность; адекватность; свое-
временность; значимость и справедливость. 
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Планирование доходов бюджета представляет из себя, многофакторный и комплексный процесс, 

при котором разрабатываются общая структура и объем доходов бюджета на дальнейшую перспективу 
и очередной финансовый год. Схема данного процесса устанавливается Бюджетным кодексом РФ, ко-
торый является основой для составления проектов бюджетов, всех уровней бюджетной системы РФ. 

К функциям органа местного самоуправления относится установление конкретного порядка, на 
соответствующей территории, формирования проектов бюджетов. Планирование налоговых поступле-
ний как процесс разработки количественных и качественных, экономически обоснованных параметров 
предполагаемых налоговых поступлений, в бюджет, объединяет в себя три этапа. 

Началом данной процедуры, будет является процесс изучения ведомствами, которые принимают 
участие в составлении плана налоговых поступлений бюджета, а так же сведения воедино, необходи-
мой информации о нормах отчислений от регулирующих и собственных доходов бюджетов других 
уровней системы; действующем налоговом законодательстве; рассчитываемых объемах поступлений 
финансовой помощи; объемах и видах расходов, которые перераспределяются между бюджетами. К 
сведениям, которые необходимы для того что бы составить проекта бюджета, будут относиться дан-
ные о нормативах минимальной обеспеченности бюджета, и о нормативах финансовых затратах на 
предоставление муниципальных или государственных услуг. Предоставить информацию, которая ка-
сается экономического и социального развития территории за отчетный период, обязуются уполномо-
ченные ведомства, помимо этого они обосновывают и формулируют тенденции развития социальной 
сферы и экономики на планируемый финансовый период. 



 

 

 

На основе изложенных выше данных осуществляется корректировка на планируемый период 
проекта баланса, и анализ баланса финансовых ресурсов на текущий финансовый год. Таким образом, 
начальным этапом налогового, государственного планирования является формирование прогнозов 
развития территории на дальнейшую перспективу, анализ исходных условий с целью разработать план 
налоговых доходов бюджета,  а так же составление иных материалов, которые служат основой расче-
тов налоговых поступлений бюджета. 

На втором этапе планирования осуществляется разграничение налоговых полномочий и доход-
ных источников между органами власти и управления различных уровней, а так же корректировка нало-
говой политики. Налоговая политика представляет из себя, совокупность мероприятий принимаемых 
государством, которые направлены на мобилизацию доходов, с целью выполнение возложенных на 
него функций, а в итоге создания необходимых условий для экономической стабилизации общества в 
целом. 

На втором этапе налогового планирования изменяются или устанавливаются в соответствии с 
преобразованиями экономики цели, так как на их достижение ориентирована система налогообложе-
ния, и методы, которые позволяют воплотить на практике эти цели. 

Значимость разделения, по уровням бюджетной системы, налоговых поступлений обусловлена 
различиями экономическими социальными условиями регионов, а так же их экономического потенциа-
ла. Основная цель налогового регулирования доходов бюджетов заключается в необходимости рас-
пределения налоговых поступлений между уровнями бюджета, так что бы гарантировало финансиро-
вание нормативной части расходов, тем самым свело бы к минимуму  дополнительное движения 
средств. Финансовое обеспечение самостоятельности бюджетов, направленно на создание устойчивой 
доходной базы каждого уровня и отражает понятие бюджетного федерализма, т.е. разграничение пол-
номочий в области бюджетной и налоговой политики между органами управления и власти. Основные 
формы реализации налогового федерализма во многом зависят от двух взаимодополняющих тенден-
ций: обеспечение доходами расходных полномочий органов власти и выравнивание экономического 
положения территорий, а также обеспечение надлежащих темпов развития регионов. Основная цель 
второго этапа налогового планирования заключается в обосновании и корректировке основных 
направлений бюджетной и налоговой политики соответствующего муниципального образования на 
среднесрочную перспективу и очередной финансовый год, которые осуществляются на стадии опреде-
ления основных параметров бюджета. 

Третьим этапом налогового планирования будет являться расчет сумм зачисляемых в бюджеты 
всех уровней, налогов. Понятие «контингент налога» используется при определении объема налогов, и 
характеризует общую сумму конкретного вида взимаемого налога или иного платежа на данной терри-
тории. Расчет контингентов налогов на местном, региональном и федеральном, уровнях осуществля-
ется на основе единых принципиальных подходов, но конкретная методика самого процесса планиро-
вания может имеет особенности, это зависит от уровня бюджета. 

Оцениваются налоговые поступления исходя из перспективных программ экономико-социального 
развития территории, методики формирования межбюджетных отношений и принятой налоговой поли-
тики. Главной задачей третьего этапа планирования является определение объема налоговых плате-
жей в бюджет на среднесрочную и краткосрочную перспективы, распределение всей суммы налоговых 
доходов в зависимости от видов платежей. Расчет с разбивкой по каждому виду контингентов налогов, 
будет являться завершающей стадией налогового государственного планирования,  и будет реализо-
вываться в ходе прогнозирования объемов дохода бюджетов по статьям, подгруппам и группам, клас-
сификации доходов бюджетов. 

Одним из основных методов бюджетного прогнозирования и планирования будет являться ана-
лиз текущего исполнения бюджета, так как без него весь процесс прогнозирования невозможен в прин-
ципе. Этот метод анализа применяется на всех этапах бюджетного процесса. Он помогает определять 
степень, с которой выполняются бюджетные показатели за прошлый период и давать ожидаемую 
оценку исполнения в следующем финансовом году. При формировании проекта бюджета в аналитиче-



 

 

 

ской работе упор делается на поиск резервов, которые увеличат доход бюджета, а так же определения 
мероприятий с целью повышению эффективности использования и распределения средств бюджета.  

Исполнить бюджет по доходам означает мобилизовать контингенты сборов, налогов, иных пла-
тежей, а так же распределить их в соответствии с законодательством, по уровням бюджетной системы. 
К основным задачам анализа исполнения доходной части относят: увеличения федеральных контин-
гентов или изыскание резервов роста доходов, увеличение местных и территориальных налогов, их 
собираемость.  

Подводя итоги можно сказать что, налоговое планирование как один из этапов бюджетного про-
цесса является научно обоснованным расчетом величин поступлений налогов бюджета на основе 
оценки и учета реальной налоговой базы территории. На данный момент в России окончательно не 
сформировались методика расчета налоговых доходов, как и база данных, которая необходима для 
качественного моделирования воздействия разнообразных факторов на объем поступлений бюджета. 
Для более точной оценки на предстоящий период, размеров бюджетных поступлений, а так же необхо-
димости обеспечения качественного и своевременного составления бюджетов всех уровней, нужен се-
рьезный анализ происходящих в регионах и стране в целом политических, экономических и социаль-
ных процессов, тенденций и перспектив их развития. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены современная структура выездного турпотока Китая и про-
анализированы группы населения, вовлеченные в международный туризм. На базе проведенного ана-
лиза делается вывод о перспективых развития отрасли и приводится краткий взгляд автора на ситуа-
цию с приемом китайских туристов в России.  
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ANALYSIS OF CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT TENDECIES OF CHINESE OUTBOUND 
TOURISM MARKET 

 
Butiukov Konstantin Andreevich 

 
Abstract: in this paper author has analysed the current structure of Chinese outbound tourism and also stud-
ied the social groups involved in it. Basing on the information gathered, author makes assumption about de-
velopment perspectives of this market and also expresses his opinion on present system of receiving Chinese 
tourists. 
Key words: tourism, China, international tourism, outbound tourism analysis, social structure.  

 
Прогресс экономики Китая на протяжении последних 30 лет поразил мир, за что получил назва-

ние «Китайского чуда». Отрасль туризма, являясь неотъемлемой частью любой современной экономи-
ки, также показывает высокие темпы роста на протяжении последних 15 лет. Так, с 2000 г. количество 
китайцев, покидающих материк для путешествий продолжало расти в среднем на 19% в год и в 2014 г. 
преодолело отметку в 100 млн поездок по данным Китайского агенства по туризму. [1] В 2016 г. количе-
ство поездок достигло 122 млн, а траты на выездной туризм составили почти $110 млрд. [2] За счет 
гигантского населения и растущего благосостояния Китай продолжает поражать мир цифрами стати-
стики, которые распространяются по всему миру после сообщений китайских СМИ и заявлений соот-
ветствующих ведомств, но для того, чтобы глубже понять перспективы роста выездного турпотока из 
Китая, необходимо проанализировать его структуру. 

Во-первых, важно напомнить, что для таких значимых регионов Китая, как Гонконг, Макао и Тай-
вань, существует концепция «Одна страна — две системы», которая подразумевает формальное при-
знание этих регионов частью Китая, при фактической их независимости во многих вопросах, вплоть до 
наличия собственных паспортов и таможенного контроля между этими зонами и материком. Материко-
вые китайцы совершают большое количество поездок в эти автономные районы с целью ведения биз-
неса или шоппинга, но эти поездки учитываются в статистике как заграничные. Так, например, в 2015 г. 
выездной турпоток составил 117 млн чел./раз, из них «64% отправляются в Гонконг, Макао и Тайвань: 



 

 

 

по 46.35 млн, 26.35 млн и 4.27 млн соответственно.» [3] Таких путешественников также можно назвать 
“покидающими материк туристами”. Общая структура выездного турпотока показана на первом гра-
фике (рис.1) и будет более подробно рассмотрена ниже.  

 
 

Рис. 1. Структура выездного турпотока Китая 
 

Рассмотрим подробнее тех туристов, которые выезжают в другие регионы. Для покидающих 
страну туристов приоритетными направлениями являются страны Восточной и Юго-Восточной Азии. 
Причины этому очевидны: небольшие расстояния до этих стран позволяют значительно экономить на 
транспортных расходах. Кроме того, этот регион в культурном плане меньше отличается от Китая 
нежели страны Европы и Америки и в то же время может удовлетворять разнообразный спрос китай-
ских туристов: Япония и Корея предоставляют качественный шоппинг и культурно-развлекательный 
туризм, а Тайланд, Вьетнам, Малайзия — это прекрасная зона для рекреации с хорошими климатиче-
скими условиями и низкими ценами. В 2015 г. поездки в эти регионы составили 20% от выездного ки-
тайского турпотока: Корею посетило 6.11 млн туристов из Поднебесной, Японию — 4.9 млн, а Тайланд 
— 3.49 млн.[3] (рис. 2)  

 

 
 

Рис.2. Выездной турпоток из КНР в 2015 г в страны  
Восточной, Юго-Восточной Азии, тыс. поездок 

 
На Европу (в том числе Россию) и Америку приходится на данный момент лишь около 7% турпо-

тока (8.54 млн туристов), на другие регионы мира — 9%. Учитывая, что в США китайцы совершают 2.5 
млн поездок в год, что обусловлено не только туристической привлекательностью, но и обширными 



 

 

 

экономико-социальными связями между этими странами, то Россия, с ее более 1 млн туристами (1.12 
по новой методике подсчета Ростуризма), уже привлекла значительную долю китайских туристов, 
отправляющихся в дальнее зарубежье, превзойдя при этом такие туристические центры мира, как 
Франция, Италия и Германия. [3] (рис. 3) 

 

 
Рис.3. Выездной турпоток из КНР в 2015 г в страны 

Европы и Северной Америки, тысяч поездок 
 
Несмотря на то, что Китай уже твердо занял ведущее положение в мировом туризме как по коли-

честву выезжающих туристов, так и по объему трат за границей, [1] эксперты сходятся во мнении, что 
потенциал китайского рынка очень высок. Этот потенциал определяется благосостоянием населения, 
которое зависит, во-первых, от общих тенденций в китайской экономике и, во-вторых, от структуры 
распределения благ внутри китайского общества. Если говорить об общих тенденциях, они дают 
большие надежды на рост благосостояния граждан. Несмотря на снижение темпов роста китайской 
экономики до 6.7% в 2016 году, этот показатель все равно остается одним из самых высоких в мире, 
особенно если учесть увеличившийся за последние годы объем китайской экономики, которая занима-
ет второе место в мире. Аналитики предрекают рост 6.5-6.7% в 2017 г. [4] и выполнение в конечном 
итоге задачи, поставленной в тринадцатом пятилетнем плане, а именно увеличение к 2020 г. объема 
экономики в два раза по сравнению с 2010 г. Общий рост благосостояния граждан непременно должен 
оказать благотворное влияние на рост выездного турпотока. 

Второй ключевой показатель — структура распределения благ и, соответственно, вовлечен-
ность населения в международный туризм. В этой связи приведем отрывок из статьи китайского анали-
тического агенства «Чанье Синьси» о тенденциях и перспективах туристической сферы: «Рассмотрев 
показатель отношения выезжающих за границу туристов к населению страны мы получим следующие 
данные: в Южной Корее этот показатель приближается к 30%, в Японии — 13-15%, в США — 20%, в 
России — более 35%, в Южной Африке — примерно 10%, в Бразилии и Индии — меньше 5%. Из Китая 
в 2015 году отправилось путешествовать 120 млн человек, а население страны — 1.368 млрд, отноше-
ние этих цифр составляет 8.8%. Если при этом учесть 72.71 млн поездок совершенных в Гонконг, Ма-
као и Тайвань как внутренние, то реальная цифра выезжающих путешествовать за рубеж составит 
лишь 3.5%. Даже если в знаменатель дроби поставить лишь постоянное городское население, которое 
составляет 750 млн человек, то все равно показатель окажется сравнительно низким — 16% населения 
выезжают с материка, 6.3% — путешествуют за границы страны. Если сравнить приведенные данные с 
показателями других стран, становится очевидным, что рынок выездного туризма КНР имеет перспек-
тивы вырасти на 200-300%». [1]   

Сам по себе низкий процент вовлеченных в международный туризм граждан, хотя и показывает 
определенный потенциал рынка, но не дает надежных данных о перспективах роста выездного туриз-
ма, поэтому нам представляется необходимым рассмотреть ситуацию тех групп населения, которые и 
совершают заграничные поездки, особенно в дальнее зарубежье. Массовый турпоток за границы  стра-



 

 

 

ны составил появившийся в Китае в ходе экономического роста “средний класс”. По результатам ис-
следования консалтинговой компании McKinsey, китайский средний класс показывает высокие темпы 
роста в третьем тысячелетии и на данный момент стал основным потребительским рынком в мире. 
Компания относит к среднему классу домохозяйства, суммарный доход которых составляет от $9000 
до $34000. Если в 2000 г. их доля от городского населения составляла лишь 4%, то в 2012 этот показа-
тель уже достиг 68% (483 млн чел). По расчетам агенства, к 2022 году более 75% городского населения 
Китая можно будет отнести к среднему классу. [5] В то же время в исследовании подчеркивается зна-
чимость “верхнего среднего класса” в структуре распределения благ. К этой группе исследователи от-
носят домохозяйства, ежегодный суммарный доход которых составляет от $16000 до $34000. В 2012 г. 
он занимал лишь 14% от городского населения Китая (почти 100 млн чел.), но к 2022 г прогнозируется 
увеличение его доли в городском населении Китая до 53% за счет менее богатой части среднего клас-
са, доля которой уменьшится до 22%. [6] (рис. 4)    

 

 
Рис. 4. Структура китайского городского населения 

 и развитие среднего класса 2012-2022 
 

Приведенное исследование представляется особенно полезным для понимания перспектив вы-
ездного туризма, так как учитывает именно доход домохозяйств, а не средний доход на душу населе-
ния. В результате политики “Одна семья — один ребенок”, большинство городских домохозяйств имеет 
структуру “1-2-4”, что означает наличие одного ребенка, двух активно работающих взрослых и четырех 
людей пенсионного возраста. В международный туризм в дальнее зарубежье, особенно в групповые 
поездки, вовлечены в первую очередь пожилые люди и учащаяся молодежь, средства для которых 
обеспечивает работающая часть домохозяйства.  

Сравнивая различные приведенные показатели, нельзя не заметить интересную корреляцию 
цифр. А именно, в 2012 г. “верхний” средний класс составил почти 100 млн человек, а выездной турпо-
ток преодолел эту отметку в 2014 г. Конечно, указанная корреляция сама по себе не является надеж-
ным основанием для логических заключений, но, учитывая экономические законы и естественные тен-
денции туристской сферы в развитых обществах, мы можем сделать вывод о том, что массовый вы-
ездной туризм в Китае стал возможен благодаря появлению крупной группы населения с высоким 
средним доходом. В ближайшее 5-6 лет прогнозируется быстрое увеличение именно “верхнего средне-
го класса”, что обеспечит продолжительный рост количества поездок как в ближайшие к Китаю страны, 
так и в дальнее зарубежье. Этот факт делает китайский средний класс основной целевой аудиторией 
для продвижения туристских продуктов большинства мировых дестинаций, в том числе и России.  

В данной связи представляется важным заметить, что уже достигнутые высокие показатели по 
приему китайских туристов в РФ стали причиной не столько эффективного продвижения отечественных 



 

 

 

турпродуктов со стороны российских властей и бизнеса, но в большей степени следствием чрезвычай-
но привлекательной ситуации для китайских туристов на туристском рынке России. Факторами, ока-
завшими наибольшее влияние на увеличение спроса стали резкое падение курса рубля по отношению 
к мировым валютам, в том числе к китайскому юаню, в 2015-2015 гг, а также расцвет отношений двух 
стран, проявляющийся во взаимных визитах лидеров и государственных лиц, общей позиции по ряду 
глобальных проблем и других событиях, привлекающих внимание общественности. Если Россия хочет 
укрепить свои позиции как одной из наиболее привлекательных для китайских туристов дестинаций 
дальнего зарубежья, то необходимо активизировать работу по продвижению образа страны на рынке 
Поднебесной, а также увеличить эффективность системы приема китайских туристов, в которой на 
данный момент существует ряд проблем, для получения наибольшей выгоды из сложившейся ситуа-
ции.  
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Вслед за деньгами кредит является гениальным открытием человечества. Благодаря кредиту со-

кращается время на удовлетворение хозяйственных и личных потребностей. Предприятие-заемщик за 
счет дополнительной стоимости может увеличить свои ресурсы, расширить хозяйство, ускорить дости-
жение производственных целей. 

Граждане, воспользовавшись кредитом, имеют двойной шанс: либо применить способности и 
выданные дополнительные ресурсы для расширения своего дела, либо ускорить достижение потреби-
тельских целей, получить в свое распоряжение такие вещи, предметы, ценности, которыми они могли 
бы владеть лишь в будущем. Кредит представляет собой опору современной экономики, неотъемле-
мый элемент экономического развития. Кредит используют как крупные организации, так и малые про-
изводственные, сельскохозяйственные и торговые структуры; как государства, правительства, так и 
отдельные граждане. [3,  помимо с. 291]. 

Кредиторы, владеющие свободными ресурсами, только благодаря их передаче заемщику имеют 
возможность получить от него дополнительные денежные средства. Кредит, предоставляемый в де-
нежной форме,— это новые платежные средства. 

При всей очевидности той пользы, которую приносит кредит, его воздействие на народное хозяй-
ство оценивается неоднозначно. Одни специалисты считают, что кредит возникает от бедности, не-
хватки имущества и ресурсов у субъектов хозяйствования. По мнению других специалистов, кредит 
разрушает экономику, поскольку за него нужно платить, а это сильно ухудшает финансовое положение 
заемщика, приводит его к банкротству. 

Столь неоднозначное понимание воздействия кредита на экономику во многом связано с отсут-
ствием четкого представления о нем. 

Возникновение кредита происходит не в сфере производства продуктов для их внутреннего по-
требления, а в сфере обмена, где владельцы товаров противостоят друг другу как собственники, юри-
дически самостоятельные лица, готовые выступить в экономические отношения. Товарообмен как пе-
ремещение товара из рук в руки, обмен услугами являются той почвой, на которой возникают отноше-
ния по поводу кредита. Движение стоимости — ядро движения кредита. 

Конкретной экономической основой, на которой появляются и развиваются кредитные отноше-
ния, выступают кругооборот и оборот средств. 

Средства и предметы труда в стоимостном выражении в каждый данный момент могут находить-
ся на предприятиях в денежной, производственной и товарной формах. При этом их назначение раз-
лично. [4,  помимо с. 143]. 

На первой стадии кругооборота капитала денежная форма «входит» в производственную: за счет 
денежных средств приобретаются средства производства. На второй стадии в проиессе производства 
создается готовый продукт (товар), производственная форма переходит в товарную, к стоимости 
средств производства присоединяется вновь созданная стоимость. На третьей стадии реализуется го-
товая продукция. Товарная форма переходит в свою начальную денежную форму, чаше всего с неко-
торым количественным приращением в виде чистого дохода. 



 

 

 

Движение средств не замыкается их переходом из одной формы в другую. Движение средств — 
не только их кругооборот, но и оборот. Денежные средства, полученные после реализации продукции, 
опять расходуются: приобретаются новые средства производства, выплачивается заработная плата ; 
кругооборот вновь и вновь повторяется, происходит постоянное круговращение средств. 

Последовательное превращение из одной формы в другую, а также постоянное круговращение 
капитала, кругооборот и оборот не везде одинаковы; в каждом конкретном случае они отражают осо-
бенности производства н обращения продукции. Индивидуальные кругооборот и оборот выражают 
специфику производственной и сбытоснабженческой деятельности того или иного предприятия. Каж-
дый индивидуальный кругооборот тесно взаимосвязан с другими кругооборотами как часть единого хо-
зяйственного оборота. 

Кругооборот и оборот капитала отличаются непрерывностью. Вместе с тем это не исключает ко-
лебаний в его кругообороте и обороте. В процессе движения капитала образуются приливы и отливы 
денежных средств, колебания потребности в ресурсах и источниках ее покрытия. Их можно наблюдать 
в связи с движением как основного, так и оборотного капитала предприятий. 

С точки зрения теории к кредиту относятся неоднозначно. Одними специалистами считается, что 
кредит возникает от бедности, от нехватки имущества и ресурсов, имеющихся в распоряжении субъек-
тов хозяйства. Кредит, по мнению других специалистов, разрушает экономику, поскольку за него надо 
платить, что подрывает финансовое положение заемщика, приводит к банкротству. Столь разноплано-
вое понимание воздействия кредита на экономику во многом связано с отсутствием о нем четкого 
представления. 

Благодаря кредиту сокращается время на удовлетворение хозяйственных и личных потребно-
стей. Предприятие-заемщик за счет дополнительной стоимости может увеличить свои ресурсы, расши-
рить хозяйство, ускорить достижение производственных целей. Граждане, воспользовавшись креди-
том, имеют двойной шанс: либо применить способности и выданные дополнительные ресурсы для 
расширения своего дела, либо ускорить достижение потребительских целей, получить в свое распоря-
жение такие вещи, предметы, ценности, которыми они могли бы владеть лишь в будущем. [7,  помимо с. 186]. 

Кредит представляет собой опору современной экономики, неотъемлемый элемент экономиче-
ского развития. Кредит используют как крупные организации, так и малые производственные, сельско-
хозяйственные и торговые структуры; как государства, правительства, так и отдельные граждане. 

Кредиторы, владеющие свободными ресурсами, только благодаря их передаче заемщику имеют 
возможность получать от него дополнительные денежные средства. Кредит, предоставляемый в де-
нежной форме, - это новые платежные средства. 

При всей очевидности той пользы, которую приносит кредит, его воздействие на народное хозяй-
ство оценивается неоднозначно. Одни специалисты считают, что кредит возникает от бедности, не-
хватки имущества и ресурсов у субъектов хозяйствования. По мнению других специалистов, кредит 
разрушает экономику, поскольку за него нужно платить, а это сильно ухудшает финансовое положение 
заемщика, приводит его к банкротству. 

Столь неоднозначное понимание воздействия кредита на экономику во многом связано с отсут-
ствием четкого представления о нем. Конкретной экономической основой, на которой появляются и 
развиваются кредитные отношения, выступают кругооборот и оборот средств. 
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В развитии любой страны значительное место занимает кредитная система, которая во многом 

определяет развитие экономики, рост потенциальных возможностей и рост благосостояния населения. 
Современная кредитная система - это совокупность самых разнообразных кредитно-финансовых ин-
ститутов, действующих на рынке ссудных капиталов и осуществляющих аккумуляцию и мобилизацию 
доходов, состоящая из нескольких институционных звеньев или ярусов. Возникновению современной 
кредитной системы Российской Федерации предшествовал длительный исторический период, который 
определялся социально-экономическими условиями развития нашей страны. При всей очевидности той 
пользы, которую приносит кредит, его воздействие на народное хозяйство неоднозначно. Зачастую од-
ними специалистами считается, что кредит возникает от бедности, от нехватки имущества и ресурсов, 
имеющихся в распоряжении субъектов хозяйства.  

Кредит, по мнению других специалистов, разрушает экономику, поскольку за него надо платить, 
что подрывает финансовое положение заемщика, приводит к его банкротству. Столь разноплановое 
понимание воздействия кредита на экономику во многом связано с отсутствием о нем представления. 
Возникновение кредита следует искать не в сфере производства продуктов для их внутреннего потреб-
ления, а в сфере обмена, где владельцы товаров противостоят друг другу как собственники, юридиче-
ски самостоятельные лица, готовые вступить в экономические отношения. Товарообмен как переме-
щение товара из рук в руки, обмен услугами являются той почвой, где могут возникнуть и возникают 
отношения по поводу кредита.  

Кредитная система представляет собой совокупность кредитных отношений и институтов, орга-
низующих эти отношения. Особенно обращает на себя внимание значительная подверженность рос-
сийской кредитной системы кризисным явлениям, способным привести к 2 полному разрушению в ней 
рыночных отношений и потере экономикой страны самостоятельности. Устранение последствий кри-
зисности, таких как дефолт, отток инвестиций, инфляция издержек, падение объема и качества ссудно-
го фонда, обесценивание накоплений, должно базироваться на знании закономерностей становления и 
дальнейшего развития кредитной системы. Эффективность кредитной системы во многом зависит не 
только от ее структуры, но и от размещения банков. Основной частью кредитной системы выступает 
банковская система. Двухуровневая банковская система играет важнейшую роль в обеспечении функ-
ционирования народного хозяйства. Осуществляя расчетные, вкладные, кредитные и другие операции, 
банки выполняют общественно - необходимые функции. [2,  увеличение с. 78]. 

Банковская система - это одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. 
Проводя денежные расчеты, кредитуя хозяйство, выступая посредниками в перераспределении капи-
талов, банки существенно повышают общую эффективность производства, способствуя росту произ-
водительности общественного труда. В данной работе рассмотрена современная кредитная система 
России, ее структура, проблемы и перспективы развития.  Кредит относится к числу важнейших катего-



 

 

 

рий экономической науки, он активно изучается практически всеми ее разделами. Такой интерес к кре-
диту и кредитным отношениям продиктован уникальной ролью, которую играет это экономическое яв-
ление не только в хозяйственном обороте, национальной и международной экономики, но и в жизни 
человеческого общества в целом. 

Возникает кредит и существует в той сфере хозяйственной жизни, где встречаются независимые 
хозяйствующие субъекты, и происходит перемещение общественного богатства из рук в руки на сво-
бодной и добровольной основе. В простейшей форме кредит существует в условиях разложения нату-
рального и становления товарного хозяйства, когда один хозяйствующий субъект не обменивает свой 
товар непосредственно на товар другого производителя, а передает его при условии, что по истечении 
определенного срока второй производитель произведет встречную передачу своего товара. Здесь об-
разуется временной разрыв в осуществлении операций купли-продажи. Вместе встречной передачи 
товаров из рук в руки по принципу «здесь и сейчас» один товар передается до того, как другой будет 
отдан в обмен в качестве эквивалента. 

Кредит и кредитные отношения в процессе своего исторического развития прошли несколько по-
следовательных этапов: зарождения, становления и регулирования кредитных отношений. [17,  увеличение с. 156]. 

Первый этап – зарождение кредитных отношений. Кредитные отношения стали возникать на эта-
пе перехода от натурального к товарному хозяйству. В этот период появился особый разновременный 
обмен продуктами, который постепенно уступил свое место своему товарному аналогу – разновремен-
ному товарообмену. С появлением денег возникаю более сложные кредитные отношения – продажа 
товаров с отсрочкой платежа. 

Несовпадение периодов производства и обращения различных товаров, сезонные условия их 
производства и реализации приводили к тому, что одним производителям приходилось покупать това-
ры у других еще до продажи собственных товаров. Поэтому покупатель становился заемщиком, а про-
давец – кредитором. Значительно реже встречалось авансирование товаропроизводителей. Так по-
явились простейшие формы коммерческого кредитования. 

Значительную роль в зарождении и становлении кредитных отношений и кредита сыграло ро-
стовщичество. Развитие общественного разделения труда и появление частной собственности в пери-
од разложения натурального хозяйства послужили толчком к значительной имущественной дифферен-
циации, которая привела к появлению такого своеобразного экономического феномена, как ростовщи-
чество. В заключение подчеркнем, что кредитные отношения выступают опорой современной рыноч-
ной экономики, неотъемлемым элементом экономического развития. Кредитные отношения стали 
большой частью нашей страны и оказывают влияние на каждого, вне зависимости является ли он 
участником этих отношения или выступает в роли спонсора. 
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В настоящее время для экономик большинства стран является характерным наличие государ-

ственных внутренних и внешних долгов. Причиной тому является отсутствие достаточных ресурсов для 
удовлетворения потребностей страны н обеспечения выполнения государством своих функций. Внут-
ренние займы выступают инструментом преодоления недостаточности налоговых поступлений в бюд-
жет и проведения эффективной денежно-кредитной политики, поэтому практически ни одно государ-
ство не может обойтись без заимствования денежных ресурсов на внутреннем финансовом рынке. 
Государственный внутренний долг представляет собой совокупность кредитно-финансовых отношений, 
возникающих с перемещением капиталов из национального частного сектора в государственный бюд-
жет на основе их заимствования [1]. Так как, внутренний государственный долг - это финансовые обя-
зательства государства, возникающие в связи с привлечением для выполнения государственных про-
грамм и заказов Средств негосударственных организаций и населения, следовательно, увеличение 
внутреннего долга является менее опасным для экономики страны по сравнению с ростом внешних 
заимствований. Кроме того, при погашении внутреннего долга не происходит утечки товаров и услуг, 
что, безусловно, является положительным фактором. Таким образом, для оценки проблем и перспек-
тив, связанных с заимствованием средств, рассмотрим структуру государственного долга  

Российской Федерации. На сегодняшний момент в составе государственного долга России при-
сутствуют долговые обязательства страны перед физическими н юридическими лицами, международ-
ными организациями, иностранными государствами н обязательства по государственным гарантиям, 
предоставленными Российской Федерацией. 

В Российской Федерации значительные суммы характерны для внутренней задолженности, в 
процентном отношении доля внутреннего долга в общей сумме привлеченных средств по состоянию на 
01.01. 2014 года составила 75,6%, в абсолютном значении - 5 722,24 млрд. рублей (рост за пять лет - 
на 4222,42 млрд. рублей). Основной причиной такого положения является приоритет внутренних заим-
ствовании над внешними при покрытии дефицита федерального бюджета. Однако, используя только 
абсолютные величины трудно оценить влияние долга на экономику страны. В этом отношении более 
полезными будут относительные показатели, рассчитанные к ВВП или ВНП в процентах. Приведенные 
данные, свидетельствуют о том, что объём государственных заимствований за анализируемый период 
имеет тенденцию роста, так сумма государственного долга значительно подросла в 2014 году к про-
шлому году на 1024, 01 млрд. рублей, в расчете к ВВП на 0,16%; к 2012 году на 2200,83 млрд. рублей и 
на 0,95%; к 2011 году на 3390,91 млрд. рублей и 1,87°/о соответственно; к 2010 году эти показатели 
составляют 4313,08 млрд. рублей и 2,03°/о; и, наконец, к 2009 году рост очевидный и значительный 
4883,05 млрд. рублей, по отношению к ВВП на 1,8%. Так же необходимо отметить, что за период, пред-
ставленный в таблице, наблюдается возрастание долговой нагрузки и снижение долговой устойчиво-
сти. В течение 2009-2014 годов можно наблюдать стабильный рост показателя государственного долга 
к ВВП, х только в 2010 году этот показатель оказался ниже предшествующего года, что связано с более 
высоким значением ВВП. В сравнении с допустимой нормой (не более 60°/о от ВВП) ситуация не явля-
ется критичной, но снижение темпов роста ВВП в 2015 году может серьезно ухудшить положение. В 



 

 

 

соответствии с Основными направлениями долговой политики Российской Федерации на 2014-2016 
годы, государственная политика в области государственного долга направлена на обеспечение испол-
нения бюджетных обязательств, эффективный выпуск государственных ценных бумаг и снижение сто-
имости государственных заимствований. Основным источником финансирования дефицита бюджета в 
2015 году, по-прежнему, выступают государственные заимствования. При этом основная часть дефи-
цит бюджета будет покрываться за счет внутренних заимствований. Увеличение объёма гарантийных 
обязательств непосредственно влияет на рост государственного долга, расходы бюджета х источники 
покрытия дефицита. В настоящее время мировая экономика находится под воздействием глобального 
экономического кризиса, который во многом обусловлен накопившимися долгами у мировых госу-
дарств. Причинами возникновения государственного долга явились увеличение расходов государств 
без соответствующего роста их доходов, циклические спады экономики, сокращение налогов для сти-
мулирования экономики без одновременного уменьшения государственных расходов и др. На нагл 
взгляд развитие кризисной ситуации и введение экономических санкций против России приведет к уве-
личению дефицита государственного бюджета, следствием чего может стать рост государственных 
внутренних заимствованы й. Так для покрытия дефицита государственного бюджета в 2016 году, кото-
рый по прогнозу составит 430,8 млрд. рублей, государство планирует рост внутренних заимствований в 
размере 7 400 млрд. рублей. По мнению многих экономистов, на период с 2016 по 2018 год сохранится 
зависимость внутреннего долга от роста дефицита бюджета.  

Все вышеизложенное требует оперативного реагирования со стороны правительства на сло-
жившуюся ситуацию. В этих условиях необходимо повысить эффективность управления государствен-
ным долгом, проводить регулярный мониторинг заявленных показателей. В качестве первоочередных 
мер по управлению государственным долгом должны быть следующие: развитие ы инвестиционного 
рынка как источника покрытия дефицита бюджета;  использование заимствованных средств с макси-
мальной эффективностью (структурная перестройка экономики ха основе инновационного подхода); 
изыскание средств для выплаты долга (на основе рефинансирования);  сохранение величины государ-
ственного долга на уровне, безопасном для экономики (через механизм реструктуризации, новации , 
унификации, конверсии и др.). 
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Аннотация. В статье представлено характеристика концепции управления стоимостью компании 
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В современном обществе, в практику управления компанией все больше начала внедряться кон-

цепции управления стоимостью, получившее распространение на западе. Value-Based Management – 
это концепция управления, основным направлением которого является улучшение решений стратеги-
ческого и оперативного характера на всех уровнях организации. Такие показатели достигаются за счет 
концентрации усилий работы сотрудников компании на ключевые факторы стоимости. Из всего множе-
ства альтернативных целевых функций в рамках концепции VBM выбирается максимизация стоимости 
компании. Стоимость же компании определяется ее дисконтированными будущими денежными пото-
ками, и новая стоимость создается лишь тогда, когда компании получают такую отдачу от инвестиро-
ванного капитала, которая превышает затраты на привлечение капитала. Внедрение системы доста-
точно продолжительный процесс, так западные специалисты оценивают его продолжительность в 2-3 
года [4, C. 362]. 

Изучением вопросов управления стоимостью компании занимались многие отечественные и за-
рубежные ученые. Среди них можно отметить Т. Коупленда, Дж.Д. Мартина, А. Раппапорта, М.К. Скот-
та, Г.Б. Стюарта, С.В. Валдайцева, И.А. Егерева, В.Е. Есипова, В.В. Ковалева, М.А. Лимитовского, Е.Н. 
Лобановой, И.А. Никоновой, М.А. Федотовой, В.Е. Хруцкого,  

Концепция управления стоимостью компании (Value-Based Management, VBM) представляет со-
бой систему, при помощи которой оцениваются результаты деятельности компании, исходящие из сто-
имости и выстраивания по интегрированному показателю рычаги управления. Основное назначение 
VBM обусловлено ориентировкой топ-менеджмента на увеличение рыночной стоимости предприятия, 
которая в свою очередь зависит от дисконтированных будущих свободных денежных потоков. Отличи-
тельной чертой концепции управления стоимостью от классической концепции управления в том, что 
при концепции управления стоимостью VBM, деятельность управления компания главным образом 
направлена на увеличение стоимости компании, а в классическом случае деятельность компании 
направлена извлечение прибыли. По мнению сторонников концепции VBM, бухгалтерские критерии 
оценки деятельности предприятия не являются эффективными [1. C. 42]. 

Основными принципами, на которых базируется концепция стоимости VBM являются: 



 

 

 

1. Показателем, оценивающим деятельность компании, является денежный поток, который гене-
рируется самой компанией. 

2. Новые вложения, следует осуществлять только при условии создания новой стоимости. Но при 
этом, следует учитывать тот факт, что создание новых инвестиций возможно только тогда, когда рен-
табельность вложений выше затрат, которые привлечены в капитал. 

3. Сочетание активов должны соответствовать требованиям времени, для того чтобы обеспечи-
вать максимальны рост компании [2, C. 73]. 

Концепция управления стоимостью компании предполагает, что топ-менеджмент фирмы прини-
мает лишь те управленческие решения, которые способствуют не только усилению текущей бизнес-
модели предприятия, а 

направлены на ее устойчивое развитие. Существует прямая взаимосвязь между стоимостью 
компании и ее бизнес-моделью, так как в зависимости от используемой бизнес-модели или используе-
мых бизнес-моделей напрямую зависит то, какими будут будущие свободные денежные потоки компа-
нии. 

Система показателей, характеризующих деятельность компании в рамках концепции управления 
стоимостью, постоянно обновляется. По мере внедрения современных информационных технологий, 
появления новых идей показатели становятся все более объективными и сложными [5, C. 33]. 

Достоинства и недостатки концепции Value Based Management: 

 Достоинства Недостатки 

 Концепция VBM возможно 

 использовать как внутри компании,так и внешними пользователями, потому  что она являет-
ся понятной. 

 При использовании этой концепции применяются различные виды показателей, которые подра-
зумевают собой и особую технику расчета, что в свою очередь является трудоемким процессом. 

Может использоваться как инструмент сравнения, например, в процессе бенчмаркинга (сравне-
ния эффективности). Для малого бизнеса использование концепции VBM затруднительно, так как 
сложно сделать прогнозы стоимости. При изучении распределения ресурсов компании очень полезен, 
так как с его помощью можно понять различия между инвестициями 

которые могут как создавать стоимость, так и не создавать. стоимость и не создающими стои-
мость. Могут возникнуть такие проблемы. Как издержки управленческого характера при внедрении си-
стемы в практику управления компанией. 

Позволяет анализировать стратегию предприятия. Сложности математического расчета. 
При использовании концепции  оказывает хорошее влияние на результат деятельности компа-

нии. Сложности перевода бухгалтерских показателей на показатели имеющие экономический смысл. 
Позволяет менеджмент компании усилить внимание на факторах, которые создают стоимость, и поз-
воляющих создать более высокую акционерную стоимость. Имеются сложности в техническом плане. 

Основными факторами, которые имеют влияние на стоимость компании и поэтому учет их в про-
цессе определения стоимости компании обязательны, это– затраты на собственный и заемный капитал 
и доходы, которые генерированы активами, которые существуют у компании, но они при этом могут 
выражаться в различных формах [3, C. 237]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современной экономике базовые постулаты 
концепции управления стоимостью VBM уже заняли прочное место в деятельности компаний, концеп-
ция VBM активно изучается в теории и используется на практике стратегического управления компани-
ей. Но тем не менее, остается спорным вопрос о выборе инструмента для управления компанией и ее 
практической реализацией. Анализ особенностей концепции управления стоимостью VBM показывает, 
что главной отличительной чертой VBM от традиционных бухгалтерских показателей эффективности 
является, то что она сигнализирует об изменении ценности для поставщиков капитала за отчетный пе-
риод. Другими словами, VBM-показатель должен ясно и однозначно характеризовать, насколько хоро-
шо компания в отчетном периоде удовлетворяет целям максимизации 



 

 

 

благосостояния своих собственников (акционеров). Сложность выбора основного VBM-
показателя заключается в многообразии показателей, которые являются продуктами консалтинговых 
компаний. В свою очередь каждый из них заинтересован в том, чтобы доказать, что используемая ею 
система показателей лучше, точнее и достовернее показывает создание новой ценности для акционе-
ров в течение отчетного периода. 
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Аннотация. Проведен анализ подходов к классификации причин возникновения задолженности по 
налогам и сборам, предложено графическое изображение рассмотренных подходов 
Ключевые слова: недоимка по налоговым платежам, налоговая задолженность, причины образования 
недоимки 

 
Для эффективного построения процесса работы налоговых органов по снижению недоимки по 

налогам и сборам существует необходимость проводить исследования причин возникновения задол-
женности.  

Современные отечественные исследователи описывают целый комплекс причин, создающих 
предпосылки для образования задолженности по налогам и сборам (таблица 1). 

Исторический подход к причинам, вызывающим формирование налоговой задолженности, пред-
лагает в своих исследованиях А.В. Пирогова [2]. 

Данный автор считает, что на каждом этапе развития российской экономики, можно выделить 
среди прочих главную причину образования налоговой задолженности. 

 
Таблица 1 

 Подходы к описанию причин возникновения налоговой задолженности 

Автор Подход Причины возникновения налоговой задолженности 

Пирогова А.В. Исторический Каждый период развития российской экономики имеет 
основную причину образования задолженности по 
налоговым платежам 

Аушев Т.А. С позиции направления 
воздействия 

Внешние и внутренние причины 

Пронин С.Б. С вида причины Макроэкономические, психолого-экономические, эко-
номико-правовые, организационно-управленческие 
причины 

Попова Г.Л. С позиции уровня возник-
новения причины 

Причины на уровне наноэкономики, микроэкономики, 
на мезоуровне и макроуровне. 

Подколзина А.Г. С позиции системно-
сти/несистемности причин 

Социально-исторические и политические (системная 
группа), экономические (технико-производственная 
группа) 

Источник: составлено автором 
 

Так, по мнению автора, в 1992-1993 гг. основной причиной образования налоговой задолженно-
сти стала либерализация цен. В 1998-2001 гг. рост задолженности был связан с умножением численно-
сти убыточных предприятий, сложившейся диспропорцией в развитии отраслей экономики (рост удель-
ного веса электроэнергетики и топливной промышленности), увеличением кредиторской задолженно-



 

 

 

сти поставщикам и налоговой нагрузки. 
В последующий период рост налоговой задолженности А.В. Пирогова связывает с низкой эффек-

тивностью судебной системы, несовершенством института банкротства, территориальной мобильно-
стью предприятий и их налоговым потенциалом, уровнем налоговой дисциплины плательщиков, нало-
говой оптимизации предприятий и использованием фирм-однодневок [2Ошибка! Источник ссылки не 
найден., c. 9-10]. 

Аушев Т.А. причины образования налоговой задолженности разделяет на внутренние и внешние. 
Внутренние причины, по мнению исследователя, разделены в свою очередь на субъективно-
психологические и организационные. Внешние – на экономические, политические, правовые, институ-
циональные, общесоциальные и криминальные. 

Пронин С.Б. выделяет следующие причины образования налоговой задолженности:  
1) Макроэкономические причины – спад производства в стране; преобладание «ресурсорасточи-

тельных» технологий, которые сокращают платежеспособный спрос на отечественную продукцию; 
наличие дебиторской задолженности.  

2) Психолого-экономические причины – отсутствие у многих руководителей современного эконо-
мического мышления либо наличие на крайне низком уровне налогового правосознания в обществе.  

3) Причины экономико-правового характера – высокий уровень налоговой нагрузки на добросо-
вестных налогоплательщиков, с одной стороны, и наличие возможностей уклонения от уплаты налогов 
с помощью различных схем. При этом действующее законодательство не дает налоговым органам 
действенных рычагов для обеспечения более полного сбора налогов, а предусмотренная законом от-
ветственность за уклонение от их уплаты далеко не соответствует социальной опасности таких пре-
ступлений.  

4) Причины организационно-управленческого характера, связанные с несвоевременно приняты-
ми мерами, направленными на формирование элементов механизма ликвидации недоимок, совершен-
ствование законодательной базы, мерами по урегулированию задолженности путем ее реструктуриза-
ции [2, c. 10]. 

Попова Г.Л. определяет комплекс факторов, создающий предпосылки для возникновения нало-
говой задолженности, с точки зрения экономического подхода.  

На уровне наноэкономики – это психоэмоциональное восприятие индивидуумом процесса пога-
шения задолженности. В основе этого явления лежит низкий уровень налогового правосознания в об-
ществе. 

На уровне микроэкономики – это высокий уровень налоговой нагрузки на добросовестных нало-
гоплательщиков, в то время как в законодательстве существуют лазейки для снижения налоговой 
нагрузки. Это создает предпосылки для их активного использования. В действующем законодательстве 
принят ряд ограничений, сдерживающих налоговые органы в действиях, направленных на увеличение 
налоговых поступлений. Следует также отметить несоответствие между социально-экономическими 
последствиями и мерами наказания за действия по формированию налоговой задолженности. 

На рост налоговой задолженности оказывают влияние финансовые показатели деятельности ор-
ганизации (рентабельность активов, продукции, коэффициент обеспеченности собственными оборот-
ными активами).  

На мезоуровне – это особенности отраслевой специфики территорий, развитие теневой экономи-
ки, неравномерность распределения налоговой нагрузки по отраслям экономики 

На макроуровне – это темпы роста экономики, инфляционные процессы, уровень монетизации 
экономики, налоговая нагрузка, задолженность поставщикам, объемы экспортно-импортных операций 
[3, c. 40-42]. 

По мнению Подколзина А.Г. причинами возникновения налоговой задолженности у хозяйствую-
щих субъектов становятся следующие обстоятельства: 

1) Социально-исторические и политические обстоятельства. К таким обстоятельствам относятся 
несогласованность действий политического руководства отдельных территориальных образований и 
юридические и организационные условия, а именно: 



 

 

 

 величина налогового бремени,  

 способ налогообложения,  

 профессиональная пригодность и организация налоговых органов,  

 несовершенство законодательной базы и т.п.;  
2) Экономические факторы. При этом экономические причины возникновения недоимки необхо-

димо разделить на две группы: 
Первая группа системные причины, вызванные несостоятельностью и/или общим нестабильным 

положением экономической системы в целом. На этом основании выделяются такие причины образо-
вания недоимок, как отсутствие достаточной денежной массы, высокая инфляция, общий спад произ-
водства, нарастание платежного кризиса, низкая покупательная способность; 

Вторая группа – технико-производственные причины, обусловленные спецификой осуществляе-
мых хозяйственно-сбытовых операций, а также относящиеся к отдельным хозяйственным единицам. К 
этой группе относятся: 

 наличие бартерных сделок с предприятиями-партнерами; 

 разрушение ранее имевших место расчетных отношений; 

 технически несвоевременное перечисление причитающихся налогов [4, c. 89-90].  
На основании проведенного исследования мнений различных исследователей о причинах воз-

никновения налоговой задолженности можно сделать следующую графическую классификацию причин 
(рисунок 1). 
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Источник: составлено автором на основании Таблицы 1 

Рис. 1.  Причины возникновения налоговой задолженности 
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В современном мире развитие рынка IT-услуг влечет за собой рост популярности облачных тех-

нологий. Идея облака состоит в обеспечении повсеместного сетевого доступа пользователя при воз-
никновении производственной необходимости к объединенным вычислительным ресурсам (например, 
к сетям передачи данных, серверам, системам хранения данных, приложениям и сервисам) с любого 
устройства независимо от местоположения пользователя с минимальными затратами. 

По прогнозам исследовательской и консалтинговой компании Gartner мировой рынок общедо-
ступных облачных услуг в 2017 году составит 246,8 млрд. долларов, увеличившись по сравнению с 
предыдущим годом на 18% [1]. Усиление интереса к облачным сервисам, в первую очередь, связано с 
постоянным ростом объема данных и требуемой вычислительной мощности (+25–40% в год). 

Согласно исследованиям международного консалтингового агентства IKS-Consulting 54% россий-
ского рынка облачных сервисов, основанных на концепции SaaS (от англ. Software as a Service – «при-
ложение как сервис» или «программное обеспечение как услуга»), составляет сегмент программного 
обеспечения для ведения бухгалтерского учета [2].  

Облачная бухгалтерия представляет собой комплекс бухгалтерских программ, размещенных на 
удаленном сервере и предназначенных для осуществления работы через сеть Интернет. Использова-
ние облачной бухгалтерии позволяет решить широкий круг задач: формировать первичную учетную 
документацию; производить расчет налогов и взносов на обязательное страхование; оформлять в 
электронном виде бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность и т.п. Таким образом, облач-
ные технологии применяются для выполнения всех традиционных бухгалтерских процессов. 

Облачная версия сохраняет технологию ведения учета, приёмы работы с программой, правила 
ввода текущих операций, выполнения регламентных процедур и формирования отчетности, однако 
существует ряд характеристик, отличающих базовую бухгалтерию от облачной. Рассмотрим их на при-



 

 

 

мере платформы 1С (табл. 1). 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика базовой бухгалтерии 1С и её облачной версии 

Характеристика Базовая бухгалтерия 1С:Fresh (облачная 1С) 

Обновление и техническое об-
служивание 

Требуется привлечение техниче-
ского специалиста и время на 

обновление 
Автоматически 

Многофирменный учет в  
одной базе 

Отсутствует Существует 

Число пользователей Один 
Два и более (в зависимости от 

тарифа) 

Привязка к одному компьютеру Жесткая Отсутствует 

Возможность доработки про-
граммы 

Существует Необходим аудит фирмой 1С 

Техническая поддержка 
По телефону и электронной по-

чте 
Круглосуточно 

Постоянный доступ в  
Интернет 

Не требуется Требуется 

Создание нескольких баз Неограниченно Не рекомендуется 

 
Исходя из проведенного выше сравнения (табл. 1), можно сделать вывод о том, что облачная 

бухгалтерия имеет свои преимущества и недостатки. 
Рассмотрим положительные стороны ведения бухгалтерии в облаке. К их числу относят: 

 круглосуточный доступ к сервису с помощью любого устройства, имеющего выход в Интернет; 

 постоянное обновление системы в связи с изменениями законодательства, благодаря кото-
рому данные сохраняют свою актуальность; 

 возможность ведения бухгалтерии сразу нескольких предприятий в одной облачной базе; 

 автоматическое обновление всех технических процедур без участия и затрат пользователя; 

 отсутствие необходимости в приобретении и обслуживании дорогостоящих программ и обору-
дования; 

 снижение затрат на организацию и поддержку локальной сети; 

 встроенный календарь, позволяющий программе отслеживать сроки подачи отчетности в со-
ответствующие органы; 

 быстрое обучение пользователя. 
Несмотря на большой ряд преимуществ облачных бухгалтерских систем, многие владельцы ма-

лого и среднего бизнеса, а также бухгалтеры не спешат переходить на использование подобных тех-
нологий. В связи с этим встает вопрос: что препятствует развитию облачного учета? В поисках ответа 
изучим основные недостатки облачного сервиса. К ним относятся: 

 возможность сбоев в системе, ошибок и потери доступа к данным; 

 вероятность возникновения проблем с Интернет-соединением, а также некорректной работы 
программы в браузерах; 

 риск, связанный с передачей конфиденциальных данных организаци и в сетевой доступ; 

 угроза хакерской атаки; 

 проблема выбора надежного провайдера; 

 в случае прекращения использования сервиса отсутствует уверенность в том, что данные бу-
дут удалены и не попадут в руки третьих лиц. 

Большинство опасений среди пользователей вызывают риски, связанные с безопасностью об-
лачных сервисов и конфиденциальностью данных. Согласно исследованию, проведенному подразде-
лением Intel Security, 49% опрошенных IT-менеджеров и специалистов сообщили, что внедрение об-



 

 

 

лачных технологий сдерживается недостаточным уровнем знаний в области кибербезопасности при 
осуществлении учетного процесса. В связи с этим для работы с коммерческой информацией, пред-
ставляющей ценность в долгосрочном периоде (год и более), предпочтительнее использовать тради-
ционные технологии применения программных продуктов. 

На современном российском рынке автоматизации бизнес-процессов представлен широкий вы-
бор зарубежных и отечественных программных продуктов. Наиболее крупными и популярными пред-
ставителями индустрии облачной бухгалтерии в России  являются компании «Мое дело», «Бухгалте-
рия. Контур», «Бухсофт». Самый весомый вклад в распространение облачных технологий в бухгалтер-
ском учете внесло развитие платформы 1С и выпуск сервиса «1С:Предприятие 8 через Интернет» 
(1С:Fresh) [3]. Сравним облачные сервисы указанных компаний по ряду функциональных возможностей 
(табл.2). 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика облачных бухгалтерий 

Основные возможности 
Наименование облачной бухгалтерии 

Мое дело 
Бухгалтерия. 

Контур 
Бухсофт 

1С: Fresh (об-
лачная 1С) 

Бухгалтерия (банковские и кассовые 
операции, расчеты с контрагентами, 
формирование проводок) 

    

Поддержка систем налогообложе-
ния 

ОСНО, УСН, 
ЕНВД, Патент 

ОСНО, УСН, 
ЕНВД, 

УСН+ЕНВД 

ОСНО, УСН, 
ЕНВД, ЕСХН 

ОСНО, УСН, 
ЕНВД, Патент 

Формирование и отправка отчетно-
сти (подготовка отчетности в ФНС 
России, ПФР и ФСС РФ, контроли-
рующие органы) 

    

Заработная плата и кадры (кадро-
вый учет, расчет заработной платы, 
налогов и соответствующих начис-
лений) 

    

Торговля и услуги (формирование 
накладных, актов, счетов-фактур и 
других документов) 

    

Управленческая отчетность  X   

Финансовый анализ Х    

Многопользовательский режим 
В зависимости 

от тарифа 
  

От 2 до 10 
сеансов 

Профессиональные консультации     

Структура онлайн-сервиса 

Модульная 
(возможность 
выбирать но-
вые блоки) 

Целостная 
(возможности 
выбираются 

тарифом) 

Целостная 
(возможности 
выбираются 

тарифом) 

Модульная 
(возможность 
выбирать но-
вые блоки) 

Стоимость 
4400-25000 

руб./год 
3000-18000 

руб./год 
1538-30000 

руб./год 
2400-59328 

руб./год 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что различия облачных сервисов для ведения бухгал-

терского учета минимальны. Выбор той или иной облачной бухгалтерии должен быть продиктован осо-
бенностями сферы деятельности предприятия, требованиями к функциональным составляющим сер-
виса, а также финансовыми возможностями организации. Кроме того, отдельного внимания заслужи-
вают вопросы надежности и репутации сервиса на данном сегменте рынка услуг. 



 

 

 

Таким образом, облачные технологии представляют собой весьма перспективное направление в 
области организации бухгалтерского учета, однако говорить о полноценной замене традиционной бух-
галтерии удаленными сервисами ещё рано. Базовое бухгалтерское программное обеспечение по-
прежнему остается более удобным для крупных предприятий. Тем не менее, рост количества малых и 
микропредприятий, делающих ставку на мобильность, доступность и удобство бухгалтерских программ, 
влечет за собой развитие рынка облачных продуктов автоматизации бухгалтерского учета. 
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Abstract: The need for reform of accounting, budgetary accounting in the Russian Federation for budgetary 
establishments and the state as a whole. A short list of key documents that gave impetus to the reform of 
budget accounting. Consequences of the reforms, budget accounting, and identify faults and problems of the 
reform of the budget process. 
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Реформирование бюджетного учета играет важную роль для реализации государственной 

политики в сфере бюджетирования и управления государственными финансами. 
В настоящее время система ведения бухгалтерского учета и отчетности не совсем обеспечивает  

должное качество и надежность формируемых данных, к тому же значительно сокращает возможности 
полезного использования информации заинтересованными внешними и внутренними пользователями. 

В свою очередь, не имея необходимой информации о требуемых объектах бюджетных доходов и 
величине государственных обязательств и потребностей, органы государственной власти не могут 
обеспечить эффективное управление бюджетным процессом. И только бухгалтерский учет может 
обеспечить необходимой информацией в виде бухгалтерской отчетности.  

За последнее время система бюджетного учета, сложившаяся в Российской Федерации, 
претерпела значительные изменения – реформировались как бюджетная система РФ в целом, так и 
системы бухгалтерского бюджетного учета в частности. Раньше под бюджетным учетом понимался 
только бухгалтерский учет, который велся в бюджетных учреждениях, а сейчас же согласно 
действующему законодательству РФ, бюджетный учет включает в себя такие понятия как бюджетный 
учет исполнения бюджета; бюджетный учет получателей бюджетных средств. 

Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 июня 
2002г. "О бюджетной политике в 2003 году" положило начало реформированию бюджетного учета. 
Целью этого Послания было ускорение разработки нового плана счетов для бюджетного учета, 
объединяющего план счетов по исполнению бюджетов, план счетов бюджетных учреждений и 



 

 

 

бюджетную классификацию. В дальнейшем этот план счетов будет обязательным для бюджетов всех 
уровней, в том числе для бюджетов государственных внебюджетных фондов. Чтобы обеспечить 
прозрачность и эффективность системы бюджетного учета, а также чтобы применялась единая 
методика учета бюджетными учреждениями, были изданы приказы Минфина России от 26 августа 
2004г. № 70н "Об утверждении Инструкции по бюджетному учету" и от 21 января 2005 г. № 5н 
"Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной 
отчетности". Эти документы стали базой для утверждения – Инструкции по бюджетному учету, 
Инструкции о порядке составления отчетности и провозгласили государственную учетную 
политику,устанавливающую единый порядок ведения бухгалтерского учета в органах государственной 
власти, органах управления государственных внебюджетных фондов, органах управления 
территориальных государственных внебюджетных фондов, органах местного самоуправления, 
бюджетных учреждениях. С 1 января 2009 года вступила в силу новая инструкция введенная в 
действие приказом Минфина России от 30.12.2008 г. № 148н "Об утверждении инструкции по 
бюджетному учету". В нее были внесены поправки приказ Минфина России от 03.07.2009 г. № 69н. и 
введена новая инструкция по составлению отчетности Приказ Минфина РФ от 13.11.2008 г. № 128н "Об 
утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации". 

Согласно мнению И.Н.Токарева [1]: "начало реформы бюджетного учета сопровождалось и 
крайне сложными организационными проблемами. Многие из них возникали в силу непонимания 
учетными работниками новых принципов бюджетного учета. Бухгалтерскому сообществу не были 
разъяснены цели и задачи реформы. В новой Инструкции по бюджетному учету не были раскрыты и 
цели, задачи бюджетного учета, принципы учета. Другими словами, бухгалтеры получили механизм, 
потенциально пригодный для качественного бюджетного учета, но зачем этот механизм нужен, и как 
его применять — им никто не объяснил. И это притом, что переход на новый план счетов 
осуществлялся в обязательном порядке и под административным давлением". 

Согласно международной практике бюджетного учета методология учета закрепляется в 
стандартах бухгалтерского учета (положениях по бухгалтерскому учету). Они являются публичными 
документами, которыми пользуются не только бухгалтеры, но и аудиторы, пользователи отчетности, 
органы финансового контроля и т.д. По этой причине необходимо, чтобы методология бюджетного 
учета регулировалась подобного рода нормативными документами (стандартами бюджетного учета и 
отчетности).  

Можно также отметить несколько причин, замедляющих реализацию положений бюджетной 
реформы: 

1. отсутствие четкой и полной трактовки некоторых положений и норм бюджетного учета, от-
четности и классификации; 

2. недостаток отраслевого управления особенностями организации бюджетного учета; 
3. нехватка отдельных норм, которые регулируют процедуры в "сопряженной" с бюджетным 

учетом и отчетностью в сферах полномочий; 
4. отсутствие необходимого уровня подготовки финансовых специалистов в бюджетной сфере; 
5. недостаточное исполнение норм и требований по учету всех активов и обязательств пуб-

лично-правового образования и операций их изменяющих; 
Основная часть перечисленных недостатков определена тем, что реформа бюджетного процесса 

и межбюджетных отношений еще не окончена и некоторые вопросы все еще открыты на уровне 
федерального законодательства. 

Изначально считалось, что стандарты станут новой базой для ведения бухгалтерского 
бюджетного учета и составления отчетности, и тогда не возникнет необходимость разработки каждой 
организацией Положения об учетной политике. На практике же все оказалось иначе. Чтобы 
эффективно реализовать стандарты государственной учетной политики нужна система 
организационно-распорядительных документов, которая регулирует работу бухгалтерской службы. 
Также они выявляют особенности формирования учетных процедур, зависящие от вида деятельности 



 

 

 

бюджетного учреждения. Например, учреждения ВО, его структуры (наличие филиалов, 
представительств, других обособленных подразделений и т.д.). 

Авторы книги "Бюджетный учет и отчетность" Г.И.Маклева и Р.Е.Артюхин [2] ( разработчики 
системы бюджетного учета) считают, что значимым элементом новой системы правового регу-
лирования бюджетного учета согласно концепции будут стандарты бюджетного учета и отчетности. 
Данные стандарты будут разрабатываться Минфином России, и  как следствие  будут предоставлять 
права органам исполнительной власти разных уровней, а также администраторам бюджетных средств 
вести в рамках этих стандартов управленческий учет. 

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время в России вводит такая система бюджетного 
учета и отчетности, которая в скором будущем даст возможность отслеживать правильность 
расходования бюджетных средств, также оценивать эффективность их использования по каждому 
бюджетному году. 
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Аннотация: Туристическая индустрия становится одним из главных отраслей экономики в мире. К кон-
цу 2016 года общий доход мирового туризма достиг 2,3 млрд. долларов США, создавая более 109 млн. 
рабочих мест. С 2010 года вклад туристического сектора в мировой ВВП достигли среднего роста бо-
лее чем на 3% в год. По прогнозу такой темп роста стабилизируется в 2017 г. Тем не менее, политиче-
ская нестабильность во многих регионах мира была затронута отрицательно на развитие индустрии 
туризма в конкретных областях и также во всем мире в целом. 
Ключевые слова: Туризм, политическая нестабильность, войны, терроризм, последствия 
 

IMPACT OF POLITICAL INSTABILITY ON TOURISM 
 

Hoang T.V. 
 
Abstract: Tourism industry become one of the main industries in the world. In 2016, Travel & Tourism directly 
contributed US$2.3 trillion and 109 million jobs worldwide. Since 2010, the average annual growth of Travel & 
Tourism’s direct contribution to global GDP is 3%. In 2017, the total contribution of Travel & Tourism to the 
world’s economy is forecast to keep this growth. However, political instabilities in many regions have negative-
ly affected the development of the tourism industry. 
Key words: tourist, travel, political instabilities, war, terrorism, impact. 

 
Одним из главных факторов, влияющих на решение выбора места направления (дестинации) по-

ездки туристов является политическая нестабильность данного места. Необходимость оценки, оценки и 
анализа различных взаимосвязей политической нестабильности и индустрии туризма имеет важное 
значение, учитывая чувствительный характер индустрии туризма, постоянно растущую конкуренцию и 
очень узкую норму прибыли. 

Что такое политическая нестабильность? 
Политическая нестабильность является сложным и многомерным термином с различными ин-

терпретациями и концептуализацией. Политическая нестабильность описывается как состояние стра-
ны, где правительство свергнуто или контролируется фракциями после переворота, или где основные 
функциональные предпосылки для контроля и поддержания социального порядка нестабильны и пери-
одически нарушаются. В международном туризме можно выделить ряд различных аспектов политиче-
ской нестабильности, таких как международные и гражданские войны, перевороты, терроризм, беспо-
рядки, политические и социальные волнения и забастовки. 

Как политическая нестабильность влияла на туристическую отрасль?  
- Последствия политического насилия 
4 июня 1989 года Китай и весь мир стали свидетелями насильственного подавления студенче-

ских протестов китайскими властями на площади Тяньаньмэнь, Пекин. Подавление с помощью воен-



 

 

 

ных танков, которое было показано как угроза гражданскому населению в освещении главных ново-
стей, испортило международные мнения о правительстве Китая. Эти негативные мнения в значитель-
ной степени способствовали снижению доходов от туризма в Пекине на 30% и общий доход в примерно 
430 миллионов долларов только в этом году, чему в значительной степени способствовало аннулиро-
вание планов путешествий от трехсот туристических групп, в которых было примерно 11 500 индивиду-
альных туристов. 

Подобные националистические беспорядки в Тибете вызвали более тяжелые последствия для 
их туристической программы, прерванной военным положением, объявленным в марте 1989 года. В 
1990 году один иностранец был убит в Катманду, когда они пытались сфотографировать демократиче-
скую демонстрацию. Вследствие этого туристическая индустрия Тибета сильно пострадала от этого 
политического насилия, которое причиняло вред и убивало невинных людей, также имея косвенное, но 
существенное влияние на снижение уровня туризма. Из 22000 посетителей, зарегистрированных в 
1988 году, уже в следующем году было зарегистрировано только 1092 посещения туристов за первые 
шесть месяцев, и убыток 4,52 миллиона Юаней сообщили из туристического сектора. 

- Последствия военного переворота 
На Фиджи выборы большей части нефиджийского привительства в 1987 году привело к двум во-

енным переворотам, длившихся в течение четырех месяцев, с 14 мая по 28 сентября. После майского 
переворота, была попытка угона Боинга 747 Air New Zeland в аэропорту Нади.  Поддерживаемое сен-
сационным освещением в прессе, правительство Австралии и Новой Зеландии выпустило рекоменда-
ции против поездок и приостановки рейсов из Новой Зеландии на Фиджи. В середине 1987 года Ав-
стралийские профсоюзы «Кантас» наложили двухмесячный запрет на полеты на Фиджи и из-за того, 
что правительственный туристический совет к тому времени уже истек, страховое покрытие от всего, 
связанного с Фиджийской ситуацией, было снято. 

В Мексике несколько сотен людей, включая солдат, сотрудников полиции, Апатистских повстан-
цев и мирных жителей, погибли за 12 дней боевых действий в местных восстаниях 1994 года, число 
погибших достигло 500 человек. Убийство кандидата в президенты Луиса Дональдо Колосиа в марте 
1994 года еще больше обострило ситуацию. Территория переворота, Сан Кристобал в Чиапасе, пере-
жила резкое снижение международного и внутреннего туризма на 70 процентов в январе и феврале 
1994 года. 

- Последствия гражданской войны 
С целью снятия Британской юрисдикции над Северной Ирландией и объединения Ирландского 

государства, политическое движение создало ВИРА (Временную Ирландскую Республиканскую Армию) 
в 1969 году, тайное вооруженное крыло Шинн Фейн. Террористические действия ВИРА нарушили Ир-
ландскую туристическую деятельность, в чьи цели были включены несколько высокопоставленных 
членов Британского правительства, Британские военные и полиция. Вместе с ответным ударом сил 
Британии, возможность путешествия в Ирландию представляла собой подобие опасности и риска. 
Опять эмпирические данные показывают, что прибытие посетителей упало с твердых 1080000 до 
321000 всего за два года между 1967 и 1969. Взрыв бомбы в Лондоне, который убил двоих и ранил 43 
разрушил непростое перемирие заключенное в августе 1994 года и соблюдаемое до февраля 1996 го-
да. Тем не менее, в течении перемирия, Совет по Туризму Северной Ирландии получил увеличение 
количества запросов на 59%, увеличение заполненности отелей на 11%, увеличение посетителей на 
68% и увеличение посетителей внешних посетителей на 18%. В 1996 году в июле была подвергнута 
бомбардировке гостиница под Белфастом, однако ситуация была нейтрализована вторым перемирием, 
назначенным через год в июле 1997 года. 

Конфликт между силами Югославии и Словении в 1991 году распространился на Хорватию и 
Боснию и Герцеговину в 1992 году, где специализированные туроператоры Югославии потерпели 
большие потери, включая более одного миллиона забронированных туристов. “Даже спустя два года 
после десятидневной войны, цифры для туризма Словении были еще далеко позади довоенных цифр. 
Общее количество ночей в 1993 году было на 32% ниже, чем в 1990 году.” 

- Последствия терроризма 



 

 

 

Маоистская террористическая группировка была сформирована в конце 1960-х в Сендеро Луми-
нозо, Перу, для того, чтобы заменить существующее Перуанское общество революционным крестьян-
ским режимом. Эта группировка надеялась на свободное от иностранного влияния Перу, и их атаки вы-
звали значительные потери дохода туризма от иностранных посетителей упав до 33000 (1991) с 
350000 (1989).   

Подобное движение в Турции создала Партия Рабочих Курдистана (ПРК) в 1974 году, Марксист-
ско-Ленинскую группировку, которая хотела основать независимое Марксистское государство в Южной 
Турции. С 1991 года ПРК была особенно нацелена на индустрию туризма Турции и местные силы Тур-
ции и гражданское население. ПРК доходила до подражания кампании ETA, которая предупреждала 
иностранные компании против отправки туристов, бомбардируя туристические места, гостиницы, и по-
хищая иностранных туристов. Падение прибытия иностранных туристов на 8% было предотвращено в 
1996 году вместе с добровольным перемирием, достигнув ошеломляющей цифры в 9,5 миллионов, 
рекордный уровень для посетителей. 

И наконец, в Египте активное движение исламской экстримистской группировки Аль-Гамаат аль-
Исламия особенно нацелило на туристическую индустрию Египта с 1992 года. С целью заменить пре-
зидента Хосни Мубарека и его правительство исламским государством, группировка между 1992 и 1995 
годом совершила более 120 нападений. 13 туристов были убиты, последней террористической атакой в 
апреле 1996 года убиты еще 18 греческих туристов в Каире. Статистика показала 22-х процентное па-
дение международных посетителей, 30-ти процентное снижение туристических ночей и 43-х процент-
ное снижение в туризме. Кроме того, террористический кризис означает, что Египет был убран из про-
грамм международных туроператоров. 

Текущее состояние всемирного туризма 
Рост экспорта посетителей в 2016 году несколько пострадал от продолжающегося терроризма и 

негативных последствий для настроений, несмотря на то, что воздушные перевозки остаются сравни-
тельно дешевыми при низком уровне цен на нефть, а ряд стран принимают более благоприятную для 
посетителей визовую политику. В Европе были сокращения в расходах на въездное туристическое об-
служивание в Бельгии, Франции и Турции, в то время как входящие расходы посетителей продолжали 
сокращаться в Египте после ослабления в 2015 году, а число туристов из-за рубежа на 60% ниже пико-
вого уровня 2008 года. Однако, в то время как секторы туризма в этих странах пострадали, некоторые 
другие направления прибыли, будучи замеченными как безопасные места убежища. В частности, 
въездной туризм в Болгарию и Кипр заметно вырос в 2016 году, в то время как Мальта, Португалия и 
Испания, похоже, тоже выиграли. 

Прогнозы на 2017 год являются положительными, но, к сожалению, значительные риски сниже-
ния международной перспективы в области путешествий и туризма из-за сохраняющейся угрозы тер-
рора остаются. 
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В современных условиях большое значение стало уделяться изучению проблемы лояльности 

персонала, которая является важным фактором, влияющим на успешность компании. На сегодняшний 
день вопрос лояльности персонала на должном уровне стоит очень остро, поскольку отсутствие лояль-
ности среди сотрудников может привести к серьезным последствиям для организации, а повышение 
лояльности позволит улучшить показатели компании, как внутри, так и на рынке. Любой руководитель, 
заинтересованный в росте и увеличении прибыли, а так же укреплении позиции компании на рынке 
труда, должен уделять должное внимание повышению лояльности персонала. 

Термин «лояльность» в переводе с английского языка означает «верность, преданность кому-
либо или чему-либо» [1, c.48]. Современные специалисты определяют лояльность как «нейтрально-
благожелательное, уважительное отношение к кому-либо, чему-либо, соблюдение установленных пра-
вил и норм даже в случае несогласия с ними» [2, c.261]. 

Лояльность персонала определяет также и «запас прочности» компании, доверие к руководству 
[2, c.261]. 

 Это означает, что в компании с высоким уровнем лояльности персонала, руководство может 
осуществить больших целей с помощью «непопулярных» решений. Лояльный сотрудник верен интере-
сам, целям, ценностям и миссии компании. Лояльность сотрудника - это способность и готовность сми-
риться с одними требованиями и глубоко принять другие [2, c.261]. 

В последние десятилетие тема исследования и измерения уровня лояльности приобрела широ-



 

 

 

кую популярность, в связи с чем было разработано большое количество различных инструментов. Уро-
вень лояльности персонала можно измерить на разных стадиях: 

1. При подборе персонала. 
2. При адаптации персонала. 
3. Обучение и развитие персонала. 
4. В процессе работы. 
Существует достаточное количество опросников, созданных для оценки уровня удовлетворенно-

сти сотрудника [3, c.174].  Однако, единственно верным и быстрым способом является прямой вопрос: 
насколько он удовлетворен своей работой при гарантии полной анонимности. Это необходимо для по-
вышения объективности оценки и сохранения доверия к процедуре оценки в будущем. Помимо этого, 
необходимо устранить выявленные проблемы после обработки результатов для улучшения обратной 
связи. 

Оценка уровня лояльности персонала должна проводиться в следующих случаях: 
1. Для выяснения текущего настроения персонала и предупреждения возможных недовольств. 
2. После нововведений и реформ в компании. 
3. Для выяснения проблем, когда персонал высказывает явное недовольство настоящим поло-

жением дел.  
Сигналом того, что персонал не удовлетворен текущим положением вещей, являются высокая 

текучесть кадров, конфликты, снижение показателей эффективности персонала, падение показателей 
компании в целом. В идеале мониторинг уровня лояльности сотрудников должен проводиться на регу-
лярной основе с целью изучения динамики всех процессов.  

При оценке лояльности персонала могут возникать свои сложности, поскольку на данный показа-
тель оказывает влияние множество факторов. Трудность заключается в том, что данные факторы мо-
гут носить как объективный (т.е. измеряться в конкретных цифрах), так и субъективный (образовывать-
ся под влиянием социальных, идеологических, политических и психологических (поведенческих) фак-
торов внешней и внутренней среды организации) характеры. 

Лишь только после тщательного анализа всех факторов руководство сможет выявить динамику 
нужных показателей. 

 В государственных учреждениях есть ряд трудностей, которые возникают при оценке уровня ло-
яльности персонала. Рассмотрим каждый из них: 

1. Отсутствие поддержки со стороны руководства. Поскольку, основной целью оценки уровня 
лояльности персонала является не только выявление основных существующих в организации про-
блем, но и их дальнейшее решение, руководство многих государственных организаций относится скеп-
тически к данной идее. Улучшение условий труда, повышение заработной платы, изменение, а, зача-
стую, создание корпоративной культуры требуют временных, материальных и финансовых затрат. Для 
многих государственных организаций это становится реальной проблемой. Поскольку бюджет в таких 
учреждениях расписывается заранее, руководству очень трудно выделить на это необходимые сред-
ства, что делает бессмысленным само проведение оценки. 

2. Отношение сотрудников, как принудительным мерам. В государственных организациях 
любая инициатива руководства воспринимается как приказ и обязательная мера. Сотрудники могут 
относиться к ней как к очередной прихоти руководства и дать ответы «для галочки». Это может значи-
тельно повлиять на объективность и правдивость оценки. У другой части сотрудников может присут-
ствовать страх наказания за «нежелательные» ответы, в следствие чего, большинство из них могут 
дать социально желаемые ответы, что приведет к искажению действительности. 

3. Невозможность проведения оценки на всех этапах. Если на этапе подбора персонала еще 
возможно провести собеседование с кандидатом и выявить его возможный уровень лояльности к ком-
пании, то на остальных этапах это сделать довольно проблематично Дело в том, что в государствен-
ных организациях, как правило не развита система адаптации новых сотрудников, а обучение им про-
водят сторонние организации, что усложняет возможность оценки. 

4. Разветвленный бюрократический аппарат. Во многих государственных организациях по-



 

 

 

добные масштабные мероприятия, как проведение оценки, которые задействуют весь персонал, тре-
буют детального согласования со стороны руководства и необходимых подразделений. Многочислен-
ные приказы и распоряжения значительно замедляют и затрудняют проведение оценки, что может 
негативно сказаться на результатах. Большое количество контролеров так же может снизить эффек-
тивность оценки. 

5. Отсутствие необходимых ресурсов. Как было сказано в пункте 1 оценка персонала, как и 
любой другой опрос требует со стороны руководства временных, трудовых, финансовых и материаль-
ных затрат. Поскольку в большинстве государственных организаций бюджет распределяется заранее и 
расходы на работу с персоналом не планируются или планируются в ограниченных количествах, не 
каждое руководство готово выделить средства на данную статью расходов.  

6. Отсутствие отдела по работе с персоналом. В государственных учреждениях работа с пер-
соналом доверена отделу кадров, чьи функции ограничены приемом, перемещением и увольнением 
сотрудников, оформлением необходимой документации и ведением графика отпусков. Проведением 
подобных масштабных оценок должен заниматься отдел по работе с персоналом, либо HR- менеджер, 
что так же требует от руководства немалых затрат.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что в государственных структурах существуют определен-
ные трудности проведения оценки уровня лояльности персонала. Однако это не отменяет необходимо-
сти проведения данного мониторинга, поскольку он позволит вовремя принять необходимые меры, 
предупредить возможные негативные последствия и повысить производительность всего персонала, 
что благоприятно скажется на деятельности всей организации.  
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Повышение конкурентоспособности пищевой промышленности страны имеет большое значение 

(теоретическое и практическое) для развития отечественного рынка, а также насыщения внутреннего 
товарного рынка доступными для абсолютно всех групп населения продуктами питания высокого каче-
ства, расширения внешних экономических связей. Решение этих вопросов имеет комплексный харак-
тер относительно экономики страны, оно связано с повышением здоровья людей, укреплением и ро-
стом их жизненного уровня, комплексным внедрением достижений, инноваций научно-технического 
прогресса, обеспечение национальной продовольственной безопасности, увеличением занятости 
населения, а также наращиванием преимуществ в конкуренции предприятий и страны в целом.              
 Конкурентоспособность – одно из сложнейших многоаспектных экономических понятий, которые 
динамично развиваются, подвергаясь постоянным изменениям. Обеспечение конкурентоспособности 
экономики в глобальной конкурентной среде – одно из условий реализации национальных интересов 
страны, ее экономической безопасности [1,с. 4].  

В настоящее время, когда все экономические процессы проходят под эгидой глобализации, в 
России встал вопрос о повышении уровня конкурентоспособности продукции. Данная проблема осо-
бенно актуальна сейчас, когда, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 
России присутствует повышенная экономическая нестабильность, неблагоприятный инвестиционный 
климат, а также высокие риски хозяйственной деятельности [2,с .2]..     
 Как известно, в России  еще в 2010 году была утверждена «Доктрина продовольственной без-
опасности Российской Федерации». В соответствии с ней, доля отечественной сельскохозяйственной 
продукции в общем объеме продовольствия не должна быть ниже 80 %, а по некоторым позициям – не 



 

 

 

ниже 95 %. В доктрине указано, какую конкретно долю в общем объеме товарных ресурсов внутреннего 
рынка страны должна составлять отечественная продукция (табл. 1). 

 
Таблица 1     

Планируемая доля продовольственной продукции в общем объеме товарных ресурсов внут-
реннего рынка России (согласно Доктрине продовольственной безопасности Российской  

Федерации» [3,с.1]) 

Категория продовольствия 
Планируемая доля 

на внутреннем рынке, % 

1. Зерно 95 

2. Растительное масло 80 

3. Мясо и мясопродукты 85 

4. Молоко и молокопродукты 90 

5. Рыбная продукция 80 

6. Картофель 95 

7. Соль пищевая 85 

 
Однако достижение указанных показателей должно быть не только следствием политической 

конъюнктуры, но и обуславливаться экономическими факторами. С этой целью необходимо применять 
комплексные меры, как со стороны государства, так и со стороны самих хозяйствующих субъектов. 

Утрата российской экономикой конкурентоспособности во многом обусловлена не только про-
шлым развитием, но и ошибками проводимого за годы реформ экономического курса, аморфностью 
текущей научно-промышленной политики, потерей управляемости экономики.  

На наш взгляд, к ним следует отнести следующие:  

 отсутствие концепции, стратегии и программы социально- экономического развития с реально 
достижимыми целями;  

 перманентное отставание в разработке, бессистемность и несовершенство нормативно-
правового обеспечения регулирования экономики;  

 высокорисковая кредитно-денежная политика правительства в банковской сфере, на фондо-
вом и валютном рынках, неэффективная налоговая система;  

 рост инфляции и отсутствие нормального инвестиционного климата в реальном секторе эко-
номики, предпочтение текущих расходов в ущерб капитальным;  

 неэффективная и несправедливая приватизация государственной собственности, общенарод-
ного достояния;  

 создание условий, способствующих присвоению и вывозу финансовых ресурсов за рубеж;  

 утрата государственного контроля естественных монополий, ослабление регулирующей роли 
государства в их ценовой политике;     

Важнейший показатель конкурентоспособности предприятий России – это наличие конкурентных 
преимуществ. Конкурентные преимущества пред-приятий – это взаимосвязанная совокупность факто-
ров, условий внешней и внутренней среды, рациональное использование которых обеспечивает пред-
приятию возможность производства конкурентоспособной продукции и формирует предпосылки для 
его долгосрочного развития и наращивания конкурентоспособности.[4 с.119] Среди них выделим сле-
дующие:  

1.Большие запасы полезных ископаемых и энергии, сравнительно недорогие для внутренних по-
требителей.  

2. Значительные размеры территорий, а также их экологический потенциал.  
3. Квалифицированная и недорогая рабочая сила.  
4. Высокий инновационно-технический потенциал.  



 

 

 

Определение и оценка конкурентоспособности предприятия как неотъемлемого элемента его де-
ятельности необходимы, в первую очередь для разработки мероприятий по повышению конкуренто-
способности, выбора контрагентов для совместной деятельности, составления программы выхода 
предприятия на новые рынки сбыта, осуществления инвестиционной и инновационной деятельности.[5 
с.801]    

Подводя итог, можно выделить следующие пути решения проблемы повышения конкурентоспо-
собности пищевой продукции России: разработка национальной политики повышения уровня конкурен-
тоспособности продукции, развитие и финансирование инновационной деятельности в области конку-
рентной экономики и повышение уровня квалификации специалистов. Обеспечение высокого уровня 
конкурентоспособности продукции, выпускаемой отечественными предприятиями пищевой промыш-
ленности, должно стать первоочередной задачей государства и реализовываться на основе разрабо-
танной специалистами стратегической комплексной программы. 
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Ипотечный рынок – структурообразующий сегмент современной кредитно-финансовой системы. 

Его главная роль состоит в вовлечении в хозяйственный оборот финансовых активов путем трансфор-
мации сбережений населения в инвестиционный капитал, используемый для решения жилищной про-
блемы. Тем самым он оказывает существенное влияние на динамику и структуру внутреннего спроса, 
который, как известно является фундаментальным фактором устойчивого и высокачественного эконо-
мического роста. 

Деятельность участников рынка жилищной ипотеки, как и любого другого вида инвестиционно-
финансовой деятельности, сопряжена с наличием риска. Риск в кредитно-финансовой деятельности 
можно определить, как вероятность (опасность, возможность) наступления события, в результате кото-
рого происходит нежелательное отклонение от запланированной цели.  

Таким образом, под ипотечным риском подразумевается понятие, используемое для характери-
стики качеств целенаправленной деятельности субъекта на рынке жилищной ипотеки.  

Жилищная ипотека – это, прежде всего, вид кредитования, поэтому для неё характерны все виды 
риска, присущие обычному кредитованию. Однако ипотечное жилищное кредитование имеет ряд осо-



 

 

 

бенностей, поэтому наличие риска в данной сфере специфично и требует отдельного исследования и 
особых методов управления. Отличительной особенностью от других видов кредитования является 
вовлечение в систему жилищной ипотеки элементов инфраструктуры двух областей: финансовый ры-
нок (входящие в него рынки кредитования, страхования и рынок ценных бумаг) и рынок жилой недви-
жимости. Это является основной особенностью рынка жилищной ипотеки, которая определяет суще-
ствование различных видов риска в этих сферах, многие из которых являются смежными друг другу.  

Специфика рынка жилищной ипотеки и проявление риска в данной сфере обусловлена следующим:  
- долгосрочный характер кредита; 
-обеспечение возвратности кредитных средств осуществляется в виде залога жилого помещения 

(объекта рынка жилой недвижимости), приобретенного в совокупности за счет собственных средств и 
средств кредитора; 

- применение независимой оценки рыночной стоимости предмета залога; 
- обязательное страхование предмета залога и, как правило, наличие требования страхования 

жизни и потери трудоспособности заемщиков; 
- способ погашения кредита, при котором платежи распределяются равными частями на протя-

жении всего срока кредита – аннуитетный платеж, и допускается досрочное погашение; 
- выпуск ипотечных ценных бумаг (прав требований по закладным) на вторичном ипотечном рынке.  
Разнообразие подходов к классификации видов ипотечного риска обусловлено совокупностью 

целей и задач их систематизации. Как правило, классификации рассматриваются для цели управления 
и минимизации риска в сфере жилищной ипотеки, но в их основу могут быть положены различные при-
знаки и критерии. 

Есть несколько классификаций ипотечных рисков, рассматриваемые разными авторов, которые 
различаются по разным критерием, параметрам, подходами. 

Одна из классификации, предложенные Сазоновой М. Н. [1] и Берестовой Ю. С. [2], основывают-
ся на выделении группы рисков по критерию принадлежности субъекту (заемщик, кредитор, инвестор) и 
отдельно группы имущественных рисков. 

Во многих работах авторы ограничиваются перечислением видов риска, важных в рамках описа-
ния той или иной поставленной задачи исследования. Например, в работе Печатниковой С. М. [3] пере-
числены виды риска, исходя из параметров, определяемых механизм ценообразования на рынке жи-
лой недвижимости и фондовом рынке. 

Интересный подход к классификации ипотечных рисков предложен в работе Кима А. Х. [4] Автор 
проводит анализ с позиции кредитора и классифицирует виды риска по степени воздействий послед-
ствий проявления риска на данного субъекта хозяйственной деятельности. 

Кульмухаметова Ф. М. [5] в своей работе предлагает классификацию по признаку источников 
возникновения: риски изменения условий внешней среды и риски участников операций кредитования 
(по сути те же субъекты). 

Соответственно определенным выше особенностям и обозначенной специфике рынка ипотечно-
го жилищного кредитования предлагается классифицировать виды риска жилищной ипотеки на три 
группы: риски, присущие сфере финансовых рынков, риски в сфере жилой недвижимости и смежные 
риски (рис. 1).  

В основу описания видов риска предлагается положить два признака: субъект, с позиции которо-
го рассматриваются вопросы риска, и цель исследования, в рамках которого предлагается данная 
классификация.  

Классификация рисков, будет рассмотрено с позиции кредитора, таким образом классификация 
строится для цели управления риском на рынке жилищной ипотеки.  

Риск кредитора можно определить, как совокупную меру реальности нежелательного отклонения 
от цели ипотечной деятельности кредитора и объема обусловленных этим отклонением потерь. Цель 
кредитора в ипотечной деятельности можно трактовать как получение за определенный период сум-
марного дохода на уровне, не ниже заданного, а в стратегической перспективе – постоянный относи-
тельный прирост дохода. 



 

 

 

 
Рис. 1.  Виды риска ипотечного жилищного кредитования в двухуровневой 

 системе ипотеки 
 

Виды ипотечного риска в сфере финансовых рынков 
Кредитный риск. В контексте ипотечного жилищного кредитования кредитный риск – это риск не-

выполнения заемщиком по каким-либо причинам своих обязательств по кредиту (неоплата или несвое-
временная оплата долга и процентов), являющийся наиболее значимым и опасным по последствиям.  

Риск ликвидности – это риск возникновения убытков или недополучение прибыли вследствие 
неспособности кредитной организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. 
Данный риск возникает при несбалансированности пассивов и активов по срокам, суммам, валюте и 
т.д.  

Риск процентной ставки – это риск недополучения стороной прибыли или возникновение убыт-
ков в будущем в результате изменения процентных ставок по самым разным причинам, в частности, в 
связи с экономической или иной ситуацией, выбором неэффективной кредитной политики, выбором 
неправильных инвестиционных инструментов и технологий и другое. 

Виды ипотечного риска в сфере жилой недвижимости 
Рынок ипотечного жилищного кредитования непосредственно связан с рынком жилой недвижи-

мости. Любая операция с недвижимостью – это операция, несущая элементы риска. При этом опера-
ции с недвижимостью находятся в числе наиболее рискованных секторов в предпринимательской дея-
тельности. Ипотечная сделка отличается от обычной покупки, поскольку клиент производит оплату за 
счет не только собственных, но и привлеченных, заемных денег. Возможные риски со сферы недвижи-
мости перетекают в сферу кредитования, что предъявляет особые требования к процедуре соверше-



 

 

 

ния сделки.  
Риск неисполнения договора купли-продажи. Срыв сделки, сроков, возможные судебные иски, 

изменение намерений заемщика, возможные денежные потери заемщика и кредитора с возникшими 
затратами.  

Риск профессиональной ответственности третьих лиц. Неблагоприятные обстоятельства по 
вине третьих лиц – риэлторов (неграмотное сопровождение), оценщиков и страховщиков (допущенные 
ошибки).  

Риск отказа в регистрации, риск утраты права собственности. Неполучение недвижимости в 
законную собственность, судебные разбирательства, признание дефолта закладной.  

Риск изменения цен проявляется в случае значительного снижения стоимости залога, которая 
может оказаться ниже остатка ссудной задолженности.  

Смежные виды риска 
Рыночный риск проявляется в макроэкономической нестабильности, зависимость ситуации на 

рынке жилищной ипотеки от состояния экономики страны и мира в целом.  
Риск залога – это определенная вероятность денежных потерь в связи с причинами имуще-

ственного характера (повреждение или утрата предмета залога) или в связи с невозможностью получе-
ния кредитором или держателем закладной денежных средств, причитающихся ему по кредитному до-
говору, в необходимом объеме за счет обращения взыскания на предмет залога.  

Риск оценки стоимости недвижимости. Правильна оценка стоимости кредита – это надежность 
кредита для всех участников рынка: государства, кредиторов, инвесторов. Реальная стоимость недви-
жимости необходима при сделках купли-продажи, при кредитовании под залог имущества, при страхо-
вании, при наступлении страховых случаев и определении ущерба, при налогообложении.  

Операционно-технологический риск связан с вероятностью операционных ошибок, допущенных 
участниками в процессе ипотечного кредитования, а именно: ошибки оформления/хранения докумен-
тов влекут значимые финансовые и временные потери; бухгалтерские, расчетные ошибки, ошибки 
процедуры кредитования являются следствием различных сбоев компьютерного обеспечения или че-
ловеческого фактора.  

Выводы:  
Таким образом, рынок жилищного ипотечного кредитования, являясь сегментом финансово-

кредитной системы и элементом рынка жилой недвижимости, подчиняется действующим на них зако-
номерностям. Особенности ипотечного кредитования определяет систему ипотечных рисков, охваты-
вающую связанные области. Предложенная в работе классификация отражает приведенные особен-
ности рынка жилищной ипотеки и позволяет в дальнейшем рассмотреть вопросы о факторах риска и 
управления риском в сфере ипотечного жилищного кредитования. 

Перед кредитором, как основным участником на рынке жилищной ипотеки, стоит важная задача 
комплексного анализ всех возможных аспектов ипотечного риска. Необходим системный подход к 
управлению риском, позволяющий рассматривать все факторы наступления рисковых событий при 
операциях в сфере жилищной ипотеки. 
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Аннотация. В настоящей работе проанализирована и выявлена степень влияния экономических и по-
литических санкций США и ЕС на экономику России в разные периоды их действия. Сделан вывод о 
том, экономические и политические санкции США и ЕС не оказали решающего влияние на падение 
экономики России, ключевым же фактором снижения экономики России стало, прежде всего, снижение 
цен на нефть. 
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Abstract. In this present work, the degree of impact of US and EU economic and political sanctions on the 
Russian economy in different periods of their operation is analyzed and revealed. We concluded that the eco-
nomic and political sanctions of the US and the EU did not have a decisive impact on the decline of the Rus-
sian economy, the key factor in reducing Russia's economy was, first of all, a fall in oil prices. 
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С момента введения экономических и политических санкций США и ЕС прошло 3 года. Первые 

санкции были введены США и ЕС в марте 2014 года в связи с присоединением Крыма к России и кон-
фликтом на востоке Украины.  

Условно, введенные санкции можно разделить на три группы: 
1) Санкции против отдельных лиц; 
2) Санкции, связанные с доступом к рынкам капитала (запрет на операции с займами (на 30 и 

более дней) и операции с размещением акций); 
3) Санкции, связанные с запретом на импорт технологического оборудования для нефтяной и 

газовой промышленности, а также запрет на поставку товаров, услуг и технологий военного назначе-
ния. 

Первая группа санкций относится к политическим, вторая и третья к экономическим санкциям. 
Первая группа фактически не влияет на экономику. Вторая и третья в одинаковой степени могут потен-
циально оказывать отрицательное влияние на экономику.  

В связи с тем, что введение санкций практически совпало с резким падением цен на нефть, оце-
нить именно степень их (санкций) влияние достаточно проблематично. Однако, справедливо будет 
предположить, что санкции лишь усилили и без того нисходящий тренд отечественной экономики.  

Для решения данной проблемы рассмотрим и проведем анализ работ, посвященных оценке вли-



 

 

 

яния санкций на экономику России, выходивших в разные периоды их (санкций) действия.  
Одна из первых оценок влияния санкций на экономику РФ была дана в обзоре Citigroup «Россия 

не слишком озабочена санкциями», вышедшем в сентябре 2015 года [1].  
В обзоре говорится, что распространенное мнение, что санкции оказали существенное влияние 

на российский ВВП, главным образом вытекает из того факта, что их введение совпадало с началом 
существенного замедления российской экономике, ключевым фактором которого явилось снижение 
цен на нефть.  По подсчетам авторов обзора, снижение цен на нефть на 10 долларов за баррель при-
водит к сокращению российского ВВП на 0,8%. Падение цен с 103 долларов за баррель в третьем 
квартале 2014 года до 50 долларов объясняет  4% сокращение ВВП. С пика во втором квартале 2014 
года ВВП снизился на 4,4%, и только 0,4% объясняется влияние санкций.  

Таким образом, по мнению, главного экономиста Citigroup по России и СНГ Ивана Чакарова, 
санкции оказали незначительное влияние на ВВП России, объясняя только 10% от наблюдаемого сни-
жения объема производства. Ключевым же фактором, из-за которого падает ВВП, остаются цены на 
нефть.  

В январе 2016 года была опубликована работа Евсея Гурвича и Ильи Прилепского из Экономи-
ческой экспертной группы «Влияние финансовых санкций на российскую экономику»[2]. 

Комбинация двух шоков, испытанных экономикой России, – финансовых санкций и падения цен 
на нефть – за 2014–2017 гг. будет стоить ей порядка 0,6 трлн. долл. Потери от финансовых санкций 
составят около 170 млрд. долл., недополученные доходы от нефтегазового экспорта – около 400 млрд. 
долл. Оценки потерь капитала от санкций рассчитаны исходя из цены нефти 50 долл. /барр., экспорт-
ных доходов – с учетом санкций при такой же цене в сравнении со 100 долл./барр., на которые ориен-
тировалось правительство как на среднесрочный уровень еще полтора года назад. 

Это расчетные потери платежного баланса – капитального счета и внешнеторговых операций. В 
целом сокращение валового притока капитала оценивается примерно в 280 млрд. долл. за 3,5 года, в 
том числе около 85 млрд. долл. – прямых инвестиций. При этом косвенное влияние санкций – их фак-
тическое распространение на всех, а не только на те компании и банки, которые включены в санкцион-
ные списки, – обусловливает три четверти этих потерь.  

 
 

Рис. 1. Влияние шоков на темпы роста ВВП, п.п. 
 

Помимо платежного баланса санкции затрагивают реальный сектор экономики, что выражается в 
сокращении инвестиций в основной капитал, розничного товарооборота, ослаблении рубля, ускорении 
инфляции. Однако влияние спада нефтяных цен на экономику намного сильнее. Согласно расчетам, 
санкции без падения нефтяных цен сократили бы инвестиции в основной капитал на 3,2% за 2014–
2017 гг., спад нефтяных цен без санкций привел бы к сокращению инвестиций на 22,6%, а под влияни-
ем двух шоков инвестиции будут ниже на 24%. Аналогичные расчеты для розничного товарооборота – 
сокращение на 2,4, 17 и 18%; для инфляции – ускорение на 3, 7 и 8%. Для реального курса рубля влия-
ние только финансовых санкций почти незаметно (снижение на 0,5%), тогда как падение цен на нефть 
что с санкциями, что без них ослабляет курс примерно на одну и ту же величину – около 27%. Почти 
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нечувствительны к санкциям и реальные доходы бюджетной системы: спад нефтяных цен снижает их 
на 19%, санкции – еще на 1%. 

В целом влияние двух шоков не просто суммируется – они усиливают друг друга, заключает 
Гурвич. По его расчетам, накопленные потери роста экономики в результате такой синергии за четыре 
года составят 8,4%, или в среднем 2,1 процентного пункта в год. При этом среднегодовые потери от 
санкций оцениваются в 0,4–0,6 п. п. в год, влияние нефтяного шока – в 2 п. п. в год в среднем (рис.1). 

В апреле 2016 года исследователи из Берлина Константин Холодилин и Алексей Нечунаев пер-
выми подсчитали эконометрическими методами влияние санкций на российскую экономику, опублико-
вав работу «Крым и наказание: влияние санкций на российскую и европейскую экономики» [3].  

Мне мнению авторов, российская экономика в среднем потеряла 2 п.п. поквартального роста 
ВВП из-за санкций США и ЕС. Фактический рост ВВП со второго квартала 2014 года, когда были введе-
ны первые санкции, по третий квартал 2015 года составил минус 4,1%, тогда как контрфактический (как 
если бы санкций не было) – плюс 6,9%. Разница в 11% можно рассматривать как верхний предел 
ущерба, связанного с санкциями.  

Однако авторы отмечают, что выделить влияние санкций довольно проблематично, потому что 
данных мало, временной ряд слишком короткий, а введение санкций практически совпало с началом 
падения цен на нефть. 

В феврале 2017 г. на сайте Госдепартамента США был опубликован доклад «Понимание эконо-
мических последствий таргетированных санкций» [4]. 

Доклад в целом призван обосновать заявления предыдущей администрации Барака Обамы, ко-
торая заявляла, что санкции направлены в основном на фигурантов списка, но не на экономику России 
в целом.  Для этого вторы идентифицировали 269 компаний, которые, по их мнению, напрямую связа-
ны с лицами, оказавшимися под персональными санкциями. Для этого использовалась база данных 
ORBIS фирмы Bureau Van Dijk, которая специализируется на сборе информации о компаниях. 

Общее влияние американских санкций на российскую экономику оценивается специалистами в 
1% ВВП, а их побочное влияние на экономику стран Евросоюза - в 0,13% ВВП. 

В среднем, как утверждается в докладе, компания, прямо оказавшаяся под санкциями или свя-
занная с фигурантами санкционного списка, теряет около трети своего операционного дохода, более 
половины стоимости своих активов и примерно треть сотрудников после включения в санкционный 
список.  

Авторы доклада также считают, что большую часть снижения ВВП РФ и потребности в импорте 
можно объяснить волатильностью цен на нефть, и лишь очень незначительная часть объясняется 
санкциями или иными факторами.  

В заключении, экономисты Госдепартамента США делают вывод, что от американских санкций 
сильно пострадали лишь фигуранты из персонального списка, однако экономика России в целом, 
напротив, не испытала масштабного влияния от ограничительных мер.  

Таким образом, анализ ранее перечисленных работ говорит о том, что экономические и полити-
ческие санкции США и ЕС не оказали решающего влияние на падение экономики России, т.к. наиболее 
значительное и действенное влияние на экономику России оказало, прежде всего, снижение цен на 
нефть. Однако трудно переоценить негативное влияние на экономические отношения, в особенности 
на приток прямых иностранных инвестиций, а также локальных инвестиций в основной капитал. Но с 
другой стороны, это помогло существенно переориентировать и диверсифицировать экономику России.  
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Эффективное управление денежными потоками играет важную роль, так как денежные потоки 

обслуживают практически всю хозяйственную деятельность предприятия. Рационально организован-
ные денежные потоки предприятия являются важнейшим условием его финансовой устойчивости и 
предпосылкой достижения высоких конечных результатов его хозяйственной деятельности в целом. 

По мнению экспертов, эффективное управление денежными потоками обеспечивает финансовое 
равновесие предприятия в процессе его жизненного цикла. Финансовая устойчивость и темпы развития 
предприятия в большей степени зависят от того, насколько различные виды денежных потоков синхро-
низированы между собой по объемам и во времени. Высокий уровень синхронизации гарантирует зна-
чительное ускорение реализации целей предприятия. Рациональное составление денежных потоков 
оказывает положительное влияние на осуществление операционного процесса предприятия. 

Следовательно, эффективное управление денежными потоками повышает степень финансовой 
и производственной гибкости компании, поскольку приводит к: 

 улучшению оперативного управления; 

 увеличению объемов продаж и оптимизации затрат за счет больших возможностей манев-
рирования ресурсами компании; 

 повышению эффективности управления долговыми обязательствами и стоимостью их об-
служивания, улучшению условий переговоров с кредиторами и поставщиками; 



 

 

 

 созданию надежной базы для оценки эффективности работы каждого из подразделений 
компании, ее финансового состояния в целом; 

 повышению ликвидности компании. 
Одной из главных функций управления денежными потоками является оптимизация денежных 

потоков. Процесс выбора наилучших форм организации денежных потоков на предприятии с учетом 
условий и особенностей осуществления его хозяйственной деятельности представляет собой оптими-
зацию денежных потоков.  

Эффективно организованные денежные потоки являются важнейшим симптомом «финансового 
здоровья», предпосылкой достижения высоких конечных результатов деятельности хозяйствующего 
субъекта, способствуют повышению ритмичности хозяйственной и инвестиционной деятельности [1, с. 
504]. 

Главная роль в управлении денежными потоками отводится обеспечению их сбалансированно-
сти по видам, объемам, временным интервалам и другим характеристикам. Чтобы добиться эффектив-
ного управления денежными потоками предприятия, нужно провести следующие мероприятия: 

1) в краткосрочном периоде:  

 увеличение размера ценовых скидок за наличный расчет по реализованной покупателям 
продукции;  

 обеспечение частичной или полной предоплаты за произведенную продукцию, пользующую-
ся высоким спросом;  

 сокращение сроков кредитования покупателей;  

 ускорение инкассации дебиторской задолженности;  

 использование современных финансовых инструментов рефинансирования дебиторской за-
долженности;  

 увеличение сроков предоставления предприятию товарного кредита со стороны поставщи-
ков;  

 замена приобретения долгосрочных активов, требующих обновления, на их аренду;  

 реструктуризация портфеля финансовых кредитов путем перевода краткосрочных их видов 
в долгосрочные.  

2) в долгосрочном периоде:  

 привлечение стратегических инвесторов с целью увеличения объема собственного капита-
ла;  

 привлечение долгосрочных финансовых кредитов;  

 продажа части (или всего объема) финансовых инструментов инвестирования;  

 продажа (или сдача в аренду) неиспользуемых видов основных средств;  

 сокращение объема и состава реальных инвестиционных программ; 

 отказ от финансового инвестирования; снижение суммы постоянных издержек предприятия 
[2, с. 56]. 

На предприятии должна проводиться постоянная работа по оптимизации денежных потоков для 
обеспечения текущей и перспективной платежеспособности предприятия, и начинать ее необходимо с 
урегулирования денежных потоков, сокращения убытков при росте чистых активов. 

Оперативные меры по оптимизации платежеспособности включают: 

 совершенствование платежного баланса и налоговое планирование; 

 регулирование уровня незавершенного производства; 

 трансформацию низколиквидных активов в высоколиквидные; 

 сокращение длительности производственного цикла; 

 конвертацию краткосрочной задолженности в долгосрочную; 

 сокращение производства с выделением эффективных бизнес-единиц; 

 продажу части активов. 
Недостаточность денежных средств на разных этапах развития предприятия может оказать ощу-



 

 

 

тимое негативное влияние на деятельность предприятия и ее дальнейшее развитие, стать тормозом в 
расширении бизнеса, послужить причиной технико-технологических рисков или вызвать хроническую 
неплатежеспособность, повлечь за собой вынужденную продажу активов, в том числе наиболее необ-
ходимых для генерирования положительного денежного потока, и в результате привести к банкротству 
и ликвидации бизнеса. Деньги должны работать на бизнес, поэтому избыток денежных средств, лежа-
щих на расчетных счетах или вложенный в низкодоходные активы, также относится к неэффективному 
управлению денежными средствами. 

К факторам эффективной финансовой стратегии западные практики относят: 

 инвестирование капитала, под которым понимается эффективное управление финансовыми 
вложениями, не предназначенными для финансирования повседневных операций, с целью обеспече-
ния максимизации долгосрочных ресурсов и гибкости; 

 управление структурой капитала, поддержание баланса между заемными и собственными 
средствами для обеспечения финансовых вложений и стратегий роста; 

 контроль и анализ денежных поступлений от операционной деятельности. 
Для осуществления эффективного управления денежными потоками необходима система кон-

троллинга оценки и детального анализа денежных потоков организации, предоставляющая оператив-
ную объективную и непротиворечивую информацию о характере направлений поступлений и расходо-
вания денег, объемов, состава, структуры, объективных и субъективных, внешних и внутренних факто-
рах, определяющих генерирование денежных потоков. Целью функционирования данной системы 
должно стать предоставление данных, позволяющих оценить оптимальность и сбалансированность 
денежных средств предприятия для достижения поставленных целей, характер динамики потоков, эф-
фективность использования привлеченного и собственного капитала в рамках реализации стратегии 
развития предприятия.  
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В сообщении статистической службы ООН в конце апреля 2017 г. прямые и косвенные потери 

российской экономики от санкций, введенных в 2014 г. оцениваются в сумму более 50 млрд. долларов 
(www.rbc.ru/economics). 

Если конкретизировать эти санкции, то можно составить следующий ряд. 
1. Ограничение экономических связей с партнерами из стран Запада. 
2. Сокращение импорта средств производства. 
3. Сокращение импорта технологий. 
4. Сокращение импорта потребительских товаров. 
5. Уменьшение иностранных инвестиций. 
6. Сокращение кредитов для российских производителей. 
7. Уменьшение туристских потоков. 
8. Сокращение российского экспорта. 
9. Уменьшение количества рабочих мест в экспортопроизводящих отраслях РФ. 
Основные экономические потери России от санкции выражаются в снижении объема ВВП, 

http://www.rbc.ru/economics


 

 

 

уменьшении поступлений в госбюджет, сокращении доходов населения. К потерям нужно отнести и 
упущенную выгоду государственных и частных предприятий. 

Эти негативные последствия достаточно проанализированы и прокомментированы в отече-
ственной научной литературе. Наше внимание привлекло еще одно важное следствие санкций: нару-
шение равновесия национального рынка, баланса между совокупным спросом (СС) и совокупным 
предложением (СП). 

Нарушение рыночного равновесия наблюдается в большинстве секторов товаров. Прежде всего, 
это сектор потребительских товаров. Именно здесь нарушение равновесия между спросом и предло-
жением наиболее болезненно ощущается населением. Можно упомянуть также сектор инвестиционных 
товаров, рынок жилья, рынок инвестиций и рынок кредитов. 

В классическом варианте график зависимости совокупного спроса и совокупного предложения от 
цены выглядит следующим образом (рис. 1). 

 

 
P – Цена 
QƩ – Совокупное количество товаров 
D Ʃ – Кривая совокупного спроса 
S Ʃ – Кривая совокупного предложения 
P 0 – Равновесная цена 
Q 0 – Равновесное количество товара 
 

Рис. 1. График DƩ (P) и SƩ (P) 
 

Совокупное предложение равно валовому внутреннему продукту (СП = SƩ = ВВП). 
Следовательно, равновесие на национальном рынке сохранится, если и совокупный спрос будет 

равен по стоимости валовому внутреннему продукту (СС = DƩ = ВВП). 
В итоге: СП= СС при равновесной рыночной цене Po. 
Саморегулирование национального рынка, поддержание равновесия, происходит эффективно и 

безболезненно, если отклонение рыночных цен от равновесных невелико и возвращение их к точнее 
равновесия происходит в течение короткого периода. В том случае, если рынок не справляется с этой 
проблемой самостоятельно, необходимо государственное регулирующее вмешательство. 

В современных условиях для преодоления отрицательного воздействия ограничительных внеш-
них санкций на национальную экономику это регулирующее государственное воздействие должно осу-
ществляться путем комбинирования следующих методов. 

 Государственная поддержка таких механизмов рыночного саморегулирования, как конкурен-
ция, развитие малого и среднего бизнеса, программы профессионального образования и переподго-
товки. 

 Увеличение государственного участия в производстве и торговле (создание за счет феде-
рального и регионального бюджетов производственных и торговых предприятий в секторе потреби-
тельских товаров для оздоровления ценовой конкуренции). 

 Ограничение монополий, прежде всего, деятельности сетевых торговых фирм. 

 Регулирование доходов населения, обоснованное повышение МРОТ, пенсий, стипендий. 

 Регулирование занятости, стимулирование работодателей в целях создания новых рабочих 
мест. 

 Регулирование импортных и экспортных потоков с помощью установления оптимальных 
квот и пошлин. 

 Привлечение иностранных инвестиций путем совершенствования законодательства и сни-
жения налогов. 



 

 

 

 Поощрение деятельности отечественных и иностранных финансовых организаций по креди-
тованию производственных предприятий и предприятий жилищного строительства (развитие таких 
форм, как лизинг и ипотека). 

 Национализация и денационализация (при обязательном соблюдении принципов прозрач-
ности, гласности и легитимности). 

 Административные методы регламентации цен на товары первой необходимости (хлеб, кру-
пы, овощи, простые мясные и молочные продукты, сахар, макаронные изделия, лекарства). Наиболее 
эффективными, как показала практика, являются метод «цен потолка» для розничной торговли и метод 
«цен пола» для оптовых закупок продукции производителей. Такая методика позволяет исключить из-
лишних посредников из цепи: производитель – оптовый торговец – розничный торговец – покупатель 
(потребитель), и, тем самым, снизить розничные цены. 

 Оптимизация государственного заказа на продукцию жизненно важных и стратегических от-
раслей экономики, на подготовку работников со средним и высшим образованием для отраслей народ-
ного хозяйства. 

 Регулирование ставки ссудного процента путем изменения ставки рефинансирования.  

 Оптимизация денежной массы. 

 Оптимизация валютного курса национальной валюты (девальвация, ревальвация). 
Большинство этих мер, известных еще со времен президента Франклина Рузвельта, широко и 

успешно используются государствами Запада. В России в последние годы они применяются эпизоди-
чески и фрагментарно. Значительная доля потенциала этих методов остается не востребованной. В 
условиях плановой (командной) экономической системы многие из перечисленных регуляторов рабо-
тали более эффективно, поскольку государству приходилось компенсировать недостаточность рыноч-
ной саморегуляции. 

Задействование резервов государственного регулирования особенно важно в условиях экономи-
ческих санкций. Именно в этом мы видим возможность преодоления (или, хотя бы, смягчения) негатив-
ных последствий санкций.  

Недостаточность регулирующей деятельности государства по поддержанию равновесия между 
совокупным спросом и совокупным предложением может привести к серьезному экономическому кри-
зису. Возможны два варианта такого кризиса: «перепроизводство» и «недопроизводство». 

Кризис «перепроизводства» (затоваривание) графически можно выразить следующим образом 
(рис. 2): 

 

 
P – Цена 
QƩ – Совокупное количество товаров 
D Ʃ – Совокупный спрос 
S Ʃ – Совокупное предложение 
----  – Идеальное положение S Ʃ 
― – Реальное положение S Ʃ 
 

Рис. 2. Кризис «перепроизводства» 
 

Надо понимать, что любое, сколь угодно большое, производство благ не будет излишним. По-
этому абсолютное перепроизводство невозможно, т.е. «перепроизводство» всегда относительно. Оно 
складывается при превышении реальными рыночными ценными цены равновесия. Другими словами, 
ситуация «перепроизводства» не зависит напрямую от физического объема ВВП и возможна даже при 
явном недостатке товаров. Такое положение наблюдалось в стране в 1950-е годы: разнообразные то-
вары лежали на полках магазинов, но цены «кусались». Советское государство осознанно устанавли-



 

 

 

вало явно завышенные (относительно номинальных доходов населения) цены в целях создания види-
мости изобилия. Вынужденной мерой устранения дисбаланса между СП и СС в те годы было регуляр-
ное снижение цен (оно происходило не реже двух раз в год). Естественно, что это подавалось как до-
стижение социализма и забота КПСС и советского правительства о благосостоянии трудящихся. При 
этом цены оставались завышенными. 

В условиях рыночной экономики незначительный дисбаланс между СС и СП устраняется за счет 
саморегулирования рынка довольно быстро. В том случае, если затоваривание достигло значительных 
масштабов, то развивается серьезный кризис, который разрешается долго и болезненно. Необходимо 
решительное вмешательство государства в экономические процессы, что и было продемонстрировано 
в США  1933-1938 гг. при реализации политики «нового курса» Ф. Рузвельта. 

Кризис «недопроизводства» (дефицита) графически выглядит так (рис. 3). 

 

 
P – Цена 
QƩ – Совокупное количество товаров 
D Ʃ – Совокупный спрос 
S Ʃ – Совокупное предложение 
----  – Идеальное положение D Ʃ 
― – Реальное положение D Ʃ 
 

Рис. 3. Кризис «недопроизводства» 
 

«Недопроизводство» так же относительно, как и «перепроизводство» и складывается при зани-
женных, относительно равновесных, ценах. Здесь дисбаланс между СС и СП складывается в пользу 
СС. 

Рыночная экономика справляется с таким положением довольно успешно и быстро: производи-
тели и продавцы охотно повышают цены до уровня равновесной цены. Поэтому кризис «недопроиз-
водства» при наличии развитого рынка немыслим. 

Ситуация «дефицита» (недопроизводства) в условиях плановой (командной) экономики может 
наблюдаться на протяжении многих лет. Иллюстрацией этого может служить состояние отечественной 
экономики в конце 1970-х и в 1980-х годах. Необходимо заметить, что естественное разрешение кризи-
са «недопроизводства» – повышение цен до равновесного уровня – считалось неприемлемым. Власти 
опасались того, что такое повышение могло быть воспринято как отступление от принципов социализ-
ма. 

Попытки устранения неравновесия и увеличивания СП (SƩ) сводились к наращиванию объемов 
производства при сохранении существующих цен. Дисбаланс при этом постоянно усугублялся за счет 
регулярного (планового) повышения заработной платы, которое в 1980-е годы достигало 5-6% в год в 
среднем по народному хозяйству. 

То, что кризис «недопроизводства» (дефицита) являлся ситуационным и объясняется ошибочной 
экономической политикой, доказывает практика советской экономики. В схожих ситуациях, когда скла-
дывается дисбаланс в пользу СС в 1920-х годах, была предложена и реализована «новая экономиче-
ская политика» (НЭП). В Результате за 2-3 года национальный рынок стабилизировался, кризис дефи-
цита не развился. В период 1945-1955 гг. кризис  был предотвращен проведенной денежной реформой, 
организацией «коммерческого» сектора в сфере торговли и общественного питания в 1950-1960-х го-
дах равновесие удавалось поддерживать за счет коррекции цен и высоких темпов роста производства 
(8-10% в год). 

Неумение, а, правильнее сказать, нежелание поддерживать баланс между СС и СП, пользуясь 
имеющейся практикой прежних лет, привело к формированию устойчивого дефицита и развитию кри-



 

 

 

зиса «недопроизводства». Отдельные попытки увеличения СП выливались в повышение цен на това-
ры не первой необходимости (золото, серебро, меха) и, так называемые, «другие продовольственные 
товары» (вино, пиво, водка). Как показала практика, эти меры были недостаточны и разрешение кризи-
са «недопроизводства» по «шоковому» сценарию происходило в период 1990-х годов. Запоздалые ры-
ночные реформы оказались разрушительными для отечественной экономики. 

Это подтверждает нашу уверенность в первостепенной важности поддержания равновесия меж-
ду совокупным спросом и совокупным предложением на национальном рынке на основе научно обос-
нованных методов государственного регулирования.  
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Содержание управления любой авиакомпанией сводится к принятию оптимальных решений. От 

того, насколько эффективным будет принятое решение, зависит дальнейшее будущее авиакомпании. 
Учитывая сложную сложившуюся систему рыночной экономики, принятие управленческих решений 
требует чёткости и обоснованности. Одним из способов удовлетворения этих требования является по-
становка задачи принятия решений на математическую основу [2, с. 3]. В условиях возникновения 
сложных экономических проблем данный метод позволяет провести критический анализ ситуации, и, 
используя его результаты, обоснованно выбрать оптимальное решение и осуществить определенную 
стратегию поведения. 

Теория игр представляет собой теоретические основы математических моделей принятия опти-
мальных решений в конфликтных ситуациях рыночных отношений, носящих характер конкурентной 
борьбы, в которых одна противоборствующая сторона выигрывает за счет другой стороны [2, с. 3]. 
Применяя аппарат теории игр, мы имеем возможность смоделировать «конфликт», а именно рассмот-
реть все возможные варианты поведения противника и свои собственные, и, исходя из сложившихся 
обстоятельств, выбрать наиболее выгодную для нас стратегию реализации своих интересов. Таким 
образом, задачей теории игр в экономике является принятие управленческих решений в условиях рис-
ка и неопределённости. Математизация финансово-экономической задачи в данных условиях приводит 



 

 

 

к соответствующим экономико-математическим моделям. 
Чтобы составить экономико-математическую модель конфликтной ситуации, необходимо постро-

ить матрицу игры. В общем виде алгоритм построения матрицы следующий: определяются игроки А и 
В, их всевозможные чистые стратегии А𝑖  и В𝑗, затем формируются варианты развития конфликта в 

виде функции выигрышей 𝑓 (𝑖, 𝑗) = 𝑎𝑖𝑗 . Решение матицы заключается в выборе такой стратегии, при 

которой достигается максимизация выигрыша игрока А или минимизация проигрыша для игрока В.  
Как упоминалось ранее, выбор управленческого решения в условиях неопределенности сопря-

жен с риском, ведь не известно, какие в будущем будут ждать последствия принятого решения. Ис-
пользование аппарата теории игр в сфере менеджмента авиакомпаний позволяет решать задачи раз-
личной сложности, находя в более простых ситуациях оптимальное управленческое решение, а в бо-
лее сложных – получить дополнительную информацию для его детального анализа. Положительным 
является тот факт, что с помощью теории игр можно решать задачи в условиях рынка несовершенной 
конкуренции, что делает применение данного метода практически значимым.  

Примером успешного использования теории игр в экономике являются игровые модели олигопо-
лий.  

Рассмотрим применение детерминистской стратегии «зуб за зуб» (Tit for Tat), предложенную из-
вестным американским специалистом по социальной психологии Анатолием Рапопортом, в ценообра-
зовании отечественных авиакомпаний: «Аэрофлот – Российские авиалинии» и S7 Airlines (ситуация 
«дуополии»). Стратегия «зуб за зуб» (или же «око за око») проста, так как основывается на том, что, 
сотрудничая на первом шаге, игрок в дальнейшем повторяет действия своего оппонента.  

Пусть компания «Аэрофлот» будет игроком А, а компания S7 Airlines – игроком В. Предположим, 
что компания «Аэрофлот» решила повысить цены на билеты. Таким образом, каждый игрок будет 
иметь по две стратегии: 

1) повысить цены на билеты (стратегии А1 и В1); 
2) не повышать цены на билеты (стратегии А2 и В2). 
Чтобы составить матрицу игры, введем шкалу «удовлетворенности» игроков, а именно обозна-

чим за «0» минимальную прибыль, полученную авиакомпанией, а за «1» - максимальную прибыль. Ис-
пользуя данную матрицу игры (табл. 1), мы видим, что при повышении цен на билеты компанией 
«Аэрофлот – российские авиалинии», компания S7 Airlines также повысила цены на билеты.  

 
Таблица 1 

Матрицы игры при применении стратегии «Tit for Tat»  

 Аэрофлот 

S7 Airlines 

 повышает цены не повышает цены 

повышает цены (0;0) (0;1) 

не повышает цены (1;0) (1;1) 

 
Подобные действия авиакомпаний могут привести к снижению спроса на их услуги и санкциям со 

стороны государства, но на рынке авиаперевозок в ситуации дуополии складываются свои правила: 
если одна авиакомпания поддерживает высокий уровень цен, то и другая поступает также. Аналогич-
ная ситуация складывается и при снижении уровня цен, что наглядно демонстрировал пример поведе-
ния американских авиакомпаний Northwest Airlines и Continental Airlines, когда последняя снизила все 
свои тарифы вслед за введением льгот на ночные тарифы конкурентом, так как восприняла его дей-
ствия как попытку захватить большую долю рынка. Другими словами, обе фирмы живут в соответствии 
с «золотым» правилом: «Поступай с другими так же, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой» [1, 
с. 534].  

Следует отметить, что задачи теории игр могут применяться не только в моделировании кон-
фликтов между несколькими авиакомпаниями, но и между авиакомпанией и аэропортом (для опреде-
ления наиболее выгодного сотрудничества), профсоюзом и так далее. Более того, методы теории игр 
можно использовать и при нахождении оптимального решения загрузки самолетов, определения гра-



 

 

 

фика работы сотрудников, разработки программы полетов, маркетинговой политики и при решении 
многих других стратегических проблем.  

Ввиду того, что теория игр в первую очередь ориентируется на рациональность целей и поведе-
ния участников (сторон), то руководство авиакомпаний может выявлять связи между действиями и со-
ответствующими изменениями ситуации на рынке авиаперевозок, что позволяет выстроить эффектив-
ную систему принятия управленческих решений, и, в дальнейшем, выбрать приоритетное направление 
развития авиакомпании.   
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Среди логистических функций, которым присуще нарастание тенденции передачи на аутсорсинг 

отечественными предприятиями, выделяется организация закупок (закупочная логистика). Главной 
движущей силой развития аутсорсинга в области логистики является желание компаний сокращать 
свои логистические затраты и уделить более пристальное внимание основным видам деятельности.  

Наиболее известными компаниями, предоставляющими услуги по аутсорсингу закупочной дея-
тельности на территории РФ, являются SPMC Holding и SETonline. В свою очередь, за рубежом наибо-
лее активно прибегают к практике аутсорсинга закупок. В качестве примера можно привести компании 
Unified Technology Solution, UPS, ProcurementMS и многие другие. 

Таким образом, концепция логистического аутсорсинга заключается в отсутствии необходимости 
использовать собственные ресурсы компании для осуществления различных логистических задач и 



 

 

 

операций, поскольку они могут быть доверены внешнему партнеру. 
На рынке логистических услуг в качестве таких внешних партнеров выступают логистические по-

средники, в числе которых особое место занимают логистические провайдеры различных уровней, 
предоставляющие комплекс логистических функций на основе аутсорсинга. 

Основными типами логистических провайдеров являются: 
1.  First Party Logistics (1PL) – это система, в которой все операции выполняются фирмой-

грузовладельце самостоятельно. 
2.  Second Party Logistics (2PL) – это система, предоставляющая спектр услуг по складированию 

товара и его транспортировке.  
3.  Third Party Logistics (3PL) – это система, включающая складирование, транспортировку, про-

межуточное хранение, а также дополнительные услуги по проектированию и формированию информа-
ционных систем и использование услуг различных субподрядчиков. 

4.  Fourth Party Logistics (4PL) – это система, в которой осуществляется интеграция функций всех 
организаций, участвующих в процессе закупки и поставки товаров.  

5.  Fifth Party Logistics (5PL) – это система интернет-логистики, осуществляющая планирование, 
управление и контроль за всеми составляющими цепи поставок с помощью электронных информаци-
онных средств. 

В современных условиях рынка концепции First Party Logistics и Second Party Logistics являются 
системами аутсорсинга низкого уровня. Система Third Party Logistics выполняет больший комплекс ра-
бот по закупке и доставке товаров (по сравнению с 1PL и 2PL-провайдерами), однако она сосредоточе-
на на исполнении исключительно поставленных задач, что не является актуальным для сегодняшнего 
рынка, поскольку сейчас управленцы стараются уделять внимание использованию процессного подхо-
да в деятельности своих компаний. Таким образом, перспективным направлением становится распро-
странение и развитие 4PL-провайдеров аутсорсинга логистики, поскольку данный уровень логистики 
сосредоточен на комплексном процессе управления цепями поставок и интеграции всех компаний, во-
влеченных в данную цепь. 

В задачи 4PL-провайдера логистических функций входят операции планирования, управления, а 
также контроля за всеми логистическими процессами организации-заказчика с целью достижения дол-
госрочных стратегических целей и расширения спектра бизнес-задач. Как следствие, 4PL-оператор вы-
ступает звеном, организующим кооперацию между операторами логистических услуг более низкого 
уровня. 

Основные преимущества использования услуг 4PL весьма значительны, поскольку действия 
данного оператора направлены на улучшение интеграции цепи поставок предприятия-заказчика, и, как 
следствие, его закупочной деятельности. В своем составе компания-провайдер такого высокого уровня 
в обязательном порядке имеет квалифицированный персонал, члены которого являются экспертами в 
области закупочной логистики, менеджмента, маркетинга, права и т.д. Благодаря наличию таких со-
трудников, становится возможным наиболее качественное удовлетворение потребностей клиента 
(компании-заказчика). 

Стоит отметить, что услугами 4PL-операторов пользуются такие всемирно известные и крупные 
компании, как SONY, FORD, DAIMLER CHRYSLER и другие. 

Деятельность системы Fourth Party Logistics связана с постоянным совершенствованием процес-
сов управления цепями поставок и повышением их эффективности. За счет интеграции компаний и 
эффекта масштаба осуществляется значительное сокращение логистических затрат. 

В целом, интеграция участников цепи поставок для осуществления совместной коммерческой 
деятельности, позволяет повышать эффективность закупочной деятельности, достигать общих целей 
посредством расширения хозяйственных связей, совместного использования капиталов и ресурсов, 
создания и активного поддерживания партнерских отношений. Однако, несмотря на преимущества ис-
пользования услуг 4PL-оператора, стоит отметить, что система Fourth Party Logistics – это аутсорсинг 
логистических услуг высокого уровня. Формирование такого провайдера на территории Российской Фе-
дерации возможно, но существуют основная преграда для этого, такая как неподготовленность отече-



 

 

 

ственного рынка, связанная с низкой степенью развития аутсорсинга и преобладание сырьевых отрас-
лей. К тому же, не все руководители предприятий готовы передавать важные стратегические функции 
(в т. ч. организацию закупочной деятельности) логистическим провайдерам. 

Рассматривая развитие логистического аутсорсинга на территории РФ, важно отметить, что в по-
следние годы транспортно-логистический рынок России активно расширялся (более 19 % ежегодно), 
причем максимальный темп роста показал сегмент экспедирования грузов. Согласно прогнозу экспер-
тов, в ближайшие 10 лет темп роста рынка транспортно-логистических услуг составит около 15 % [1, с. 
95]. Таким образом, дальнейший рост рынка логистического аутсорсинга в России послужит толчком 
для формирования и развития логистических операторов высоких уровней (4PL и 5PL). 
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Аннотация: Статья посвящена  теоретическим аспектам бюджета как сложной экономической катего-
рии, выражающей определенные экономические отношения. Рассмотрены сущность, функции и струк-
тура бюджета. Раскрыты основные специфические особенности главного финансового документа госу-
дарства. 
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Интеграция России в мировое экономическое пространство выдвигает на первый план задачу 

укрепления конкурентоспособности национальной экономики. Мощным рычагом, способным  оказать 
позитивное воздействие на рост экономического потенциала государства, является стабильная и эф-
фективная финансовая система страны. Ключевым  звеном российской национальной финансовой си-
стемы является бюджетная система Российской Федерации,  центральным элементом которой высту-
пают централизованные финансы. Глобализационные процессы в бюджетной сфере имеют важнейшее 
значение, так как именно они определяют характер и виды интеграционных связей во всей финансовой 
системе. Таким образом, для создания благоприятных условий взаимодействия нашего государства с 
другими странами важнейшим условием является стабильная бюджетная система Российской Федера-
ции. Это обстоятельство свидетельствует о том, что изучение вопросов, касающихся состава, структу-
ры и принципов организации бюджета, а также вопросы, способствующие совершенствованию бюд-
жетного устройства нашего государства не потеряли своей современности, а приобрели очень острое и 
актуальное значение.   

Фундаментом управления публичными финансами является финансовая политика государства, 
которая в свою очередь есть составная часть социально-экономической политики и средство реализа-
ции государством его задач и функций в любой общественной области. Это обусловлено тем, что 
обеспечить выполнение властью своих основных функций возможно посредством формирования, эф-
фективного распределения и  использования денежных ресурсов [1, с. 1176 ]. Основным инструментом, 
используемым руководством страны для целей функционирования механизма концентрации, распре-
деления и использования централизованных финансов, является государственный бюджет.  От уровня 
развития государственного сектора экономики и степени участия государства в экономических процес-
сах страны и, соответственно, объема финансовых ресурсов, необходимых правительству для реше-



 

 

 

ния стратегически важных задач, определяются роль и масштабы государственного бюджета в нацио-
нальной финансовой системе. Для экономики Российской Федерации его значение трудно переоце-
нить. 

 Бюджетный кодекс РФ определяет бюджет как форму образования и расходования фонда де-
нежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и мест-
ного самоуправления [2].   

По мнению большинства экономистов, данная формулировка отражает лишь материальное со-
держание данной категории. Рассматривая бюджет как сложную экономическую категорию, которая 
выражает определенные экономические отношения между государством, налоговыми агентами и бюд-
жетополучателями, он является составной частью финансовых отношений с присущей им денежной 
формой и всеми основными функциями - распределительной и контрольной, а также имеет и свои спе-
цифические функции: обеспечение доходными источниками органы власти для выполнения ими рас-
ходных обязательств, финансирования выполнения функциональных обязанностей руководства стра-
ны [3, с. 136] и регулирование экономического развития государства.  

Распределительная функция бюджета проявляется по средствам перераспределения валового 
внутреннего продукта формирования и национального дохода. Перераспределение централизованных 
фондов денежных средств осуществляется по всем звеньям бюджетной системы, затрагивая все сфе-
ры материального и нематериального производства, отрасли и регионы.  

Правительство РФ в процессе целенаправленного распределения финансовых средств способно 
усиливать или сдерживать темпы роста экономического развития, как в отдельных регионах и на 
уровне местного самоуправления, так и на макроуровне в масштабах всей страны - в этом выражается 
регулирующая функция государственного бюджета. 

Контрольная функция бюджета проявляется по средствам государственного контроля за эффек-
тивным использованием всех видов экономических ресурсов.  В России эти функции возложены на 
Счетную палату РФ, Министерство финансов РФ и находящиеся в его ведении: Федеральное казна-
чейство, Федеральную налоговую службу, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.  

Обеспечивающая функция заключается в процессе постоянного формирования в необходимом 
объеме централизованных доходов для выполнения органами власти функциональных обязанностей и 
расходных обязательств государства, предусмотренных в главном финансовом плане страны - госу-
дарственном бюджете. 

Как видим, бюджет имеет важнейшее значение для всех сфер общественной жизни страны, сле-
довательно,  его составление, утверждение, и выполнение осуществляется на основе законов. Он 
утверждается законодательными органами власти - Государственной думой и Советом Федерации и 
подписывается Президентом Российской Федерации. Таким образом, принятый Государственный бюд-
жет Российской Федерации имеет силу закона. 

Говоря о функциях бюджета, заметим, что он формируется не сам по себе. В нем отражаются 
решения, принятые Правительством РФ, следовательно, он является документом, который способ-
ствует выполнению государством финансово-экономических функций, проявляющихся в процессе со-
ставления и исполнения бюджета. Таким образом, бюджет - это мощнейший инструмент в руках госу-
дарственной власти для реализации финансово-экономической и социальной политики Российской 
Федерации. Центральное место в бюджетной системе нашей страны отведено федеральному бюдже-
ту, поскольку именного он обеспечивает финансовыми ресурсами решение общенациональных задач, 
стоящих перед руководством нашего многонационального государства. 

Специфика бюджета проявляется в том, что он, являясь финансовым балансом доходов и рас-
ходов, отражает только перераспределение доходов экономических субъектов, планируемых к получе-
нию в виде налоговых и других обязательных платежей. Следовательно, проанализировав структуру 
доходов и расходов государственного бюджета, можно проследить систему финансово-хозяйственных 
связей в стране.  

Любой расход возможен только при наличии финансовых ресурсов, поэтому целесообразно 
начать рассмотрение финансового баланса страны со структуры доходов. Рассмотрим структуру дохо-



 

 

 

дов федерального бюджета Российской Федерации на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов 
(табл. 1).  

 Доходы федерального бюджета формируются на основе прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на финансовый 2017 год  и  на плановый период 2018  и  2019  годов.  

          
Таблица 1 

Структура доходов федерального бюджета Российской Федерации на 2017 и плановый 
период 2018 и 2019 годов млрд. рублей  

Группы доходов 2017 год 2018 год  2019 год 

Налоговые доходы 
 

11 944,8 
 

12 578,7 
 

13 360,1 
 

нефтегазовые, в том числе: 5 050,0 5 113,8 5 347,8 

налог на добычу полезных ископаемых 3 285,5 3 339,2 
 
3 471,3 
 

таможенные пошлины вывозные 1 764,5 1 774,6 1 876,5 

ненефтегазовые, в том числе: 6 894,8 7 464,9 8 012,3 

налог на прибыль организаций 600,4 637,4 693,4 

НДС на товары, реализуемые на 
территории РФ 

2 899,5 3 237,1 3 582,4 

НДС на товары, ввозимые на 
территорию РФ 

1 996,1 2 121,4 2 281,7 

акцизы на товары, производимые на 
территории РФ 

808,2 865,4 874,2 

акцизы на товары, ввозимые на 
территорию РФ 

63,4 63,9 61,3 

таможенные пошлины ввозные 527,2 539,7 573,3 

Неналоговые доходы 1 542,7 1 449,9 1 430,8 

Доходы всего 13 487,6 14 028,5 14 844,8 

 
Положенные  в  основу формирования исходные макроэкономические показатели таковы: про-

гнозируемый в 2017 году объем валового внутреннего продукта равен 86 806 млрд. рублей, в 2018 и 
2019 годах его объем составит  соответственно 92 296 млрд. рублей и 98 860 млрд. рублей; уровень  
инфляции на весь период планирования установлен на уровне 4%  (декабрь 2017 года к декабрю 2016 
года, декабрь 2018 года к декабрю 2017 года, декабрь 2019 года к декабрю 2018 года)  [4]. 

Все доходы Российской Федерации можно разбить на две группы: налоговые доходы, в том чис-
ле нефтегазовые доходы, акцизы и пошлины, а также неналоговые, в том числе поступления от ис-
пользования государственного имущества.  

Как видно из таблицы, главную группу доходов составляют налоговые поступления. Доля данной 
группы в общей структуре доходов составляет свыше 88% с динамикой ежегодного увеличения. Все 
налоговые поступления, в свою очередь можно разбить на две большие подгруппы: нефтегазовые и 
ненефтегазовые доходы. Доля нефтегазовых доходов нашей страны составляет свыше 40% от всех 
налоговых поступлений. Это говорит о большой зависимости бюджета от данной группы доходов, что 
представляет  вполне определенные риски  для дальнейшего развития экономики  нашей страны, так 
как отсутствие спроса со стороны сырьевого сектора может быть серьезным сдерживающим фактором. 
Таким образом, назрела необходимость к  принятию мер по изменению структуры экономики нашего 
государства, для увеличения доли поступлений в бюджет подгруппы ненефтегазовых доходов. Каса-
тельно неналоговых доходов: они сформированы за счет прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадле-



 

 

 

жащим Российской Федерации; доходов от размещения средств федерального бюджета; доходов, по-
лученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюд-
жета; процентов по государственным кредитам; доходов, получаемых в виде арендной либо иной пла-
ты за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества; доходов от 
перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации; доходов от перечисления 
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных госу-
дарственных унитарных предприятий [5, с. 117-118 ].  Увеличить долю доходов этой группы возможно 
путем повышения эффективности управления государственными активами.  Итак, основным 
источником доходов федерального бюджета Российской Федерации являются разнообразные налоги. 
Они являются главным инструментом фискальной политики, а их совокупность образует налоговую 
систему страны, представляющую собой звено финансовой системы государства. 

Теперь остановимся на основных направлениях расходов федерального бюджета. Общий объем 
расходов федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов составляет соот-
ветственно по годам: 16 240,81 млн.рублей  в  2017 году, 16 039, 69 млн. рублей  на 2018 год и в сум-
ме 15 986, 98 млн. рублей на 2019 год.  С 2013 года бюджет Российской Федерации формируется по 
средствам программно - целевого метода  в соответствии с утвержденным распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р (с изменениями на 8 апреля 2017 года) Пе-
речнем государственных программ Российской Федерации (далее – государственная программа), в 
который вошло 43 государственные программы.  Государственная программа РФ — это документ 
стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, 
обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и 
целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации [6]. 

Перечень государственных программ сформирован по отраслевому признаку, основываясь на 
приоритеты социально-экономического развития России, которые отражены в Концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года исходя из Ос-
новных направлений деятельности Правительства Российской Федерации. 

Выделяют пять Основных направлений деятельности Правительства нашей страны, а именно:  
1. "Новое качество жизни" - аккумулирует 13 государственных программ. В рамках данного 

направления решаются вопросы качественного развития отраслей, ориентированных на человека, 
включающие развитие здравоохранения, образования, поддержку семьи и улучшение качества жизни 
социально- незащищенных групп.  

2.  "Инновационное развитие и модернизация экономики - аккумулирует 18 государственных про-
грамм. В рамках данного направления решаются вопросы развития отраслей промышленности, науки, 
внешнеэкономической деятельности. 

3. "Обеспечение национальной безопасности" - аккумулирует 2 государственные программы. В 
рамках данного направления решаются вопросы обороноспособности, госбезопасности, высокого 
уровня боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4. "Сбалансированное региональное развитие" - аккумулирует 6 государственных программ. В 
рамках данного направления решаются вопросы региональной политики и развития макрорегионов, 
межбюджетных отношений. 

5. "Эффективное государство" - аккумулирует 4 государственные программы. В рамках данного 
направления решаются вопросы управления федеральным имуществом, управления государственны-
ми финансами, развития финансовых и страховых рынков, внешнеполитической деятельности, юсти-
ции.  

Структура  расходов федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
предусматривает открытую и закрытую части  (табл. 2). Самую большую долю расходов свыше 80 % 
составляет его открытая часть.    

           



 

 

 

       Таблица 2 
Структура расходной части федерального бюджета Российской Федерации на 2017 и 

плановый период 2018 и 2019 годов  млрд. рублей 

 
Наименование 

 
2017 год 

 
2018 год 

 
2019 год 

 

Всего расходов открытой части, в том 
числе: 

13 469,1 13 368,0 13 266,7 

Непрограммные  расходы 5 699,3 5 518,2 5 647,7 

Программные  расходы  по направлениям, в 
том числе: 

7 769, 8 7 849, 8 7 619, 0 

I. Новое качество жизни (13 программ) 3 197, 3 3 198, 4 3 094, 8 

II. Инновационное развитие и модернизация эко-
номики (18 программ), без закрытой части 

1 992, 6 1 978, 1 1 866, 6 

III. Обеспечение национальной безопасности (1 
программа), без закрытой части 

1, 7 1, 6 1, 5 

IV. Сбалансированное региональное развитие  (6 
программ) 

992, 6 1 010, 1 971, 5 

V. Эффективное государство (4 программы), без 
закрытой части 

1 585, 6 1 661, 6 1 684, 6 

Всего расходов закрытой части, в том чис-
ле: 2 771,7 2 671,7 2 720,3 

Расходы на реализацию непрограммных 
направлений деятельности 

1 878, 8 1 819,0 1 961, 6 

Расходы на реализацию государственных 
программ  

892,9 852,7 758,7 

Расходы всего 16 240,8 16 039,7 15 987,0 

 
Информацию по закрытой части представляют в Минфин России главные распорядители бюд-

жетных средств в рамках соответствующей компетенции  с соблюдением законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне. 

Сопоставление данных доходной и расходной части бюджета позволяет выявить его сбаланси-
рованность, дефицитность либо профицитность. Превышение расходов над доходами принято назы-
вать дефицитом бюджета, а превышение его доходной части над расходной - профицитом. 

Приведем данные  федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
(табл. 3).               

Как следует из приведенных данных федеральный бюджет Российской Федерации на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов является дефицитным на всем горизонте планирования с тенден-
цией к его сокращению. На первый взгляд его дефицитность может показаться негативным обстоя-
тельством, однако, экономический смысл дефицита, ровно как и профицита бюджета зависит от кон-
кретных  обстоятельств, в которых находится страна при формировании ее главного финансового 
документа. Оценку соотношения доходной и расходной частей необходимо осуществлять комплекс-
но, учитывая и уровень инфляции, и объем инвестиций, и состояния платежного баланса страны, и 
динамику курса национальной валюты. Если отклонение между доходами и расходами существенны, 
то для государства меньшим из зол должно вялятся наличие профицита, поскольку дефицит приво-
дит к образованию и росту государственного долга. Однако такая ситуация - редкость. Типичным все 
же является дефицит бюджета и это на наш взгляд является нормой, так как государство должно 
находится в состоянии непрерывного совершенствования, а в процессе постояннго динамичного раз-
вития средств всегда не хватает. Практикой установлен так называемый международный стандарт 
дефицита бюджета - его уровень не должен превышать 3 % ВВП страны. Как видим, данный пара-



 

 

 

метр бюджета  Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов находится в 
пределах контрольного значения.  Таким образом,  дефицит - это не всегда плохо, а профицит - это 
не всегда хорошо, лучше всего, когда доходы и расходы совпадают, а если нет, то расхождение 
между ними должно быть минимальным.  

  Таблица 3 
Параметры федерального бюджета Российской Федерации на 2017 и плановый период 

2018 и 2019 годов млрд. рублей 

 
Статьи 

 
2017 год 

 

 
2018 год 

 

 
2019 год 

 

ВВП 86 806 92 296 
 

98 860 
 

 
Доходы 

 
13 487,6 14 028,5 14 844,8 

 
Расходы 

 
16 240,8 16 039,7 15 987,0 

 
(-) Дефицит/(+) Профицит 

 

 
- 2 753,2 

 
- 2 011,2 

 
- 1 142,2 

 
Уровень дефицита, % к ВВП 

 

 
3,2 

 
2,2 

 
1,2 

  

 
Основными источниками покрытия дефицита федерального бюджета в 2017 - 2019 годах будут 

являться: 

 средства резервного фонда, а также фонда национального благосостояния: общий объем 
использования средств составит  в 2017 году 1 820,1 млрд. рублей, в 2018 году –1 162,2 млрд. рублей и 
в 2019 году – 139,7 млрд. рублей; 

 средства, получаемые от приватизации федерального имущества: общий объем поступле-
ний составит в 2017 году 138,2 млрд. рублей,  в 2018 году – 13,6 млрд. рублей, в 2019 году – 13,9 млрд. 
рублей; 

 государственные внутренние и внешние заимствования, причем  будет преобладать госу-
дарственный внутренний долг, в связи с преимущественным выпуском государственных ценных бумаг, 
выраженных в валюте Российской Федерации.  

Отметим основные специфические признаки, которыми обладает главный финансовый план 
страны: 

1. бюджет имеет силу закона и носит принудительный характер обязательного выполнения до-
ходной и расходной частей; 

2. бюджет является сугубо финансовым документом, составленным и реализующимся в де-
нежной форме в валюте Российской Федерации; 

3. бюджет составляется государством по принципу "единства фонда", который призван способ-
ствовать объективной оценке общественных потребностей, а также эффективному использованию 
централизованных финансовых ресурсов через систему взаимосвязи государственных органов, имею-
щую иерархический порядок во главе которой находится Министерство финансов Российской Федера-
ции; 

4. бюджет всегда увязан с определенным отрезком времени и, в зависимости от этого, имеет 
свое название: с будущим временем увязан плановый бюджет, поскольку он характеризует будущие 



 

 

 

доходы и расходы страны, с настоящим временем увязан принятый бюджет в процессе своего испол-
нения и называется текущим бюджетом, а с  прошедшим временным интервалом увязан отчетный 
бюджет, показывающий реальное положение доходной и расходной части в истекшем году; 

5. бюджет составляется с учетом предложений основных бюджетополучателей и главных ад-
министраторов доходов применяя единые для всех участников этого процесса формы и сроки предо-
ставления, применяя при этом общую классификацию доходов и расходов; 

6. бюджет носит субъектный характер под которым подразумевается зависимость его доходов 
и расходов от работы конкретных экономических субъектов финансовой системы страны, осуществля-
емой через государственные финансовые органы.  

Все описанные особенности бюджета на первый взгляд кажутся очевидными, однако на самом 
деле явились результатом длительного исторического развития государства, прежде чем обрели со-
временные очертания. Процесс развития общества носит перманентный характер, а государственные 
финансы, затрагивая практически все секторы экономики, развиваются вместе с ним. Чем сложнее и 
выше уровень отношений между людьми, тем более совершенными механизмами должно обладать 
государство в процессе реализации задач финансово - экономической политики страны. Таким обра-
зом процесс совершенствования и развития бюджета, как самого мощного инструмента в руках прави-
тельства, будет наполняется новым содержанием, адекватным современным реалиями общественной 
жизни.  
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Развитие сектора малого бизнеса в современных рыночных условиях является довольно акту-

альной проблемой государства, так как способствует повышению устойчивости и стабильности эконо-
мики Российской Федерации. Малое предпринимательство оказывает большое значение на эффектив-
ность функционирования и развития экономики страны:  

 малый бизнес способствует росту валового продукта страны. Предприниматель создает пред-
приятие с определенной идеей, чтобы добиться конкретных целей. При постепенной реализации дан-
ных идей и достижении поставленных целей, предприятие вносит вклад в увеличение валового продук-
та региона, а впоследствии – всей страны; 

 малый бизнес играет важную роль в повышении налоговых поступлений, так как является ис-
точником формирования бюджетов различных уровней. Предприятия перечисляют налоги в бюджет с 



 

 

 

полученной прибыли, и даже при ее отсутствии – с заработной платы работников, хозяйственных опе-
раций и объектов собственности; 

 малый бизнес содействует формированию и предоставлению большего количества рабочих 
мест для населения, благодаря чему происходит снижение уровня безработицы в стране; 

 малый бизнес усиливает конкуренцию на рынке, что требует от предприятий снижения цен и 
улучшения качества производимых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг населению гос-
ударства; 

 малый бизнес – один из факторов совершенствования экономики. В целях поддержания уровня 
конкуренции, предприятия вынуждены использовать инновации для повышения эффективности осу-
ществляемой финансово-хозяйственной деятельности.  

На данный момент малый бизнес получает все большее распространение, так как обладает ря-
дом преимуществ перед крупными предприятиями.  

Прежде всего, малый бизнес дает больше возможностей руководителям предприятия для реали-
зации собственных идей и наделяет рынок инновациями, нововведениями и более совершенными тех-
нологиями для удержания конкурентных позиций на рынке и уменьшения возможности вытеснения со 
стороны крупных предприятий. Благодаря своей гибкости и мобильности, малый бизнес может наибо-
лее быстро реагировать на изменения и адаптироваться под новую конъюнктуру рынка.   

Стартовый капитал для открытия малого бизнеса значительно меньше по сравнению с крупными 
предприятиями, кроме того государство оказывает поддержку малому предпринимательству в виде 
кредитования на льготных условиях, финансовой помощи и государственных грантов.  

 
Таблица 1 

Экономические показатели деятельности предприятий малого бизнеса 

Процесс управления предприятием малого бизнеса более легкий, чем на крупных предприятиях, 
что обусловлено небольшим объемом деятельности предприятия, и приводит к снижению администра-
тивных затрат. Руководитель малого бизнеса имеет возможность принимать единоличные решения, 
что значительно ускоряет процесс принятия управленческих решений для последующей их реализа-
ции.  

Таким образом, можно сделать заключение, что малый бизнес играет важную роль в экономике 
государства, обладая весомыми преимуществам перед крупными предприятиями. Следовательно, од-
ним из приоритетных направлений экономической стратегии государства в целях поддержания ста-
бильности и эффективного функционирования экономики, должно являться развитие и совершенство-
вание сектора малого предпринимательства.  

Так, с целью облегчения подтверждения своего статуса субъектами малого предприниматель-
ства, 1 августа 2016 года Федеральной налоговой службой Российской Федерации был создан единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенный в открытом доступе на 
официальном сайте Федеральной налоговой службы. Данный реестр прежде всего позволит снизить 

Наименование показателя на 10.12.2016 на 10.04.2017 

Число предприятий, тыс.  5841,5 6 019 ,8 

в том числе:    
микропредприятий 5551,9 5 732,4 

малых предприятий 268,9 267,0 

средних предприятий 20,7 20,4 

Среднесписочная численность работников 
тыс. чел. 15922,4 15774,5 

в том числе:    
микропредприятий 6519,7 6418,0 

малых предприятий 7427,1 7389,5 

средних предприятий 1975,6 1967,0 



 

 

 

затраты, связанные с подтверждением своего статуса субъектами малого предпринимательства в це-
лях получения государственной поддержки, а также снизить затраты крупных предприятий на поиски 
возможных поставщиков среди предприятий малого бизнеса. 

Используя статистические данные единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-
тельства можно оценить состояние малого бизнеса в стране на данный момент (табл. 1) [1]. 

Согласно представленным данным,  в настоящее время в России действует приблизительно 
6019,8 тыс. субъектов малого предпринимательства, среднесписочная численность составляет 
15 774,5 тыс. чел.  Наибольшую часть рынка занимают микропредприятия, составляющие более 95% в 
структуре малого предпринимательства. Увеличение предприятий малого бизнеса во 2 квартале 2017 
года по сравнению с 2016 годом на 178,3 тыс. или на 3,1% свидетельствует о том, что развитие малого 
бизнеса происходит достаточно медленными темпами.  

Для более точной характеристики состояния малого бизнеса в России на данный момент, срав-
ним долю сектора малого бизнеса в России с зарубежными странами (рис. 1) [2]. 

 

 
Рис. 1.   Доля малого бизнеса в ВВП России и зарубежных стран, % 

 
На представленной диаграмме можно проследить, что малый бизнес в России в валовом внут-

реннем продукте страны составляет приблизительно 21%, в то время как в зарубежных странах этот 
показатель значительно выше, что говорит о недостаточном уровне развития малого предпринима-
тельства в стране. Это обусловлено тем, что малый бизнес в России на данный момент сталкивается с 
рядом проблем, сдерживающим его развитие в стране. 

Основополагающей проблемой предприятий малого бизнеса является недостаток собственных и 
заемных финансовых средств, что связано с труднодоступностью получения банковских кредитов вви-
ду отсутствия у предприятия необходимого обеспечения. Еще одной существенной проблемой дл ма-
лого предпринимательства является чрезмерное государственное регулирование деятельности – так 
называемые административные барьеры, которые усложняют процедуру выхода предприятия на ры-
нок и ведение бизнеса, сопровождающееся многочисленными проверками со стороны надзорных орга-
нов.  

Однако главенствующей проблемой специалисты и сами предприниматели считают недоработки 
в налоговой сфере, сложность и большой объем бухгалтерской и налоговой отчетности. Внедрение 
упрощенной системы налогообложения и особых налоговых режимов, безусловно, привело к снижению 
налогового бремя у предпринимателей. Однако дальнейшее совершенствование системы налогообло-
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жения, например, увеличение предельного значения доходов, которое даст возможность применять 
упрощенную систему, пока не предвидится. Разоряющий размер налогов в итоге приводит к росту те-
невой экономики среди предприятий малого бизнеса. 

К значимой проблеме малого бизнеса стоит отнести и нехватку нежилых помещений, с которыми 
предприятия малого бизнеса сталкиваются при создании либо расширении предприятия, что приводит 
к замедлению процесса их развития в стране. 

Проблема ограниченности финансовых ресурсов приводит к проблеме продвижения товаров и 
услуг на рынке, поиску надежных поставщиков и потребителей, так как проведения маркетинговых ис-
следований и крупной рекламной кампании является для малых форм предпринимательства довольно 
затратной частью.  

Немаловажной проблемой сектора малого бизнеса является низкий уровень квалификации кад-
ров. Крупные предприятия имеют возможность привлекать квалифицированных специалистов, предла-
гая им более выгодные условия работы: высокую заработную плату, карьерный рост и социальный па-
кет, что создает серьезную конкуренцию малым предприятиям. Поэтому для поддержания эффектив-
ности деятельности, руководитель малого предприятия должен периодически повышать как свою ква-
лификацию, так и квалификацию рабочего персонала. 

На данный момент правительство Российской Федерации заинтересовано процессом развития 
малого предпринимательства в стране для создания устойчивой, гибкой и конкурентоспособной эконо-
мики в стране. В Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1083-р. 
представлены основные задачи развития малого бизнеса [3]: 

 повышение доступности финансовых ресурсов; 

 совершенствование государственного регулирования; 

 рост производительности труда; 

 повышение потенциала квалификации кадров; 

 стимулирование спроса на продукцию субъектов малого предпринимательства, в том числе и 
на основании доступа к государственных закупкам. 

Благодаря реализации данной стратегии планируется достижение следующих показателей: 

 увеличение доли занятости населения в секторе малого предпринимательства с 25 до 35%; 

 увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого предприни-
мательства с 11,8 до 20%; 

 увеличение оборота малого бизнеса в 2,5 раза по отношению к 2014 году. 
Обобщив информацию о состоянии малого бизнеса в Российской Федерации на данный момент, 

можно прийти к выводу, что потенциал субъектов малого предпринимательства полностью не раскрыт, 
а их уровень развития не соответствует требованиям экономики страны. Поэтому первоочередной за-
дачей государства должно быть решение вопросов по повышению уровня развития субъектов малого 
предпринимательства в стране, что позволит снизить уровень безработицы, повысить производитель-
ность труда в стране и наполнить рынок инновациями и современными технологиями. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, с которыми наиболее часто сталкивается муници-
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are considered taking into account current legislation and practice materials.  
Key words: Municipal order, municipal contract, the subjects of the municipal order, the stages of the imple-
mentation of the municipal orders, Federal Antimonopoly Service of the Russian Federation. 

 
За последние двадцать лет Российская Федерация, сделала свой стратегический выбор, не-

сколько раз корректировала политический курс своего развития. Данные процессы ставили перед госу-
дарством, политическими элитами и гражданами ряд проблем, связанных не только с формированием 
конституционного дизайна, гражданского общества, правового государства и рыночной экономики  [1, С. 
56]. 

Формирование сильного института местного самоуправления представляется в данное время, 
очень важным направлением для нашего государства. Это стратегически важное направление способ-
ствует формированию в Российской Федерации, конституционно закрепленной децентрализованной, 
демократической системы управления делами государства и общества, а данное явление выступает 
наиболее оптимальной формой управления значительным количеством населения, на огромных про-



 

 

 

сторах нашей Родины [2, С. 35].  
Как мы можем наблюдать, сегодня большое признание получила такая экономическая категория, 

как муниципальный заказ. Сам по себе, муниципальный заказ, исходя из легального определения Фе-
дерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», является совокупностью заключаемых муниципаль-
ных контрактов, которые заключаются органами местного самоуправления с физическими и юридиче-
скими лицами на поставку товаров, производство работ, оказание услуг, в целях обеспечения муници-
пальных нужд за счет средств местного бюджета. 

Предметом муниципального заказа служат работы по благоустройству территорий, строитель-
ству и реконструкции дорог, объектов социальной инфраструктуры, поставка материалов для муници-
пальных нужд и так далее. С помощью муниципальных заказов органы местного самоуправления могут 
разрешать различные задачи, такие как снижение затрат на отдельные виды товаров и услуг, сокра-
щение сроков их исполнения, а также обеспечение качества подобных услуг[3, С. 356]. 

Разрешение данных задач органы местного самоуправления осуществляют на основании прин-
ципов осуществления муниципальных заказов, а именно, осуществление жесткого контроля за разме-
щением контрактов, соблюдением свободы конкуренции и экономией бюджетных средств[2, С. 36-37].  

И несмотря на то, что данный институт является закономерным продолжением института госу-
дарственных закупок и даже имеет соответствующее регулирование в виде Федерального закона от 26 
июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», нельзя сказать, что функционирование данного института является успешным. К сожа-
лению, существует множество проблем, которые возникают так или иначе в процессе размещения и 
последующей реализации муниципального заказа. Конечно проблем, связанных включением недобро-
совестных поставщиков в соответствующий реестр только через суд или отсутствие регламента при-
менения механизмов обеспечительных мер уже нет и проблема с единой классификацией товара была 
решена. Однако, даже в новом правовом регулировании существуют так называемые «белые пятна», 
которые могут мешать дальнейшему развитию данных правоотношений. 

Проблемы в области муниципальных заказов, можно выявить путем рассмотрения всех этапов 
размещения и реализации муниципальных заказов. Несмотря на то, что в разных муниципальных об-
разованиях формирование и исполнение муниципального заказа осуществляется по разному. Этот 
процесс чаще всего включает в себя четыре этапа. 

На первом этапе происходит сбор заявок о потребности организаций и населения в определён-
ных видах продукции и услуг. 

На втором, разрабатывается сводный план муниципального заказа. 
На третьем, определяются заказчики в каждой сфере муниципальной деятельности на соответ-

ствующую закупку. 
На четвертом, осуществляется размещение муниципального заказа, учет муниципальных кон-

трактов и контроль их исполнения. 
Таким образом, в ходе исполнения муниципального заказа в текущем году осуществляется сбор 

заявок на следующий финансовый год. В начале данного этапа сводный план муниципального заказа 
должен быть готов к утверждению[3,С.358]. Однако, реализация данной процедуры требует от органов 
местного самоуправления слаженности в работе, а также соответствующей квалификации его сотруд-
ников. В конечном итоге, возникает ситуация, в которой добиться слаженности в крупных муниципаль-
ных образованиях не представляется возможным, а мелкие муниципальные образования  не могут се-
бе позволить профессиональных специалистов.  

Итак, публичная фаза размещения заказа начинается с публикации соответствующей докумен-
тации на сайте или в прессе извещения. И первое, на что можно обратить внимание при изучении и 
мониторинге данного рынка - это значительное количество документов с нарушениями положений за-
кона №44-ФЗ. Так, в большинстве случаев, страдает сама конкурсная документация, которая не соот-
ветствует требованиям закона. Это может проявляться в документах, которые не содержат всю ин-



 

 

 

формацию или же вовсе отсутствуют, например, в документации должен быть проект контракта или 
технического задания, а он отсутствует. Также могут существовать незаконные требования к участни-
кам будущих торгов, в том числе наличие требований о квалификации и наличию лицензий[5, C. 2]. 

В большинстве случаев нарушения связаны с низкой квалификацией разработчиков данных до-
кументов. Ведь муниципальные заказчики, в большинстве своём, это муниципальные бюджетные 
учреждения, - школы, детские сады, учреждения дополнительного и спортивного образования. И зача-
стую руководителями таких учреждений являются педагоги, не имеющие юридического образования.  

В пользу данного утверждения говорит и практика, так, мы можем обратиться к постановлению 
Третейского арбитражного апелляционного суда, об обращении в суд ООО «Теплосеть плюс» с иско-
вым заявлением к муниципальному бюджетному образованию общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 города Кызыла Республики Тыва». В данном постановле-
нии устанавливался вопрос о том, может ли истец, ООО «Теплосеть плюс», получить оплату за оказа-
ние услуг от средней общеобразовательной школы № 5, если данное муниципальное образование не 
провело соответствующих торгов с участием ООО «Теплосеть плюс» и не составило соответствующей 
документации об оказании услуг по промывке внутренней системе отопления, мотивируя это тем, что 
других субъектов на оказание данной услуги в городе не было, после же оказания соответствующих 
услуг муниципальное образование отказалось исполнять свои обязательства по оплате. По рассмотре-
нию дела, суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил требования истца по оплате 
услуг[4. С. 3-5.]. 

Как мы можем заметить незнание того, как оформлять соответствующую документацию приводит 
к невозможности соблюдения соответствующих положений закона №44-ФЗ по надлежащему составле-
нию документации муниципальным заказчиком и может поставить крест на всей реализации муници-
пального заказа или может привести к недобросовестным действиям со стороны контрагентов. Для 
устранения нарушений действующего законодательства в части оформления документации, наряду с 
обучением персонала на курсах повышения квалификации, можно также предоставлять персоналу му-
ниципального образования образцы документации о размещении заказа Федеральной антимонополь-
ной службы, так как они не содержат формальных нарушений в составлении документации.  
 До сих пор, главной проблемой при выборе контрагентов, является работа с недобросовестны-
ми поставщиками, а также включение подобных организаций в реестр недобросовестных поставщиков. 
Сейчас законодательство предусматривает возможность включения недобросовестных контрагентов в 
соответствующий реестр просто обратившись в контрольный орган, вместо того, чтобы обращаться в 
суд и проходить длительный судебный процесс, как это предусматривалось по закону №94-ФЗ. Данная 
ситуация облегчила возможность привлечения недобросовестных контрагентов, однако она негативно 
влияет на стабильность договорных отношений в этой сфере, а в ряде случаев приводит к необосно-
ванному прекращению действия контракта в одностороннем порядке.  

Для соблюдения баланса соответствующих интересов заказчика и исполнителя заказа нужно 
совместно с сокращением административных издержек использовать механизм третейского суда, так-
же нужно обеспечить право сторон на односторонний отказ от исполнения контракта в случае наруше-
ния другой стороной его существенных условий, однако данное право должно быть предусмотрено 
сторонами на момент заключения и прописано в договоре. Внедрение такой нормы не потребует 
упразднения норм по включению в реестр недобросовестных поставщиков сведений о поставщиках в 
контрольные органы, что также является бесспорным плюсом.  

В настоящее время закон не предусматривает каких-либо требований к участникам размещения 
заказа в части квалификации будущих контрагентов. Это приводит к участию на торгах участников, ко-
торые не имеют ни опыта, ни профессиональных кадров. Однако, это спорный вопрос, так как сама 
идея проведения торгов подразумевает участие лиц с разными возможностями, с разной квалифика-
цией, а также свободным выбором кандидата. В этом случае выделение группы работ, услуг, по кото-
рым возможно введение квалификационных требований может привести к участию в торгах более ква-
лифицированных участников, однако может полностью нивелировать участие только-только сформи-
ровавшихся конкурентов[6, С.4-5].   



 

 

 

Таким образом, переход страны на новую систему государственных закупок по Федеральному 
закону РФ №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» был неизбежен. И несмотря на то, что урегули-
ровать абсолютно все пробелы, возникшие в период с 2005 по 2014 год ему не удалось, всё же про-
блемы которые остались, не мешают эффективному функционированию системы муниципальных за-
купок. 
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 Аннотация: в статье подчеркивается роль и значение повышения прибыльности и рентабельности как 
показателей сравнительной эффективности производства. Обосновывается задача повышения при-
быльности и рентабельности. Раскрывается связь между ростом прибыльности и достигаемой коммер-
ческой эффективности капитальных вложений. 
Ключевые слова: прибыль; эффективность производства; рентабельность; эффективность капиталь-
ных вложений. 
 

IMPROVING PROFITS AND PROFITABILITY INDICATORS OF PRODUCTION EFFICIENCY 
 IN THE AGRICULTURE 

 
Khamzatov Visit Ahmadovich 

 
Abstract: The article highlights the role and importance of increasing profitability and profitability as indicators 
of comparative production efficiency. The problem of increasing profitability and profitability is justified. The 
relationship between the growth of profitability and the achieved commercial efficiency of capital investments is 
revealed. 
Key words: profit; Production efficiency; profitability; Efficiency of capital investments. 

 
В современных условиях, характеризующихся развитием рыночных отношений, хозяйствующие 

субъекты выступают как экономически и юридически самостоятельные товаропроизводители. Они сво-
бодны в выборе сферы деятельности, в формировании ассортиментной политики, определяют объемы 
и структуру затрат, контролируют формирование финансовых результатов. Получение максимума при-
были выступает как главная цель производственной деятельности хозяйствующих субъектов. Для до-
стижения этой цели предприятия должны производить только ту продукцию, которая будет соответ-
ствовать потребностям общества, пользоваться спросом у потребителя. 

Для сельскохозяйственных предприятий с ограниченной номенклатурой выпускаемой продукции 
особенно важно повышение эффективности производства, через снижение издержек производства и 
повышения качества и количества выпускаемой продукции. Рыночная экономика требует от предприя-
тий агропромышленного комплекса повышения эффективности производства на основе внедрения до-
стижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования  и управления  произ-
водством, активизация  предпринимательства, инициативы и т.д. 

При  этом необходимо учитывать возможности наличия различных вариантов решения возника-
ющих производственно – хозяйственных задач. Анализ их сравнительной технико-экономической и со-
циальной значимости, выбор и внедрение  оптимальных, наиболее эффективных из них – одно из 



 

 

 

наиболее действенных средств повышения эффективности  сельскохозяйственного производства  в 
условиях несовершенного рынка [1,с.4].  

Необходимо отметить, что проблема определения сравнительной эффективности различных ва-
риантов производства сельскохозяйственной продукции,  имеет множество путей решения. В практике 
нет единого подхода, все зависит от знаний и умений конкретного работника, занимающегося данной 
проблемой. Но это не означает, что не надо стремиться к поиску наиболее обобщающих показателей, 
которые позволили бы максимально объективно определять сравнительную эффективность того или 
иного варианта производства продукции. 

На практике иногда в качестве общего показателя экономической эффективности используется 
показатель роста прибыльности производства продукции АПК. Прибыль – важнейший синтетический 
показатель, характеризующий экономическую эффективность производства [2, с.226]. 

Прибыльность производства характеризуется величиной прибыли, приходящейся на один рубль 
себестоимости продукции.  

Так как основной целью создания любого коммерческого предприятия является систематическое 
получение прибыли, то вполне логичным представляется целенаправленная деятельность хозяйству-
ющего объекта по увеличению размера этой прибыли. Если из суммы общего дохода предприятия от 
реализации продукции вычесть все денежные затраты его, равные полной себестоимости этой продук-
ции, а также налог и наценку, то остаток составит сумму прибыли, получаемой при этом. Разделив при-
быль на всю сумму полной себестоимости всей продукции, входящих в товарную продукцию, мы полу-
чим показатель уровня достигаемой прибыльности  производства, в случае применения соответствую-
щего выбираемого средства или способа производства.  Разница уровней прибыльности, достигаемых 
при применении того или другого из сопоставляемых средств и способов производства одной и той же 
нужной продукции (винограда), выражает величину ее роста. 

Показатель роста прибыльности производства продукции в расчете на единицу ее себестоимо-
сти в какой-то мере может быть использована, и используется, в качестве одного из общих экономиче-
ских показателей при количественном анализе экономической эффективности техники и технологии в 
сельскохозяйственном  производстве.  Ясно, что если при одной и той же цене на продукцию  подле-
жащей производству, уровень прибыльности ее производства при применении выбранного средства 
выше, чем при применении другого из сопоставляемых средств, то достигаемый при этом рост при-
быльности обусловливается применением выбранной техники, технологии производства.  

Однако нужно учитывать, что  используя  этот  показатель, мы получаем такую же характеристи-
ку относительной экономической эффективности сопоставляемых средств, как и при использовании 
показателя экономии от снижения себестоимости. Ведь величина дополнительной прибыли, получае-
мой при применении рассматриваемой техники (технологии) как в расчете на единицу продукции, так и 
в расчете на весь объем ее производства за год при одной цене на нее, равняется величине экономии 
от снижения ее себестоимости. 

Расчет показателя прибыльности может быть выражено через показатель рентабельности про-
изводства. В данном случае будут учитываться как рост общей рентабельности, так и рентабельность 
дополнительных капитальных вложений, связанных с внедрением новой техники и технологий.  

Рекомендуется и на практике иногда применяется в качестве общего показателя коммерческой 
эффективности сопоставляемых способов и средств  производства определенного вида продукции по-
казатель роста рентабельности капитальных вложений. 

Рост рентабельности капитальных вложений характеризуется дополнительной прибылью в год, 
приходящейся на один рубль всех капитальных вложений, потребных при применении рассматривае-
мого варианта производства продукции. 

Уровень рентабельности капитальных вложений в производство продукции принято характеризо-
вать величиной прибыли в год, приходящейся на 1 руб. всех капиталовложений в сельскохозяйствен-
ное предприятие, обусловленных производством продукции. 

То обстоятельство, что при данном подходе к определению рентабельности достигаемая при-
быль сопоставляется не с себестоимостью производимой продукции, а с потребными капитальными 



 

 

 

вложениями, является положительным качеством этого показателя по сравнению с показателем при-
быльности. Как известно, при расчетной относительной эффективности техники и технологии сельско-
хозяйственного производства обязательно необходимо особо учитывать фактор капитальных вложе-
ний. Следовательно, этот  показатель,  в какой то - мере может быть использован для характеристики 
коммерческой эффективности сопоставляемых способов и средств. 

Факт роста рентабельности производства определенного вида продукции, который наблюдается 
при применении рассматриваемого способа и средства, сам по себе,  не всегда свидетельствует о до-
статочности дополнительно получаемой прибыли на рубль вложений, даже если достигаемый уровень 
рентабельности и выше среднего по предприятию. 

Таким образом, использование показателя роста объема прибыли и  рентабельности производ-
ства должно сопровождаться расчетом показателя  достигаемой коммерческой эффективности допол-
нительных капитальных вложений, что значительно повысит объективность определения относитель-
ной экономичности сопоставляемых вариантов производства сельскохозяйственной продукции.  
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В основе формирования формирования стоимости фирмы лежит 3 источника финансирования – 

собственный капитал, заемный и привилегированные акции. Модель средневзвешенной стоимости ка-
питала учитывает все источника финансирования, и, в зависимости от структуры и стоимости, опреде-
ляет стоимость капитала компании. 

E D PS
WACC EER Kd Kps

D E PS D E PS D E PS

          
                           

            (1) 

EER – Стоимость привлечения собственного капитала 
Kd – Стоимость привлечения заимствования, после уплаты налогов 
Kps – Стоимость привилегированных акций 
Необходимо понимать, что каждый денежный поток соответствует определенной ставки дискон-

тирования. 
Для оценки стоимости только акционерного капитала используется модель оценки капитальных 

активов (Capital Asset Pricing Model – CAPM) 

1
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f j j

j
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                                               (2) 

где, Bj – коэффициент бета инвестиции относительно фактора j; 
Rpr – премия за риск для фактора j. 
Так же, стоит учесть, что при оценке стоимости собственного капитала, прогнозируются денеж-

ные потоки, доступные только акционерам компании. Алгоритм формирования денежных потоков на 
собственный капитал (Free Cash Flow to Equity – FCFE) представлен в таблице 1 

 
  



 

 

 

Таблица 1 
Алгоритм формирования денежных потоков на собственный капитал 

Показетель Знак 

Чистая прибыль (Net income) минус 

Капитальные затраты (Capital Expenditures) Минус 

Изменение оборотного капитала (Change in 
working capital) 

Минус 

Новые заимствования (New debt Минус 

Задолженность к погашению (Debt 
Repayment) 

Минус 

 
Свободный денежный поток на собственный капитал дисконтируется по ставке ожидаемой до-

ходности на собственный капитал – CAPM. 
Если необходимо узнать стоимость всей фирмы, необходимо рассчитывать свободные денеж-

ные потоки для фирмы (Free cash flow to firm – FCFF). Алгоритм формирования свободных денежных 
потоков для фирмы представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Алгоритм формирования свободных денежных потоков для фирмы 

Показетель Знак 

Посленалоговая операционная прибыль 
(NOPAT) 

минус 

Амортизация (Amortization)  плюс 

Капитальные затраты (Capital Expenditures) минус 

Изменение оборотного капитала (Change in 
working capital) 

Плюс (минус) 

 
Полученная величина дисконтируется по ставке привлечения всего инвестированного капитала – 

WACC. 
Для того, чтобы понять положение рынка относительно компании используется показетель – сто-

имость предприятия (Enterprise value – EV). Если в результате анализа дисконтированных денежных 
стоимость компании оказалась выше относительно показателя EV, и, денежные потоки спрогнозирова-
ны верно, в таком случае можно говорить о том, что компания недооценена рынком. В обратном случае 
все наоборот – если EV оказалась выше, это говорит о том, что компания переоцена рынком. 

Enterprise Value является важным индикативным показателем при сравнении с денежными пото-
ками и складывается из следующих величин: 

1) Долг компании (Total debt) – банковские кредиты, финансовый лизинг, облигации, в т.ч. крат-
косрочный долг и долгосрочный долг. Налоговые обязательства не включаются в расчет стоимости 
долга компании. 

2) Неконтроллирующие доли (total minority interest) 
3) Наличность и краткосрочные вложения (Cash & Short term debt) 
Итоговым результатом оценки показателя Enterprise value является сумма всех величин  

 &EV MC TD C STI TMI                                          (3) 

Где, EV – стоимость предприятия (Enterprise value) 
MC – рыночная капитализация (market capitalization) 
TD – совокупный долг (total debt) 
C&STI – Наличность и краткосрочные вложения 
TMI – Некотроллирующие доли (total minority interest) 
Рыночная капитализация компания рассчитывается как произведение рыночной стоимости одной 

акции и количества акций в обращении. 
Балансовые данные относительно долга компании часто не соответствуют реальности и, тем са-



 

 

 

мым, искажают расчеты относительно стоимости всего капитала, поэтому, необходимо посчитать сто-
имость долга прежде чем оценивать показатель Enterprise Value: 

 

1

1(1 )
1

N BVDVSTD PC
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                                          (4) 

PC – процентные расходы 
VS – стоимость заимствования  
BVD – балансовая стоимость долга 
Enterprise value является важным индикативным показателем при оценке справедливой стоимо-

сти компании, основанной на оценке дисконтированных денежых потоков. Низкий показатель Enterprise 
Value относительно стоимости компании, полученной на основе анализа дисконтированных денежных 
потоков является индикатором возможного будущего роста, в случае, если все составляющие были 
посчитаны верно. 
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Основной подход к планированию экономического развития должен осуществляться с учетом 

долгосрочной перспективы, что исключает политические компромиссы в пользу извлечения мгновенной 
выгоды в ущерб будущему благополучию общества. Концепция устойчивого развития подразумевает, 
что нынешние поколения должны приложить множество усилий к процветанию, однако не за счет гря-
дущих поколений. Это означает,  необходимо принимать меры по защите окружающей среды (ОС) от 
загрязнения, обезлесения, опустынивания, утраты биологического разнообразия, вследствие этого по-
требность перехода  к экологически ориентированному развитию национальной экономики и повыше-
ние инвестиционной привлекательности  природоохранной деятельности промышленных предприятий  
на основе осуществления  экологизации производства приобретают  особую актуальность.  Ведь в ко-
нечном итоге это  делает территорию более привлекательной в качестве объекта инвестиций 

Государство  должно принимать меры по обеспечению стабильного роста инвестиций и устойчи-
вого долгосрочного экономического развития в результате таких капиталовложений. Ограничивая свое 



 

 

 

прямое участие в предпринимательской деятельности и контроль над ней, государству так же необхо-
димо контролировать социальные и экологические последствия этой деятельности.  

К основным условиям устойчивого развития часто относят три фактора [1]. 
- экономический рост; 
-охрана окружающей среды; 
-социальное развитие.  
Среди основных условий устойчивого развития выделим фактор охраны ОС. Так как  на многих 

территориях  наблюдается дисбаланс между использованием и воспроизводством  природных ресур-
сов. Экономический рост экономики территорий зачастую обеспечивается за счет увеличения загряз-
нения и деградации ОС [2], использования природных ресурсов, нарушения баланса биосферы и кли-
мата, накапливания твердых отходов. Это ведёт  к ухудшению здоровья населения  и ограничивает 
возможности дальнейшего развития территории.  

Ростовская область относится к промышленно развитым регионам, однако обратной стороной 
высокого уровня развития промышленности и сельского хозяйства является усиление негативного воз-
действия на ОС. Ростовской области характерны те же экологические проблемы, что и для других тер-
риторий. По данным Росприроднадзора в России накоплено более 90 млрд т твердых отходов, из кото-
рых утилизируется только 30%. Наиболее тяжелая ситуация с твердыми коммунальными отходами. 
Огромная  их масса скопилась на полигонах, свалках и отвалах. Количество твердых коммунальных 
отходов прирастает по 40–60 млн т ежегодно. По данным Росприроднадзора, в стране насчитывается 
1092 полигона, около 15 тыс. санкционированных и 17 тыс. несанкционированных свалок и 13 тыс. не-
санкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов. Общая площадь полигонов и 
свалок составляет 107 тыс. га, площадь нарушенных земель превышает 1 млн га. Большинство свалок 
расположено вблизи населенных пунктов (58%), водоохранных зон (16%), на землях сельскохозяй-
ственного назначения (15%) и лесного фонда (8%) [3]. И это речь идет только о твердых коммунальных 
отходах. Так, общий объем горнопромышленных отходов на территории России, по разным данным, 
составляет 40–80 млрд т. Счетная палата РФ в феврале 2014 года сообщала, что российские свалки 
занимают площадь в 4 млн га. Это немногим меньше территории Нидерландов (4,15 млн га), но вдвое 
больше территории Израиля (2,07 млн га без учета Голанских высот).  

Для сокращения существующих проблем следует уделять особое внимание основным наруше-
ниям в сфере охраны ОС [4]: 

  несоблюдение, договоров на природопользование, условий разрешительных документов, и 
лицензионных соглашений; 

  отступление от  технологических регламентов работы очистных сооружений и сточных вод; 
  замусоривание, загрязнение водных объектов, водоохранных зон; 
  наличие загрязненных земель отходами, нефтепродуктами и сточными водами; 
   несоблюдение технологии разработки лесосек; 
  незаконные рубки леса; 
  несоблюдение учета объемов добычи минерального сырья 
  появление  месторождений без согласованных планов развития горных работ, добыча за 

контуром утвержденных запасов, отсутствие земельного и горного отводов; 
  несоблюдение работ по оценке, переоценке эксплуатационных запасов подземных вод, об-

следование технического состояния скважин геофизическими методами. 
  без разрешительных документов использование недр и водных объектов; 
  несоблюдение разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, на размещение 

отходов,     
   нарушение условий эксплуатации мест складирования отходов, несанкционированное раз-

мещение их; 
 отсутствие  зон санитарной охраны, отсутствие мониторинга подземных вод, контроля за ка-

чеством питьевой воды, не ведутся замеры уровня и температуры воды в скважинах и другие.  
Для  этого необходимо налаживать и реализовывать единую политику в области природопользо-



 

 

 

вания, направленную на охрану ОС  и рациональное использование  природных ресурсов.  С одной 
стороны необходимо учитывать интересы государства в целом, с другой - обеспечить согласование 
интересов отдельных участников инвестиционной деятельности. 

   Инвестиции в природоохранные мероприятия объединены по секторам (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рацио-

нальное использование природных ресурсов. 
(в фактически действовавших ценах; млн.рублей) 

 2005 2010 2011 2012 2013 2015 

Инвестиции в основной капитал -  
Всего 

58738 89094 95662 116543 123748 151767 

В том числе 

на охрану и рациональное 
использование водных ресурсов 

26143 46025 46610 52420 59505 78941 

на охрану атмосферного воздуха 
 

19839 26127 27882 34626 41196 40120 

использование земель 9206 9340 13785 19888 13743 15703 

 
Из таблицы видно что, общий объем инвестиций  направленных на охрану ОС  в 2015 году  по 

сравнению с 2005 годом увеличился, большая часть инвестиций выпадает на охрану водных ресурсов 
– инвестиции, на охрану атмосферного воздуха и использования земель по своему объему уступают 
обозначенному выше.  Данная тенденция  в Ростовской области сохраняется в силу развитого  про-
мышленного сектора. 

Основной проблемой  экологической инвестиционной политики  является поиск источников фи-
нансирования экологических мероприятий. 

От инвестиций в природоохранную деятельность может быть получен доход в результате [5,6]:  
 уменьшения платежей за загрязнения окружающей среды; 
 увеличения выручки от реализации экологически чистой продукции; 
 увеличения объема продаж за счет повышения уровня конкурентоспособности предприятия; 
 улучшения имиджа организации, влияющего на привлечение инвесторов и условия взаимоот-

ношений со стейкхолдерами. 
Для увеличения инвестиций в природоохранную деятельность в Российской федерации в насто-

ящие  время в значительной степени уделяется внимание государственно-частному партнерству (ГЧП). 
Данный подход при реализации инвестиционных проектов ведет к уменьшению доли расходов всех 
уровней бюджета на финансирование проектов при достижении экономического и социального эффек-
та. 

ГЧП становится двигателем социальных перемен и экономического развития. Оно дает дополни-
тельные преимущества, такие как приобретение новых знаний и доступ к ним или возможность обна-
ружения дополнительных ресурсов, которые ранее были неизвестны.  

Одним из показателей экологически и социально ответственного бизнеса является финансиро-
вание природоохранной деятельности [7] . Инвестиционная активность хозяйствующих субъектов с 
каждым годом возрастает. Значительная роль в инвестиционном процессе территории принадлежит 
крупным и средним организациям.  

Так, например, власти Канады приняли решение о совместном соглашении с частным сектором о 
модернизации захоронения промышленных отходов (включая утилизацию метана и углекислого газа, 
оказывающих серьезное воздействие на изменение климата) для использования в коммерческих це-
лях. В рамках ГЧП частный сектор выполнил работу по проектированию, финансированию и строи-
тельству теплоэлектростанции. Он использует газ, получаемый из органических отходов, в качестве 
альтернативного источника энергии, продаваемой частным партнером для местных промышленных 



 

 

 

целей. Городская администрация Ванкувера это государственный партнер проекта. Городу принадле-
жит место захоронения отходов, он также управляет свалкой, которая расположена на земле, находя-
щейся в собственности города. Высвобождающееся в процессе производства электроэнергии тепло, 
преобразуемое затем в горячую воду, продается частным партнером большому тепличному комплексу 
с целью отопления. Частная компания и город участвуют в доходах от продажи электричества и тепло-
вой энергии [8]. 

Основными преимуществами данной программы ГЧП являются: 
- частный сектор обладает знаниями и технологиями, часто недостающими государственному 

сектору, для организации переработки отходов в энергию на коммерческой основе. 
- создание дополнительных  рабочих мест  
- город получает доход до 300,000 долларов в год от реализации проекта 
-  проект ГЧП преобразовал дорогостоящую программу по защите ОС в более эффективную про-

грамму и создал дополнительный источник дохода для города. 
 - способствует сокращению выброса парникового газа приблизительно на 200,000 тонн в год.  
 - проект способствует добычи около 500,000 ГДж энергии в год 
Одним из первых примеров развития ГЧП на территории Ростовской области служит реализация 

инвестиционного проекта «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водо-
снабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области», который начался в 
2004 году. Программа является крупнейшим инфраструктурным проектом в сфере водоканализацион-
ной сферы. Она инициирована администрациями Ростовской области и города Ростова-на-Дону сов-
местно с ОАО «Евразийский». Программа стоит более 37 миллиардов рублей, рассчитана на 19 лет, 
реализуется на принципах ГЧП. На долю «Евразийского» приходится больше 70% от общей суммы ин-
вестиций в проект. Благодаря сотрудничеству со стратегическим инвестором, «ПО Водоканал» г. Ро-
стова-на-Дону является основой  для осуществления комплексной программы. 

Благодаря данному проекту Ростовская область смогла на практике отработать модель ГЧП,  по-
нять, как  может эффективно взаимодействовать государство и бизнес. 

На основе ГЧП утверждена областная долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2014–2020 годы»,  основной це-
лью которой является повышение защищенности ОС от негативных природных явлений и антропоген-
ного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека общий объем финанси-
рования государственной программы в 2014 – 2020 годах за счет всех источников – 10 997 219,4 тыс. 
рублей [9]. Высокая инвестиционная активность является одним из ключевых факторов имиджа обла-
сти, использование которого поможет в значительной степени увеличить приток внешних финансовых 
ресурсов в регион для решения стратегических задач его развития.  Актуальной  для  Ростовской обла-
сти, является задача по устранению административных барьеров, сдерживающих приток инвестиций. 
Основные бюрократические барьеры в сфере привлечения инвестиций относятся к ведению местных 
органов власти. В связи с этим необходимо создание системы стимулирования активизации муници-
пальными образованиями работы по привлечению инвестиций в зависимости от оценки эффективно-
сти администрирования инвестиционных процессов. Создание благоприятных административно-
правовых условий для осуществления инвестиционной деятельности как российскими, так и иностран-
ными компаниями на территории области, формирование инвестиционной привлекательности области 
требуют комплексного подхода, участия в этом процессе представителей власти, бизнеса, обществен-
ности, что обуславливает необходимость решения данного вопроса программно-целевым методом. 
Для компаний вкладывающих значительные средства в реконструкцию, техническое перевооружение, 
должны быть предусмотрены стимулы в виде налоговых льгот, зачетов экологических платежей в счет 
проведения значимых природоохранных мероприятий и другие преференции. 

Развитие механизмов ГЧП в сфере природопользования создаст необходимые экономические 
стимулы, введет различного рода этические и моральные нормы, они помогут  гармонизировать инте-
ресы общества, бизнеса и сохранения ОС. Совместное финансирование инвестиций в мероприятия по  
охране ОС позволят повысить конкурентоспособность экологически чистых производств и продуктов.  



 

 

 

ГЧП дает возможность совместного финансирования инвестиции в охрану ОС, что в свою оче-
редь повышает конкурентоспособность производств и исключает  экологически грязные товары.  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что эффективного опыта реализации  инвестицион-
ных экологических проектов ГЧП в России нет, так как в половине субъектов РФ, уровень развитости 
сферы ГЧП ниже среднего. Однако в отдельных регионах России есть примеры эффективного взаимо-
действия  власти и бизнеса в решении экологических проблем. Ростовская область относиться к разви-
тым регионам  ГЧП и занимает 33 место в рейтинге составленным центром  уровня развития ГЧП реги-
онов за 2016 год. Ростовская область одна из первых регионов России разработала законодательную 
базу  о ГЧП.  В Ростовской области между правительством области и промышленными предприятиями 
заключаются соглашения, предметом которых является сотрудничество сторон по решению экологиче-
ских задач в рамках комплексного стратегического развития  Ростовской области до 2020 года. 
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Пенсионный фонд Российской Федерации сегодня является крупным институтом, который 

оказывает государственные услуги в области социального обеспечения граждан.   
Основные параметры, сочетание которых определит будущее пенсионной системы, таковы: пен-

сионный возраст, политика индексации распределительных пенсий, статус обязательного пенсионного 
страхования (ОПС), запуск концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Дефицит рас-
пределительной системы делает практически неизбежным повышение пенсионного возраста и сниже-
ние темпов индексации.  

Попытка сделать основным источником финансирования накоплений средства граждан и воз-
можный переход к добровольному порядку формирования ИПК (индивидуальный пенсионный капитал) 
могут снизить доверие людей к пенсионной системе и ее устойчивость. Причина – в падении благосо-
стоянии населения, высокой доли россиян с доходом ниже прожиточного минимума и их низкой склон-
ности к сбережениям. Успешный запуск концепции ИПК и развития добровольных накоплений должен 
сопровождаться сохранением ОПС(обязательное пенсионное страхование) и прекращением моратори-
ев на формирование новых накоплений в рамках ОПС. При этом в ближайшие кризисные годы тариф 



 

 

 

отчислений на обязательные накопления может быть снижен для фондирования распределительной 
системы. 

Все виды пенсий, выплачиваемых ПФР, ежегодно индексируются в связи с ростом цен и 
среднемесячной заработной платы в Российской Федерации. 

 
Таблица 1 

 

 
Рис. 1. Индексация пенсий за период 2013-2016 гг. 

  
Одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 февраля на 5,4% индексируется ежемесяч-

ная денежная выплата (ЕДВ), самая массовая социальная выплата в России. В республике получате-
лями данной выплаты являются более 96 тыс. федеральных льготников, включая инвалидов, ветера-
нов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и Рос-
сии, Героев Социалистического Труда и других граждан. Размер индексации ЕДВ определен исходя из 
роста потребительских цен за 2016 год.  

Пенсионный фонд РФ должен сохранить свою самостоятельность как финансово-кредитное 
учреждение, наделенное правом управления (в том числе инвестирования) накопительной частью 
пенсии, назначения и выплаты пенсий. Одной из важнейших задач настоящего периода развития 
Пенсионного Фонда Российской Федерации является усиление контроля за внутренними расчетными 
операциями Фонда и обеспечение полноценного функционирования системы общественного контроля 
за его деятельностью. 

От эффективности системы пенсионного обеспечения зависит моральное состояние всего 
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общества. 
Разрешение проблем особенно важно для гарантирования социально-экономического развития 

России. Возможны такие перспективы развития системы пенсионного обеспечения: 
1. Государство должно четко устанавливать величину гарантий и ответственность, которые 

сможет взять на себя в ходе пенсионного обеспечения жителей страны, сформировав им условия для 
образования их пенсионных накоплений в границах частно -государственного партнерства, как с при-
влечением работодателей, так и самих граждан страны. 

2. Основным инструментом разрешения пенсионных проблем может стать формирование и 
становление региональных накопительных пенсионных фондов как результативной системы пенсион-
ного обеспечения жителей страны, которые, принимая в расчет региональную специфику, могут приве-
сти, с одной стороны, к улучшению качества жизни пенсионеров в ближайшем будущем, а с другой 
стороны, к социальному и экономическому развитию регионов посредством направления на данные 
цели образованных в них ресурсов. 

3. Правительство должно вызвать интерес работодателей к участию в пенсионном обеспече-
нии своих сотрудников. С этой целью нужно предоставлять налоговые льготы и прочие формы мотиви-
рования для добровольных корпоративных пенсионных программ, а также упорядочивать их норматив-
но-правовое регулирование. 

4. Необходимо проводить разъяснение населению о необходимости и целесообразности фор-
мирования накопительных принципов финансирования пенсий, как в обязательной, так и в доброволь-
ной части. 
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Государственный финансовый контроль  является неотъемлемой частью системы государствен-

ного управления в целом, и в частности реализации государственных программ РФ. Важнейшей зада-
чей государственного финансового контроля в условиях реализации программного бюджета является 
создание системы объективной, актуальной информации, которая бы отражала в мельчайших деталях 
весь процесс реализации государственных программ, служила основой для осуществления управлен-
ческих решений по результатам анализа выявленных отклонений фактических от плановых результа-
тов. Без создания такой системы невозможно оперативное, экономически и организационно адекватное 
реагирование органов управления финансами на выявленные отклонения. 

В целях эффективного управления рисками, на наш взгляд, уместно разработать реестр рисков. 
Так, информация о каждом отдельном риске должна включать в себя следующие данные: 

1. описание риска, его статуса (текущего состояния); 



 

 

 

2. степень влияния риска на реализацию мероприятий государственной программы, анализ 
возможных последствий; 

3. оценка последствий наступления рисков в денежном эквиваленте; 
4. способы управления риском; 
5. ответственность и порядок взаимодействия сторон при осуществлении риска. 
Выделяют пять способов управления рисками: 
1. избежание - ведет к изменению параметров или отмене государственной программы; 
2. перенос - передача рисков той стороне партнерства в процессе реализации государственной 

программы, которая будет наилучшим образом контролировать риск при наименьших затратах. При 
этом сторона, принявшая риск, имеет свободу в принятии решений по методам контроля за риском; 

3. принятие риска - допускается для несущественных рисков; 
4. минимизация - заключается в хеджировании, получении гарантий; 
5. резервирование - создание резервов на случай непредвиденных расходов. 
Отметим, что сбор,  обработка информации, экспертно-аналитическая деятельность является 

важным этапом процесса управления риском. В процессе управления риском к полноте и качеству ин-
формации предъявляются особые требования и критерии, так как отсутствие полной информации яв-
ляется одним из существенных факторов риска и принятие решения в условиях неполной информации 
служит источником дополнительных финансовых потерь. 

            Критерий   результативности   включает следующие показатели: 
- количество проведённых и направленных экспертиз (в органы законодательной и исполнитель-

ной власти); 
- количество проведённых и направленных аналитических материалов; 
- коэффициент экспертной эффективности, представляющий  собой соотношение количества 

проведенных и направленных экспертиз (аналитических материалов) к количеству принятых норматив-
ных правовых актов с учётом проведённых экспертиз; 

            Критерий действенности, включает следующие показатели: 
- количество организационных и структурных преобразований в экономике, отраслях, министер-

ствах и ведомствах, учреждениях; 
- увеличение   объемов   доходной   части бюджета (экономия расходной части), экономия мате-

риальных, трудовых, природных ресурсов. 
-Количество принятых поправок по результатам экспертизы и проектам законодательных и нор-

мативных документов. 
-Количество принятых предложений по результатам экспертизы проектов документов в исполни-

тельной власти. 
Критерий действенности  (Кдэ) определяется как отношение количества принятых законодатель-

ным органом экспертных предложений (Эп) к общему числу всех предложений содержащихся в экс-
пертных заключениях (Эо): 

Кдэ  =  Эп   /  Эо 
      Критерий интенсивности включает следующие показатели: 
- количество проведенных экспертиз (сотрудником, подразделением, Контрольно-счетной пала-

ты). Его характеризует следующий коэффициент оперативности, который рассчитывается,  чтобы дать 
качественную оценку времени,   затраченному на  проведение экспертизы. Он рассчитывается как от-
ношение фактически затраченного времени на осуществление экспертизы к его нормативному показа-
телю. 

 Оценка эффективности деятельности органа финансового контроля в целом может быть 
определена по следующей формуле: 

Ээкф  =  (Эк + Эа + Ээ)  /  Зфк 
 где   Ээкф – экономическая эффективность деятельности; 
         Эк – экономический эффект от контрольных мероприятий (средства, восстановленные в 

бюджет); 



 

 

 

         Ээ-а – экономический эффект от экспертно- аналитической деятельности (средства, вос-
становленные в бюджет); 

         Зфк – затраты на содержание органа финансового контроля 
Но имеются некоторые ограничения, которые необходимо учитывать при оценке работы КСО. В 

частности, объем выявленных нарушений может снижаться по мере повышения результативности кон-
троля, а сокращение себестоимости контрольной работы ограничивается необходимым уровнем ее 
качества. В идеале финансовый контроль должен привести к уменьшению нарушений. 

Наряду с изложенными выше критериями и показателями для оценки эффективности деятельно-
сти целесообразно учитывать также факторы экстенсивности и интенсивности труда, которые показы-
вают, за счет чего получены итоговые результаты. 

В этой связи критерий экстенсивности будет включать следующие показатели: 
1. Количество проведенных контрольных мероприятий. 
2. Объем проверенных средств. 
3. Количество проверенных объектов. 
 
Он может определяться коэффициентом охвата контролем (Кохв), определяемым как соотноше-

ние объема расходов, охваченных контролем (Оо) к объему бюджета по расходам (Орб): 
                                                     Кохв = Оо / Орб   
Он также может определяться отношением количества бюджетополучателей, охваченных кон-

тролем (Бпк) к общему числу бюджетополучателей (Бпо): 
  Кохв = Бпк / Бпо     
Критерий интенсивности будет включать в себя названные показатели, соотнесенные с чис-

ленностью инспекторского состава. Например, количество объектов проверенных одним инспектором, 
или объем средств, проверенных одним инспектором. 

В совокупности с показателем общей эффективности  деятельности органа финансового кон-
троля они показывают «цену» результативности и действенности финансового контроля. 

6.  Информационная база оценки  эффективности деятельности 
Источниками информации для оценки эффективности деятельности органа финансового кон-

троля являются следующие документы: 

 акты тематических проверок и ревизий; 

 акты проверок и заключение на проект бюджета на очередной год; 

 данные оперативного контроля; 

 отчеты о результатах контрольных мероприятий; 

 представления и предписания по результатам контрольных мероприятий; 

 информационные письма; 

 сводные аналитические доклады; 

 аналитические записки; 

 материалы экспертизы проектов законодательных и нормативных документов; 

 отчетные и статистические материалы о деятельности подконтрольных объектов; 

 ответы подконтрольных органов об исполнении представлений и предписаний и использо-
вании аналитических материалов и предложений; 

 квартальные, полугодовые и годовые отчеты о деятельности инспекций, аудиторских 
направлений, органа финансового контроля; 

 статистические данные о состоянии экономики государства, региона, муниципального обра-
зования; 

 данные правоохранительных органов о возбуждении уголовных дел на основе результатов 
финансового контроля; 

 данные о преступности в финансовой сфере; 



 

 

 

 указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства РФ, Указы Прези-
дента Карачаево-Черкесской Республики об изменении структуры, функций и иных решений, принятых 
по результатам финансового контроля; 

 данные об административных взысканиях, наложенных на нарушителей финансового зако-
нодательства. 

  Организация оценки эффективности деятельности КСО 
Периодичность оценки эффективности деятельности 
Рекомендуется периодичность оценки эффективности деятельности: квартал, полугодие, год, 3-5 

лет. 
Оценка может производится как по всему перечню показателей, так и выборочно для оценки того 

или иного вида деятельности или уровня управления (аудиторское направление, орган финансового 
контроля, система органов финансового контроля в целом). 

Регламентация оценки эффективности деятельности 
Оценку эффективности деятельности на уровне подразделения осуществляет начальник  под-

разделения, на уровне аудиторского направления – аудитор, на уровне органа финансового контроля – 
специальное подразделение  

Результаты оценки эффективности деятельности могут использоваться по следующим направ-
лениям: 

 при подготовке ежегодных отчетов, представляемых в законодательные органы; 

 для информирования общественности о деятельности органов финансового контроля; 

 для материального и морального стимулирования сотрудников органов финансового контроля; 

 для разработки мероприятий по повышению эффективности деятельности органов финансово-
го контроля; 

 для подведения итогов работы за год; 

 для аттестации и досрочного присвоения сотрудникам квалификационных разрядов. 
Главный критерий определения эффективности финансового контроля – конечный результат. 
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ֵК ֵа ֵнֵд ֵи ֵд ֵа ֵт э ֵк ֵо ֵнֵо ֵмֵи ֵч ֵеֵс ֵк ֵи ֵх нֵа ֵуֵк ֵ, д ֵо ֵцֵе ֵн ֵт ֵ,  

ֵС ֵеֵв ֵе ֵр ֵо ֵ-ֵК ֵа ֵв ֵк ֵаֵз ֵс ֵк ֵоֵг ֵо г ֵо ֵр ֵн ֵоֵ- ֵмֵе ֵт ֵа ֵл ֵлֵу ֵр ֵг ֵи ֵчֵе ֵсֵк ֵи ֵй и ֵн ֵсֵт ֵи ֵт ֵуֵт ֵ 
 ( ֵГ ֵо ֵсֵу ֵд ֵаֵр ֵс ֵт ֵвֵе ֵн ֵнֵы ֵй Тֵе ֵхֵн ֵо ֵл ֵо ֵгֵи ֵч ֵе ֵсֵк ֵи ֵй Уֵн ֵи ֵвֵе ֵр ֵс ֵиֵт ֵе ֵт ֵ)ֵ- ֵС ֵК ֵГ ֵМֵИ Г ֵТֵУ ֵ 

ֵРֵФֵ, г ֵ. В ֵл ֵа ֵд ֵи ֵк ֵа ֵвֵк ֵа ֵз ֵ 

с ֵтֵу ֵд ֵеֵн ֵт ֵ, С ֵе ֵв ֵе ֵрֵо ֵ- ֵК ֵа ֵвֵк ֵа ֵз ֵсֵк ֵи ֵй  

ֵг ֵо ֵр ֵнֵо ֵ- ֵмֵе ֵтֵа ֵл ֵл ֵуֵр ֵг ֵи ֵч ֵеֵс ֵк ֵи ֵй и ֵнֵс ֵт ֵи ֵтֵу ֵт  
 ( ֵГ ֵо ֵсֵу ֵд ֵаֵр ֵс ֵт ֵвֵе ֵн ֵнֵы ֵй Тֵе ֵхֵн ֵо ֵл ֵо ֵгֵи ֵч ֵе ֵсֵк ֵи ֵй У ֵн ֵи ֵвֵе ֵр ֵс ֵиֵт ֵе ֵт ֵ)ֵ- ֵС ֵК ֵГ ֵМֵИ Г ֵТֵУ ֵ,  

ֵРֵФֵ, г ֵ. ֵВֵл ֵа ֵд ֵи ֵкֵа ֵв ֵк ֵа ֵзֵ 

ֵ 

А ֵнֵн ֵоֵтֵа ֵцֵиֵя ֵ: Размеры финансирования здравоохранения из бюджетов всех уровней и за счет средств 

обязательного медицинского страхования не обеспечивают население бесплатными медицинскими 
услугами. Вместе с тем имеющиеся финансовые и материальные ресурсы используются неэффектив-
но, усиливаются диспропорции в предоставлении медицинской помощи. В отрасли растет социальная 
напряженность. Все более широкое распространение получает теневая сторона оплаты медицинских 
услуг. 
В связи с этим необходима продуманная стратегия реформирования здравоохранения. 
ֵКֵлֵюֵч ֵе ֵвֵыֵе с ֵл ֵоֵвֵа ֵ: совершенствование, проблемы  здравоохранения. 
 
ֵA ֵbֵsֵt ֵr ֵa ֵc ֵtֵ: Dimensions of health financing from budgets of all levels and at the expense of compulsory medical 
insurance does not provide the population with free medical services. However, available financial and mater i-
al resources are used inefficiently, increase disparities in the provision of medical care. In the industry, the 
growing social tension. All the more widespread, the shadow party payment of medical services. 
In connection with the strategy for health reform 
ֵK ֵeֵy ֵw ֵoֵr ֵd ֵs ֵ: improving, health problems. 

 
В последние годы происходит ухудшение состояния здоровья населения. Кризис деятельности 

медицинских учреждений приближается к той черте, за которой следует распад всей системы 
здравоохранения. 

Концепция развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации (далее 
именуется - Концепция) является сохранением и улучшением здоровья людей, а также сокращение 
прямых и косвенных потерь общества за счет снижения заболеваемости и смертности населения. 

Основными задачами Концепции являются: 
- увеличение объема мероприятий по профилактике заболеваний; 
- сокращение сроков восстановления утраченного здоровья населения путем внедрения в 

медицинскую практику современных методов профилактики, диагностики и лечения; 



 

 

 

-повышение эффективности использования ресурсов в здравоохранении. 
Реализация Концепции основана на следующих принципах: 
- всеобщность, социальная справедливость и доступность медицинской помощи населению вне 

зависимости от социального статуса граждан, уровня их доходов и места жительства; 
- профилактическая направленность; 
- экономическая эффективность функционирования медицинских учреждений; 
- единство медицинской науки и практики; 
- активное участие населения в решении вопросов здравоохранения. 
В сложившихся условиях приобретают важное значение: 

ֵ- ф ֵо ֵрֵм ֵи ֵрֵо ֵв ֵа ֵнֵи ֵе г ֵо ֵс ֵуֵд ֵа ֵр ֵсֵт ֵв ֵе ֵнֵн ֵо ֵй пֵо ֵл ֵи ֵтֵи ֵк ֵи в о ֵбֵл ֵа ֵсֵт ֵи з ֵд ֵр ֵаֵв ֵо ֵо ֵхֵр ֵа ֵнֵе ֵн ֵи ֵя и м ֵе ֵд ֵи ֵцֵи ֵн ֵсֵк ֵо ֵй н ֵа ֵуֵк ֵи и 
пֵо ֵв ֵыֵш ֵе ֵн ֵи ֵе о ֵтֵв ֵе ֵт ֵсֵт ֵв ֵеֵн ֵн ֵо ֵсֵт ֵи в ֵсֵе ֵх о ֵр ֵг ֵаֵн ֵо ֵв в ֵл ֵа ֵсֵт ֵи з ֵа е ֵе р ֵе ֵаֵл ֵи ֵз ֵа ֵцֵи ֵю ֵ;ֵ 

ֵ- о ֵбֵе ֵс ֵпֵе ֵчֵе ֵн ֵи ֵе а ֵд ֵеֵк ֵв ֵа ֵт ֵнֵо ֵс ֵтֵи ф ֵиֵн ֵа ֵн ֵсֵо ֵв ֵыֵх р ֵе ֵсֵу ֵр ֵс ֵоֵв г ֵоֵс ֵуֵд ֵа ֵр ֵсֵт ֵв ֵе ֵнֵн ֵы ֵм г ֵа ֵр ֵа ֵнֵт ֵи ֵяֵм в с ֵф ֵеֵр ֵе 
з ֵд ֵрֵа ֵв ֵо ֵо ֵхֵр ֵа ֵнֵе ֵн ֵи ֵяֵ, п ֵо ֵэ ֵтֵа ֵпֵн ֵо ֵе пֵо ֵв ֵыֵш ֵе ֵнֵи ֵе д ֵо ֵл ֵи с ֵр ֵеֵд ֵс ֵт ֵвֵ, н ֵаֵп ֵрֵа ֵв ֵл ֵяֵе ֵмֵы ֵх нֵа ф ֵи ֵнֵа ֵн ֵсֵи ֵр ֵо ֵв ֵаֵн ֵи ֵе 
з ֵд ֵрֵа ֵв ֵо ֵо ֵхֵр ֵа ֵнֵе ֵн ֵи ֵяֵ, д ֵо 6 ֵ-ֵ7 п ֵрֵо ֵц ֵе ֵнֵт ֵо ֵв в ֵнֵу ֵт ֵрֵе ֵн ֵнֵе ֵг ֵо в ֵа ֵл ֵо ֵв ֵоֵг ֵо п ֵр ֵоֵд ֵу ֵк ֵтֵа ֵ; ֵ 

ֵ- р ֵа ֵзֵв ֵи ֵт ֵи ֵе н ֵеֵг ֵо ֵс ֵуֵд ֵа ֵр ֵсֵт ֵв ֵе ֵнֵн ֵо ֵг ֵо сֵе ֵк ֵт ֵо ֵрֵа в з ֵд ֵр ֵа ֵв ֵо ֵоֵх ֵр ֵаֵн ֵеֵн ֵи ֵи ֵ;ֵ 

ֵ- с ֵоֵв ֵе ֵр ֵш ֵеֵн ֵс ֵтֵв ֵо ֵв ֵаֵн ֵи ֵе пֵр ֵа ֵв ֵо ֵвֵо ֵг ֵо р ֵе ֵг ֵуֵл ֵи ֵр ֵо ֵв ֵаֵн ֵи ֵя д ֵе ֵяֵт ֵе ֵл ֵьֵн ֵоֵс ֵт ֵи в с ֵфֵе ֵр ֵе з ֵд ֵр ֵа ֵвֵо ֵо ֵхֵр ֵа ֵн ֵеֵн ֵи ֵяֵ; ֵ 

ֵ- рֵа ֵз ֵр ֵа ֵбֵо ֵт ֵк ֵа и вֵн ֵе ֵдֵр ֵе ֵн ֵи ֵе в пֵр ֵа ֵк ֵт ֵи ֵк ֵу пֵе ֵр ֵе ֵд ֵоֵв ֵы ֵх фֵо ֵр ֵм и мֵе ֵт ֵо ֵдֵо ֵв о ֵр ֵг ֵаֵн ֵи ֵз ֵаֵц ֵи ֵи г ֵо ֵсֵу ֵд ֵаֵр ֵс ֵтֵв ֵе ֵн ֵнֵо ֵг ֵо 
с ֵаֵн ֵи ֵт ֵаֵр ֵн ֵо ֵ-ֵэ ֵпֵи ֵд ֵе ֵмֵи ֵо ֵл ֵо ֵг ֵи ֵчֵе ֵсֵк ֵо ֵг ֵо н ֵа ֵд ֵз ֵоֵр ֵа ֵ, г ֵи ֵг ֵи ֵе ֵн ֵи ֵчֵе ֵсֵк ֵо ֵй и э ֵпֵи ֵд ֵе ֵмֵи ֵо ֵл ֵо ֵг ֵиֵч ֵе ֵсֵк ֵо ֵй э ֵк ֵс ֵпֵе ֵр ֵтֵи ֵз ֵы ֵ, 
мֵо ֵн ֵи ֵтֵо ֵр ֵи ֵнֵг ֵа з ֵд ֵо ֵр ֵо ֵвֵь ֵя л ֵю ֵд ֵе ֵй и с ֵр ֵеֵд ֵы о ֵбֵи ֵт ֵа ֵн ֵиֵя ч ֵе ֵл ֵо ֵв ֵеֵк ֵа ֵ;ֵ 

ֵ- пֵр ֵо ֵвֵе ֵд ֵе ֵнֵи ֵе и ֵн ֵв ֵеֵс ֵт ֵи ֵцֵи ֵо ֵнֵн ֵо ֵй пֵо ֵл ֵи ֵтֵи ֵк ֵи ֵ, о ֵб ֵе ֵсֵпֵе ֵч ֵиֵв ֵа ֵю ֵщֵе ֵй в ֵыֵс ֵо ֵкֵу ֵю э ֵфֵф ֵе ֵк ֵт ֵи ֵвֵн ֵо ֵсֵт ֵь в ֵл ֵо ֵжֵе ֵн ֵи ֵй - 
мֵа ֵк ֵсֵи ֵм ֵаֵл ֵь ֵнֵо ֵг ֵо мֵе ֵд ֵи ֵцֵи ֵн ֵс ֵкֵо ֵг ֵо ֵ, с ֵо ֵц ֵи ֵаֵл ֵь ֵнֵо ֵг ֵо и э ֵк ֵо ֵн ֵо ֵмֵи ֵчֵе ֵс ֵк ֵоֵг ֵо э ֵф ֵф ֵе ֵк ֵтֵа н ֵа е ֵд ֵи ֵн ֵи ֵцֵу з ֵаֵт ֵр ֵа ֵт ֵ;ֵ 

ֵ- п ֵоֵв ֵы ֵш ֵеֵн ֵи ֵе у ֵр ֵоֵв ֵн ֵя к ֵвֵа ֵл ֵи ֵф ֵи ֵк ֵаֵц ֵи ֵи м ֵе ֵдֵи ֵц ֵи ֵнֵс ֵк ֵи ֵх р ֵа ֵбֵо ֵт ֵнֵи ֵк ֵо ֵв ֵ, с ֵо ֵв ֵе ֵрֵш ֵе ֵн ֵсֵт ֵв ֵо ֵвֵа ֵн ֵи ֵе с ֵи ֵсֵт ֵе ֵмֵы и ֵх 
пֵо ֵд ֵг ֵо ֵтֵо ֵв ֵк ֵи ֵ, п ֵе ֵрֵе ֵпֵо ֵд ֵг ֵо ֵт ֵо ֵвֵк ֵи ֵ; ֵ 

ֵ- п ֵоֵв ֵы ֵш ֵеֵн ֵи ֵе с ֵо ֵцֵи ֵа ֵл ֵьֵн ֵо ֵй з ֵа ֵщֵи ֵщ ֵе ֵнֵн ֵо ֵсֵт ֵи м ֵе ֵд ֵи ֵцֵи ֵн ֵс ֵкֵи ֵх р ֵа ֵб ֵоֵт ֵн ֵи ֵк ֵоֵв ֵ, в т ֵоֵм ч ֵи ֵсֵл ֵе п ֵо ֵвֵы ֵш ֵеֵн ֵи ֵе 
з ֵа ֵрֵа ֵб ֵоֵт ֵн ֵо ֵй пֵл ֵа ֵт ֵыֵ;ֵ 

ֵ- пֵр ֵи ֵвֵл ֵе ֵч ֵеֵн ֵи ֵе пֵр ֵо ֵфֵе ֵс ֵсֵи ֵо ֵн ֵаֵл ֵь ֵнֵы ֵх мֵе ֵд ֵи ֵц ֵи ֵнֵс ֵк ֵиֵх а ֵсֵс ֵо ֵцֵи ֵа ֵцֵи ֵй к р ֵе ֵа ֵлֵи ֵз ֵа ֵцֵи ֵи г ֵо ֵс ֵуֵд ֵа ֵр ֵсֵт ֵв ֵе ֵнֵн ֵо ֵй 
пֵо ֵл ֵи ֵт ֵи ֵкֵи в о ֵбֵл ֵа ֵсֵт ֵи з ֵд ֵр ֵа ֵв ֵоֵо ֵх ֵрֵа ֵн ֵе ֵнֵи ֵя и м ֵе ֵд ֵи ֵцֵи ֵн ֵс ֵкֵо ֵй н ֵа ֵуֵк ֵи ֵ; ֵ 

ֵ- с ֵоֵв ֵе ֵр ֵш ֵеֵн ֵс ֵтֵв ֵо ֵв ֵаֵн ֵи ֵе г ֵо ֵс ֵуֵд ֵа ֵр ֵсֵт ֵв ֵеֵн ֵн ֵоֵг ֵо р ֵе ֵг ֵу ֵл ֵиֵр ֵо ֵв ֵа ֵн ֵи ֵя в о ֵб ֵл ֵаֵс ֵт ֵи о ֵбֵе ֵс ֵпֵе ֵчֵе ֵнֵи ֵя л ֵе ֵк ֵаֵр ֵс ֵтֵв ֵе ֵн ֵнֵы ֵмֵи 
с ֵрֵе ֵд ֵс ֵтֵв ֵа ֵмֵи ֵ, и ֵзֵд ֵе ֵл ֵи ֵяֵмֵи м ֵе ֵд ֵи ֵцֵи ֵн ֵсֵк ֵо ֵг ֵо н ֵаֵз ֵн ֵа ֵчֵе ֵнֵи ֵя и мֵе ֵд ֵи ֵцֵи ֵн ֵсֵк ֵо ֵй т ֵе ֵхֵн ֵи ֵк ֵо ֵйֵ; ֵ 

ֵ- пֵо ֵв ֵыֵш ֵе ֵн ֵи ֵе з ֵаֵи ֵн ֵт ֵеֵр ֵе ֵс ֵоֵв ֵа ֵн ֵнֵо ֵсֵт ֵи г ֵрֵа ֵж ֵдֵа ֵн в с ֵо ֵхֵр ֵа ֵнֵе ֵн ֵи ֵи и у ֵк ֵрֵе ֵпֵл ֵе ֵн ֵи ֵи сֵв ֵо ֵе ֵг ֵо з ֵд ֵоֵр ֵо ֵв ֵьֵяֵ. ֵ 

ֵО ֵсֵн ֵо ֵв ֵнֵы ֵмֵи нֵа ֵпֵр ֵа ֵв ֵл ֵеֵн ֵи ֵяֵмֵи в с ֵоֵв ֵе ֵр ֵш ֵеֵн ֵсֵт ֵв ֵо ֵв ֵаֵн ֵи ֵи о ֵр ֵг ֵа ֵнֵи ֵз ֵа ֵцֵи ֵи о ֵк ֵаֵз ֵа ֵн ֵи ֵя мֵе ֵд ֵи ֵцֵи ֵн ֵсֵк ֵо ֵй пֵо ֵмֵо ֵщֵи в 
РֵС ֵО – Аֵл ֵа ֵн ֵи ֵя яֵв ֵл ֵяֵю ֵт ֵсֵя р ֵаֵз ֵв ֵи ֵт ֵи ֵе п ֵе ֵрֵв ֵи ֵчֵн ֵо ֵй мֵе ֵд ֵи ֵк ֵо ֵ-ֵс ֵа ֵнֵи ֵт ֵа ֵр ֵнֵо ֵй пֵо ֵмֵо ֵщ ֵи н ֵа бֵа ֵз ֵе мֵуֵн ֵи ֵцֵи ֵп ֵаֵл ֵь ֵнֵо ֵг ֵо 
з ֵд ֵрֵа ֵв ֵо ֵо ֵхֵр ֵа ֵнֵе ֵн ֵи ֵяֵ, п ֵе ֵрֵе ֵр ֵа ֵсֵп ֵрֵе ֵд ֵе ֵл ֵеֵн ֵи ֵе чֵа ֵс ֵт ֵи оֵб ֵъ ֵеֵм ֵоֵв п ֵоֵм ֵоֵщ ֵи и ֵз с ֵт ֵаֵц ֵи ֵо ֵнֵа ֵр ֵнֵо ֵг ֵо с ֵе ֵкֵт ֵо ֵр ֵа в 
а ֵмֵбֵу ֵл ֵа ֵтֵо ֵр ֵн ֵыֵй ֵ.Д ֵл ֵя к ֵа ֵч ֵеֵс ֵт ֵвֵе ֵн ֵнֵо ֵг ֵо о ֵк ֵа ֵз ֵаֵн ֵи ֵя м ֵе ֵд ֵи ֵцֵи ֵн ֵсֵк ֵо ֵй пֵо ֵмֵо ֵщ ֵи н ֵеֵо ֵб ֵхֵо ֵд ֵи ֵмֵо о ֵбֵе ֵс ֵпֵе ֵчֵи ֵт ֵь 
н ֵеֵп ֵрֵе ֵр ֵы ֵвֵн ֵо ֵсֵт ֵь л ֵе ֵч ֵеֵб ֵнֵо ֵ- ֵд ֵи ֵа ֵг ֵнֵо ֵсֵт ֵи ֵчֵе ֵс ֵк ֵо ֵгֵо п ֵрֵо ֵц ֵе ֵсֵс ֵа н ֵа вֵс ֵе ֵх эֵт ֵа ֵпֵа ֵх лֵе ֵч ֵеֵн ֵи ֵяֵ. З ֵд ֵе ֵс ֵь пֵр ֵи ֵо ֵбֵр ֵе ֵт ֵаֵе ֵт 
з ֵнֵа ֵч ֵеֵн ֵи ֵе ч ֵеֵт ֵк ֵо ֵе р ֵа ֵз ֵд ֵеֵл ֵе ֵн ֵи ֵе ф ֵуֵн ֵк ֵцֵи ֵй н ֵа к ֵаֵж ֵд ֵо ֵм э ֵт ֵа ֵпֵе о ֵк ֵа ֵз ֵа ֵнֵи ֵя м ֵе ֵд ֵи ֵцֵи ֵн ֵсֵк ֵо ֵй п ֵоֵм ֵоֵщ ֵи ֵ, а т ֵа ֵк ֵжֵе м ֵе ֵжֵд ֵу 
р ֵа ֵзֵл ֵи ֵч ֵнֵы ֵмֵи т ֵи ֵпֵа ֵмֵи мֵе ֵд ֵи ֵцֵи ֵн ֵс ֵкֵи ֵх у ֵчֵр ֵе ֵжֵд ֵе ֵнֵи ֵй ֵ. Э ֵт ֵо пֵр ֵе ֵд ֵпֵо ֵл ֵа ֵгֵа ֵе ֵт с ֵоֵз ֵд ֵа ֵн ֵиֵе б ֵо ֵл ֵеֵе в ֵы ֵсֵо ֵк ֵо ֵг ֵо уֵр ֵо ֵв ֵнֵя 
ф ֵи ֵнֵа ֵн ֵсֵи ֵр ֵо ֵв ֵаֵн ֵи ֵя и у ֵп ֵрֵа ֵв ֵл ֵе ֵнֵи ֵя у ֵч ֵрֵе ֵж ֵд ֵеֵн ֵи ֵяֵмֵи з ֵд ֵр ֵа ֵв ֵо ֵо ֵхֵр ֵа ֵнֵе ֵн ֵи ֵяֵ.ֵ 

ֵП ֵоֵв ֵы ֵш ֵеֵн ֵи ֵю к ֵа ֵчֵе ֵсֵт ֵв ֵа мֵе ֵд ֵи ֵцֵи ֵн ֵсֵк ֵо ֵй пֵо ֵмֵо ֵщ ֵи в РֵС ֵО – Аֵл ֵа ֵн ֵи ֵя  ֵб ֵуֵд ֵе ֵт с ֵпֵо ֵсֵо ֵбֵс ֵт ֵв ֵоֵв ֵа ֵт ֵь в ֵн ֵе ֵдֵр ֵе ֵн ֵи ֵе 
с ֵтֵа ֵн ֵд ֵаֵр ֵт ֵо ֵв дֵи ֵа ֵг ֵн ֵо ֵсֵт ֵи ֵк ֵи и лֵе ֵч ֵеֵн ֵи ֵя пֵа ֵц ֵи ֵеֵн ֵт ֵо ֵв кֵа ֵк в а ֵмֵбֵу ֵл ֵа ֵтֵо ֵр ֵн ֵоֵ- ֵпֵо ֵл ֵи ֵк ֵл ֵи ֵнֵи ֵч ֵеֵс ֵк ֵи ֵхֵ, т ֵа ֵк и в бֵо ֵл ֵьֵн ֵи ֵчֵн ֵыֵх 
у ֵчֵр ֵеֵж ֵд ֵе ֵнֵи ֵяֵх ֵ.ֵ 

ֵТֵр ֵе ֵбֵу ֵеֵт ֵс ֵя пֵр ֵи ֵн ֵяֵт ֵи ֵе д ֵеֵй ֵс ֵт ֵвֵе ֵн ֵнֵы ֵх мֵе ֵр пֵо р ֵа ֵзֵв ֵи ֵт ֵи ֵю с ֵл ֵуֵж ֵбֵы о ֵхֵр ֵа ֵнֵы м ֵа ֵт ֵе ֵр ֵиֵн ֵс ֵтֵв ֵа и д ֵе ֵт ֵсֵт ֵв ֵа пֵр ֵи 
к ֵо ֵнֵц ֵе ֵнֵт ֵр ֵа ֵцֵи ֵи у ֵс ֵи ֵлֵи ֵй н ֵа с ֵоֵв ֵе ֵр ֵш ֵеֵн ֵс ֵтֵв ֵо ֵв ֵаֵн ֵи ֵи п ֵе ֵр ֵвֵи ֵч ֵнֵо ֵй м ֵе ֵдֵи ֵк ֵо ֵ- ֵсֵа ֵн ֵи ֵтֵа ֵр ֵн ֵоֵй п ֵо ֵмֵо ֵщ ֵи д ֵе ֵт ֵяֵм и 
пֵо ֵд ֵр ֵо ֵсֵт ֵк ֵа ֵмֵ, р ֵа ֵз ֵв ֵи ֵтֵи ֵю с ֵл ֵуֵж ֵб п ֵл ֵа ֵнֵи ֵр ֵо ֵвֵа ֵн ֵи ֵя с ֵе ֵмֵьֵи и б ֵеֵз ֵо ֵпֵа ֵсֵн ֵо ֵг ֵо м ֵа ֵт ֵе ֵрֵи ֵн ֵсֵт ֵв ֵа ֵ, и ֵнֵт ֵе ֵг ֵрֵа ֵц ֵи ֵи 
р ֵо ֵдֵо ֵв ֵс ֵпֵо ֵмֵо ֵг ֵаֵт ֵе ֵл ֵьֵн ֵыֵх у ֵчֵр ֵе ֵжֵд ֵе ֵнֵи ֵй с о ֵб ֵщֵе ֵй л ֵе ֵчֵе ֵб ֵнֵо ֵй с ֵе ֵтֵь ֵюֵ. ֵ 

ֵН ֵеֵо ֵб ֵхֵо ֵд ֵи ֵмֵо о ֵсֵу ֵщ ֵеֵс ֵт ֵвֵи ֵт ֵь к ֵо ֵмֵпֵл ֵе ֵк ֵсֵн ֵыֵе мֵе ֵр ֵы пֵо д ֵа ֵл ֵьֵн ֵеֵй ֵш ֵе ֵмֵу р ֵаֵз ֵв ֵи ֵт ֵи ֵю пֵсֵи ֵх ֵи ֵаֵт ֵр ֵи ֵчֵе ֵс ֵк ֵоֵй и 
н ֵаֵр ֵк ֵо ֵл ֵо ֵг ֵи ֵчֵе ֵсֵк ֵо ֵй пֵо ֵмֵо ֵщ ֵи н ֵа ֵсֵе ֵл ֵе ֵн ֵиֵю ֵ, б ֵоֵр ֵь ֵбֵе с т ֵу ֵбֵе ֵр ֵк ֵу ֵлֵе ֵз ֵо ֵмֵ, б ֵо ֵл ֵе ֵз ֵнֵя ֵмֵи ֵ, п ֵе ֵрֵе ֵд ֵа ֵв ֵаֵе ֵмֵы ֵмֵи п ֵо ֵл ֵоֵв ֵы ֵм 
пֵу ֵтֵе ֵмֵ. ֵ 

ֵТֵр ֵе ֵбֵу ֵюֵт г ֵо ֵс ֵуֵд ֵа ֵр ֵсֵт ֵв ֵе ֵнֵн ֵо ֵй п ֵо ֵд ֵд ֵеֵр ֵж ֵк ֵи мֵе ֵр ֵы пֵо в ֵн ֵе ֵдֵр ֵе ֵн ֵи ֵю сֵо ֵв ֵр ֵеֵм ֵеֵн ֵн ֵыֵх т ֵе ֵхֵн ֵоֵл ֵо ֵг ֵи ֵй в 
пֵо ֵд ֵр ֵа ֵзֵд ֵе ֵл ֵе ֵнֵи ֵяֵх и ֵн ֵтֵе ֵн ֵсֵи ֵв ֵн ֵоֵг ֵо л ֵе ֵчֵе ֵн ֵи ֵяֵ, к ֵа ֵр ֵд ֵи ֵо ֵл ֵоֵг ֵи ֵи и к ֵа ֵр ֵдֵи ֵо ֵх ֵи ֵрֵу ֵр ֵг ֵи ֵиֵ, о ֵнֵк ֵо ֵл ֵо ֵг ֵи ֵи ֵ, д ֵи ֵа ֵг ֵнֵо ֵс ֵтֵи ֵк ֵи и 



 

 

 

л ֵе ֵчֵе ֵнֵи ֵя с ֵо ֵцֵи ֵа ֵл ֵьֵн ֵо зֵн ֵа ֵчֵи ֵмֵы ֵх бֵоֵл ֵе ֵз ֵн ֵеֵй ֵ. В Р ֵС ֵО – Аֵл ֵа ֵнֵи ֵя н ֵе ֵо ֵбֵх ֵоֵд ֵи ֵмֵо у ֵкֵр ֵе ֵпֵи ֵт ֵь с ֵл ֵуֵж ֵбֵу сֵк ֵо ֵрֵо ֵй 
мֵе ֵд ֵи ֵцֵи ֵн ֵсֵк ֵо ֵй пֵо ֵмֵо ֵщ ֵи ֵ, с ֵд ֵе ֵл ֵа ֵтֵь е ֵе б ֵоֵл ֵе ֵе мֵо ֵб ֵи ֵл ֵьֵн ֵо ֵй и о ֵс ֵнֵа ֵщ ֵе ֵнֵн ֵо ֵй сֵо ֵв ֵр ֵеֵм ֵеֵн ֵн ֵыֵмֵи с ֵр ֵе ֵд ֵсֵт ֵв ֵа ֵмֵи д ֵл ֵя 
о ֵк ֵа ֵзֵа ֵн ֵи ֵя н ֵе ֵоֵт ֵл ֵо ֵжֵн ֵо ֵй мֵе ֵд ֵи ֵцֵи ֵн ֵсֵк ֵо ֵй пֵо ֵмֵо ֵщ ֵи и э ֵкֵс ֵт ֵр ֵеֵн ֵнֵо ֵй г ֵо ֵс ֵпֵи ֵтֵа ֵл ֵи ֵз ֵа ֵцֵи ֵи п ֵаֵц ֵи ֵе ֵнֵт ֵо ֵв ֵ.ֵ 

ֵН ֵеֵо ֵб ֵхֵо ֵд ֵи ֵмֵо п ֵр ֵиֵн ֵяֵт ֵи ֵе м ֵеֵр г ֵо ֵсֵу ֵд ֵаֵр ֵс ֵт ֵвֵе ֵн ֵнֵо ֵй п ֵо ֵдֵд ֵе ֵр ֵжֵк ֵи п ֵо с ֵо ֵв ֵе ֵрֵш ֵе ֵн ֵсֵт ֵв ֵоֵв ֵа ֵн ֵи ֵю 
р ֵе ֵаֵб ֵи ֵл ֵи ֵтֵа ֵц ֵи ֵоֵн ֵн ֵоֵй п ֵо ֵмֵо ֵщ ֵи ֵ, р ֵа ֵзֵв ֵи ֵт ֵи ֵю с ֵа ֵнֵа ֵт ֵо ֵр ֵнֵо ֵ- ֵкֵу ֵрֵо ֵр ֵт ֵнֵы ֵх о ֵр ֵг ֵа ֵнֵи ֵз ֵа ֵцֵи ֵй с ֵи ֵс ֵтֵе ֵмֵы з ֵдֵр ֵа ֵв ֵо ֵоֵх ֵр ֵа ֵнֵе ֵн ֵиֵя ֵ, 
о ֵз ֵдֵо ֵр ֵо ֵв ֵи ֵтֵе ֵл ֵьֵн ֵы ֵх уֵчֵр ֵе ֵжֵд ֵе ֵн ֵи ֵй и о ֵр ֵг ֵаֵн ֵи ֵз ֵа ֵцֵи ֵй ֵ.ֵ 

ֵД ֵл ֵя уֵл ֵу ֵчֵш ֵе ֵнֵи ֵя к ֵа ֵч ֵеֵс ֵт ֵвֵа и д ֵо ֵсֵт ֵу ֵпֵнֵо ֵс ֵт ֵи мֵеֵд ֵи ֵц ֵи ֵнֵс ֵк ֵо ֵй пֵо ֵмֵо ֵщֵи с ֵе ֵлֵь ֵсֵк ֵо ֵмֵу нֵа ֵс ֵеֵл ֵе ֵн ֵи ֵю в РֵС ֵО – 
Аֵл ֵа ֵн ֵи ֵя  ֵт ֵр ֵе ֵбֵу ֵе ֵтֵс ֵя с ֵф ֵоֵр ֵмֵи ֵр ֵо ֵв ֵаֵт ֵь н ֵа б ֵа ֵз ֵе цֵе ֵн ֵтֵр ֵа ֵл ֵьֵн ֵыֵх р ֵа ֵй ֵоֵн ֵн ֵыֵх бֵо ֵл ֵь ֵнֵи ֵц л ֵе ֵчֵе ֵбֵн ֵо ֵ-ֵд ֵи ֵа ֵг ֵнֵо ֵс ֵт ֵиֵч ֵе ֵсֵк ֵи ֵе 
к ֵо ֵмֵпֵл ֵе ֵк ֵсֵы ֵ, в ֵк ֵл ֵю ֵчֵа ֵюֵщ ֵи ֵе в сֵе ֵб ֵя мֵу ֵнֵи ֵц ֵи ֵпֵа ֵл ֵьֵн ֵыֵе с ֵеֵл ֵь ֵсֵк ֵи ֵе мֵе ֵд ֵи ֵцֵи ֵн ֵсֵк ֵи ֵе у ֵчֵр ֵе ֵжֵд ֵе ֵнֵи ֵяֵ, р ֵа ֵзֵв ֵи ֵв ֵа ֵтֵь 
пֵе ֵр ֵе ֵд ֵвֵи ֵж ֵнֵы ֵе ф ֵоֵр ֵмֵы л ֵе ֵчֵе ֵбֵн ֵо ֵ-ֵд ֵи ֵа ֵг ֵн ֵоֵс ֵт ֵи ֵчֵе ֵсֵк ֵо ֵй и к ֵо ֵнֵс ֵуֵл ֵь ֵтֵа ֵт ֵи ֵв ֵнֵо ֵй пֵо ֵмֵо ֵщ ֵи ֵ, с ֵо ֵз ֵд ֵаֵв ֵа ֵт ֵь мֵе ֵж ֵрֵа ֵй ֵо ֵнֵн ֵы ֵе 
к ֵл ֵи ֵнֵи ֵк ֵо ֵ- ֵд ֵиֵа ֵг ֵн ֵо ֵсֵт ֵи ֵчֵе ֵс ֵкֵи ֵе ц ֵе ֵнֵт ֵр ֵы ֵ.ֵ 

ֵН ֵеֵо ֵб ֵхֵо ֵд ֵи ֵмֵо о ֵс ֵуֵщ ֵе ֵс ֵтֵв ֵи ֵт ֵь и ֵн ֵтֵе ֵг ֵр ֵа ֵцֵи ֵю в ֵе ֵд ֵо ֵмֵс ֵтֵв ֵе ֵн ֵнֵыֵх м ֵе ֵд ֵи ֵцֵи ֵн ֵсֵк ֵи ֵх у ֵчֵр ֵе ֵжֵд ֵе ֵн ֵи ֵй в о ֵбֵщ ֵуֵю с ֵиֵс ֵт ֵе ֵмֵу 
з ֵд ֵрֵа ֵв ֵо ֵо ֵхֵр ֵа ֵнֵе ֵн ֵи ֵя н ֵа е ֵд ֵи ֵн ֵо ֵй н ֵо ֵрֵм ֵаֵт ֵи ֵв ֵнֵо ֵ- ֵпֵр ֵа ֵвֵо ֵв ֵо ֵй б ֵа ֵз ֵе с у ֵчֵе ֵт ֵоֵм и ֵх о ֵт ֵр ֵа ֵсֵл ֵе ֵв ֵыֵх о ֵсֵо ֵб ֵе ֵнֵн ֵо ֵсֵт ֵе ֵй и 
мֵе ֵсֵт ֵо ֵпֵо ֵл ֵо ֵжֵе ֵн ֵи ֵяֵ.ֵ 

ֵП ֵрֵи с ֵо ֵхֵр ֵа ֵнֵе ֵн ֵи ֵи г ֵлֵа ֵв ֵе ֵнֵс ֵт ֵв ֵуֵю ֵщ ֵеֵй р ֵо ֵл ֵи г ֵоֵс ֵуֵд ֵа ֵр ֵсֵт ֵв ֵе ֵнֵн ֵо ֵг ֵо и мֵуֵн ֵи ֵцֵи ֵпֵа ֵл ֵьֵн ֵо ֵг ֵо зֵд ֵр ֵа ֵв ֵо ֵоֵх ֵр ֵаֵн ֵе ֵнֵи ֵя 
в ֵа ֵжֵн ֵуֵю р ֵо ֵл ֵь б ֵу ֵд ֵеֵт и ֵг ֵрֵа ֵт ֵь ф ֵоֵр ֵмֵи ֵр ֵу ֵюֵщ ֵи ֵй ֵсֵя ч ֵа ֵс ֵт ֵн ֵыֵй с ֵе ֵк ֵтֵо ֵр ֵ. С ֵоֵз ֵд ֵа ֵнֵи ֵе у ֵс ֵл ֵоֵв ֵи ֵй д ֵл ֵя е ֵг ֵо р ֵа ֵзֵв ֵи ֵт ֵи ֵя 
яֵв ֵл ֵяֵе ֵт ֵсֵя в ֵаֵж ֵнֵе ֵй ֵш ֵи ֵм э ֵл ֵе ֵмֵе ֵн ֵтֵо ֵм с ֵт ֵр ֵуֵк ֵт ֵу ֵрֵн ֵыֵх п ֵрֵе ֵо ֵбֵр ֵа ֵзֵо ֵв ֵа ֵнֵи ֵй в з ֵд ֵр ֵа ֵв ֵо ֵоֵх ֵр ֵаֵн ֵе ֵнֵи ֵи ֵ. ֵ 

ֵН ֵеֵо ֵб ֵхֵо ֵд ֵи ֵмֵо о ֵб ֵе ֵсֵпֵе ֵчֵи ֵт ֵь м ֵеֵд ֵи ֵц ֵи ֵнֵс ֵк ֵиֵм о ֵр ֵг ֵа ֵнֵи ֵз ֵа ֵцֵи ֵя ֵмֵ, л ֵи ֵцֵа ֵмֵ, о ֵс ֵуֵщ ֵе ֵсֵт ֵв ֵл ֵяֵю ֵщֵи ֵм ч ֵаֵс ֵт ֵнֵу ֵю 
мֵе ֵд ֵи ֵцֵи ֵн ֵсֵк ֵу ֵю дֵе ֵяֵт ֵе ֵл ֵьֵн ֵо ֵсֵт ֵьֵ, г ֵо ֵс ֵуֵд ֵа ֵр ֵсֵт ֵв ֵе ֵнֵн ֵыֵм и мֵу ֵн ֵи ֵцֵи ֵп ֵаֵл ֵь ֵнֵы ֵм о ֵрֵг ֵа ֵн ֵи ֵзֵа ֵц ֵи ֵяֵм р ֵа ֵвֵн ֵыֵе пֵр ֵа ֵв ֵа нֵа р ֵаֵб ֵо ֵтֵу 
в сֵи ֵс ֵт ֵеֵм ֵе оֵб ֵяֵз ֵа ֵтֵе ֵл ֵьֵн ֵо ֵг ֵо мֵе ֵд ֵи ֵцֵи ֵн ֵсֵк ֵо ֵг ֵо сֵт ֵр ֵа ֵхֵо ֵв ֵаֵн ֵи ֵя и уֵч ֵа ֵсֵт ֵи ֵе в рֵе ֵа ֵл ֵи ֵз ֵаֵц ֵи ֵи г ֵо ֵсֵу ֵдֵа ֵр ֵс ֵтֵв ֵе ֵн ֵнֵы ֵх и 
мֵу ֵнֵи ֵц ֵи ֵпֵа ֵл ֵьֵн ֵыֵх цֵе ֵл ֵе ֵв ֵыֵх пֵр ֵо ֵг ֵрֵа ֵмֵм ֵ. Уֵч ֵаֵс ֵт ֵи ֵе мֵе ֵд ֵи ֵц ֵиֵн ֵс ֵк ֵиֵх о ֵр ֵг ֵа ֵнֵи ֵз ֵа ֵцֵи ֵй р ֵа ֵз ֵлֵи ֵч ֵнֵо ֵй ф ֵо ֵр ֵмֵы 
с ֵоֵб ֵсֵт ֵв ֵе ֵнֵн ֵо ֵсֵт ֵи в р ֵе ֵаֵл ֵи ֵз ֵа ֵцֵи ֵи г ֵо ֵс ֵуֵд ֵа ֵр ֵсֵт ֵв ֵеֵн ֵн ֵыֵх пֵр ֵо ֵг ֵр ֵа ֵмֵм з ֵд ֵр ֵаֵв ֵо ֵо ֵхֵр ֵа ֵнֵе ֵн ֵи ֵяֵ, м ֵуֵн ֵи ֵцֵи ֵпֵа ֵл ֵь ֵнֵы ֵх зֵа ֵк ֵа ֵзֵо ֵв 
д ֵо ֵл ֵжֵн ֵо оֵс ֵуֵщ ֵе ֵсֵт ֵв ֵл ֵяֵт ֵьֵсֵя н ֵа к ֵо ֵнֵк ֵу ֵрֵс ֵн ֵоֵй о ֵсֵн ֵо ֵв ֵеֵ. С ֵо ֵв ֵе ֵр ֵш ֵеֵн ֵсֵт ֵв ֵо ֵв ֵаֵн ֵи ֵе с ֵи ֵс ֵтֵе ֵмֵы ф ֵи ֵн ֵа ֵнֵс ֵи ֵр ֵоֵв ֵа ֵн ֵи ֵя 
з ֵд ֵрֵа ֵв ֵо ֵо ֵхֵр ֵа ֵнֵе ֵн ֵи ֵя п ֵр ֵе ֵд ֵпֵо ֵлֵа ֵг ֵа ֵе ֵт т ֵе ֵсֵн ֵу ֵю з ֵа ֵв ֵиֵс ֵи ֵмֵо ֵсֵт ֵь р ֵа ֵз ֵмֵе ֵр ֵоֵв ф ֵи ֵнֵа ֵн ֵсֵи ֵр ֵо ֵв ֵаֵн ֵи ֵя м ֵе ֵд ֵи ֵцֵи ֵн ֵсֵк ֵи ֵх 
у ֵчֵр ֵеֵж ֵд ֵе ֵнֵи ֵй о ֵт о ֵб ֵъֵе ֵмֵа и к ֵаֵч ֵе ֵсֵт ֵв ֵа о ֵк ֵаֵз ֵы ֵвֵа ֵе ֵмֵы ֵх иֵм ֵи у ֵсֵл ֵуֵг ֵ. ֵ 

ֵС ֵи ֵсֵт ֵе ֵмֵа ф ֵи ֵн ֵаֵн ֵс ֵиֵр ֵо ֵв ֵа ֵнֵи ֵя д ֵо ֵл ֵжֵн ֵа о ֵб ֵеֵс ֵпֵе ֵчֵи ֵт ֵь пֵо ֵв ֵыֵш ֵе ֵн ֵи ֵе э ֵф ֵфֵе ֵк ֵт ֵи ֵв ֵнֵо ֵс ֵтֵи и ֵсֵп ֵоֵл ֵь ֵзֵо ֵв ֵа ֵнֵи ֵя 
р ֵе ֵсֵу ֵрֵс ֵо ֵв и к ֵа ֵчֵе ֵс ֵтֵв ֵа м ֵеֵд ֵи ֵц ֵи ֵнֵс ֵк ֵоֵй п ֵо ֵмֵо ֵщֵи ֵ. ֵ 

ֵГ ֵл ֵа ֵвֵн ֵо ֵй зֵа ֵд ֵа ֵчֵе ֵй оֵр ֵг ֵа ֵн ֵи ֵзֵа ֵц ֵи ֵи зֵд ֵр ֵа ֵвֵо ֵо ֵхֵр ֵа ֵн ֵе ֵнֵи ֵя н ֵа р ֵеֵг ֵи ֵо ֵн ֵаֵл ֵь ֵнֵо ֵм и  ֵмֵу ֵнֵи ֵц ֵи ֵпֵа ֵлֵь ֵнֵо ֵм у ֵр ֵоֵв ֵн ֵе 
с ֵлֵе ֵд ֵу ֵеֵт с ֵчֵи ֵт ֵа ֵт ֵь ф ֵо ֵр ֵмֵи ֵр ֵо ֵвֵа ֵн ֵи ֵе и р ֵе ֵа ֵлֵи ֵз ֵа ֵцֵи ֵю м ֵуֵн ֵи ֵцֵи ֵпֵа ֵл ֵьֵн ֵыֵх пֵр ֵо ֵг ֵр ֵа ֵмֵм з ֵд ֵр ֵа ֵвֵо ֵо ֵх ֵрֵа ֵн ֵе ֵнֵи ֵяֵ. ֵ 

ֵГ ֵл ֵа ֵвֵн ֵыֵм н ֵа ֵпֵр ֵаֵв ֵл ֵе ֵн ֵиֵе ֵм с ֵоֵв ֵе ֵр ֵш ֵеֵн ֵс ֵтֵв ֵо ֵв ֵаֵн ֵи ֵя о ֵрֵг ֵа ֵн ֵи ֵз ֵаֵц ֵи ֵи з ֵд ֵр ֵа ֵвֵо ֵо ֵх ֵрֵа ֵн ֵе ֵнֵи ֵя в Р ֵСֵО – А ֵл ֵа ֵн ֵи ֵя 
с ֵтֵа ֵн ֵо ֵвֵи ֵт ֵсֵя о ֵб ֵе ֵсֵпֵе ֵч ֵеֵн ֵи ֵе е ֵг ֵо цֵе ֵл ֵоֵс ֵт ֵнֵо ֵс ֵтֵи з ֵа сֵч ֵеֵт е ֵд ֵи ֵнֵы ֵх пֵоֵд ֵх ֵо ֵд ֵоֵв к пֵл ֵа ֵн ֵи ֵрֵо ֵв ֵа ֵнֵи ֵю ֵ, н ֵо ֵр ֵмֵи ֵр ֵоֵв ֵа ֵн ֵиֵю ֵ, 
с ֵтֵа ֵн ֵд ֵаֵр ֵт ֵи ֵз ֵаֵц ֵи ֵи ֵ, л ֵи ֵц ֵеֵн ֵз ֵи ֵр ֵоֵв ֵа ֵн ֵи ֵю и сֵе ֵр ֵтֵи ֵф ֵи ֵк ֵа ֵцֵи ֵи ֵ. П ֵрֵи э ֵт ֵо ֵм п ֵоֵл ֵо ֵж ֵиֵт ֵе ֵл ֵьֵн ֵо ֵе вֵл ֵи ֵя ֵнֵи ֵе д ֵо ֵл ֵжֵн ֵа оֵк ֵа ֵз ֵа ֵт ֵь 
с ֵиֵс ֵт ֵе ֵмֵа о ֵбֵяֵз ֵа ֵт ֵе ֵл ֵьֵн ֵоֵг ֵо м ֵе ֵдֵи ֵц ֵи ֵнֵс ֵк ֵо ֵг ֵо сֵт ֵр ֵа ֵхֵо ֵв ֵа ֵнֵи ֵя к ֵа ֵк о ֵс ֵнֵо ֵв ֵа ф ֵи ֵнֵа ֵн ֵсֵи ֵр ֵо ֵв ֵаֵн ֵи ֵя м ֵе ֵдֵи ֵц ֵи ֵнֵс ֵк ֵо ֵй пֵо ֵмֵо ֵщ ֵи в 
р ֵа ֵмֵк ֵа ֵх гֵо ֵс ֵуֵд ֵа ֵр ֵсֵт ֵв ֵе ֵнֵн ֵыֵх г ֵа ֵр ֵа ֵнֵт ֵи ֵй ֵ.ֵ 
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у ֵкֵр ֵе ֵпֵл ֵе ֵн ֵиֵю м ֵе ֵжֵд ֵуֵн ֵа ֵр ֵоֵд ֵн ֵыֵх с ֵв ֵяֵз ֵеֵй в ц ֵе ֵл ֵяֵх р ֵе ֵш ֵеֵн ֵи ֵя а ֵк ֵт ֵу ֵаֵл ֵь ֵнֵы ֵх пֵр ֵоֵб ֵл ֵе ֵм о ֵт ֵе ֵчֵе ֵсֵт ֵв ֵе ֵнֵн ֵо ֵй н ֵаֵу ֵк ֵи ֵ. 
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Abstract: Savings operations, savings deposits of the population, saving business are considered in the arti-
cle; Institutions of legal regulation of state (municipal) credit and debt are closely linked with institutions of sav-
ings; Legal regulation of savings business. 
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Сберегательное дело представляет регламентируемую нормами права систему отношений меж-

ду банками и юридическими, и физическими лицами по привлечению свободных денежных средств 
юридических лиц и населения во вклады на условиях добровольности, срочности и возмездности. При-
влеченные средства размещаются банками от своего имени и за свой счет и используются ими для 
получения прибыли. 

Сберегатели при выборе формы вложения пользуются критериями выбора. Среди них можно 
выделить надежность хранения средств, доходность и ликвидность. Вкладчики большое внимание так-
же уделяют влиянию инфляции. Их всех существующих форм сбережений наиболее защищенными 
считаются акции, а также прямое участие в капитале предприятий. 

Государство может регулировать структуру сбережений, путем создания для тех или иных форм 
вложения дополнительных стимулов для сберегателя.  

На денежные сбережения влияют следующие факторы: 

 соответствие уровня производства уровню потребностей 

 размещение производства 

 формы оплаты труда 

 виды денежных доходов населения 

 общий уровень цен 



 

 

 

 развитие форм вложения сбережений 

 экономическая стабильность 
В связи с неопределенностью и неустойчивостью рыночной конъюнктуры появляется такой мо-

тив сберегательного поведения, как желание спасти свои деньги от обесценения в период инфляции. 
Поэтому можно выделить особый вид сбережений - инвестиционные. Инвестиционные сбережения из-
начально не предназначены на потребительские нужды. Главная цель таких сбережений - инвестиро-
вание в приносящие доходы активы. Сбережения этого вида аккумулируются сверх тех необходимых 
сбережений, которые совершаются на потребительские цели. Их размер зависит от общего уровня 
жизни общества, уровня доходов его граждан. 

Повышение эффективности сбережений требует проведения ряда мероприятий. Данные меро-
приятия могут охватывать общие цели социально-экономической политики, структуру и систему хозяй-
ственных связей. 

Всемерно должно развиваться предложение товаров и услуг. Важную роль здесь играют учре-
ждения Сберегательного Банка, которые аккумулируют денежные средства населения. 

 

 
Рис. 1. Динамика банковских вкладов населения в 2015-2016 гг. 

 
Рост рынка банковских депозитов физлиц по итогам года будет выше ожиданий. В начале года, 

сказывались негативные ожидания, власти осторожничали относительно прогнозов рынка — всего 5-
8% по сравнению с 2014 годом. Затем ЦБ РФ озвучивал ожидания прироста по итогам 2015 года на 
уровне 10%, сейчас уже базовый прогноз 15%. Только в ноябре, по данным регулятора, объём вкладов 
населения вырос на 1,4% и достиг 21,5 трлн руб., за 11 месяцев 2015 года — на 15,8%. Пусть валютная 
переоценка и съела часть этого роста — с поправкой на валютную переоценку прирост составил 0,6% и 
10,9% соответственно — все равно результаты превзошли ожидания. 

Однако во-многом рынок отыграл конец 2014 года: банки предлагали высокие ставки, на фоне 
удорожания средств ЦБ (ключевая ставка выросла до 17%). Сейчас у тех вкладов уже истек или исте-
кает срок, и не факт, что их продлят на новый. Аналитики прогнозируют, что даже несмотря на ожидае-
мый рост ставок в декабре (если сейчас средняя рублевая ставка по топ-10 банков 9,9%, то по итогам 
декабря ожидается уровень не менее 10,3%), темпы прироста депозитов физлиц резко затормозятся. 
«Валютные депозиты продолжат расти, рублевые начнут падать, и эта тенденция продолжится и в ян-
варе». 

Причины замедления динамики рынка вкладов физических лиц 
На сберегательную активность российских вкладчиков влияют сразу несколько вкладов. 



 

 

 

Во-первых, это негативные ожидания относительно перспектив национальной экономики. Годо-
вые депозиты под очень высокие ставки (которые резко выросли в структуре депозитов населения в 
декабре прошлого года) могли бы остаться в системе, если бы население было настроено более опти-
мистично. 

Но субъективное восприятие уровня инфляции, а также реальное снижение располагаемых до-
ходов давят и на сберегательную активность. Многие вкладчики ждут окончания годовых депозитов для 
того чтобы полностью или частично снять средства, даже если будут предложены повышенные (по от-
ношению к уровню ноября) ставки. Складывается ситуация, когда либо сбережения тратятся на повсе-
дневные расходы, либо спокойнее держать их под матрасом. 

Во-вторых, нынешний рост рынка депозитов населения во многом обеспечен притоком крупных 
вкладчиков. Они обеспечили значительную часть оттоков (в том числе «панических») в 2014 году; они 
же существенно влияют на общую динамику вкладов сейчас. Они могут счесть более надежной страте-
гией перенаправление средств в такие активы, как недвижимость, валюта, активы за рубежом. 

Панические настроения среди крупных вкладчиков обеспечили значимую часть прироста 
вкладов в 2015 году (обратный переток из наличных денег, ячеек и активов вне банковской системы). 
«Рост нормы сбережений и активный (выше ожиданий) рост депозитной активности объясняется преж-
де всего возвратом крупных и крупнейших вкладчиков (часть из которых к тому же аффилирована или 
дружественна к акционерам средних и небольших банков)».  

В-третьих, падение темпов роста вкладов физлиц может быть вызвано со снижением сберега-
тельной активности россиян. Весь 2015 год росла доля людей, которые не имеют возможности сбе-
регать и тратят все большую часть доходов на первоочередные расходы. Около 35% россиян за по-
следний год сталкивались с ситуацией нехватки доходов на покрытие ежемесячных расходов, чаще 
всего (более 50%) в таком случае люди брали в займы у родственников и знакомых, 16% откладывали 
оплату счетов и платежи по кредитам, 19% досрочно закрывали вклады или снимали деньги со счетов 
и депозитов. 

Доля крупных и небольших вкладов 
Меняется и структура вкладов населения РФ — крупных вкладчиков становится больше. В 2017 

году более 50% всех депозитов будут относится к группе вкладов более 1 млн рублей. Для сравнения, 
еще год назад доля была немного выше 40%. 

«Доля небольших вкладчиков падала постепенно, а по итогам декабря и января мы ожидаем 
резкого ее снижения». 

Такой поворот возможен из-за массового снижения уровня вкладов группы «некрупных» вкладчи-
ков — закрытия или частичного уменьшения депозитов при пролонгации. Могут негативно среагировать 
и крупные вкладчики на фоне повышающейся волатильности рубля. 

Относительно ожидания динамики вкладов представляются консервативными – «вряд ли более 
5% в номинальном выражении». А в структуре вкладов еще вырастет доля крупных вкладчиков. 
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Abstract The article consider the types of risks inherent in organizations with foreign economy activities. In-
formation about these risks can have a significant impact on users of financial statements, so it is advisable to 
pay considerable attention to assessing the risks of foreign economic activity. All information about the amount 
of risks, their control and minimization should be disclosed in the notes to the financial statements. 
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 В современных условиях деятельность организации, осуществляющей внешнеэкономическую 

деятельность, подвержена влиянию большого количества рисков, которые оказывают существенное 
влияние на деятельность и отчетность предприятия.  

Под рисками следует понимать возможность наступления такого события, при котором у пред-
принимателя, принявшего решение, могут возникнуть дополнительные расходы сверх прогнозируемых, 
или же получаемые доходы окажутся ниже тех, на которые он рассчитывал [1]. 

Организации, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность подвержены влиянию как 
внешних, так и внутренних рисков. При этом следует понимать, что внутренние риски в наибольшей 
мере связаны не с предприятием, а с внешней политикой государства. Однако если на внутренние рис-
ки организация в состоянии принять меры по их устранению, то наступление внешних рисков не зави-
сит от усилий, предпринимаемых организацией. 

Информация о рисках достаточно существенна и должна быть отражена в отчетности. Особен-
ности представления в отчетности информации о рисках раскрывает МСФО (IFRS) 7 «Финансовые ин-



 

 

 

струменты: раскрытие информации». В положениях данного МСФО отмечается, что в отчетности 
должна быть раскрыта информация о выявлении, оценке, управлении и мониторинге рисками пред-
приятия [2]. 

Помимо этого, анализируя письмо Минфина России №ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о 
рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности» следует вывод о 
необходимости и значимости раскрытия информации о рисках организациями, занимающимися внеш-
неэкономической деятельностью [3].  

Стоит отметить, что информация о рисках, раскрываемая в отчетности должна быть сформиро-
вана так, чтобы она была существенна, удобна и востребована пользователями отчетности. Перечень 
рисков внешнеэкономической деятельности, подлежащих раскрытию в отчетности организации, пред-
ставлен на рисунке 1. 

Рис. 1.  Виды рисков внешнеэкономической деятельности 
 

В годовой бухгалтерской отчетности по каждому из перечисленных рисков необходимо раскры-
вать информацию о следующих качественных характеристиках: 

степень подверженности предприятия рискам и основания для их возникновения; 

сосредоточенность риска (описание характеристик, которая отличает каждый вид риска);  

способы управления рисками (методы и процедуры, которые применяются в процессе управле-
ния и оценки рисками); 

динамика по сравнению с предыдущим периодом. 
Налоговые риски могут возникнуть на макроуровне, то есть в случаях, не зависящих от организа-

ции, но к которым организации следует адаптироваться. К таким рискам целесообразно отнести изме-
нения в нормативно-правовых актах страны, например увеличение налоговых ставок, введение новых 
налоговых платежей, изменение сроков уплаты налогов, отмена налоговых льгот. Кроме того, налого-
вые риски могут возникнуть и на макроуровне, то есть это риски допущения налоговых ошибок при рас-
чете налоговых платежей, неуплата налоговых сборов в срок и т.д. 

Вероятность возникновения валютных рисков достаточно высока при осуществлении операций 
по внешнеэкономической деятельности. В данном случае риски представляют собой возможные поте-
ри вызванные изменением реальной стоимости платежа, выраженной в иностранной валюте в связи с 
колебанием ее курса. Потери могут возникнуть как при колебании валютных курсов, так и при обесце-
нивании национальной валюты из-за инфляции. Для того, чтобы избежать возникновение такого риска 
следует минимизировать сроки между заключением сделки и осуществлением платежа. 

В группу таможенных рисков целесообразно отнести: риски, возникающие из-за несвоевремен-
ной сертификации товаров; риски некорректного расчета таможенных пошлин, таможенных сборов, 
акцизов; риски неправильного заполнения документов таможенного оформления. Здесь же возможно 
возникновение рисков, связанных с изменением таможенного законодательства.  

Коммерческие риски возникают при реализации товаров и услуг. К таким рискам можно отнести 
риск упущенной выгоды, риск отказа регистрации товара в стране ввоза, риск финансовых потерь по 
сделке. Чаще всего данные риски возникают из-за снижения спроса на товар, повышения цены, введе-
ния каких-либо ограничений на реализацию. В перечень коммерческих рисков можно так же включить 
риск надежности контрагента. От выбора иностранного партнера зависит эффективность осуществле-
ния внешнеэкономической сделки. В целом, коммерческие риски могут стать причиной возникновения 
других рисков, которые в сумме могут привести к крупным потерям для организации. 

Риски ВЭД 

Налоговые Валютные Таможенные  Коммерческие 



 

 

 

Все вышеупомянутые риски могут привести к существенным негативным последствиям для орга-
низации. Своевременные оценка, мониторинг и контроль внешнеэкономических рисков необходимы 
для эффективного существования предприятия. 

Анализ отчетностей крупнейших российских компаний, позволил сделать вывод, что многие из 
них относятся к раскрытию информации о рисках достаточно поверхностно. Это объяснимо тем, что в 
настоящее время в законодательстве Российской Федерации отсутствует какая-либо конкретная мето-
дика оценки и способа раскрытия информации о рисках. 

Доступность широкому кругу пользователей информации о раскрываемых рисках приведет к со-
вершенствованию функционирования экономического субъекта. Соответственно следует раскрывать 
все возможные риски, которым подвержена деятельность предприятия. 

Однако помимо представления информации о характеристиках возможных рисков, их концентра-
ции и динамики, необходимо так же проводить количественный анализ рисков внешнеэкономической 
деятельности, позволяющий оценить степень влияния каждого из них на финансовое состояние хозяй-
ствующего субъекта. Реализовать предложенный подход возможно с помощью анализа чувствитель-
ности, результаты которого так же необходимо раскрыть в примечаниях к отчетности для формирова-
ния более полной картины о финансовом положении предприятии. Кроме того, для рисков, оказываю-
щих наибольшее влияние, целесообразно описать возможные методики их минимизации.  

Таким образом, для принятия рациональных управленческих решений и повышения качества 
финансовой отчетности, необходимо уделять значительное внимание рискам, влиянию которых под-
вержена деятельность организации. 
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Одним из важнейших направлений государственного регулирования экономики является соци-

альная инфраструктура региона. Усиление коммерциализации социальных услуг сокращает доступ-
ность многих услуг для населения, прежде всего образовательных, медицинских, в области культуры, 
физкультуры и спорта. Рассмотрим отношения коммерциализации на примере образования и здраво-
охранения. [1, с. 116] 

Как известно, многие социальные институты, такие как институт образования и здравоохранения, 
удовлетворяли потребности граждан за счет бюджета страны. Немного позднее, тенденция стала ме-
няться и предприятия здравоохранения, образования и иные социальные организации дифференциро-
вали свою деятельность и стали реализовывать как бюджетные, так и коммерческие услуги. В некото-
рых случаях, коммерческие услуги имели более высокое качество, нежели их бюджетные аналоги, но 
это не является аксиомой [2, с. 185]. 

Большим достижением советской власти было бесплатное и общедоступное образование и 
здравоохранение. Когда было образование бесплатным, то учиться в высшие учебные заведения шли 
именно те, кто хотел получить ту или иную специальность. В настоящее время снижается академиче-
ская потребность и стимулы к получению высшего образования [4, 41]. Объем платных услуг системы 
образования с каждым годом существенно увеличивается, при этом стоимость обучения на платных 
отделениях государственных вузов, чаще всего превышает стоимость обучения в негосударственных. 
Коммерциализация услуг высшего образования порождает рост коррупции, следовательно, уменьша-
ется количество бесплатных мест, которые вузы обязаны выделять для обучения. Из-за этого боль-
шинство абитуриентов не могут поступить в высшие учебные заведения, так как у них недостаточно 
средств для оплаты учебы. Статистические данные выявляют наличие проблем в системе образования 
в недостатке детских дошкольных учреждений, коммерциализации образовательных услуг, недостатке 
финансирования образовательных учреждений, старении кадров, сохранении невысокой заработной 



 

 

 

платы работников данной отрасли [5, с 397]. 
Но также этот вопрос можно рассмотреть иначе. Сейчас наша страна переживает тяжелый эко-

номический кризис, в таких условиях граждане, в первую очередь, стремятся сохранить свой капитал. 
Образование и здравоохранение государством недостаточно финансируются, и в таких условиях появ-
ляется необходимость в коммерциализации. И здесь важно выбрать правильный подход, потому что в 
таких условиях возникает риск возрастания угрозы качеству образования выпускников и специалистов. 
А это порождает огромную опасность для общества. Рост платности медицины затрудняет доступ к 
качественной медицинской помощи, особенно для малообеспеченных граждан [6, с. 49]. 

Исходя из статистических данных, можно заметить, что бюджетные учреждения работают неэф-
фективно, а неэффективность их деятельности связана напрямую с низкой заработной платой работ-
ников бюджетной сферы[9]. В таких условиях государство должно обеспечить такое финансирование 
учреждений, чтобы они могли эффективно выполнять свою функцию, поскольку услуги здравоохране-
ния и образования относятся к категории общественных благ. 

Реформирование образовательной системы и адаптация ее к новым экономическим условиям 
потребовали коммерциализации образования.  

Коммерциализация подразумевает:  
1) подчинение деятельности целям 
извлечения прибыли;  
2) широкое использование коммерческих начал в экономике, расширение количества коммерче-

ских организаций. 
Вопрос коммерциализации образования приобретает особое значение в связи с новым ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации». В новом законе можно выделить ряд статей [8, ст.2 п.19, 20., 
ст.24 п.4, ст.31 п.6, ст.101 п.1,3], фактически разрешающих образовательным организациям заниматься 
коммерческой деятельностью. 

Б.В. Куприянов рассматривает три сценария развития учреждений образования. «Первый сцена-
рий – рыночный, либеральный. 

Предусматривает обеспечение самостоятельности образования в виде автономных учреждений, 
поддержка некоммерческих и коммерческих организаций, которые работают в данной сфере, и все пе-
речисленные субъекты вынуждены будут привлекать средства из разных источников.  

Второй сценарий – государственнический, консервативный. Государство построит в регионах си-
стему образования, привлекая различные организации, но опираясь на бюджетные и автономные, ко-
торые будут получать муниципальные и государственные задания, решая тем самым актуальные за-
дачи развития страны. 

 Третий сценарий – общественно-демократический, он предусматривает активизацию местного 
сообщества…» [3, с. 55]. 

Все описанные сценарии имеют разную степень коммерциализации и уровни вовлеченности со-
циальных институций (бизнеса, государства, общества). Пока наиболее жизнеспособный – второй сце-
нарий, но он изживает себя и требует определенной модернизации, его мы и наблюдаем в нашей жиз-
ни: отработанные годами системы управления, методики преподавания, направления обучения, схемы 
финансирования. 

Третий сценарий мы считаем инновационным, по структуре он сложнее первых двух. При его ре-
ализации будет больше возможностей для осуществления творческих проектов разного уровня. 

Полагаем, что введение в бюджетных организациях коммерческой деятельности становится не-
обходимым условием их существования, но оказание платных услуг не должно быть единственным 
источником доходов. 

С целью определения степени готовности бизнеса к активизации деятельности на рынке услуг 
социального обеспечения Аналитическим центром при Правительстве РФ совместно с Российским 
управленческим сообществом участников президентской программы подготовки управленческих кад-
ров (РУС) был проведен опрос на предмет отношения граждан к коммерциализации социальных услуг 
(Рисунок 1). Участники опроса – представители частного сектора экономики, входящие в состав Рос-



 

 

 

сийского управленческого сообщества. 
 

 
Рис. 1.  Отношение респондентов к процедуре коммерциализации социальных услуг 

 
По результатам проведенного опроса на предмет отношения граждан к коммерциализации соци-

альных услуг, подавляющее большинство респондентов отнеслись положительно, так как нуждаются в 
качественном предоставлении услуг. 

В такой ситуации законодательным органам нашей страны необходимо принять ряд мер, чтобы 
коммерциализация важнейших для граждан социальных услуг не отразилась негативным образом на 
качестве предоставляемых услуг. 
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Наиболее характерная черта нынешнего развития мировой экономики — колоссальные успехи и 

достижения в области техники и технологии, развитие наукоемких производств. Современные техноло-
гии, позволяющие создавать, хранить, перерабатывать данные и информацию, обеспечивать эффек-



 

 

 

тивные способы представления информации, стали важным фактором конкурентоспособности и сред-
ством повышения эффективности управления всеми сферами общественной жизнедеятельности. Уро-
вень информатизации является сегодня одним из главных факторов успешного развития всякого пред-
приятия [1]. 

В работе на основе данных Федеральной службы государственной статистики было проведено 
нейросетевое моделирование динамики развития информационных коммуникационных технологий за 
период 2012 – 2015 гг. на основе следующих показателей [2]:  

 x1 – затраты на информационные и коммуникационные технологии (млн. руб.); 

 x2  –  число персональных компьютеров на 100 работников (штук); 

 x3  –  удельный вес организаций, использовавших информационные и коммуникационные 
технологии, в общем числе обследованных организаций соответствующего субъекта Российской Феде-
рации (в процентах); 

 x4  –  удельный вес домашних хозяйств, имевших персональный компьютер и доступ к сети 
интернет, в общем числе домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации (в процен-
тах); 

В качестве инструмента проведения исследований использованы самоорганизующиеся карты 
(СОК) Кохонена на базе аналитической платформы Deductor, которые представляют собой нейронные 
сети, основанные на соревновательном обучении без учителя [3]. 

По итогам нейросетевого моделирования все регионы РФ распределились на 4 кластера (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Самоорганизующаяся карта Кохонена за 2015 год 

 
В кластер № 1 вошли регионы с высокими значениями показателей деятельности в области ин-

формационных и коммуникационных технологий. В свою очередь, кластер № 4 составили регионы с 
низкими значениями показателей. Динамика распределения регионов по кластерам представлена в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Динамика распределения регионов РФ по кластерам за 2012 – 2015 гг. 

Кластер                                   Год 2012 2013 2014 2015 

Кластер 1 1 2 1 2 

Кластер 2 47 63 43 32 

Кластер 3 32 15 34 21 

Кластер 4 2 2 4 27 

 
Из табл. 1 следует, что в 2015 г. наблюдается резкий переход регионов из кластера №3 в кластер 

с более низкими значениями показателей. 
В качестве примера на рис.2 приведена динамика удельного веса организаций, использовавших 



 

 

 

информационные и коммуникационные технологии, в общем числе обследованных организаций соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации. 

 

 
Рис. 2. Удельный вес организаций, использовавших информационные и коммуникационные 

технологии, в общем числе обследованных организаций соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации (в процентах) 

 

Рис. 2 показывает, что в регионах кластера № 4 с 2013 г. наблюдается резкое увеличение удель-
ного веса организаций. Противоположность этому в регионах кластера № 1 после 2014 г. произошло 
уменьшение удельного веса. 

Применение ИТ позволяет радикально изменить стиль управления и сами бизнес-процессы и 
значительно улучшить основные показатели деятельности компании. 

Проведённые исследования имеют практическую значимость. Результаты работы могут быть ис-
пользованы для стратегического планирования развития информационных и коммуникационных тех-
нологий на последующие периоды. 
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В настоящее время образование является одним из приоритетных направлений социально-

экономического развития большинства стран мира, поскольку оно определяет инновационное развитие 
экономики. Оценки международных экспертов говорят о том, что различия в экономике развитых и раз-
вивающихся стран на одну треть обусловлены разницей в уровне и качестве оказываемых образова-
тельных услуг [1].  

Однако одной из основных тенденций современного рынка труда в странах постсоветского про-
странства, в том числе и в Беларуси, является несоответствие объема и качества образовательного 
потенциала тем требованиям и спросу, который предъявляют на него работодатели. Данное явление 
находит свое проявление как в структурной безработице, так и в заметном отставании уровня развития 
образовательной среды от имеющихся потребностей на рынке труда. Для того чтобы обеспечить пере-
стройку в сфере образования необходимо применить специальные механизмы, которые помогли его 
интегрировать с рынком труда. Одним из таких механизмов может стать государственно-частное парт-
нерство, которое содержит систему инструментов для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества 
всех участвующих сторон – государства, сектора предпринимательства и учреждений образования. 



 

 

 

Основные признаки, присущие ГЧП в образовании, состоят в следующем: 
– объединение имеющихся у каждой стороны ресурсов для достижения качественно нового 

уровня подготовки специалистов; 
– создание институциональной формы взаимодействия между частной стороной и государствен-

ными органами для достижения общей цели; 
– использование инноваций при взаимодействии секторов образования и предпринимательства; 
– распределение прав и обязанностей между партнерами [2, с. 18]. 
Каждая из сторон ГЧП, соглашаясь на такой вид сотрудничества, руководствуется своими соб-

ственными интересами, целями и задачами, которые в своей совокупности образуют для них как эко-
номические, так и неэкономические выгоды.  

Так, для учебных заведений интерес представляют:  

 дополнительное финансирование и развитие материально-технической базы; 

 моделирование интегрированного образовательного комплекса; 

 модернизация учебно-научной, производственной и институциональной базы; 

 повышение финансовой обеспеченности научных исследований; 

 коммерциализация научных разработок путём патентования и закрепления авторских прав. 
В свою очередь предприниматели получают следующие выгоды: 

 участие в учебно-научной и управленческой деятельности учебного заведения как конечного 
потребителя образовательных услуг с учетом спроса на рынке труда; 

 создание и развитие на базе учебных учреждений образовательной, производственно-
технологической инфраструктуры инновационной деятельности компаний; 

 привлечение студентов и профессорско-преподавательского состава к выполнению научно-
исследовательской работы для конкретного бизнеса; 

Выгода государства заключается в следующем: 

 содействие развитию предпринимательства; 

 повышение социальной ответственности бизнеса в стране; 

 предоставление общественных услуг в сфере науки и образования; 

 осуществление социальной и воспитательной функции; 

 снижение бюджетной нагрузки.  
В своей совокупности данные бонусы ведут к повышению конкурентоспособности и устойчивости 

развития страны в условиях экономики знаний и инновационного развития [3, с. 17]. 
В настоящее время существует ряд направлений ГЧП в образовательной сфере. Так, согласно 

идеям российского социолога В.Л. Еремина, можно выделить следующие: 
− создание и развитие специализированных институтов по общественному участию, таких как 

наблюдательские, попечительские, управляющие и другие виды советов, которые создаются при учеб-
ных заведениях; 

− активное взаимодействие сторон ГЧП при разработке и внесении изменений в образова-
тельные программы, стандарты, а также при рассмотрении программ повышения квалификации для 
преподавателей и работников предприятий; 

− совместное участие учреждений образований и потенциальных работодателей в формули-
ровании тем дипломных и курсовых работ; 

−  предоставление грантов, стипендиальных программ и других видов финансирования, сти-
мулирующих образовательный процесс; 

− создание добровольных общественных самоуправляемых организаций - ассоциаций вы-
пускников [4, с. 44-45]. 

Следует отметить также проекты по созданию корпоративных университетов в рамках учебных 
заведений и компаний, а также широкое распространение эндаумент-фондов, популярные в странах 
ЕС. 

 Таким образом, государственно-частное партнерство можно рассмотреть как альтернативу тра-



 

 

 

диционным методам в виде осуществления прямых госзаказов, проведения тендеров, заключения кон-
трактов или предоставления налоговых льгот. Сфера образования должна претерпевать изменения 
при переходе общества к экономике знаний, которая выводит государство и частный сектор на совер-
шенно новый уровень участия в оказании образовательных услуг. Соответственно изменяются степень 
и масштабы вовлечения сторон в данный процесс, вследствие чего формирование сбалансированной 
и комплексной национальной системы образования зависит от того, насколько эффективным будет со-
четание частной и государственной инициативы.  

Образовательная сфера не может быть полностью отдана в распоряжение частного сектора из-
за ее социальной значимости, однако невозможность осуществления эффективного управления и фи-
нансирования со стороны государства существенно снижает качество подготовки требуемых для рынка 
труда кадров. Причем процесс образования должен способствовать реализации функций государства 
по обеспечению безопасности личности, общества и экономики страны от внутренних и внешних угроз 
[43, с. 24]. 

Таким образом, использование механизмов ГЧП в образовании способно обеспечить повышение 
конкурентоспособности и устойчивости развития страны в условиях экономики знаний и инновационно-
го развития. 
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Аннотация. Оценивая свои возможности в развитии возобновимых источников энергии Казахстан мо-
жет внести большой вклад в глобальном сокращении выбросов парниковых газов, повысить энергети-
ческую безопасность и торговый баланс, заменяя импорт ископаемых видов топлива альтернативными 
источниками энергии и внутренней биомассой.Обладая обширными запасами возобновляемых ресур-
сов и источников энергии (солнечной, ветровой, гидравлической, геотермальной, энергии биомассы и 
ТБО и др.) Казахстан может выйти на более высокий уровень экономического развития. 
Ключевые слова; возобновимые источники энергии, биомасса, энергосбережение, ресурсосбереже-
ние, солнечная энергия, ветровая энергия. 
 

ASSESSMENT OF THE POTENTIAL USE RE NEWABLE ENERGY IN KAZAKHSTAN 
 

MuhazhanovaNagimaAytmuhambetovna 
 
ABSTRACT. Estimating the possibilities in development of renewable energy sources Kazakhstan can bring in 
a greater contribution to global reduction of extrass of greenhouse gases, to promote power safety and bal-
ance of trade, replacing the import of fossil types of fuel alternative energy sources and internal biomass. Pos-
sessing the vast supplies of proceeded in resources and energy (sunny, wind, hydraulic, geothermal energies) 
Keywords: renewable energy sources, biomass, energy conservation, resource conservation, solar energy, 
wind energy. 

 
Одной из глобальных проблем человечества является  изменение климата. И Казахстан одним 

из крупнейших в  Азиатском континенте является источником выбросов парниковых газов.  
Удельное потребление энергии в республике на единицу внутреннего валового продукта, равен 

1,9. Это говорит о том, что мы превышаем показатель развитых стран. Очень высокая энергопотребля-
емость экономики имеет определенные негативные последствия. Это снижает конкурентоспособность 
товаров, и загрязнение окружающей среды. В связи с этим, были предприняты шаги по уменьшению 
выбросов в атмосферу парниковых газов, и внедрению вместо традиционных возобновимые источники 
энергии. Стали больше использоваться энергия солнца, ветра, гидротермальные воды, которые в до-
статке  в Республике Казахстан. 

Тем более, что в последние годы стоимость на новейшие технологии снизилась и это позволило 
повысить уровень реального применения новых технологий. Одним из приоритетных областей приме-
нения усовершенствованных технологических процессов являются новые системы по производству 
биотоплива, многообразные технологии использования ветроэнергетики, новейшие технологические 



 

 

 

системы и процессы производства фотоэлементов; использование систем для внедрения  геотермаль-
ных вод в отопительные блоки. 

Если рассматривать соотношение использования возобновимых источников энергии(ВИЭ) в ми-
ре и в Казахстане, то это можно увидеть из расчета Ronking.kz cделанной на основе данных Bloomberg 
New Energy Finance, изображенное на рисунке 1.  
 

 
 

Рис. 1.  Возобновимые источники энергии в мире и в Казахстане 
 

В Республике Казахстан на сегодняшний день действует более пятидесяти объектов ВИЭ. Об-
щая мощность которых составила около 310 Мвт.  Технологический потенциал возобновимых источни-
ков энергии только по ветру составил 1 920 млрд. кВт.ч в год. Что превысил использование всех пер-
вичных энергоресурсов республики.  

В Казахстане была запущена первая аккумулирующая система на солнечной станции, уникаль-
ная для всей Центральной Азии. Эта станция расположена в Капчагае и мощность составляет 2 МВт.  
С 2015 года существует Солнечная электростанция «Бурное» расположенное в Жамбылской области. 
С момента ее эксплуатации она выработала 59.128 млн кВт.ч. электроэнергии. Её годовая выроботка 
электроэнергии составляет 74 млн кВт.ч, планируется увеличить до 100 МВт. 

Государственная поддержка в принятии разнообразных мер в области использования возобно-
вимых источников энергии  стимулировало рост внедрения новых технологий во многие отрасли 
народного хозяйства. Созданная база по проведению всевозможных разработок, демонстрационных 
испытаний в применении конкретных видов ВИЭ позволила улучшить научно-исследовательскую  ра-
боту среди молодежи.  

Государственная политика Казахстана внесла многие коррективы в положения многих льготных 
тарифов, квот, улучшила доступ к сети, внесла предписания по строительству и требования к смесям 
биотоплива, тем самым ввела определенные критерии  устойчивости получения энергии,  

Также государство ввело налоговые скидки, упростила финансовые механизмы по получению 
займов, увеличила количество грантов по внедрению нанотехнологий во все отрасли хозяйствующих 
субъетов. 

Более широкая политика государства была направлена на уменьшение выбросов парниковых га-
зов, Это касается непосредственно сектора по добыче и производству углеродного сырья как на ло-



 

 

 

кальном, районном, областном, а также  на национальном уровнях.  Также государственная политика  
способствует дальнейшему увеличению мощности установок возобновимых источников энергии, помо-
гая при этом всем инвесторам пройти чере все коридоры бюрократического барьера [1]. 

Для широкого использования возобновляемых источников энергии в республике Казахстан от 05 
июня 2009 года действует Закон РК «О  поддержке использования возобновимых источников энергии» 
(далее – Закон о ВИЭ). В соответствие со ст. 1 Закона о ВИЭ к возобновляемым источникам энергии 
отнесены следующие виды энергии непрерывно возобновляемые за счет естественно протекающих 
природных процессов: энергия солнечного излучения, энергия ветра, гидродинамическая энергия воды 
для установок мощностью до тридцати пяти мегаватт; геотермальная энергия: тепло грунта, грунтовых 
вод, рек, водоемов; антропогенные источники первичных энергоресурсов: биомасса, биогаз и иное топ-
ливо из органических отходов, используемое для производства электрической и (или) тепловой энер-
гии. [2]. 

На сегодняшний день в Казахстане действует 50 объектов ВИЭ. Их общая суммарная мощность 
составляет 252,37 МВт: гидроэлектростанции – 123,99 МВт; ветровые электростанции (ВЭС) – 72 МВт; 
солнечные электростанции (СЭС) – 58 МВт; биогазовая установка – 0,40 МВт. Таким образом, все объ-
екты ВИЭ вырабатывают 0,95% всей электроэнергии Казахстана. ВИЭ в 2016 г. установили рекорд по 
приросту энергогенерации, увеличив ее на 148 ГВт. 

Несмотря на северную широту географического расположения Казахстана, ресурсы солнечной 
энергии в стране являются стабильными и приемлемыми, благодаря благоприятным климатическим 
условиям. По экспертным оценкам потенциал солнечной энергии в южных районах страны достигает 

2600 - 3000 солнечных часов в год и составляет 1,4-1,9 млрд. кВт*ч на 1 м
2

в год. Площадь Казахстана, 
доступная для установки фотоэлектрических преобразователей или гелионагревателей составляет не 

менее 50% от общей площади (2 724 902 км
2

), потенциал энергии солнца может составлять 1700 ТВт*ч 
за год (рисунок 2). 

 
 

Рис. 2.  Солнечная карта Казахстана 
 

В соответствие с Планом мероприятий по развитию альтернативной и возобновляемой энергети-
ки в Казахстане на 2011 - 2020 годы (Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 янва-
ря 2012 года No 44) к 2020 году планируется ввести в эксплуатацию порядка 35 объекта ВИЭ суммар-
ной установленной мощностью 1050 МВт, включая 5 объектов СЭС мощностью 79 МВт [3].  

В последующей перспективе для государства большой потенциал возлагается на ветроэнергети-
ку, потому что только на  территории свыше 50-ти тысяч кв.км. среднегодовая скорость ветра достигает 



 

 

 

8 метров в секунду, что примерно составляет более 2% территории Казахстан. И именно используя эти 
территории мы можем  получить выработку энергии более чем 1 трлн кВт. в год. Это все во много раз 
перекроет потребности республики в энергии.  

Суммарный годовой энергетический потенциал ветра в Казахстане оценивается на уровне 2 трлн 
кВт.ч, причем его плотность в ряде мест составляет 10 МВт на кв. км.  

Большими ресурсами ветроэнергетики обладают почти все регионы Казахстана, а в особенности 
наши Джунгарские ворота и Шелекский коридор, города Астана Актау и Аркалык, потому что только  
среднегодовая скорость их ветра составляет 7-9 метров в секунду. Генерацию электроэнергии воздуш-
ных потоков именно в этих районах можно назвать очень уникальной. 

В основном очень перспективными для Казахстана  в ветроэнергетике являются следующие 
направления: 

 Для обособленных объектов автономные ветроэнергетические комплексы малой мощности 
от 2 до 100 кВт; 

 Для энергоснабжения рассредоточенной нагрузки на территориях с очень низкой плотностью 
населения, энергетические комплексы со средней мощностью от 200 до 1000кВт; 

 Для использования в синхронизированных энергосистемах энергетические комплексы с аг-
регатами большой мощности от 1500 до 5000 кВт. 

По прогнозам, доля всех возобновимых источников энергии в Казахстане к 2050 году достигнет 
более 50%, а вклад биомассы до 30%. Развитие государство в этом направлении может обеспечить 
неоценимый вклад в глобальную первичную энергию, значительно сократить выбросы парниковых га-
зов в атмосферу, повысить свою экологическую  и энергетическую безопасность. Отказаться от импор-
та ископаемых видов топлива, заменив его топливом биомассы. Появятся большие возможности эко-
номического и социального развития сельской местности. [4]. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что использование уже сегодня возобновимых источ-
ников энергии стало важным  и очень обязательным в направлении развития энергетики будущего. И 
республика Казахстан в этом плане обладает всеми необходимыми для неё ресурсами 
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На сегодняшний день глобальное образование является одним из наиболее перспективных 

направлений развития педагогической теории и практики, позволяющим осуществить подготовку обу-
чающихся к адаптации в сложном, постоянно меняющемся современном мире с его многочисленными 
политическими, экономическими, экологическими, социальными и другими проблемами. 

Глобализация образования предполагает возможность и необходимость обучения в различных 
странах, расширяя потенциальный выбор набора дисциплин и профессоров, их обеспечивающих. Со-
поставимая система зачетов и кредитов создает основу для накопления освоенных курсов и взаимного 
признания результатов их изучения различными учебными заведениями. Взаимные стажировки про-
фессорско-преподавательского состава обуславливают обмен научным и методическим опытом. Все 
это способствует конкурентному отбору дисциплин, а затем в долгосрочной перспективе - и учебных 
заведений, их специализации в наиболее сильных областях исследования и преподавания, что создаст 
условия для повышения качества обучения. [4. с-6.] 

Итак, следует признать, что глобализация образования: укрепляет индивидуальные позиции бу-
дущего специалиста и возможности его профессионального саморазвития, расширяя выбор условий и 
места приложения его творческих сил; позволяет концентрировать человеческий капитал высокого ка-
чества и добиваться лучших результатов для тех стран, которые способны создать лучшие условия 
труда; способствует усилению конкуренции между странами за носителей интеллектуальных ресурсов. 



 

 

 

Международное образование шире, чем просто подготовка специалистов: выполняя более широ-
кие задачи, международное образование должно занять достойное место в приоритетных направлени-
ях таких сфер как экономика, бизнес, маркетинг, международные отношения. Планируя и осуществляя 
деятельность по реализации программ международного образования, университет может использовать 
подходы, заимствованные у бизнеса, в том числе планирование, финансовое моделирование, иденти-
фикация рисков, изучение международных рынков и применение технологий международного марке-
тинга [5. с-123-131.] 

В каждой стране существует своя специфика в системе высшего образования, свои проблемы и 
свои пути их решения. С другой стороны, абстрагируясь от различий между странами и системами об-
разования экономического порядка, мы можем выделить общие тенденции в международном высшем 
образовании, проявление которых в реальных условиях экономики той или иной страны имеет различ-
ную степень реализации. Проанализируем основные тенденции в международном высшем образова-
нии. Первая из них - это стремление к трансформации, т.е. к постоянному изменению и обновлению 
самих систем образования, без чего невозможно их развитие и адаптация к изменяющимся условиям 
окружающей жизни. Вторая тенденция к глобализации проявляется в том, что происходит свободный 
обмен профессорами, аспирантами и студентами.    

Все глобализационные тенденции современности наиболее ярко проявляются в урбанизирован-
ной среде - т. е. в городском социокультурном пространстве, поскольку урбанизация играет огромную 
роль в общемировой культурной интеграции и имеет первостепенное значение в цивилизационном 
процессе в современный период [1.с-237.] 

При этом потоки студентов имеют следующую направленность: из стран с нарождающимися 
рынками и стран с переходной экономикой - в университеты Европы и США, и из развивающихся стран 
- в страны с нарождающимися рынками и с переходной экономикой, в которых образование значитель-
но дешевле. Развитие глобального рынка высшего образования проявляется также в том, что различ-
ные центральные университеты Кыргызстана (АУЦА, МУК, КРСУ и т.д.), например, имеющие хорошую 
модель образования, открытие международных организаций образование - это личная, индивидуаль-
ная собственность, основная прибыль которой имеет экономические свойства [2.с-39-46.] 

В современных условиях в высшем образовании должны учитываться потребности глобальной 
экономики. При этом основной задачей, стоящей перед вузами, является, как мы уже отмечали, подго-
товка следующего поколения специалистов к управлению не просто изменившимся миром, а измене-
ниями, происходящими в этом мире, или изменениями в будущем. 

Следует подчеркнуть, что этот аспект высшего образования является общим для любых стран, 
хотя они и находятся на разных уровнях социально-экономического развития, так как в любой стране и 
в любом случае происходят изменения. Кыргызстан переживает период серьезных изменений, как в 
сфере политики, так и в сферах экономики и образования [5.с-123-131] 

Современные процессы глобализации оказывают значительное влияние на развитие системы 
высшего образования всего мира. 

Соотношение глобализации и интернационализации образования - вопрос соотношения эконо-
мического и культурного в развитии современного высшего образования [4.с-9.]. 

В период перехода к глобальному информационному сообществу именно информатизация вы-
ступает в качестве главного фактора глобализации образования. 

Определение стратегических целей социально-экономического развития региона как сложной си-
стемы невозможно без выяснения требований, предъявляемых к такому развитию [3.с-135]. В качестве 
непременного требования практически повсеместно в экономической литературе называется устойчи-
вость развития. Развитие любого объекта в широком смысле определяется как особый вид качествен-
ных преобразований, приводящих к возникновению нового. 

В современном мире рыночной экономики и высокотехнологического прогресса, особую ценность 
приобретают специалисты, обладающие, помимо профессиональных навыков и знаний, высокими мо-
ральными качествами и культурным уровнем. Для воспитания и обучения такого специалиста, государ-
ству требуется современная, эффективная, саморазвивающаяся, система образования. 



 

 

 

Кыргызстан не является исключением и так же, как все прогрессивные страны проводит актив-
ную модернизацию и совершенствование системы образования на всех ее уровнях - таких, как до-
школьное и школьное, высшее и послевузовское образование. Все эти составляющие общей системы 
обладают своей спецификой и, в ходе развития, сталкиваются с различными проблемами.  

Социально-экономическое положение Кыргызской Республики привело к ощутимому снижению 
финансирования, что сказалось на бюджете образовательных организаций, особенно на заработной 
плате педагогического состава и состоянии учебно-материальной базы учебных учреждений. Невоз-
можность достаточного государственного финансирования побуждает бюджетные организации искать 
дополнительные средства. Однако несовершенство нормативно-правовой базы не дает возможности 
эффективно использовать дополнительные источники финансирования. 

Анализ современного состояния системы образования Кыргызской Республики свидетельствует 
о наличии многочисленных проблем, сдерживающих поступательное развитие на пути к качественному 
образованию. 

Сегодняшняя ситуация характеризуется постоянным отставанием системы образования страны 
не только от мировых потребностей, но и потребностей самого кыргызстанского общества. Поэтому 
необходимый ответ на данный вызов может лежать только в плоскости реформирования системы об-
разования. 

Для повышения престижа и качества профессионального образования, в первую очередь - тех-
нического, необходимо: 

- устранить разрыв между структурой программ профессионального образования и требования-
ми рынка труда, для чего следует активно привлекать работодателей к процессу разработки стандар-
тов нового поколения, оценки квалификации выпускников, создавать центры сертификации и призна-
ния квалификации; 

- повысить качество кадрового потенциала организаций начального и среднего профессиональ-
ного образования, в том числе - путем сотрудничества с бизнесом через выполнение совместных про-
ектов;                  

Качество образования - один из самых надежных индикаторов будущего развития любой нации. 
Согласно "Обзору экономической эффективности системы образования Кыргызстана", в стране по со-
стоянию на 2011 год насчитывалось 52 вуза, то есть в среднем с учетом филиалов и структурных под-
разделений около 20 вузов на 1 миллион населения. Это в значительной степени больше, чем во мно-
гих развитых странах.  

Для достижения условий, требуемых для подготовки высококвалифицированных профессио-
нальных кадров, необходимо: 

- совершенствовать систему гарантии качества высшего профессионального образования, в том 
числе за счет аккредитации и рейтингования вузов; 

- нивелировать разрыв между подготовкой кадров в системе высшего профессионального обра-
зования и требованиями рынка труда, для чего  нужно осуществлять подготовку кадров на основе ана-
лиза страновых приоритетов и экономических стратегий регионов; 

- развивать вузовскую науку, особенно в русле прикладной науки, что обеспечит включение сту-
дентов и преподавателей в разработку экономически значимых для государства проектов. 

Высшее образование в перспективе должно руководствоваться рыночными принципами, с при-
менением механизма государственных заказов. Этот механизм должен быть основан на исследовани-
ях, которые должны выявлять состояние рынка и самой системы образования, а также отслеживать 
тенденции развития экономической и других сфер жизни, для адекватного реагирования и внесения 
изменений в систему образования с учетом перспектив развития страны. 

Одним из главных условий качества высшего образования является его неразрывная связь с 
наукой. На сегодня у нас сложилась ситуация, когда наука и образование существуют преимуществен-
но изолированно друг от друга, что стало причиной застоя в науке и деградации в системе высшего 
образования[2.с-39-46]. 



 

 

 

Все это является причиной отсутствия инноваций, отставания кыргызской науки как в сфере 
фундаментальных исследований, так и прикладных наук. Необходимы новые подходы в организации 
деятельности Национальной академии наук, которые должны способствовать выходу кыргызской науки 
на новый уровень, эффективной интеграции науки и образования, использования научных достижений 
в экономике, образовании и других сферах.  
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