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Аннотация: Статья посвящена характеристике роли образовательных параметров человеческого ка-
питала в условиях информационно-сетевой экономики. Рассмотрены теоретические аспекты анализа 
показателей оценки эффективности в образовательные проекты и раскрыты некоторые особенности их 
измерения.  
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, информационная экономика, инвестиции, оценка, обра-
зовательные проекты. 
 

THEORETICAL  ASPECTS  OF EFFICIENCY  EVALUATION OF INVESTMENTS IN EDUCATIONAL 
PROJECTS 

 
Volkov S.D., 
Dyatlov S.A. 

 
Abstract: The article is devoted to the description of the role of the educational parameters of the human capi-
tal in the information-networked economy. Theoretical aspects of the analysis of indicators of efficiency eval-
uation in educational projects, and revealed some peculiarities of their measurement. 
Key words: intellectual capital, information economy, investment, evaluation, educational projects. 

 
В системе новой глобальной информационно-сетевой экономики [8], которая пришла на смену 

старой индустриально-рыночной экономике, главную роль играют высококвалифицированные работни-
ки, которые являются персонифицированными носителями интеллектуального (человеческого) капита-
ла [2]. Человеческий капитал высокообразованных и квалифицированных работников имеет информа-
ционное содержание и информационно-сетевые характеристики и является сегодня главным фактором 
роста конкурентоспособности и инновационного экономического роста [3]. В наиболее развитых стра-
нах мира человеческий или интеллектуальный капитал составляет большую часть накопленного наци-
онального богатства. С конца ХХ века хозяйственные системы России и наиболее развитых стран мира 
находятся в состоянии информационной социально-экономической трансформации [7]. Данная транс-
формация обусловлена кризисом индустриально-рыночной экономики и формированием глобальной 
информационно-сетевой экономики [6], в которой главным ресурсом, фактором и результатом произ-
водства является информация, информационные продукты и услуги [5].  

Высокообразованные и квалифицированные, работники, их информационные компетенции ста-
новятся важнейшими сетевыми ресурсами и факторами инновационного экономического роста и дости-



14 ECONOMICS AND MANAGEMENT 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

жения успеха в условиях усиления глобальной инновационной гиперконкуренции [4]. Инвестиции в че-
ловеческий капитал работников служат важнейшим инструментом высокого динамизма и устойчивого 
развития современной цифровой экономики. В связи с этим важное значение имеет оценка эффектив-
ности вложений в образовательные проекты. 

Оценка вложений в образование осуществляется на основе проектного анализа, который пред-
ставляет собой метод, позволяющий системно оценивать финансовые, параметры предлагаемых ин-
вестиционных проектов. В соответствии с методикой ЮНИДО (United Nations Industrial Development 
Organization - организация ООН по проблемам промышленного развития) выделяют четыре стадии 
подготовки инвестиционного проекта и принятия решения о его реализации: 

1. Поиск инвестиционных концепций (opportunity studies). 
2. Предварительная подготовка проекта (pre-feasibility studies). 
3.Окончательная формулировка проекта и оценка его технико-экономической и финансовой при-

годности (feasibility studies). 
4. Финальное рассмотрение проекта и принятия решения (final evaluation). 
В процессе проведения проектного анализа последовательно должны быть поставлены и реше-

ны следующие вопросы: какова цель проекта; на какую перспективу оцениваются выгоды и затраты; 
какой способ сравнения проектов допустимо использовать в данном случае; каков временный горизонт, 
используемый в оценках выгод и затрат; как оцениваются выгоды и затраты;  какие критерии исполь-
зуются при решениях об отказе или принятии проекта? [10]. 

В отечественной и зарубежной экономической литературе достаточно подробно рассмотрены 
теоретические и методические аспекты анализа эффективности инвестиционных проектов. Сравнение 
различных инвестиционных проектов  (или вариантов проекта) и выбор лучшего из них рекомендуется 
производить с использованием следующих показателей: 

1. Чистый дисконтированный доход  или чистая приведенная стоимость (Net Present Value - 
NPV). 

2. Индекс доходности или индекс прибыльности (Profitability Index - PI). 
3. Внутренняя норма доходности или внутренняя норма прибыли, возврата инвестиций (Internal 

Rate of Return - IRR). 
4. Срок окупаемости. 
5. Другие показатели, отражающие специфику проекта.   
Определение и выбор того или иного критерия для решения вопроса об эффективном инвести-

ровании в человеческий капитал (в образование) является чрезвычайно сложной задачей.  В одних 
условиях с учетом конкретных ограничений выгоден один критерий,  для других - наиболее приемле-
мым будет другой критерий. Методические подходы и показатели оценки интеллектуального капитала 
и измерения эффективности инвестиций в образование подробно исследованы в экономической лите-
ратуре зарубежными исследователями [1, 9, 11, 13, 14]. 

Для оценки эффективности инвестиционных вложений в образование (в образовательный ком-
понент человеческого капитала) можно использовать целый ряд критериев и показателей. Традицион-
но в экономической литературе используются следующие показатели эффективности инвестиций в об-
разовательные проекты: максимизация разности между прибылью и издержками; период  окупаемости 
инвестиций; чистая текущая (приведенная) стоимость; соотношение издержек и прибыли; отношение 
разности предельных доходов  к разности предельных издержек; ежегодный чистый доход; внутренняя 
норма отдачи. Сравнительный анализ данных показателей осуществлен группой исследователей [5].  

Дифференциалы издержек и прибыли  могут быть рассмотрены в качестве критерия того или 
иного образовательного проекта лишь применительно к конкретному набору ограничений. Издержки 
(предельные издержки) и доходы (предельные доходы) всегда должны быть связаны друг с другом.   
Если предельные издержки двух альтернативных образовательных проектов одинаковы, но один из 
них дает более высокие доходы, то можно утверждать, что при прочих равных условиях проект с боль-
шей чистой прибылью с точки зрения экономической эффективности лучше, чем проект, дающий 
меньшую прибыль. Но без дальнейшего анализа невозможно определить, насколько он лучше и явля-
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ются ли эффективными инвестиции в первый проект или в оба проекта. Ситуация усложняется тогда, 
когда нужно выбирать между инвестированием в проект с высокими издержками и прибылью и инве-
стированием в проект с низкими издержками и прибылью. 

Период окупаемости - это отношение общих издержек С к постоянному предельному доходу b,  
который вычисляется за заданный промежуток времени, месяц или год. При определенных условиях 
величина, обратная периоду окупаемости, равна ожидаемому внутреннему коэффициенту отдачи. 
Необходимо, чтобы все издержки приходились на начальный период времени, а доходы были постоян-
ны. Этот простой показатель связывает издержки и доходы, и с его помощью различные программы 
могут быть приближенно оценены с точки зрения их относительной эффективности. Критерием служит 
выбор инвестиционного варианта с наиболее коротким периодом окупаемости.  

Показатели: чистая приведенная стоимость, соотношение издержек и прибыли, внутренний ко-
эффициент отдачи могут дать одни и те же результаты с точки зрения правильного ранжирования аль-
тернативных вариантов инвестирования. Однако ожидаемый внутренний коэффициент  отдачи не все-
гда концептуально эквивалентен критериям  чистой приведенной стоимости и чистых текущих доходов. 
Эти критерии дают одинаковые результаты лишь при определенных условиях. Эти условия следую-
щие:  рынки капитала являются рынками совершенной конкуренции;  все имеющиеся проекты абсо-
лютно обособлены друг от друга; между ними не существует взаимной зависимости; все чистые дохо-
ды могут быть реинвестированы при тех же внутренних коэффициентах отдачи до конечной даты само-
го долгосрочного из проектов. 

С учетом имеющихся допущений и соответствующей ставке процента, по которой производится 
дисконтирование,  следует одобрить любой проект, для которого текущая стоимость дисконтированно-
го потока чистых доходов больше нуля. Eсли же более одного проекта имеют положительные чистые 
дисконтированные доходы при данной ставке процента, следует принять проект с наибольшей текущей 
стоимостью чистых доходов. Если имеются дополнительные фонды для инвестиций, то принимается 
проект со следующим по величине значением текущей стоимости и т.д., пока фонды не иссякнут или не 
останется проектов с положительной или нулевой чистой текущей стоимостью. Математическое равен-
ство для такой ситуации следующее:  

                             s0                                s1                                 s2                                           st 
                  V0  =  ------------  +    ------------  +   ------------  +  ... +   -----------   , 
                             (1 + i )0                     (1 + i )1            ( 1 + i )2                  (1 + i )t  
где V0   -  чистая приведенная стоимость; i  -  ставка процента, используемая при дисконтирова-

нии; st -  сумма доходов. 
Следует учитывает тот факт, что издержки могут возникнуть не обязательно в самом начале по-

тока доходов. Если ожидается, что изменятся условия, влияющие на стоимость ставки процента во 
временном промежутке потока доходов, в этих точках могут быть использованы различные значения 
для ставки процента. 

Если поток доходов постоянен с самого начала и бесконечен, общая текущая стоимость доходов 
может быть выражена так:  V0  = S / t  ,   

где i  -  выбранная ставка процента, используемая при дисконтировании,  а  s  -  уровень чистого 
ежегодного дохода. Здесь доходы должны начать поступать в момент времени 1, а все издержки С0  
реализованы в нулевой момент времени, в самом начале действия проекта. Далее, чтобы можно было 
инвестировать в данный проект, разность V0   -  C0   должна быть больше или равна нулю. 

При принятии инвестиционного решения критерий чистого текущего дохода приводит к таким же 
результатам, что и критерий  чистой текущей стоимости. Этот критерий  основывается на принципе 
отыскания равномерного чистого потока, соответствующего реальному потоку издержек и доходов, 
связанных с проектом. Расчет идет по формуле:                                         

                                 S  =  V0 i ( 1  +  i )t  / (1  +  i )t  -  1 
Данный критерий характеризует то, что при данной ставке процента следует выбрать все те про-

екты, где постоянный аннуитет инвестиций с текущей стоимостью, равной  доходам, превышает посто-
янный аннуитет  инвестиций (при том же сроке действия) с текущей стоимостью,  равной издержкам. 
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Для положительного решения об инвестировании необходимо, чтобы разности  В0   - С0  или  в - с  бы-
ли больше или равны нулю. Положительным моментом при использовании критерия чистого текущего 
дохода является то, что если известны только издержки (или только доходы), то могут быть оценены и 
ежегодные дисконтированные издержки (или доходы).   

Критерий отношения прибыли и издержек может быть полезен тогда, когда принимается реше-
ние об инвестициях в те проекты, для которых отношение текущей стоимости доходов к текущей стои-
мости издержек больше единицы. Вариантом соотношения прибыли и издержек является отношение 
изменения предельных доходов к изменению предельных издержек между двумя альтернативными 
проектами. Данный критерий гласит, что пока отношение изменения чистых дисконтированных доходов 
к изменению чистых дисконтированных издержек больше единицы, дополнительные общественные 
фонды должны быть инвестированы в проект x, а не в проект y. 

Следующие условия более точно определяют подход к тому, как мог бы быть потрачен каждый 
дополнительный доллар общественных фондов, предназначенных на образовательные цели. Уравне-
ние может выглядит следующим образом: 

                                       BX  -  BY 

                                          -----------      1       
                                        CX  -  CY 
где, заглавные В  и  С есть суммарные показатели в и с.  Это верно тогда, когда:    

1. BX  BY   и   CX     CY.  В этом случае дополнительные вложения должны направляться в про-
ект  x. 

2.   ВX     BY  и  CX     CY.  В этом случае дополнительные вложения должны направляться в 
проект y. 

Более общая версия равенства (7):    BX  -  BY   CX  -   CY 
Эта обобщенная формула, кроме пунктов 1 и 2, учитывает также следующие обстоятельства: 

3. Если    BX  BY  и  CX    CY, то дополнительные вложения следует направить в проект x. 

4.  Если    ВX    BY  и   CX   CY,  то дополнительные доллары следует направить в проект y. 
Внутренняя норма прибыли есть такой процентный показатель, который сравнивается со ставкой 

процента, представляющей приемлемый коэффициент отдачи от общественных или частных образо-
вательных инвестиций. Внутренняя норма прибыли - это та процентная ставка, при которой дисконти-
рованная стоимость издержек равна дисконтированной стоимости доходов. Для данного показателя 
должно выполняться условие: 

          n  

                              E(r)  =    (bt  -  ct)( 1  +  r)t  =  0 ,      
                  t = 0 
где  r  - внутренняя норма прибыли,  в  -  доходы в определенный период времени,  с  - издержки 

в определенный период времени. Вариант этого равенства таков: 
                       n         1                    n         1  

                c    -----------  =  b     -----------  ,    
                                                                   t = 0        (1  + r)t                t = 0    (1  +  r)t 
где  r  -  ожидаемая внутренняя норма прибыли,  с  -  средние издержки в определенный период  

времени, принимаются постоянными для всех последующих временных периодов.  
Если принять издержки постоянными в течение всего периода обучения, а доходы считать по-

стоянными и бесконечными, то равенство (9) можно заменить  равенством (10), а норма прибыли  мо-
жет быть вычислена так: 

                           r  =  (1  +  b/c)1/t  -  1  ,    (10) 
где r  -  ожидаемая внутренняя норма прибыли, t  -  номер  временного периода обучения в лю-

бых выбранных измерителях (год, месяц и т.д.), в   и   с  -  предельный доход и предельные издержки в 
единицу времени (год, месяц и т.д.), считаются постоянными [12]. 

      Таким образом  оптимальным критерием  принятия решения об инвестициях в образо-
вательные проекты является показатель «соотношение прибыли и издержек». Если нет особых бюд-



ECONOMICS AND MANAGEMENT 17 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

жетных ограничений, то оптимальным будет принятие тех инвестиционных проектов, которые имеют 
максимальную чистую текущую стоимость [2].  
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Аннотация: в статье анализируется свойство категории потребительского кредитования и его место в 
системе рынка банковского кредита. Приводятся факторы, которые оказывают дестабилизирующее 
влияние как на развитие всей финансовой инфраструктуры в целом, так и на рынок потребительского 
кредитования, в частности. Приводятся статистические значения, свидетельствующие об ухудшении 
количественных и качественных показателей банковского рынка потребительского кредитования в 
условиях кризиса экономики России, и в связи с этим предлагаются меры по его нейтрализации для 
состояния исследуемого сегмента банковского рынка.  
Ключевые слова: потребительское кредитование, финансовый рейтинг, объем выданных кредитов, 
дистанционное обслуживание, ключевая ставка, оценки кредитоспособности клиентов.   

 
BANK CONSUMER LENDING MARKET IN RUSSIA: FEATURES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 
Vishnever Vadim Yakovlevich, 

Chaplygina Anastasiya Andreevna 
 
Abstract: the article analyzes the property of the category of consumer credit and its place in the system of 
Bank credit market. The factors which render destabilizie impact on the development of the financial infrastruc-
ture in General and on the consumer lending market in particular. Statistical significance, indicating a deterio-
ration of the quantitative and qualitative indicators of the banking market of consumer crediting in the condi-
tions of crisis of the Russian economy, and in this regard the measures on the neutralization status of the in-
vestigated segment of the banking market. 
Keywords: consumer credit, financial rating, the volume of loans, remote servicing, key rate, customer credit-
worthiness. 

 
Конкуренция является основным механизмом, который регулирует соотношение между процент-

ными ставками и предложением банковских услуг, а также служит эффективным методом антимоно-
польного регулирования.[1]. 

В современных условиях потребительское кредитование является одной из наиболее востребо-
ванных форм предоставления займов рынка банковского кредитования на условиях возвратности, 
срочности и платности. Последний подразделяется на несколько видов в зависимости от субъектов и 
типа отношений, связывающих их (рис. 1).  
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Рис. 1. Виды отношений и состав участников, характеризующие кредитный рынок 

 
В рамках отношений, развивающихся между коммерческими банками и юридическими (физиче-

скими) лицами, происходит предоставление займов нескольким группам субъектов в зависимости от 
целевого расходования денежных средств. Это кредиты коммерческим организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, ипотечное кредитование, автокредитование, ссуды под залог недвижимости, а 
также потребительское кредитование, которое получило наибольшее распространение в силу следую-
щих причин. Это высокая вероятность сравнительно легкого получения денежных средств на любые 
цели; возможность быстрой покупки товара (получения услуги) во избежание инфляционного повыше-
ния цен; удобство оформления кредита (во многих магазинах и в ближайших отделениях банка); отсут-
ствие необходимости предоставления отчета об использовании денежных средств. 

В современных условиях развития банковской инфраструктуры данный вид кредитования охва-
тил масштабы всей страны, что свидетельствует о том, что розничная банковская сфера развивается 
не локально, в границах определенной территории, а повсеместно. Так, отмечено, что за год в среднем 
один банк выдает своим клиентам денежных средств на сумму 12-14 млн. рублей на кредитные нужды 
[2]. Подобная востребованность потребительского кредитования объясняется помимо прочего возмож-
ностью преодолению дифференцируемых условий жизни россиян и социальной нестабильности в об-
ществе. Так, основная цель рассматриваемого вида кредитования - это удовлетворение и обеспечение 
возникающих потребительские нужд со стороны субъектов экономики и определенное выравнивание 
уровня доходов, отличающийся у различных потребительских групп.   

В связи с нестабильной экономической ситуацией в России, вызванной действием санкций со 
стороны ведущих мировых государств, волатильностью рубля и стоимостью нефти, объем потреби-
тельских кредитов, выданных за прошедшие шесть лет, увеличился в абсолютном размере в 2,5 раза, 
однако сократился на 2%  за последние два года (табл. 1).  

 
    Таблица 1  

Объем кредитов, предоставленных физическим лицам  
в 2011 – 2016 гг., млн. руб. [3] 

Годы 2011 2012 2014 2015 2016 

Объем  51 051 926 74 288 706 124 325 855 127 162 318 125 035 569 

 
По объему выданный кредитных средств на потребительские нужды лидируют следующие банки, 

вошедшие в рейтинг -5 по России (табл. 2). 
 

центральный банк - коммерческий банк 

межбанковское кредитование 

коммерческий банк - юридические 
(физические) лица 

международный рынок кредитования 
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Таблица 2 
Финансовый рейтинг банков по показателю «кредиты физическим лицам», июнь 2017 г. [4] 

Название банка Номер лицензии 
Показатель,  
тыс. рублей 

Сбербанк России лицензия № 1481, Москва и обл. 4 404 530 955 

ВТБ 24 лицензия № 1623, Москва и обл. 1 667 313 669 

Россельхозбанк лицензия № 3349, Москва и обл. 330 506 968 

Газпромбанк лицензия № 354, Москва и обл. 311 369 400 

ВТБ Банк Москвы лицензия № 1000, Санкт-Петербург и обл. 247 452 658 

 
Наилучшие показатели объема выданных кредитов физическим лицам наблюдается у ПАО 

«Сбербанка России» и банка ВТБ 24. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
размер выданных кредитов у Сбербанка вырос на 4,91%, а у ВТБ 24 – на 13,98%.  

После почти пятилетнего «кредитного бума» рынок потребительского кредитования в России во-
шел в фазу «охлаждения». При этом только за три года, предкризисные и кризисный, темпы роста бан-
ковского потребительского  кредитования упали вдвое (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Среднемесячные темпы роста кредитов, предоставленных физическим лицам за 

2012-2014 гг., % [5] 
 
Вследствие такого негативного состояния рынка банковского кредитования Банк России поставил 

вопрос о стабилизации банковского рынка в данном сегменте в ранг целевых и приоритетных.  С одной 
стороны, происходит ужесточение контрольно-надзорной деятельности за коммерческими банками, 
повлекшее за собой уменьшение количества кредитных организаций за пятилетний период на 35% 
(рис. 3).  

С другой стороны, более пристальное внимание уделяется регулированию ключевой ставки как 
основного механизма осуществления монетарной политики. Так, с предкризисного 2013 года ключевая 
ставка возросла на 3,5 п.п.и составляла 9% по состоянию на 19.06.2017г. (табл. 3). Последнее значе-
ние – 8,25%. 
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Рис. 3. Количество действующих кредитных организаций  

в Российской Федерации [6] 
 

 
Таблица 3  

Ключевая ставка, установленная Центральным Банком  
Российской Федерации [7] 

Срок, с которого установ-
лена ставка 

Размер ключевой 
ставки (%, годо-

вых) 
Документ, в котором сообщена ставка 

с 19 июня 2017 г. 9 Информация Банка России от 16.06.2017 

с 19 сентября 2016 г. 10 Информация Банка России от 16.09.2016 

с 5 мая 2015 г. 12,5 Информация Банка России от 30.04.2015 

с 16 марта 2015 г. 14 Информация Банка России от 13.03.2015 

cо 2 февраля 2015 г. 15 Информация Банка России от 30.01.2015 

c 16 декабря 2014 г. 17 Информация Банка России от 16.12.2014 

c 12 декабря 2014 г. 10,5 Информация Банка России от 11.12.2014 

с 3 марта 2014 г. 7 Информация Банка России от 03.03.2014 

с 13 сентября 2013 г. 5,5 Информация Банка России от 13.09.2013 

 
Население в связи с протекающими кризисными тенденциями в экономике не столь активно кре-

дитуется, как это было до 2014 года. Пик потребительского кредитования наблюдался в середине 2012 
года, когда объем заимствований россиян увеличился почти на 45% за годовой период в противовес 
2014 году, когда объем выданных средств увеличился лишь на 21%. Более того, сократилось не только 
количество обращений за кредитами в банк, но и сумма, запрашиваемая гражданами на личные нуж-
ды.  

Помимо прочего рынок потребительского кредитования отмечается такой негативной тенденци-
ей, как  рост отношения задолженности по кредиту к размеру выданных кредитов (почти на 36%) [8]. 
Банки в связи с колебанием размера ключевой ставки, повышение которой прямо пропорционально 
сказывается на стоимости кредита, предпочитают выдавать денежные средства под более низкий про-
цент держателям своих карт, чем тем заемщикам, у которых такой карты нет. И, наконец, наблюдается 
тенденция рефинансирования потребительских кредитов, когда россияне берут новый кредит на по-
крытие предыдущего. 

Все это не может не сказаться на структурных изменениях, вызывающих важные системные по-
следствия в экономике. Для их разрешения самым приемлемым кажется внедрение политики лояльно-
сти и привлечения новых клиентов для улучшения ситуации в данном сегменте. С этой целью возмож-
но применение таких мер как привлечение заемщиков через СМИ или через ранее обслуживающих 
клиентов в конкретном банке, направление адресных предложений. Уместным будет разработка гибких 

0

200

400

600

800

1000

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

956 923 
834 

733 
623 



22 ECONOMICS AND MANAGEMENT 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ставок по имеющимся и новым тарифам, внедрение простых условий дистанционного обслуживания, 
бесплатного базового периода обслуживания и проч.  

Таким образом, несмотря на то, что в экономике проявились тенденции, которые способствуют 
спаду объемов потребительского кредитования, тем не менее, в компетенции и силах каждого банка 
разработать понятную, доступную и удобную политику удержания и привлечения заемщиков. Сопро-
вождать это рекомендуется усовершенствованием механизмов кредитования и применения критерий 
оценки клиентов с целью преумножения как клиентской базы, так и прибыли в целом.  
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Неопределенность побуждает управляющего предприятием внимательно обдумать все возможности и 
сделать решающий вывод, способный влиять на деятельность компании. 
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Abstract: Uncertainty and risk play a specific role in making management decisions by companies. Often, be-
fore going to any risk, the entrepreneur weighs all the pros and cons, delving into all the threats and opportun i-
ties that will come from this decision. Uncertainty encourages the enterprise manager to carefully consider all 
the opportunities and make a decisive conclusion that can influence the company's activities. 
Keywords: Uncertainty, risk, management, threats, opportunities. 

  
Неопределенность представляет собой неполноту информации, связанную с условиями реали-

зации решений, связанных с тем или иным проектом. [1] 
Учет факторов неопределенности и риска создается на основе всей имеющейся информации, 

описывающей условия реализации проекта. Сами факторы неопределенности классифицируются на 2 
большие группы: объективные (внешние) и субъективные (внутренние). 

К объективным (внешним) относятся факторы, которые не зависят от деятельности предприятия. 
Предприятие должно подстраивать свои решения под эти факторы, чтобы использовать возникающие 
благоприятные возможности. Шансы предприятия повлиять на эти факторы крайне малы. В свою оче-
редь, объективные или внешние факторы риска разделяют на факторы непосредственного влияния и 
факторы опосредованного влияния. 

 К факторам непосредственного влияния относятся: 

 государственное регулирование деятельности предприятия; 

 бюджетная, финансово-кредитная и налоговая системы; 
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 деятельность поставщиков, потребителей, торговых и сбытовых посредников; 

 конкуренция; 
 К факторам опосредованого влияния относятся: 

 политическая, экономическая, демографическая, социальная, экологическая ситуации и их 
изменения; 

 стихийные бедствия; 

 международные экономические связи и торговля; 

 наличие инноваций на рынке; 
 К субъективной группе факторов принадлежат такие факторы, которые характеризуют со-

стояние деятельности предприятия: 

 стратегия развития; 

 маркетинг; 

 производственные мощности; 

 технологии; 

 кадры и мотивация их деятельности; 

 качество продукции; 

 система управления; 

 месторасположение и т.д. [3] 
Данные факторы риска являются управляемыми и их воздействия можно отрегулировать. 
Факторы риска и неопределенности подлежат учету в расчетах эффективности, если при разных 

возможных условиях реализации затраты и результаты по проекту различны. 
По своей сути, менеджеры организации должны разрабатывать алгоритм принятия управленче-

ских решений, беря в рассмотрение объект, который может характеризоваться неопределенностью и 
рисками. После этого они выявляют факторы, которые определяют вероятность появления условий, 
при которых они могут сработать. [4] 

Таким образом, в области принятия финансовых решений, уровни неопределенности могут быть 
представлены на разных направлениях: 

Во-первых, на уровне экономических показателей (динамика ВВП, инфляция и т.д.), а во-вторых, 
в сфере отдельных финансовых индикаторов (курс национальной валюты). Факторы на обоих уровнях 
определяют покупательскую способность капитала.  

 
Рис. 1. Матрица принятия решений 
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Определив объект, характеризующийся неопределенностью и рисками, а также выделив факто-
ры, влияющие данный объект, необходимо применить методику практического применения принятого 
решения. Для этого существует множество различных подходов. Самый популярный подход – анализ 
матрицы решений.  

Матрица решений предполагает выбор одного или нескольких исходов, которые будут, с матема-
тической точки зрения, показывать рациональность использования решения. Сначала необходимо 
определить ключевые критерии ситуации и присвоить каждому из них уровень значимости. Затем вне-
сти эти данные в матрицу, и рассчитать оптимальный выход из определенной ситуации. Данная матри-
ца обозначена ниже (рис.1) 

Существуют 4 уровня принятия решений: 

 низкий уровень (А1, Б1 и В1); 

 средний уровень (Б2 и В2); 

 высокий уровень (А3 и В3); 

 сверхвысокий уровень (А4, Б4 и В4). [2] 
На низком уровне неопределенности преобладают эффективные решения, так как эти решения 

являются наименее рискованными и максимально простыми и наглядными. (области A1 и Б1). Лишь 
область В1 может свидетельствовать о неэффективности решения, если старая информация будет 
тормозить процесс принятия решений. 

На среднем уровне неопределенности имеются две области эффективных решений (Б2 и В2). 
Этот уровень хорошо сочетается с корректирующим и инновационным характером управленческой де-
ятельности. 

Высокий уровень неопределенности не сочетается с обычной управленческой деятельностью, 
поэтому в области А3 преобладают неэффективные решения. Также этот уровень подходит для креа-
тивного и специального управления предприятия, то есть он будет эффективным для области В3. 

Последний уровень неопределенности – сверхвысокий. Он формирует неэффективные решения, 
так как ненадежная информация затрудняет принятие организационных решений. [5] 

Таким образом, можно сделать вывод, что факторы риска и неопределенности имеют огромное 
значение для принятия решения в управлении бизнесом. Эти факторы необходимо анализировать и 
делать по ним выводы. Если объяснять эти факторы и анализировать их математическим путём, то 
будет ясно наиболее рациональное организационное решение, которое можно будет применить в той 
или иной ситуации. 
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Аннотация: Принятие управленческих решений основывается на достоверном анализе экономики. Фи-
нансово-экономический анализ, как функция управляющей системы включает оценку внутренних и 
внешних факторов создавшейся ситуации, общих тенденций развития экономических процессов, воз-
можных резервов. Анализ всегда служит целям управления, как средство обоснования управленческих 
решений.  
Ключевые слова: экономика, менеджмент, финансово-экономический анализ 
 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF FINANCIAL MANAGEMENT THROUGH ANALYTICAL STUDIES 
 

Kniaziuk Juliana Aleksandrovna 
 

Abstract: The adoption of managerial decisions is based on a reliable analysis of the economy. Financial and 
economic analysis, as a function of the management system, includes an assessment of internal and external 
factors of the situation created, general trends in the development of economic processes, possible reserves. 
Analysis always serves the purposes of management, as a means of substantiating managerial decisions. 
Keywords: economics, management, financial and economic analysis 

 
Человеческий фактор играет огромную роль в решениях менеджера. Поэтому, следует отметить 

важность проведения финсово-экономического анализа для правильности принятия управленческих 
решений.  Финансово-экономический анализ является обязательной составляющей  системы менедж-
мента и  включает в себя оценку внутренних и внешних факторов предприятия, общих тенденций раз-
вития экономических процессов и возможных резервов. При проведении финансово-экономического 
анализа необходимо провести оценку выполнения плана по всем видам показателей.  Следует изучить 
причины и пути устранения причин, препятствующих реализации намеченных планов деятельности 
предприятия.  

Роль финансово-экономического анализа в управлении организацией заключается в том, что он 
позволяет установить основные закономерности развития предприятия и выявить внутренние и внеш-
ние факторы, стабильность или случайность отклонений. Финансово-экономический анализ является 
инструментом обоснованного планирования. 

Применение финансово-экономического анализа способствует лучшему использованию ресурсов 
предприятия, выявляя резервы и пути их реализации. 

Так же, анализ системы менеджмента позволяет обнаружить ее недостатки, и исправить их в 
процессе деятельности. 
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Следует отметить, что на всех этапах подготовки и принятия управленческого решения требует-
ся провести всесторонний экономический анализ. Особенно это актуально на этапах формирования 
цели, выработки решения, отбора лучшего его варианта и при обсуждении результатов реализации 
решения. Анализ всегда служит целям управления, как средство обоснования управленческих реше-
ний. Совершенствование его методов определяется потребностями управления. 

При проведении финансово-экономического анализа достигаются следующие цели: 
- происходит объективная оценка того, является ли производимый предприятием продукт конку-

рентоспособным и востребованным на рынке. Для этого необходимо определить организационно-
технические возможности предприятия и определить емкость рынка. 

-принимается решения по ассортименту и качеству товара, работ, услуг; 
 
- анализируются ресурсные возможности увеличения объема производства и продаж за счет 

лучшего использования производственных и трудовых ресурсов; 
- рассматриваются и оцениваются возможные результаты производства и реализации продук-

ции; 
- разрабатывается стратегию управления затратами на предприятии; 
- определяется политика ценообразования; 
- с целью управления безубыточностью производства проводится анализ взаимозависимости 

прибыли, объема продаж и затрат; 
В системе других прикладных экономических наук финансово-экономический анализ следующие 

функции: 
- изучение характера действия экономических законов, установление закономерностей и тенден-

ций происходящих явлений и процессов в конкретных условиях предприятия; 
- научное обоснование текущих и перспективных планов. Для разработки научно-обоснованного 

плана необходимо провести  финансово-экономический анализа результатов деятельности предприя-
тия за прошлые годы. Так же необходимо провести прогнозирование  на перспективу, и выявить недо-
статки и ошибки. Все вышеуказанные процедуры помогают менеджеру выбрать оптимальный вариант 
для принятия управленческого решения; 

- контроль выполнения планов и управленческих решений для эффективного использования ре-
сурсов. Анализ проводится не только с целью констатации фактов и оценки достигнутых результатов, 
но и с целью выявления недостатков, ошибок и оперативного воздействия на процесс производства. 
Именно поэтому необходимо повышать оперативность и действенность анализа; 

- оценка результатов деятельности предприятия по выполнению планов, достигнутому уровню 
развития экономики, использованию имеющихся возможностей; 

- разработка мероприятий по использованию выявленных резервов в процессе хозяйственной 
деятельности. 

Следует отметить, что поиск резервов для повышения эффективности производства на основе 
изучения достижений науки и практики является центральной функцией экономического анализа, кото-
рую он выполняет на предприятии. 

Можно выделить следующие принципы организации анализа: 
- обеспечение экономичности и эффективности аналитического процесса (выполнение наиболее 

полного и всестороннего исследования при минимуме затрат на его проведение); 
- регламентация и унификация аналитической работы (регламентация-разработка для каждого 

исполнителя обязательного минимума таблиц и выходных форм. 
Важным принципом в организации аналитической работы на предприятии является ее регламен-

тация и унификация. Регламентация предусматривает разработку для каждого исполнителя обяза-
тельного минимума таблиц и выходных форм анализа. Унификация анализа предполагает применение 
типовых методик и создание инструкций, выходных форм и таблиц, стандартных программ, единых 
критериев оценки. Что, в свою очередь, позволяет сопоставить и свести результаты анализа на более 
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высоком уровне управления. Делает менеджмент более функциональным и повышает его эффектив-
ность во всех подразделениях предприятия. 

Следует отметить, что управленческий анализ на предприятии подразделяется на следующие 
организационные этапы: 

1. Определение субъектов и объектов управленческого анализа и распределение обязанностей 
между отдельными службами и подразделениями; 

2. Предварительное планирование управленческого анализа; 
3.Обеспечение информационной и методической поддержкой управленческого анализа; 
4. Оформление результатов управленческого анализа; 
5. Контроль внедрения в производство предложений, сделанных по результатам управленческо-

го анализа. 
Финансово-экономический анализ включает следующие направления исследования:  
- анализ маркетинга и сбыта продукции; 
- анализ производства продукции, работ и услуг;  
- анализ организационно-технического уровня предприятия; 
- анализ эффективности использования трудовых ресурсов; 
- анализ финансовых результатов;  
- анализ финансового состояния предприятия и др. 
При  проведении аналитического процесса должны широко использоваться новейшие мет о-

дики анализа, компьютерные технологии обработки информации, а так же рациональные методы 
сбора и хранения данных. Необходимо соблюдать баланс: выполнение наиболее полного иссле-
дования и минимум затрат на его проведение. Это позволит обеспечить экономичность и э ффек-
тивность анализа. Оптимальные управленческие решения и действия должны быть основаны на 
точных расчетах, глубоком и всестороннем экономическом анализе. Ни одно организационное, 
техническое и технологическое мероприятие не должно осуществляться до тех пор, пока не обос-
нована его экономическая эффективность. 
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кадров. 
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Поиск возможностей более эффективного использования человеческого ресурса является зада-

чей для многих ученых-теоретиков, бизнес-практиков, HR-менеджеров. Одним из результатов указан-
ного поиска стало появление определения лояльности персонала. «Лояльность персонала - доброже-
лательность, приветливость, честность, верность, доступность как в отношении организации в целом, 
так и в отношении других сотрудников, соблюдение правил, законов, отказ от предосудительных и 
недоброжелательных действий». [2] 

Одна из задач, сопутствующих исследованиям лояльности персонала, заключается в определе-
нии показателей и индикаторов, которые можно использовать для обеспечения лояльности персонала. 
Здесь необходимо указать одну из проблем, объясняющих сложность этой задачи. Нет возможности 
получить полностью объективные данные используя лишь опрос персонала на предмет их лояльности 
или не лояльности организации, так как сотрудники чаще будет скрывать истинное положение дел, пе-
реживая за сохранность рабочего места, утрату возможности для карьерного роста либо возможности 
увеличения материального вознаграждения за осуществляемую работу, либо имея в виду иные моти-
вы для этого.  

Исследуя труды ученых и специалистов, указанных выше, можно сделать выводы и определить, 
что основными индикаторами и показателями лояльности персонала являются: 

1. Текучесть кадров. Текучесть кадров представляет собой процесс прихода и ухода работников 
организации, измеряется отношением числа уволенных сотрудников к общему количеству сотрудников 
организации за определенный период времени. Текучесть кадров является одним из основных  индика-
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торов лояльности персонала. За редким исключением, увольнение сотрудников происходит по двум 
причинам – либо сотрудник не доволен своей работой и находит, предполагает найти новую работу, 
либо компетенции, отношении к своим обязанностям, отношение к распорядку труда не удовлетворяют 
менеджмент организации и принимается решение об увольнении сотрудника. В случае, когда инициа-
тива увольнения исходит от сотрудника – это безусловный показатель отсутствия лояльности данного 
сотрудника к организации, в которой он работает. Когда решение об увольнении принимается в отно-
шении сотрудника и не имеет в своем основании объективные факторы (утрата трудоспособности со-
трудником, ликвидация предприятия и т.п.), это также является индикатором нелояльности сотрудника. 
В таком случае сотрудник, имея претензии руководства к качеству исполнения им своих трудовых обя-
занностей либо к исполнению норм и правил поведения в организации, не желает изменить ситуацию, 
что, в свою очередь, предполагает умысел и недоброжелательность сотрудника в отношении органи-
зации. 

2. Средний стаж работы сотрудников в данной организации. Средний стаж представляет собой 
величину средней продолжительности работы каждого сотрудника в организации; измеряется отноше-
нием суммы продолжительности работы каждого сотрудника к количеству сотрудников организации. 
Средний стаж работы сотрудников является одним из основных индикаторов лояльности персонала. 
Данное утверждение основывается на выводах о том, что лояльный сотрудник не будет менять место 
работы, а также предпримет все возможное для того чтобы продолжить свою трудовую деятельность в 
организации. В то же время не лояльный сотрудник, как правило, будет искать новую работу и уволит-
ся в скором времени.  Соответственно, изменение среднего стажа работы сотрудников организации в 
сторону увеличения или уменьшения прямо указывает на характер изменения лояльности сотрудников 
организации. 

3. Производительность труда одного сотрудника. Производительность труда является фактором 
успешности предприятия, а также индикатором лояльности персонала; измеряется отношением суммы 
произведенной продукции либо оказанных услуг на количество сотрудников организации. Лояльность 
персонала предполагает заинтересованность сотрудника в успешности организации, а, следовательно, 
большей эффективности в своей трудовой деятельности по отношению к не лояльному сотруднику. 
Здесь необходимо отметить, что изменение производительности труда не имеет прямого отношения с 
лояльностью персонала так как зависит от множества факторов, например, объективные факторы – 
мировой экономический кризис, природный катаклизм в регионе географического расположения орга-
низации, либо от внутренних факторов – принятое решение о снижение объема выпускаемой продук-
ции на определенный период времени в связи с трудностью сбыта уже произведенной продукции. В 
связи с изложенным можно сделать вывод о том, что производительность труда является индикатором 
лояльности персонала, который необходимо рассматривать в группе с иными индикаторами лояльно-
сти персонала. 

4. Доля кандидатов, рекомендованных сотрудниками организации в общем количестве новых 
сотрудников. В деятельности связанной с подбором нового персонала существуют практика привлече-
ния кандидатов для отбора через сотрудников организации. Деятельность сотрудника (здесь имеется 
ввиду не сотрудник кадровой службы) организации по привлечению персонала, даже в случае когда 
предусмотрено некоторое вознаграждение за отобранного и прошедшего испытательный срок реко-
мендованного кандидата, свидетельствует о желании и стремлении участвовать в успехе организации 
за пределами своих должностных обязанностей, что является подтверждением его лояльности.   

5. Прогулы и систематические опоздания. Указанные нарушения дисциплины труда являются 
индикаторами лояльности персонала.  Лояльность персонала подразумевает соблюдение правил, за-
конов, отказ от предосудительных и недоброжелательных действий. Соответственно, изменение коли-
чества прогулов и опозданий в определенный период времени указывает на характер изменения ло-
яльности персонала в целом. Здесь стоит отметить, что такие проступки напрямую зависят от сотруд-
ников и, за редким исключением, не зависит от внешних факторов, что выделяет этот показатель как 
простой и четко отражающий возможные изменения. 
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6. Процент сотрудников, успешно прошедших аттестацию. Количество сотрудников, спешно 
прошедших аттестацию, является показателем лояльности персонала. Аттестация персонала – сово-
купность мероприятий, направленных на определение аттестационной комиссией соответствие канди-
дата занимаемой должности или вакантной должности. Основная задача аттестации определить 
насколько кандидат соответствует требованиям и ожиданиям организации. При проведении аттестации 
оцениваются как профессиональные качества сотрудника, так и его поведение внутри коллектива, же-
лание помогать коллегам, стремление соблюдать правила и нормы, установленные организацией, 
нацеленность на общий успех дела. Многое из этого определяет лояльность сотрудника. 

Для более объективной картины лояльности персонала в конкретной организации рекомендуется 
использовать несколько индикаторов лояльности персонала. Для этого необходимо разработать си-
стему, которая позволит собрать данные по указанным показателям и объединить их в одно целое. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию повышения способов эффективности управления 
научно-методической работой в образовательном учреждении среднего профессионального 
образования. Рассматриваются направления деятельности заместителя директора колледжа по 
научно-методической работе, связанные с оптимизацией педагогического труда и выстраиванием 
линии профессионального роста преподавателей колледжа. Особое внимание уделяется проблеме 
повышения качества учебной и научно-исследовательской работы студентов. 
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Abstract: The article is devoted to improving methods of efficiency of management of scientific-methodical 
work in educational institution of secondary vocational education. Discusses activities of the Deputy Director of 
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opment of professional growth of teachers College. Special attention is paid to the problem of improving the 
quality of educational and scientific-research work of students. 
Key words: management, scientific and methodical work, secondary vocational education, college, students. 

 
В современных условиях развития среднего профессионального образования, когда активно ре-

ализуется ФГОС нового поколения, заместителю директора колледжа по научно-методической работе 
крайне важно отслеживать ряд направлений деятельности, способствующих как повышению эффек-
тивности педагогического труда сотрудников, так и качеству обучения студентов, формированию буду-
щих компетентных специалистов на производстве. Эффективный менеджмент организации неизменно 
способствует оптимизации труда всех участников образовательного процесса и их профессиональному 
росту. Характеризуя подобное явление, Э.П. Бурнашева вводит понятие «бережливого обучения», под 
которым понимает такую организацию учебного процесса, в ходе которой устраняются потери, влияю-
щие на результативность обучения в системе профессионального образования [2, с. 106].  
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Определяя основные задачи своей работы в рамках повышения эффективности менеджмента, 
заместитель директора колледжа выделяет ряд направлений, являющихся ключевыми для преподава-
телей и студентов образовательного учреждения среднего профессионального образования. Во-
первых, это составление отчётной документации за истекший учебный период, измеряемый в данном 
случае не календарным, а учебным годом. Здесь прежде всего следует назвать два основополагающих 
документа: отчёт о самообследовании колледжа и отчёт заместителя директора о результатах научно -
методической работы за год. Первый документ, охватывающий все аспекты деятельности колледжа, 
представляет собой подробный перечень достигнутого за год, объёмом до 200 страниц печатного тек-
ста, и заместитель директора по научно-методической работе является координатором сбора данных 
по его формированию. Второй документ включает в себя семь пунктов, курируемых непосредственно 
указанным руководителем второго уровня: аттестация, повышение квалификации, награждения, публи-
кационная активность (и иные формы трансляции опыта), экспертная деятельность педагогов, резуль-
таты участия студентов в олимпиадах, конкурсах и конференциях различного уровня, а также перспек-
тивы работы на следующий учебный год. 

Заместителю директора по научно-методической работе необходимо уделять огромное внима-
ние качественному кадровому обеспечению колледжа и, исходя из уровня профессиональной компе-
тентности каждого преподавателя, составлять индивидуальный прогноз продвижения кадров. Профес-
сиональному росту педагогов способствуют такие факторы, как участие в стажировочных площадках, 
не менее одного раза за последние три года, различные формы повышения квалификации (курсы, се-
минары, вебинары, мастер-классы), аттестация на первую или высшую квалификационные категории. 
Так, для Сургутского политехнического колледжа, на базе которого автором статьи проводилось науч-
ное исследование, стажировочными площадками могут быть как внутренние (одно из пяти структурных 
подразделений колледжа), так и внешние учреждения (ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «СибТЭК», ООО 
«Центр питания Тюменьэнерго», ООО «Сургутские городские электрические сети», и др.). Наиболее 
актуальными темами курсов повышения квалификации (объём которых, согласно современным требо-
вания к профессиональной компетентности преподавателя, должен быть не менее 108 часов за по-
следние три года), стали «Методы и формы активного обучения в современном профессиональном 
образовании в контексте ФГОС», «Профилактическая работа по предупреждению экстремизма и выяв-
лению вербальной агрессии», «Психолого-педагогические основы образовательной деятельности в 
профессиональной образовательной организации», а также непосредственно связанные с общеобра-
зовательной школой (с учетом поступления в колледж учащихся 9 классов, находящихся в школьной 
возрастной категории) курсы «Медиативные инновационные технологии в реализации воспитательной 
работы с обучающимися». 

Все профессиональные достижения педагогов суммируются в их индивидуальных отчётах о са-
мообследовании, являющихся основанием для присвоения раз в пять лет аналогичной или более вы-
сокой квалификационной категории. Заместитель директора по научно-методической работе оказывает 
полное и всестороннее методическое сопровождение преподавателя не только во время самого атте-
стационного процесса, но и в межаттестационный период. Разработанная нами авторская модель со-
провождения повзоляет стабильно достигать уровня аттестованности преподавателей организации на 
первую и высшую категории более высокого, чем в целом по городу, а кроме того, данная модель уни-
версально адаптируется и к условиям общеобразовательной школы. Так, апробировав её на  базе со-
циального партнёра колледжа - гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца г. Сургута мы доби-
лись результатов аттестованности, составляющих 87% от общего числа работников, что на 17 процен-
тов превышает среднегородские показатели. 

Важным аспектом деятельности заместителя директора по научно-методической работе являет-
ся привлечение студентов к инновационной учебно-исследовательской и научно-практической дея-
тельности.                   Н.В. Ипполитова и Н.С. Стерхова предлагают в качестве форм такой деятельно-
сти коллективные научные исследования, участие в научных сообществах, научные семинары, научное 
сотрудничество с производственными организациями [3, с. 77]. Н.Ю. Белова и О.В. Белоконь называю 
научно-методическую работу со студентами в качестве одного из обязательных условий их профессио-



ECONOMICS AND MANAGEMENT 35 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

нальной компетентности, предлагая на основе системного анализа потребностей рынка труда региона 
в специалистах, заканчивающих колледж проводить следующие мероприятия: ярмарки вакансий, Дни 
карьеры, презентации организаций, информирование студентов о ситуации на рынке труда, существу-
ющих вакансиях и программах трудоустройства посредством размещения объявлений на стендах и на 
сайте колледжа, проведение научно-практических конференций, семинаров соответствующей темати-
ческой направленности [1, с. 216]. 

В функциональные обязанности заместителя директора по научно-методической работе, являю-
щегося эффективным менеджером, входит и работа с социальными партнёрами, поиск таковых как 
среди научных учреждений, так и среди предприятий , способных обеспечить производственную прак-
тику для студентов и преподавателей. Для Сургутского политехнического колледжа такими партнёрами 
являются, например, ОАО «Сургутнефтегаз», Ассоциация детских и молодёжных объединений Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Городская социальная служба». 

Таким образом, эффективный менеджмент в образовательном учреждении среднего профессио-
нального образования обусловлен для заместителя директора по научно-методической работе интен-
сивной разнонаправленной деятельностью, связанной с повышением профессионального роста педа-
гогов и компетентности студентов, что в совокупности представляет собой модель методического со-
провождения образовательного процесса в колледже. 

 
Список литературы 

 
1. Белова Н.Ю., Белоконь О.В. Психологические проблемы трудоустройства выпускников 

организаций среднего профессионального образования // Мир науки, культуры, образования. – 2017. – 
№4 (65). – С. 215-216. 

2. Бурнашева Э.П. Использование инструментов бережливого производства в проектировании 
образовательного процесса // Интеграция образования. – 2016. – Т. 20. – №1 (82). – С. 105-111. 

3. Ипполитова Н.В., Стерхова Н.С. Система подготовки студентов вуза к исследовательской дея-
тельности в условиях реализации ФГОС нового поколения: монография. – Ставрополь: «Логос», 2016. 
– 142 с. 

© А.А. Стерхов, 2017 

 

  



36 ECONOMICS AND MANAGEMENT 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 338.2 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ 
КОНТРОЛЛИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Казакова Юлия Наилевна, 
Петранова Дарья Алексеевна 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная проблема экономики – применение системы 
контроллинга на предприятии, а также уделено внимание мнению различных авторов по этому вопро-
су. Проведена сравнительная характеристика основных инструментов оперативного и стратегического 
контроллинга. 
Ключевые слова: Стратегический контролллинг, оперативный контролинг, классификация инструмен-
тов контроллинга, система контроллинга. 
 

APPLICATION OF CONTROLLING TOOLS IN THE ENTERPRISE 
 

Kazakova Yuliya Nailevna, 
Petranova Daria Alekseevna 

 
Abstract: In the article the current problem of economics is the application of the controlling system in the en-
terprise. Main attention is given to the opinion of the various authors and comparative characteristic of opera-
tional and strategic controlling. 
Key words: Strategic controlling, operational controlling, classification of controlling instruments, controlling 
system. 

 
В настоящее время контроллинг, как система экономического управления деятельностью фирмы, 

широко применяется в хозяйственно-развитых странах. Нет практически ни одной крупной или средней 
компании, где его использование в той или иной мере не служило бы залогом успеха на рынке. Всё 
чаще он практикуется и в мелких фирмах. Это обусловлено тем, что контроллинг выступает в качестве 
эффективного инструмента, предоставляющего реальные шансы выстоять в конкурентной борьбе. 

В настоящее время термин «контроллинг» употребляется в различных значениях, отличающихся 
по смыслу, что затрудняет его понимание. В научной литературе Исследователи в области контроллин-
га, дают разные подходы к их определению и значимости. 

Согласно С.Г. Фалько, контроллинг – это «система информационно-аналитической и методиче-
ской поддержки по достижению поставленных целей» [1, с. 8]. 

Так, Э. Майэр предлагает под контроллингом понимать руководящую концепцию эффективного 
управления фирмой и обеспечения ее долгосрочного существования. Он также говорит о том, что в 
широком смысле контроллинг представляет собой систему обеспечения выживаемости предприятия в 
двух аспектах: краткосрочном – оптимизация прибыли, и в долгосрочном – сохранение и поддержание 
гармоничных отношений и взаимосвязей данного предприятия с окружающими его сферами: природ-
ной, социальной, хозяйственной. Контроллинг представляет собой совокупность методов оперативного 
и стратегического управления: учета, планирования, анализа и контроля, объединяемых на качествен-
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но новом этапе развития рыночных отношений на Западе в единую систему, функционирование кото-
рой подчинено определенной цели. 

В отечественной науке также сложились определенные точки зрения на сущность контроллинга. 
Например, В.А. Анташов, Г.В. Уварова рассматривают контроллинг как определенную концепцию руко-
водства предприятием, ориентированную на его долговременное и эффективное функционирование в 
постоянно меняющихся хозяйственных условиях [2,с.5]. 

Контроллинг — система глобальная. Она решает задачи стратегические и задачи тактические. 
Поэтому контроллинг как целостная система состоит из двух подсистем: оперативный и стратегиче-
ский. 

Оперативный и стратегический контроллинг не должны строго разделяться, поскольку между 
обеими областями существует тесное взаимовлияние. Оперативное планирование сильно зависит от 
стратегического и, в свою очередь, дает импульсы для изменения стратегической направленности 
предприятия. Таким образом, оперативный и стратегический контроллинг образуют единый контур ре-
гулирования. Таким образом, стратегический контроллинг нацелен на создание конкурентного преиму-
щества, а оперативный – на удержание. 

Необходимо отметить, что у каждого вида контроллинга существует свой инструментарий для 
координации и контроля за выполнением планов на предприятии. Инструменты, которые используются 
в стратегическом и оперативном контроллинге представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Инструменты контроллинга 

Оперативный контроллинг Стратегический контроллинг 

«АВС-анализ» «Собственное производство — поставки со сторо-
ны» Анализ объема заказов 

Оптимизация объемов заказов при закупке Анализ конкуренции 

Метод расчета сумм покрытия 

Анализ величин в точке безубыточности Логистика 

Анализ возникающих на предприятии узких мест 

Методы расчета инвестиций Портфельный анализ» 

Оптимизация размеров партии продукции 

«Кружки качества» Анализ потенциала 

Анализ скидок 

Анализ областей сбыта Разработка «сценариев» 

Функционально-стоимостной анализ 

«XYZ-анализ» Стратегические «разрывы» 

 
Оперативный контроллинг ориентирован на краткосрочные цели и контролирует такие основные 

экономические показатели фирмы, как рентабельность, ликвидность, производительность и прибыль, 
что наиболее близко и понятно в сфере малого бизнеса, где не обязательно разбираться в вопросах 
стратегического управления [4, с. 22].  

Оперативный контроллинг решает следующие задачи:  

 Учетно-аналитическое обеспечение менеджмента;  

 Планирование, мониторинг, анализ и контроль хозяйственной деятельности предприятия;  

 Системная организация и координация финансового управления, обеспечивающего дости-
жение поставленных целей.  

Стратегический контроллинг на предприятии, в свою очередь,  направлен на реализацию долго-
срочных целей и программ. Кроме того, несет ответственность за обоснованность стратегических пла-
нов. Прежде чем осуществлять контроль за достижением какой-либо цели, необходимо установить, 
насколько обосновано она выбрана и насколько реально ее достижение. Проверка стратегических пла-
нов включает в себя, как минимум, проверку на полноту планов, их взаимоувязку и отсутствие внутрен-
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них противоречий. По результатам проведенной проверки следует либо разработать систему контроля за 
выполнением плана, либо приступить к разработке альтернативных вариантов стратегического плана. 

При формировании концепции стратегического контроллинга необходимо учитывать и решать 
следующие задачи: 

-формирование контролируемых величин для измерения и оценки потенциала успеха; 
-установление нормативных величин, действующих в качестве базы для сравнения; 
-перепроверка реальных величин по отношению к нормативным путем сравнения плана и факта 

(т.е. по статистике за прошедший период) и сравнение плана с реально сложившимися (желаемыми) 
контролируемыми величинами, характеризующими актуальный потенциал успеха; 

-фиксация отклонений и анализ причин, ответственных за отклонения; 
-выявление требуемых корректирующих мероприятий для управления отклонениями от страте-

гического курса. 
В рамках стратегического планирования руководство предприятия часто должно принимать ре-

шения о собственном производстве или поставках со стороны. На принятие этих решений воздейству-
ют такие факторы, как  ассортиментная политика, транспарентность рынка, конкуренция, соблюдение 
сроков поставок. Кроме того, существуют и прочие влияющие факторы, к которым можно отнести вели-
чину имеющихся основных и оборотных средств, достигнутые значения сумм покрытия, а также плано-
вые значения рентабельности оборота и капитала. 

В целом, компания должна применять как оперативные, так и стратегические инструменты  кон-
троллинга с целью поддержания эффективного функционирования предприятия. Для современного 
развития экономики в России характерно применение именно оперативного контроллинга, в его мето-
дическом и инструментальном аспектах.  

Особенность ситуации в современной России такова, что необходимо ускоренно осваивать и ре-
ализовывать на предприятиях основные принципы стратегического контроллинга, которые Запад про-
шел два десятилетия назад, при этом параллельно изучать и внедрять на практике современные мето-
ды и инструменты, практикующиеся в наиболее развитых зарубежных и отечественных компаниях [3]. 

Таким образом, применение инструментов контроллинга позволяет предприятию принимать 
своевременные управленческие решения, определять вероятность успехов и неудач, аккумулировать 
информацию о внутренних и внешних факторах, обеспечивая тем самым более выгодное положение 
на рынке. 
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Одной из наиболее важных тем на современном этапе развития теории и практики управления 

остается проблема мотивации труда. Действительно, когда организация пытается достигать свои цели 
и задачи, бывает недостаточно создать современную технологию производства товаров и услуг, 
набрать квалифицированные кадры и разработать эффективную структуру их взаимодействия. Необ-
ходимо организовать труд таким образом, чтобы каждый сотрудник применял максимум стараний и 
стремлений для выполнения установленных задач, выполнял работу эффективно и был сам в этом 
заинтересован, всецело отдаваясь трудовой деятельности. Это должны быть высокопрофессиональ-
ные, ответственные работники, для привлечения и удержания которых необходима конкурентоспособ-
ная и грамотно разработанная система мотивации. Каждый руководитель знает на собственном опыте, 
что для долговременного успеха в бизнесе важнейшим является желание сотрудников работать произ-
водительно и с полной отдачей. Мотивация труда персонала нередко является «ахиллесовой пятой» 
некоторых компаний, с другой стороны – это тот самый рычаг, который способен повысить эффектив-
ность труда сотрудников и вывести бизнес на качественно новый уровень.   Важно грамотно подойти к 
проблеме высокой результативности и заинтересованности сотрудников, и построить систему мотива-
ции труда персонала с учетом специфики организации, задач и функций сотрудников, задач развития 
бизнеса в целом и текущих возможностей организации [4, с. 81]. 

Было проведено исследование системы мотивации работников предприятия на примере ПАО 
«МОЭСК». 

Для оценки мотивации труда персонала ПАО «МОЭСК» в марте 2017 года было проведено ис-
следование условий труда и взаимоотношений коллектива, а также восприятие работниками своего 
труда. С целью изучения мотивации в ПАО «МОЭСК» была составлена анкета  и проведено исследо-
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вание среди работников организации, которое поможет определить вопросы системы мотивации и раз-
работать мероприятия с целью повышения эффективной деятельности ПАО «МОЭСК» (табл.1).  

По результатам анкетирования сотрудников ПАО «МОЭСК» просматривается неудовлетворен-
ность персонала уровнем заработной платы и присутствием конфликтных ситуаций. Анализируя полу-
ченные ответы на интересующие вопросы можно сделать следующие выводы. Большая часть коллек-
тива ПАО «МОЭСК» приняла решение о трудоустройстве в данную организацию из-за графика работы 
50%, а уровень заработной платы привлек меньше – 20%. Более не удовлетворены, чем удовлетворе-
ны работой 75% персонала ПАО «МОЭСК», можно только предположить, что удерживает их на данный 
момент в организации.   

 
 Таблица 1 

Анализ удовлетворенности персонала ПАО «МОЭСК» системой мотивации 

№ во-
проса 

Содержание вопроса 
Количество 
удов. отве-
тов 

Доля удов. 
ответов от 
общего числа 
работников 

Индекс 
удовл. 

Степень 
удовл. 

Факторы ожидания 

1 
Вы ожидаете, что Ваша эффектив-
ная работа приведет к желаемому 
Вами результату 

14 70% 0,7 Высокая 

2 
 Известен ли Вам размер возна-
граждения коллег, выполняемых 
аналогичную работу 

8 40% 0,4 
Средняя 
 
 

3 
Ваша реакция на информацию за 
аналогичную работу о более высо-
кой оплате труда  

7 28% 0,28 Низкая 

4 

Как Вы оцениваете отношение к 
себе как к работнику со стороны 
руководства по получаемому возна-
граждению 

7 28% 0,28 Низкая 

5 
Какова Ваша оценка компенсаци-
онного вознаграждения 

8 40% 0,4 Средняя 

Факторы модели Портера-Лоулера 

6 
Считаете ли Вы, что затраченные 
Вами усилия на выполнение рабо-
ты, высокие 

7 28% 0,28 Низкая 

7 
Считаете ли Вы себя способным 
работником 

19 95% 0,95 Высокая 

8 
Как Вы оцениваете свою роль в 
процессе коллективного труда в 
Вашей организации 

17 85% 0,85 Высокая 

9 

Уверены ли Вы в том, что получае-
мое Вами вознаграждение спра-
ведливо по отношению к результа-
там Вашего труда 

7 28% 0,28 Низкая 

 
Более неудовлетворенны, чем удовлетворены уровнем заработной платы 65% персонала ПАО 

«МОЭСК». Сомневаются в своей принадлежности к организации 50% респондентов. Организация ра-
бочего места и производственного процесса также желает лучшего, 60% персонала ПАО «МОЭСК» не 
довольны своим рабочим местом и организацией производственного процесса. Говоря о предоставле-
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нии возможности обучаться, повышать квалификацию необходимо отметить, что персонал ПАО 
«МОЭСК» желает обучаться вне организации – 60%. 

Кроме того, ПАО «МОЭСК» имеет достаточно сложную систему взаимоотношений в коллективе. 
60% персонала считает, что в коллективе все время присутствует конфликтная ситуация, при этом 30% 
опрошенных согласно с тем, что межличностные отношения отсутствуют и только 10% - считают, что в 
коллективе царит взаимопонимание и дружба. 

При вопросе о желаемых способах вознаграждения 40% опрошенных отмечают организацию 
коллективных мероприятий. Это говорит о желании персонала ПАО «МОЭСК» сплотиться. На втором 
месте стоит вопрос премирования персонала, проявить свои способности желают 10% опрошенных, 
более содержательной работой интересуются 5% опрошенных. 

Таким образом, к числу факторов, которые не устраивают сотрудников ПАО «МОЭСК» можно от-
нести низкий уровень заработной платы, организацию трудовой деятельности и условия труда, присут-
ствие конфликтной ситуации в коллективе – психологический климат в коллективе оценивается как не 
благоприятный. 

На основании полученных результатов исследования были определены основные проблемы, 
связанные с системой мотивации персонала в компании: 

1. Система мотивации, использующаяся в компании, не полностью удовлетворяет потребности 
работников. Как стало известно нам из анкетирования, большая часть работников (67 %) удовлетворе-
на своей работой не в полной мере. 

2. Система мотивации труда персонала не совпадает с трудовыми потребностями самих работ-
ников. Это возможно связано с тем, что при разработке системы мотивации в организации не учитыва-
ются ценности  и потребности работников. 

3. Руководство и работники имеют разные представления о трудовых мотивах и потребностях. В 
ходе исследования мы увидели, что мнения работников и руководителя относительно важности и удо-
влетворенности различными мотиваторами, которые предлагалось им оценить, расходятся. Руководи-
тель имеет свое субъективное представление о трудовых мотивах работников. 

4. Работники нуждаются в индивидуальной и гибкой системе мотивации. В компании работают 
люди разных возрастов, разного уровня образования, имеют различное семейное положение, занима-
ют определенную должность и т.д. Следовательно, работники компании имеют различные мотивы, по-
буждающие к труду. Значит для этого нужно разрабатывать индивидуальную систему мотивации труда 
персонала в организации. 

5. В компании преобладает материальное стимулирование труда. Из исследования, было выяв-
лено, что в компании мало внимания уделяют нематериальному стимулированию.  

6. Социологические опросы работников для выявления их трудовых потребностей и ценностей 
не проводятся в компании. Поэтому существующая в компании система трудовой мотивации не соот-
ветствует ожиданиям работников. И как следствие у персонала низкая удовлетворенность трудом. 

Для решения выявленных выше проблем, была разработана  система мер по совершенствова-
нию существующей на данный момент системы мотивации труда персонала в ПАО «МОЭСК». В ком-
пании необходимо внедрить индивидуальную и гибкую систему мотивации труда персонала, которая 
бы отвечала трудовым потребностям и мотивам работников. Также система мотивации труда должна 
включать в себя не только материальное стимулирование, но и нематериальное. 

Для этого были даны рекомендации по разработке системы «социального кафетерия». Система 
«социального кафетерия» - это концепция создания систем гибкого материального вознаграждения, 
согласно которой сотрудники организации выбирают для себя различные формы стимулов (например, 
заработная плата сверх норм тарифного договора, социальные услуги, различные варианты рабочего 
времени и т.д.) [7, с. 6]. Это обеспечивает работнику возможность приобретения более предпочтитель-
ных для него льгот, а компании – строго контролировать расходы на социальные выплаты. Компания 
также выигрывает от организации системы дополнительных выплат и за счет того, что фонды соци-
ального развития освобождаются от налогов и могут быть использованы для самофинансирования 
предприятия.  
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При использовании этой системы очень важно определить количественный показатель, адекват-
ный для каждой конкретной категории специалистов, и установить четкие правила по использованию 
системы.  

Выявлено, что в компании применяется оценка результатов труда каждого работника с использо-
ванием индивидуальных ключевых показателей эффективности (КПЭ). Полученные результаты КПЭ 
можно перевести в баллы. С помощью полученных баллов каждый работник сможет выбрать для себя 
тот набор льгот и поощрений, которые будут удовлетворять его потребности. Если КПЭ выше установ-
ленного стандарта, то работник получает больше баллов, а если КПЭ ниже – часть баллов отнимается. 

Также работники могут получать дополнительные баллы. Например, балл «за выслугу лет», ко-
торый будет расти раз в полгода. Также каждая должностная позиция имеет свою ценность — чем вы-
ше позиция, тем выше баллы. Помимо этого в компании поощряется инициатива работников в реше-
нии стратегических задач. За каждую решенную стратегическую задачу работник может получить до-
полнительный балл. 

В целом эта система прозрачная. Работник заблаговременно знает, как и за что он может полу-
чить ту или иную льготу. Он готов увеличивать свою активность для того, чтобы добиться ее.  

Выбранный индивидуальный план действует, как правило, на протяжении календарного года, в 
следующем году набор стимулов может быть изменен, как администрацией компании, так и самим со-
трудником. Для этого важно проводить мониторинг трудовых мотивов работников. Тем более в компа-
нии это не предусмотрено. В виде мониторинга могут выступать различные тесты и социологические 
опросы на выявление трудовых потребностей и мотивов, влияющих на эффективность работы. 
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В настоящее время потребность в маркетинге активно возрастает и начинает проявляться в раз-

личных сферах деятельности, в том числе и в сфере управления. Данная тенденция является след-
ствием чрезмерной стихийности современного развивающегося рынка. 

Обстановка на рынке труда является сложной, а в отдельных отраслях недостаток квалифици-
рованных кадров проявляется наиболее остро. В связи с эти в кадровом менеджменте маркетинговые 
технологии становятся особенно востребованы в деятельности современной организации [1]. 

Вышеприведенные причины стали следствием появления новой технологии в управлении кад-
рами – персонал-маркетинг. Данный подход в отличии от административных концепций персонал-
менеджмента ориентируется на рыночное мышление. 
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Разработкой и обоснованием технологии использования персонал-маркетинга посвящены рабо-
ты таких авторов как К.П. Келлера, Е.Л. Богдановой и Ф. Котлера. 

Одно из самых распространенных и базовых определений маркетинга персонала в отечествен-
ной литературе предложено А.Я. Кибановым: «Персонал-маркетинг – это вид управленческой деятель-
ности, который направлен на долговременное обеспечение организации человеческими ресурсами. 
Эти ресурсы формируют стратегический потенциал, благодаря которому возможно разрешение кон-
кретных целевых задач». 

Макарова И.К. дает следующее определение перонала-маркетинга, раскрывающее цели этой 
технологии: «Персонал-маркетинг – это управленческая деятельность, направленная на изучение из-
менений на рынке труда в целях разработки программы по привлечению и набору компетентных ра-
ботников для покрытия перспективных потребностей организации в человеческих ресурсах». 

Персонал-маркетинг является активной формой социально-обменного процесса между рынком 
рабочей силы и организацией, который включает в себя не только внешний, но и внутренний рынок че-
ловеческих ресурсов, который в российских условиях зачастую игнорируют, применяя лишь частично 
данную глобальную систему – персонал-маркетинга. 

Следует отметить, что, применяя технологию персонал-маркетинга, менеджмент организации, 
решив работать только с внутренней средой, не должен забывать о 4 «Р» маркетинга – Promotion, 
Place, Price, Product, – со стороны сотрудника. 

В сознании сотрудника «promotion» – это акцентирование внимания и интереса к профессио-
нальным и индивидуальным особенностям, «place» – это место, где происходит распространение и 
передача его профессионального опыта и знаний, «price» – это уровень дохода сотрудника, социаль-
ных и других благ, «product» – личные качества сотрудника. Все эти компоненты сознания сотрудника 
определяют его потребности в организации [2, с. 148], и при рациональном использовании маркетинго-
вого управления персоналом, руководителю необходимо ориентироваться на реализацию потребно-
стей отдельного сотрудника организации [3, с.66]. 

Во мировой практике управления персоналом, персонал-маркетинг нашел своё применение 
только в начале 90-х гг. 20 века. Примерами внедрения и активного применении технологии персонал-
маркетинга являются страны Европы, Япония и США. 

Основой системы менеджмента развития персонала компаний Японии является принцип «чело-
веческого потенциала», он предполагает продвижение на первый план помимо формальной деклара-
ции реальную возможность сотрудника как проявить, так и развить свои навыки и умения, получив при 
этом от своей работы удовлетворение и удовольствие. Также высокий уровень человеческого потенци-
ала способен существенно повысить социальную защищенность сотрудника, его уверенность в том, 
что старания, умения, опыт, навыки работы обеспечат его востребованность на рынке труда. 

Основная задача японской системы обучения и профессиональной подготовки персонала заклю-
чается в преобразовании «знания отдельного работника в знание всей организации». 

В то же обучение, профессиональную подготовку и переобучение сотрудников, американские 
фирмы вкладывают большие временные, материальные, финансовые и человеческие ресурсы. В ос-
нове организации обучения, профессиональной подготовки и переподготовки большинства компаний 
США лежат три ключевых принципа: 

– использование активных методов обучения персонала; 
– практическая направленность профессионального обучения и подготовки персонала; 
– непрерывность профессионального обучения и подготовки персонала. 
В европейских странах крупные корпорации создают свои собственные университеты и учебные 

центры, где проходят обучение их работники. В них также осуществляется дальнейшее сопровождение 
развития персонала компании. В основном это осуществляется при помощи курсов повышения квали-
фикации и консультаций для специалистов и руководителей [4, с.646]. 

В российской практике управления кадрами, данный вид маркетинга до нынешнего момента не 
получил должного распространения. В России лишь немногие организации используют персонал-
маркетинг в составе технологий и средств по работе с работниками. Но даже в этих редких случаях, 
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функции маркетинга часто заменяются на функции планирования «одноразовой» потребности в персо-
нале, а также организации рекламной кампании. Определение необходимости в персонале ориентиро-
вано на возникновение вакансии, но на длительную перспективу не работает. 

Персонал-маркетинг в России используется организациями, которые осуществляют управление 
всеми другими функциями организации с позиции маркетинга, т.е. маркетинговое управление органи-
зацией в целом. Зачастую это клиентоориентированные компании, которые достигают своих целей, а 
именно, получение определенного объема прибыли за счет ориентации на потребителя [5, с.122].  

Главным направлением инвестирования в человеческий капитал в этих организациях является 
подготовка персонала, который обладает необходимым уровнем квалификации, а также умением стро-
ить взаимоотношения не только внутри организации [6, c. 358], но и со внешними клиентами и контр-
агентами. 

Таким образом, маркетинг персонала может стать эффективным средством кадровой политики 
современной организации, особенно такой, которая рассматривает долгосрочные отношения с субъек-
тами внутренней среды и ключевыми субъектами внешней среды как параметр своей конкурентоспо-
собности, то есть эффективной деятельности. 
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В современном мире существует огромное количество организаций разного профиля, для кото-

рых характерно наличие определенных взаимосвязей между работниками. Можно наблюдать тенден-
цию распространения и поощрения неформальных контактов на работе, размывания границ между ме-
неджерами и сотрудниками. Все чаще сотрудничество в организациях строится на основе дружбы, до-
верия, открытых отношений.  Неформальные коммуникации очень важны и могут существенно влиять 
на общий психологический климат в организации. 

В любой организации присутствуют формальные и неформальные отношения. Формальные от-
ношения регламентируются определёнными документами и служат для передачи каких-либо сообще-
ний. Эти сообщения чаще всего фиксируются письменно и передаются по вертикальным каналам свя-
зи. Не менее важны также неформальные отношения, возникающие спонтанно на основе общих инте-
ресов, не регулирующихся руководством. Формальные и неформальные каналы коммуникации допол-
няют друг друга: чем строже контролируются формальные каналы и чем больше они обязательны, тем 
сильнее развиваются неформальные каналы и увеличиваются потоки циркулирующей в них информа-
ции. Около 90% неформальных коммуникаций на работе возникают на основе организационных вопро-
сов. Поэтому чем лучше руководитель понимает и использует неформальные каналы информации, тем 
выше будет эффективность управления организацией. 

Люди вступают в неформальные контакты по разным причинам. Основная причина – стремление 
удовлетворить потребность в причастности. Исследования показывают, что люди, чувствующие себя 



ECONOMICS AND MANAGEMENT 47 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

причастными к какой-либо группе трудового коллектива, получают удовлетворение от работы, и наобо-
рот. Также человеку, например, новому работнику, может потребоваться помощь, которую он попросит 
у своего опытного коллеги, что тоже является причиной возникновения неформальных отношений. 
Кроме этого, основой для вступления в неформальные контакты могут служить потребность в защите, 
общении, наличие общих интересов и симпатия [1, электронный ресурс]. 

Неформальные коммуникации имеют свои особенности. Во-первых, информация передается с 
относительной скоростью, а во-вторых, очень высок риск искажения информации, поскольку действует 
правило «испорченного телефона». Тем не менее, современные исследования показывают другую си-
туацию: примерно 75% информации передается в первоначальном виде, так как сигналы идут не по 
цепочке, вопреки стереотипному мнению, а от нескольких сотрудников всем участникам коммуникаци-
онного процесса [2, с.121]. 

Психологи утверждают, что неформальное общение существует на двух уровнях психологиче-
ской близости: первичном и рациональном. Первичный возникает уже при первом контакте и характе-
ризуется высокой степенью эмоциональности, доверием друг к другу и полным ощущением близости 
оппонента. Рациональный уровень основан на сходстве целей, установок, ориентиров, и возникает он 
уже на определенном этапе отношений с человеком. Отношения этого уровня более устойчивы. 

У неформального общения в организации есть свои положительные и отрицательные стороны. 
Неформальные отношения на работе, как правило, вырастают из дружеских отношений, которые не 
определены формальными рамками и правилами. При любой должности важно иметь друга, который 
помог бы советом в той или иной ситуации, поддержал бы при решении сложной задачи. Иногда чело-
веку необходимо высказать негативную или конфиденциальную информацию без риска утечки. Также 
друзья обычно не боятся говорить правду, в том числе и горькую. Это позволит увидеть себя и положе-
ние дел, например, в отделе, в коллективе со стороны, что поможет наладить позитивные контакты с 
другими сотрудниками и принять правильные решения. Бывают и такие ситуации, когда в организации 
слишком жестко устанавливается дисциплина, навязываются жесткие рамки и правила, что, безуслов-
но, накаляет обстановку в коллективе. В таком случае именно неформальное общение становится 
неким «лекарством», помогающим сохранить самообладание и эффективно работать [3, электронный 
ресурс]. 

Однако невозможно однозначно оценить все плюсы и минусы данного вида коммуникации. С од-
ной стороны, никакие формальные ограничения не способны вытеснить личные интересы из рабочего 
процесса, а с другой стороны, неформальные отношения могут стать причиной серьезных разногласий 
между сотрудниками и негативно влиять на работу всего коллектива. Противоречия, возникающие при 
неформальном общении в организации [4, электронный ресурс]: 

1) общественное мнение: хорошие отношения с коллегой могут вызвать ревностные чувства у 
других, что может стать причиной конфликтов; 

2) дружба с руководителем неизбежно вызывает слухи и домыслы, иногда даже зависть. В таком 
случае любой поступок человека, состоящего в хороших отношениях с руководителем, судится гораздо 
строже, чем действие человека, не замеченного в этом;  

3) дружеские манипуляции: нередко дружба на работе может стать оправданием для коллеги, 
который опаздывает, просит его прикрыть, не выполняет свои профессиональные функции; 

4) эмоциональная зависимость: любые неформальные отношения требуют эмоциональной от-
дачи. Однако если коллега проявляет в отношении своего приятеля некое хладнокровие, то это может 
стать причиной нестабильности и мешать работе; 

5) вопросы этики: иногда конфиденциальная информация может иметь негативные последствия. 
Например, новость об организационном кризисе, финансовые проблемы заставят человека сделать 
выбор. В этой ситуации придется скрывать неприятную информацию от коллег. 

Психологи считают, что дружеские отношения могут быть полезны бизнесу, однако не стоит 
сбрасывать со счетов формальные аспекты. Как бы хорошо ни общались люди, всегда есть риск, что 
один может проявить себя как предатель. В результате пострадает и общее дело, и дружба. Поэтому в 
«рабочей дружбе» необходимо четко следовать следующему правилу – разделять личное и деловое. 
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Важной темой также является вопрос об установлении контактов с посетителями. Неформаль-
ный разговор с клиентом помогает заполнить паузу перед ожиданием какого-либо события или встречи 
и выразить уважение к нему. Такое общение установит приятную атмосферу встречи и доброжела-
тельно настроит посетителя. При построении неформальных контактов с гостями организации необхо-
димо обратить внимание на правильный выбор «зональных пространств». Это в достаточной степени 
влияет на дальнейший контакт с человеком. Существуют следующие зоны: 

1) интимная зона (15 сантиметров). В нее мы подпускаем только близких нам людей, поэтому ее 
нарушение малознакомыми людьми неизбежно вызовет дискомфорт; 

2) личная зона (до 0,5 метра) – наилучшая для общения с хорошо знакомым посетителем; 
3) социальная зона (до 1,2 метра) выбирается, как правило, при случайных встречах и с мало-

знакомыми людьми; 
4) публичная зона (свыше 1,2 метра) используется на совещаниях или при работе с большой 

группой посетителей. 
Важным моментом при анализе неформальных коммуникаций в организации являются слухи. Их 

распространяют немногие члены коллектива. Чаще всего это сотрудники, имеющие более высокий ста-
тус. Слухи могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия. С одной стороны, они 
имеют свойство дезорганизовывать работу, а с другой стороны, иногда слухи необходимы для повы-
шения профессиональной эффективности работника. Принято  считать, что слухи распространяют ме-
нее точную информацию, однако от них во многом зависит вся деятельность организации в целом [5, с. 
536]. 

Раньше неформальное общение на работе считалось злом, которое необходимо как можно ско-
рее искоренить. Сейчас же ученые озадачены тем, чтобы заставить неформальную организацию по-
мочь в достижении целей формальной организации. Большое внимание уделяется изучению корпора-
тивной культуры [6, с. 110]. Менеджерам рекомендуется признать существование неформальных от-
ношений, выслушивать мнения членов и лидеров неформальных групп, разрешить неформальным 
группам участвовать в принятии решений, контролировать распространение слухов, максимально 
быстро распространяя точную информацию. Также делается акцент на изучении невербальной комму-
никации, которая позволяет передать гораздо больше информации, чем речь [7, с. 405]. 

Важным является вопрос о неформальном лидерстве, которое может стать как серьезной про-
блемой для руководителя, так и надежной опорой. Неформальному лидеру, как правило, доверяет 
большая часть коллектива, он может увести за собой сотрудников или быть инициатором конфликтов и 
забастовок в организации. Однако лидер может быть и полезным руководителю, например, при внед-
рении каких-либо нововведений. В любом случае, неформальный лидер – ценный сотрудник. Он сти-
мулирует руководителя к самосовершенствованию, самокритике. Руководителям необходимо уметь 
использовать силу влияния неформального лидера на благо компании и прислушиваться к его сове-
там. 

Таким образом, наряду с формальными контактами в любой организации присутствует нефор-
мальное общение, которое способствует сплочению коллектива, улучшению отношений внутри него. 
Благодаря наличию дружеских контактов в организации улучшается общая рабочая атмосфера, орга-
низационный климат. Все это помогает добиться большей работоспособности сотрудников, быстрого и 
четкого выполнения поставленных задач и интенсивной работы в течение всего рабочего дня. 
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Сегодня национальным предприятиям необходимо коренным образом изменить свое отношение 

к рынку, поменять философию бизнеса. Если предприятие существует только для того, чтобы обеспе-
чить рабочие места своим сотрудникам, а не удовлетворить потребности рынка, то это приведет к ско-
рой гибели организации. 

Анализ практики функционирования отечественных предприятий позволил выделить основные 
препятствия внедрения системы маркетинга:  

1) в любой организации возникает чувство противоречия по поводу нововведений;  
2) возникает сильное противодействие со стороны производственных подразделений, которые 

превосходят по численности работающих всех вместе взятых функциональных служб и служб марке-
тинга и сбыта; 

3) в условиях при принятии управленческих решений преобладающее значение над цифрами и 
фактами имеет субъективное мнение и интуиция;  

4) низкая оплата работы специалистов по маркетингу, вынуждает вести позиционную борьбу ра-
ди утверждения социального статуса, это приводит к тому, что вновь создаваемые подразделения не 
имеют права голоса. 

Практическая реализация стратегического плана маркетинга зависит от следующих факторов [2, 
с. 25]: 
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 общей экономической ситуации в стране; 

 участия и регламентирующих функций государства в бизнес – деятельности; 

 уровня развития систем массового производства; 

 уровня развития технологий, что влечет возможность снижения затрат производства; 

 степени удовлетворения основных потребностей населения; 

 национальными особенностями социальных отношений. 
Результатом эволюции организационных структур бизнеса выступает выделение в теории мар-

кетинга его стратегических уровней. Фредерик Вебстер отмечает, что маркетинг действует на трех раз-
личных, соответствующих стратегических уровнях: корпоративном; бизнес-уровне или уровне стратеги-
ческих бизнес–единиц (СБЕ), где особое внимание уделяется сегментированию, целеполаганию, пози-
ционированию, т.е. определение направлений по поддержанию конкурентоспособности фирмы; функ-
циональном или операционном (внимание на «4Р» маркетинга—товар, цену, продвижение и распреде-
ление). 

Стратегическая проблема корпоративного уровня заключается в определении направлений дея-
тельности компании, а так же миссии, масштаба, формы и структуры. На этом стратегическом уровне 
решаются следующие три основные маркетинговые задачи [3, с. 15]: 

 повышение рыночной привлекательности товаров посредством анализа потребностей и за-
просов потребителей, конкурентных предложений на потенциально доступных рынках, и повышение 
потенциальной конкурентоспособности. 

 ориентация на потребителя посредством защиты позиций покупателей в процессе принятия 
управленческих решений; 

 маркетинг как функция разрабатывает полностоимостное предложение фирмы (как отражение 
ее отличительных компетенций в терминах потребностей и желаний потребителей), четко артикулируя 
его как на рынке, так и внутри фирмы. 

Кроме того, на корпоративном уровне определяется потребительская ориентация, ценности и 
взгляды покупателей, осуществляются коммуникации относительно ценностного предложения с работ-
никами организации, а так же с партнерами по взаимозависимым структурам и альянсам. 

В сетевых организациях (СБЕ) маркетинговая функция призвана способствовать становлению 
стратегических партнерств с поставщиками и технологическими партнерами, без которых фирма не 
способна реализовать свои отличительные компетенции в определенных секторах рынка. Маркетинг 
определяет взаимоотношения компании с поставщиками не меньшей, а возможно и в наибольшей сте-
пени, чем отношения с потребителями как часть процесса обеспечения последних уникальными ценно-
стями. Поэтому, основная стратегическая проблема на уровне СБЕ заключается в достижении и сохра-
нении конкурентоспособности в избранной области деятельности. Стратегия бизнеса основана на бо-
лее детальном и обстоятельном анализе потребителей и конкурентов, а так же ресурсов и квалифика-
ции фирмы, конкурирующей на отдельных рыночных сегментах. Основным результатом этого процесса 
планирования является сегментирование рынка, целеполагание и позиционирование в целевых сег-
ментах. В иерархических организациях планирование, традиционно ассоциирующееся с разработкой 
маркетинговых стратегий, осуществляется исключительно на корпоративном уровне. В сетевых орга-
низациях эти полномочия уходят на уровень бизнес - единиц, тем более что в этом случае различия 
между маркетингом и стратегическим планированием становится во многом условным. 

На операционном или функциональном уровне принимаются решения относительно товаров, 
цен, продвижения и распределения, то есть реализации бизнес - стратегии. Данный уровень стратегии 
обычно называется «функциональной стратегией», или «маркетинговой стратегией», в котором нахо-
дят свое практическое применение инструменты менеджмента и парадигма оптимизации, то есть уси-
лия, направленные на эффективное размещение финансовых, человеческих и товарных ресурсов в 
зависимости от рынков, потребителей и товаров. 

В рамках вопроса о стратегических уровнях маркетинга Жан-Жак Ламбен выделяет стратегиче-
ский маркетинг и операционный маркетинг, определяя их как «два направления активности фирмы» 
(рис. 1) [1, с. 7]. 
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Задачи стратегического маркетинга включают: периодически анализировать потребности основ-
ных групп потребителей; разрабатывать концепции популярных товаров или услуг, которые позволяют 
удовлетворить потребности выбранных групп покупателей наилучшим способом, а значить гарантиро-
вать потребителю устойчивое конкурентное положение на рынке. 

 

 
Рис. 1. Направления активности фирмы 

 
Задачи операционного маркетинга состоят в: правильной организации сбыта; поддержания ком-

муникаций для осведомленности покупателей и демонстрации характеристик и потребительских 
свойств товара. 

Таким образом, эволюция организационного развития, проявляющаяся в возникновении совер-
шенно новых форм организации работы и менеджмента компании на мировом или национальном рын-
ке, определяет необходимость переоценки роли маркетинговой функции. Традиционной точкой зрения 
является понимание, что предприятие является самостоятельной формой, границы которой очерчены 
организационной структурой, отделяющей ее от внешней среды. При этом внешнее окружение сфор-
мировано из рынков, на которых производители осуществляют трансакции с поставщиками для попол-
нения ресурсов, и с потребителями, для реализации готовых изделий. 

Принципиальное отличие нового экономического уклада состоит в том, что границы между ком-
паниями и рынками, между предприятием и его внешней средой постепенно стирается. В таких услови-
ях система маркетинга каждого предприятия становится частью глобальной маркетинговой среды, 
представляющих собой совокупность взаимодействующих предприятий—поставщиков (проектировщи-
ков, производителей, торговцев) готовых изделий различного рода, а также предприятий, которые 
обеспечивают консалтинг, аудит и информатизацию. 

Важно понимать, что существует эффект синергии. Задачи развития маркетинговой системы кон-
кретного предприятия совпадают с задачами развития маркетинговой среды в которой оно существует, 
при этом экономические интересы предприятий-контрагентов могут оставаться противоречивыми. Эф-
фект синергии расширяет маркетинговое поле и способствует научно-технологическому прогрессу, 
особенно это касается методологии маркетинга (методов системного анализа, моделирования систем, 
принятия решений, средств информатизации, компьютеризации и коммуникаций) [1, с. 67]. 

Разработка и реализация планов стратегического маркетинга на каждом уровне управления яв-
ляется совершенно необходимой для каждого предприятия. Однако в конкретных рыночных условиях 
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Реализация плана и контроль 
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этого часто не происходит, так как в бизнесе в целом множество элементов неопределенности. Во-
первых, экономический эффект в целом – это не результат маркетинга, а результат конкретного биз-
нес-процесса, который он поддерживает, являясь его частью. Во-вторых, рациональная стратегия фи-
нансирования маркетинга в компании – это важнейшая маркетинговая задача, которая имеет латент-
ный характер. От выбора подхода к решению задач эффективного финансирования маркетинговых 
стратегий в значительной мере зависит эффективность управления. 
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Аннотация: В статье рассмотрены  понятия «инновация» и «инновационный менеджмент»; дается ав-
торское определение инновационного менеджмента; выделены задачи и функции инновационного ме-
неджмента; рассмотрено влияние нововведений на изменение организационной структуры предприя-
тия и факторы, содействующие успешному осуществлению нововведений; выявлено, что внедрение 
нововведений является одним из факторов обеспечения эффективной деятельности предприятий 
международного бизнеса. 
Ключевые слова: инновация, инновационный менеджмент, нововведение, международный бизнес, 
эффективная деятельность. 
 
MANAGING INNOVATION IN INTERNATIONAL BUSINESS: NATURE, FUNCTIONS AND DIRECTIONS OF 

DEVELOPMENT 
 

Abramova Elena, 
Ricaine Natalia, 

Naidenko Ekaterina Viktorovna 
 

Abstract: the article discusses the concept of "innovation" and "innovation management"; the author's defini-
tion of innovation management; allocated tasks and functions of innovation management; the influence of in-
novations on the change in the organizational structure of enterprises and the factors contributing to the suc-
cessful implementation of the innovations; it is revealed that the introduction of innovations is one of the fac-
tors ensuring effective activity of the enterprises of international business. 
Key words: innovation, innovation management, innovation, international business, efficient operation. 

 
Внедрение инноваций всегда имело огромное значение в развитии бизнеса. На современном 

этапе хозяйствования роль нововведений значительно возрастает. Они все более становятся главны-
ми факторами экономического роста. 

Термин «инновация» происходит от английского слова innovation, что в переводе означает «вве-
дение новаций» (новшеств). В таблице 1 представлены различные варианты определения термина 
«инновация» зарубежных и отечественных авторов. 
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Таблица 1 
Определения термина «инновация» зарубежных и отечественных авторов 

Автор Определения термина «инновация» 

Зарубежные авторы 

Б. Твисс [1, с.9] Инновация – это процесс, в котором изобретение или идея приобретают эко-
номическое содержание. 

Б. Санто [2, с.11] Инновация – это такой общественно-технико-экономический процесс, который 
через использование практическое идей и изобретений приводит к созданию 
лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в случае если инновация 
ориентирована на экономическую выгоду, то ее появление на рынке может 
принести добавочный доход. 

Отечественные авторы 

А.С.Кулагин [3, с.6] Инновация – это новая или улучшенная продукция (товар, работа, услуга), спо-
соб (технология) ее производства или применения, нововведение или усовер-
шенствование в сфере организации и (или) экономики производства и (или) 
реализации продукции, обеспечивающие экономическую выгоду, создающие 
условия для такой выгоды или улучшающие потребительские свойства продук-
ции (товара, работы, услуги). 

Р.А. Фатхутдинов [4, 
с. 17]  

Инновация – это конечный результат внедрения новшества с целью изменения 
объекта правления и получения экономического, социального, экологического, 
научно-технического или другого вида эффекта. 

 
Таким образом, четкого и однозначного определения термина «инновация» не существует. Про-

анализировав имеющиеся определения, авторами предлагается следующее понятие инновации. Инно-
вация – это процесс использования усовершенствованной продукции и технологии, которые будут спо-
собствовать повышению эффективности деятельности предприятия. 

Определение «Инновационный менеджмент» имеет свою специфику. П.Ф. Друкер [5, с.7] тракту-
ет инновационный менеджмент как «особый инструмент предпринимателей, средство, с помощью ко-
торого они используют изменения как шанс осуществить новый вид бизнеса или услуг».  А.В.Сурин, 
О.П. Молчанова [6, с.8] определяет инновационный менеджмент как  конечный результат творческой 
деятельности, получивший воплощение в виде новой или усовершенствованной продукции либо тех-
нологии, практически применимых и способных удовлетворить определенные потребности. 

Авторами предлагается уточненное понятие инновационного менеджмента для предприятий, за-
нимающихся международной деятельностью. Инновационный менеджмент - это изменения, нововве-
дения, повышающие эффективность управления, направленные на улучшение результатов деятельно-
сти предприятия и укрепляющие его позиции на внешнем рынке, позволяющие повысить конкуренто-
способность продукции и привлекательность организации для иностранных партнеров. 

Основными задачами инновационного менеджмента в международном бизнесе являются: пла-
нирование инновационной деятельности; организация и управления инновационной деятельности; мо-
тивирование участников деятельности; оценка результатов (проверка правильности выбранной инно-
вационной стратегии). 

К основным функциям управления предприятием при осуществлении инновационного процесса в 
международном бизнесе являются: создание инновационной стратегии предприятия; разработка стра-
тегии формирования инвестиционных ресурсов; оценка инновационных проектов для реализации; ис-
следование рынка новых видов продукции; установление способов продажи нового продукта. 

Таким образом, перечисленные задачи и функции взаимосвязаны между собой, дополняют друг 
друга и создают целостную и эффективную структуру инновационного менеджмента. 

Необходимость внедрения нововведений определяет потенциал менеджмента и условия работы 
предприятия. При высоком инновационном потенциале менеджмента поощряется инициатива органи-
зационных преобразований (Табл. 3). 
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 Таблица 3 
Влияние инноваций на изменение организационной структуры [7, с.137] 

Интенсивность и масшта-
бы нововведений 

Соответствующие организационные изменения 

1. Освоенная продукция 
Освоенная технология 
Освоенный рынок 

Совершенствование продукции может осуществляться в рамках суще-
ствующей организации. 

2. Новая продукция 
Освоенная технология 
Освоенный рынок 

Совершенствование продукции может осуществляться в рамках суще-
ствующей организации или в исследовательском подразделении создает-
ся новая проектная группа. 

3. Освоенная продукция 
Освоенная технология 
Новый рынок 

Существующая организация практически не изменяется. На службу марке-
тинга возлагается задача освоения нового рынка, может быть образована 
группа сбыта. 

4. Новая продукция 
Освоенная технология 
Новый рынок 

Может быть организована группа новой продукции укомплектованная пер-
соналом из исследовательского 
подразделения и службы маркетинга. 

5. Новая продукция 
Новая технология 
Освоенный рынок 

Может быть организована группа новой продукции укомплектованная пер-
соналом из исследовательского подразделения и производства. Исполь-
зуется помощь службы маркетинга и сбыта. 

6. Новая продукция 
Новая технология 
Новый рынок 

Новое направление деятельности предприятия требует совершенно новой 
организации в форме венчурного или нового подразделения, дополняюще-
го существующую оргструктуру. 

 
Успешному осуществлению нововведений могут содействовать следующие факторы: экономиче-

ские (самостоятельность в использовании фондов; обоснованные цены нового продукта; государствен-
ная поддержка); организационно-управленческие  (наличие планового резерва ресурсов; программно-
целевое планирование инновационного проекта); социальные (четкое формирование общественных 
потребностей; ранняя диагностика реализуемости нового продукта); мотивационные (личные интересы 
работников; отношения с другими работниками; соответствие нововведения сложившимся в коллекти-
ве традициям, целям, нормам ценностям).  

Таким образом, в настоящее время предприятия международного бизнеса активно внедряют ин-
новационный менеджмент, который способствует повышению уровня развития предприятия, а именно:  
повышению качества и конкурентоспособности производимой продукции; активизации сбыта товара;  
привлечению иностранных партнеров; расширению ассортимента и продвижению на рынок новой про-
дукции; модернизации оборудования, реструктуризации и  технического перевооружения производства. 
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Аннотация. В статье обосновывается значимость анализа финансовой устойчивости, при этом актуа-
лизируются разнообразные методики расчета финансовой устойчивости в структуре иных финансовых 
индикаторов в деятельности анализируемого предприятия. Продемонстрированы основные аспекты 
политики управления дебиторской задолженностью для обеспечения предприятию минимизации убыт-
ков, связанных со списанием, и повышения финансовой устойчивости. Проведенное исследование по-
казало, что на предприятии улучшаются ключевые показатели, характеризующие финансовую устойчи-
вость. Авторские предложения будут способствовать формированию политики управления дебиторской 
задолженностью. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, дебиторская задолженность, структурный анализ деби-
торской задолженности, политика управления дебиторской задолженностью. 
 

ACTIONS FOR STRENGTHENING OF FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE 
 

Gerasimov Kirill Borisovich, 
Fomicheva Polina Vitalievna 

 
Abstract: In article the importance of the analysis of financial stability is removed, at the same time various 
method of calculation of financial stability in structure of other financial indicators in activity of the analyzed 
enterprise are staticized. The main aspects of policy of management of receivables at the plant of cumulative 
shells in the light of providing are shown to the enterprise of minimization of the losses connected with write-off 
and increases in financial stability. The conducted research showed that the company is improving key indica-
tors that characterize financial sustainability. The author's proposals will contribute to the formation of a policy 
of management of accounts receivable. 
Key words: financial stability, receivables, structural analysis of receivables, policy of management of receiv-
ables. 

 
Поскольку до сих пор не существует четкого определения понятия финансовой устойчивости, со-

временные исследователи в своих работах особо пристальное внимание направляют на изучение са-
мого понятия финансовой устойчивости и, естественно, способам, методам и средствам ее обеспече-
ния [1, с. 251]. 
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Подвергая анализу разнообразные его трактовки [2, с. 51; 3, с. 65; 4, с. 13], следует отметить, что, 
в общем и целом, под финансовой устойчивостью понимается такое состояние финансовых ресурсов, 
при котором хозяйственная организация гарантированно обеспечена собственными средствами, рас-
ходы в долгосрочном периоде меньше доходов, в рамках деятельности организации наличествует по-
стоянное расширение производственного процесса [5; с.104].  

Финансовая стабильность фирмы имеет прямую зависимость от того, финансово устойчиво оно 
или нет [6, с. 403].  

Аналитическое исследование финансовой устойчивости хозяйственной организации определяет-
ся вопросами оценки ее положения в долгосрочной перспективе, определения целесообразности инве-
стиционных вложений в конкретное предприятие [7, с. 116]. Финансовая устойчивость фирмы дает ха-
рактеристики состоянию активов, их структурных особенностей, а также обеспеченности их источника-
ми покрытия.  

Чаще всего оценка финансовой устойчивости производится либо на основе относительных пока-
зателей – финансовых коэффициентов, либо с помощью абсолютных показателей [8, с. 88]. Обеспе-
ченность запасов и затрат источниками их формирования выступает сущностью финансовой устойчи-
вости. Сбалансированность имущества и платежеспособность является внешним проявлением финан-
совой устойчивости фирмы [9, с. 43]. Анализ финансовой устойчивости можно безусловно назвать од-
ним из главных этапов оценки финансово-экономической деятельности предприятия [10, с. 33]. Такого 
рода анализ отражает нужную информацию для инвесторов о ликвидности активов, позволяет оценить 
платежеспособность предприятия, то есть имеет ли оно возможность в определенный момент времени 
расплачиваться по своим обязательствам [11, с. 35]. 

В литературе находят обоснования методы повышения финансовой устойчивости в следующих 
направлениях: 

1) На основе повышения доходности с помощью оптимизации пропорциональных соотношений 
заемного и собственного капитала хозяйствующего субъекта; 

2) Исходя из того, что для многих хозяйственных организаций финансовые затруднения обуслов-
лены недостаточной рационализацией в сфере управления оборотными средствами, на первый план 
выдвигается система управления оборотным капиталом, которая должна в максимальной степени быть 
адекватной изменяющимся условиями экономической деятельности. В частности, речь должна идти об 
установлении нормативных значений отдельных статей оборотных средств в свете скользящего фи-
нансового планирования [7, с. 116]. 

Замедление оборачиваемости и минимизация доли работающих оборотных средств обусловли-
вается наличием просроченной дебиторской задолженности; низкой эффективностью использования 
средств, сосредоточенных в запасах сырья и материалов; излишками запасов незавершенного произ-
водства и готовой продукции. Процесс управления оборотными средствами содержит такие составля-
ющие, как установление и контроль условий взаиморасчетов предприятия с покупателями и поставщи-
ками, материально-техническое обеспечение, сбытовая политика. 

3) Имея в виду, что кредиторская задолженность чаще всего выступает одной из самых про-
блемных статей в балансе предприятия и несет в себе определенное воздействие негативного плана 
на финансово-хозяйственную деятельность организации, совершенствование управления текущей 
кредитной нагрузкой предприятия и просчитанная  по наличествующим методикам систематизация 
долгосрочного, краткосрочного, среднесрочного кредитования является также одним из направлений 
повышения финансовой устойчивости предприятия [11, с. 36]. 

4) Наконец, рассматривая дебиторскую задолженность как вид инвестиции в целях получения 
реальной дополнительной прибыли, необходимо указать на управление ею как на метод повышения 
финансовой устойчивости. 

Далее представим проблемные точки предприятия и возможные способы увеличения финансо-
вой устойчивости. 

Данные для расчета и результаты исчислений коэффициентов, представляющих финансовую 
устойчивость, показаны в табл.1. 



ECONOMICS AND MANAGEMENT 59 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Данные для расчета финансовой устойчивости предприятия 

Наименование показателя 
Строка 

баланса 
Начало 
2016 г. 

Конец 
2016 г. 

Изменение, 
(+, -) 

I.Данные для аналитических исчислений, тыс. руб. 

1. Внеоборотные активы 190 13422 18775 5353 

2. Оборотные активы 290 14880 7430 -7450 

3. Валюта баланса 300 28105 26112 -1993 

4. Собственный капитал 490+640+650 14642 15067 425 

5. Долгосрочные обязательства 590 12010 7156 -4854 

6. Заемный капитал 
590+610+620 

+630+660 
13712 10999 -2713 

II.Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия 

7. Объем собственного оборотного капитала 
(п.4 – п.1) 

Оптимум 

1220 -3708 -2488 
≥10% от стои-
мости оборот-
ных активов 

8. Автономии (п.4/п.3) ≥0,5 0,515 0,577 0,062 

9. Финансовой устойчивости (п.4 + п.5) / п.3) 0,8 – 0,9 0,948 0,851 -0,097 

10.Маневренности (п.7 /п.4) 0,2 – 0,5 0,083 -0,246 -0,163 

11.Концентрации заемного капитала (п.6 /п.3) ≤0,5 0,482 0,421 -0.061 

12.Обеспеченности собственным оборотным 
капиталом (п.7 / п.2) 

≥0,1 0,082 -0,509 -0,427 

13.Соотношения заемного и собственного ка-
питала (п.6 / п.4) 

≤0,1 0,937 0,733 -0,204 

14. Индексирование постоянного актива (п.1 / 
п.4) 

<1 0,921 1,22 0,299 

 
Как показывают расчеты, на предприятии имеет место находящаяся в пределах нормативов кон-

центрация собственного капитала – 51,5% на начало 2016 г. периода и 57,7% на конец, что является 
свидетельством уровня финансовой устойчивости и независимости предприятия. Индикация показате-
ля выше нормативного значения коэффициента автономии (50%) указывает на возможность покрытия 
всех обязательств собственными средствами в долгосрочном интервале. 

Кроме того, прослеживается увеличительный тренд - рост показателя на 6,2 пункта. Описывае-
мая хозяйственная структура имеет низкие значения коэффициента маневренности в начале года и 
демонстрирует отрицательное значение на конец года (-0,246), таким образом, отмечаем вложение 
большой доли собственных источников формирования имущества во внеоборотные активы, и эта 
часть в обороте участия не принимает. Не относится к позитивным моментом и уменьшение показате-
ля коэффициента маневренности к концу 2016 года на 16,3%. 

Организация в основном производит финансирование за счет собственного капитала: значение 
коэффициента соотношения заемных и собственных средств ниже нормативно-оптимального, в дина-
мике имеется сокращение на 20,4 пункта. К концу 2016 года произошло снижение показателя финансо-
вой устойчивости на 0,097 (9,7%) это обстоятельство создало неблагоприятную финансовую ситуацию. 

Одновременно ниже нормативного предела отмечается коэффициент обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами.  

В начале 2016 г. лишь 8,2% собственных средств направлено на пополнение оборотных активов, 
а на конец 2016 г. структура демонстрирует отрицательный показатель. Вычисления указывают на 
практическое отсутствие величины собственного оборотного капитала. Подтверждение этому – повы-
шенная величина индекса постоянного актива, он выше нормативно-предельного значения на конец 
2016 г. на 29,9 пункта 
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Динамичность развития корпорации, связанная с деловой активностью, в финансовом плане 
находит проявление в скорости оборота ее средств. В связи с этим в целях рыночной активности ло-
гично использовать индикаторы оборачиваемости, которые дают характеристики эффективности ис-
пользования средств хозяйствующего субъекта (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Показатели деловой активности предприятия 

Показатели Начало 2016 г. Конец 2016 г. Отклонение 

1. Объемы выручки, тыс. руб. 43020 41630 -1390 

2. Себестоимость продаж, тыс. руб. 19950 19500 -450 

3. Объем активов, тыс. руб. 28300 26190 -2110 

4. Оборотные активы, тыс. руб. 14880 7430 -7450 

5. Объем запасов, тыс. руб. 16340 17520 1180 

6. Дебиторская задолженность, тыс. руб. 2225 4293 2068 

7. Кредиторская задолженность, тыс. руб. 1106 1040 -66 

 
В результате произошел незначительный рост объема собственного капитала на 425 тыс. руб., 

что не соответствует масштабам хозяйственной деятельности предприятия и, в конечном счете, ведет 
к снижению финансовой устойчивости организации и дальнейшей максимизации зависимости ее фи-
нансовой деятельности от внешних кредиторов. При этом наиболее очевидно проявляется рост объе-
мов в дебиторской задолженности, доля которой в активах существенно выросла. В связи с этим оче-
видным направлением в плане повышения финансовой устойчивости должна стать деятельность по 
оптимизации дебиторской задолженности [12]. 

В продолжение 2016 г. на снижение устойчивости хозяйствующего субъекта оказали воздействие 
увеличение периодов оборота запасов, дебиторской задолженности, отмечается также существенное 
превышение количества дней в обороте дебиторской задолженности над количеством дней в обороте 
кредиторской задолженности. 

Далее представим дебиторскую задолженность в разрезе статей. 
Таблица 3 

Структурный анализ дебиторской задолженности 

Показатели 
Год 

Изменение 
2015 г. 2016 г. 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 2225 4293 2068 

Покупатели и заказчики 1734 3814 2080 

По авансам 327 324 -3 

С прочими 164 155 -9 

Доля расчетов с покупателями и заказчиками в общей деби-
торской задолженности 

77,9 88,8 100,6 

Доля авансов в дебиторской задолженности 14,7 7,5 -0,4 

Доля прочей дебиторской задолженности в общей дебитор-
ской задолженности 

7,4 3,7 -0,2 

 
Ставя цели увеличения притока денежных ресурсов, есть смысл в применении спектра моделей 

договоров с гибким ценообразованием и условиями оплаты (см. таблицу 4). 
Таблица 4 показывает, что масштаб скидки увеличивается при росте объема заказа и скорости 

его оплаты. В связи с тем, что контрагенты обладают высоким уровнем платежеспособности, ожидает-
ся, что подобная политика будет принята 50% организаций (25% будут производить 100% -предоплату, 
10% будут пользоваться оплатой в течение 10 дней и 20% - оплатой в течение 20 дней). Далее прове-
дем расчет эффективности разработанной модели политики управления дебиторской задолженностью.  
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Таблица 4 
Примерные модели скидок при различных условиях 

Вид Стоимость заказа, тыс. руб. Скидки в % 

100% предоплата 

≥ 150 10 

≥ 100 8 

≥ 50 6 

≥ 25 5 

Предоплата 50% при оплате в 
течение 10 дней 

≥ 150 8 

≥ 100 6 

≥ 50 4 

≥ 25 3 

Предоплата 50% при оплате в 
течение 20 дней 

≥ 150 5 

≥ 100 4 

≥ 50 2 

≥ 25 1 

 
Далее дадим в табличной форме плановые показатели, рассчитанные с учетом мероприятия по 

оптимизации работы с контрагентами (табл. 5). 
 

Таблица 5 
Финансовые показатели с учетом оптимизации работы с контрагентами 

Показатель 2016 г. 2017 г. Отклонение 

Выручка 41630 41630 - 

Дебиторская задолженность (ДЗ) 4293 2195 -2098 

Коэффициент оборачиваемости ДЗ 9,7 18,93 9,23 

Период оборота ДЗ 37,91 19,28 -18,63 

 
Как следует из данных таблицы 5, благодаря уменьшению дебиторской задолженности на 2098 

тыс. руб., фиксирует увеличение коэффициента оборачиваемости с 9,7 до 18,93, а это ведет в свою 
очередь к сокращению периода оборота дебиторской задолженности с 37,91 дней до 19,28 дней. 

Рекомендуемые положения, таким образом, могут лечь в основу политики управления дебитор-
ской задолженностью, что обеспечит предприятию минимизацию убытков, связанные со списанием. 
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Аннотация. Структура процесса управления операционными мощностями является весьма актуаль-
ными для предприятий. Представлены технология, инновационный потенциал и мероприятия по разви-
тию процесса операционными мощностями предприятия. Построение и введение этих атрибутов повы-
сит качество и эффективность операционного менеджмента предприятия. 
Ключевые слова: организация, операционные мощности. технология, инновационный потенциал, ме-
роприятия, эффективность. 

 
THE STUDY OF THE PROCESS MANAGEMENT OPERATING CAPACITY OF THE COMPANY 

 
Gerasimov Boris Nikiforovich 

 
Abstract: The structure of the process management of operating facilities is highly relevant for businesses. 
The technology, innovative capacity and development activities of process operating capacity of the enter-
prise. Building and the introduction of these attributes will enhance the quality and effectiveness of the operat-
ing management of the enterprise. 
Keywords: organization, operating power. technology, innovation capacity, outputs, efficiency. 

 
В сложившейся терминологии операционного менеджмента слово мощность может иметь значе-

ния «способность владеть, получать, хранить или приспосабливать». С точки зрения общих категорий 
бизнеса данное понятие, чаще всего, рассматривается как объем выхода продукции (или услуг), кото-
рое способно достичь предприятие в определенный период времени [1]. В сервисной сфере это может 
быть количество клиентов, обслуживаемых в течение дня; в производстве - количество автомобилей, 
выпущенных за рабочую смену. 

Менеджмент предприятий занимается проблемами управления операционных мощностей 
(УОМ) и принимает решения относительно эффективных вариантов использования этих мощностей 
для удовлетворения прогнозируемого спроса своей продукции [14]. Кратковременный спрос на протя-
жении года часто значительно превышает наличие мощностей, руководство предприятия должно уметь 
определять, когда и какой объем товарно-материальных запасов ему необходимо создать с учетом 
этих пиковых периодов. 

Решение задачи об изменении операционных мощностей (ОМ) предприятия возможно за счет 
использования метода «дерева решений». Древовидный формат помогает не только лучше понять за-
дачу, но и найти нужное решение. Ответвления от узлов решений показывают, какие именно альтерна-
тивы имеются в распоряжении лица, принимающего решение; ответвления, идущие от узлов случай-
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ных событий, показывают, какие события могут произойти и какова вероятность их проявления [7]. 
Рассмотрим развитие процесса УОМ на примере аэропорта. В частности, представим техноло-

гию процесса УОМ данного предприятия, предназначенную для повышения эффективности его дея-
тельности, а также постоянного улучшения обслуживания пассажиров [3]. 

Технология управления определяется как система процедур, выполняемых руководителями, 
специалистами и техническими исполнителями в определенной последовательности с использованием 
необходимых для этого методов и технических средств. Основная роль технологии управления состоит 
в обеспечении функциональной взаимосвязи процессов управления с управленческими технологиями, 
способствующими реализации функций управления [8]. В связи с этим важно формировать мышление 
нового типа менеджеров, ориентация его на упреждающую аналитическую и инновационную деятель-
ность [16, 17]. Технология УОМ предприятия представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Технология УОМ предприятия 
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Инновационный потенциал - описание возможностей предприятия для достижения целей за 
счёт реализации инновационных проектов [2]. 

Для эффективного управления ОМ на предприятии нужно знать инновационный потенциал дан-
ного подпроцесса и уметь определить, на каком уровне в данный момент находится исследуемое 
предприятие [4]. 

Инновационный потенциал в сфере процесса УОМ предприятия, работающего в сфере граждан-
ской авиации, представлен в табл. 1. Для реализации инновационного потенциала ОМ были разрабо-
таны мероприятия по развитию подпроцесса [9]. Аэропорт планирует осуществить важную модерниза-
цию наземной инфраструктуры и реконструкционные проекты. 

Для воплощения проектов реконструкции наземной инфраструктуры аэропорта будет использо-
вано финансирование для реализации важнейших разделов проекта [13]. Мероприятия, предлагаемые 
для развития аэропорта, перечислены в табл. 2, с указанием необходимых средств реализации и 
предполагаемых ожидаемых результатов [5]. 
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Таблица 1 
Инновационный потенциал УОМ предприятия 

Состояние 

Низкое Нормальное Высокое 

1. В организации есть только 
краткосрочное планирование 
ОМ 

1. В организации есть кратко и 
среднесрочное планирование 
ОМ 

1. В организации есть кратко, 
средне и долгосрочное планиро-
вание ОМ 

2. У рабочего персонала сред-
нее профессиональное образо-
вание 

2. У персонала среднее профес-
сиональное образование и они 
прошли курс подготовки на 
предприятии 

2. У персонала среднее профес-
сиональное образование и тре-
буется постоянное повышение 
квалификации 

3. На предприятии слабый опе-
рационный менеджмент 

3. Операционным менеджмен-
том занимается управляющее 
звено 

3. На предприятии есть долж-
ность «операционный мене-
джер» 

4. Производственные мощности 
не гибкие 

4. Гибкое предприятие, но не 
гибкий персонал 

4. Гибкое предприятие и гибкий 
персонал 

5. Товарно-материальные запа-
сы недостаточны 

5. Склад забит запасами 5. Количество нужных запасов 
присутствует на складе 

6. За работой операционных 
мощностей не следят специаль-
ный работник 

6. За работой производственных 
мощностей следит диспетчер и 
делает отчёт руководству раз в 
месяц 

6. За работой ОМ следит дис-
петчер и делает ежедневные 
доклады руководству о ходе ра-
боты 

7. Производственные задачи 
выполняются от случая к случаю 

7. Производственные задачи 
формулируются независимо от 
целей предприятия 

7. Производственные задачи 
формулируются, исходя из об-
щих целей предприятия 

 
Мероприятия по развитию УОМ аэропорта в основном направлены на улучшение взлётно-

посадочной полосы и оборудования, работающего на ней.  
Во многом смысл введения мероприятий достигается за счёт улучшения качества ОМ и повыше-

ния имиджа аэропорта. Для каждого мероприятия определены такие средства реализации, которые 
реально осуществимы в ближайшее время за ограниченные инвестиции [6]. Но запланированных ме-
роприятий слишком много и средства их реализации слишком дорогие, чтобы реализовывать их все 
сразу и на высоком уровне [10]. Поэтому были выбраны перспективные направления: обновление по-
крытия взлётно-посадочной полосы, строительство новых рулёжных дорожек, модернизация системы 
освещения аэропорта для повышения качества выполнения работ. 

Данные мероприятия должны позволить улучшить процесс УОМ аэропорта. Они должны повы-
сить качество и безопасность обслуживания клиентов. Был проведён анализ деятельности аэропорта 
за 2016-17 гг. За основные показатели были взяты: доход (выручка), себестоимость, валовая прибыль, 
чистая прибыль [11]. Эти данные были предложены для анализа экспертам. 

Первый прогноз на I полугодие 2018 г. делался экспертами без учёта мероприятий, второй - с 
учётом внедрения мероприятий. На основе оценок экспертов были выявлены изменения экономиче-
ских показателей [12]. Все изменения представлены в % как отношение среднего значения к данным 
предыдущего периода (1 полугодия 2017 г.). Все прогнозы экспертов представлены в табл. 3.  

Прогноз на I полугодие 2019 г. с учетом проведения мероприятий: увеличение дохода на 3,1%; 
увеличение валовой и чистой прибыли на 4,4% себестоимость продукции должна увеличиться по срав-
нению с отчетной на 3,2%. Внедрение мероприятий даст положительный эффект, но лишь во II полуго-
дии 2018 г. Внедрение процессов не только повысит рентабельность и результативность предприятия, 
но и выведет производственные мощности предприятия на новый качественный уровень [15]. 
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Таблица 2 
Мероприятия по развитию УОМ предприятия 

Наименование  
мероприятия 

Средства реализации Ожидаемые результаты 

1.  Восстановление 
покрытия взлетно-
посадочной полосы 

1.1  Закупка материалов для покрытия 
1.2   Заключение договора с подрядчиком 
для изусения покрытия 

1.1  Повышение безопасности взлёта-
посадки самолётов 
1.2 Увеличение числа авиакомпаний парт-
нёров 

2.  Укрепление взлетно-
посадочной полосы 

2.1 Изучение последних технологий в 
строительстве взлетно-посадочных полос 
2.2 Наём подрядчика для осуществления 
укрепления 

2.1 Повышение безопасности взлёта-
посадки самолётов 
2.2 Повышение имиджа аэропорта 

3.  Строительство но-
вых рулежных дорожек 

3.1 Покупка прилегающей к аэропорту 
территории 
3.2 Работы по выравниваю поверхности 
3.3 Укладка асфальта/бетона 

3.1 Ускорение темпов работы  
3.2 Увеличение числа рейсов 

4. Модернизация систе-
мы освещения аэродро-
ма в соответствии с тре-
бованиями II категории 
ICAO 

4.1 Наём специалиста евро уровня для 
изучения ситуации с освещением в аэро-
порту 
4.2 Покупка необходимого оборудования 
4.3 Установка освещения на основе реко-
мендаций специалиста 

4.1 Улучшение видимости на аэродроме 
4.2 Увеличение безопасности ночных 
взлётов/посадок 
4.3 Увеличение престижности аэропорта 
на международном уровне 

5. Реконструкция и рас-
ширение перронов для 
воздушных судов и со-
здание новых стоянок 
для самолетов 

5.1 Расширение территории аэропорта, 
покупка земли 
5.2 Покупка материалов и ресурсов для 
укладки асфальта и установки ангаров 

5.1 Увеличение максимально-возможного 
числа самолётов, находящихся в аэропор-
ту 
5.2 Возможность одновременно сажать 
больше пассажиров на разные рейсы 

6. Строительство плат-
форм для обработки 
воздушных судов от об-
леденения 

6.1 Наём новых рабочих для работы с 
техникой по обработке самолётов 
6.2 Покупка техники для обработки 

6.1 Увеличение безопасности полётов зи-
мой 
6.2 Быстрое освобождение взлётной поло-
сы от прилетевших самолётов 

7. Реконструкция под-
земной дренажной си-
стемы и системы сбора  
воды 

7.1 Выбора поставщика системы 
7.2 Наём группы для установки системы 

7.1 Повышение безопасности взлё-
та/посадки  
7.2 Увеличение быстроты и качества сбора 
воды 

 
Таблица 3 

Средние ожидаемые результаты аэропорта 

Показатели 
Данные за 
II полуго-

дие 2016 г. 

Данные 
за I по-
лугодие 
2017 г. 

Прогноз на II полугодие 
2017 г. 

Прогноз на I полугодие 
2018 г. без мероприятий 

Прогноз на II полугодие 
2018 г. с учетом меро-

приятий 

Средние 
значения 

Измене-
ния, в % 

Средние 
значения 

Измене-
ния, в % 

Средние 
значения 

Измене-
ния, в % 

Доход (Выруч-
ка), тыс. руб. 

23089 31488 22 905 -27,2 31736 0,8 32460 3,1 

Себестои-
мость, тыс.руб. 

20088 27394 20063 -26,7 27653 0,8 28185 3,2 

Валовая при-
быль, тыс. руб. 

3001 4094 2841 -30,6 4082 -0,3 4275 4,4 

Чистая при-
быль, тыс. руб. 

2400 3275 2272 -30,6 3266 -0,3 3420 4,4 

Рентабель-
ность продаж, 
% 

12,99 13  12 -7,6 12,8 -1.6 13,17 1,5 
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В результате проведённого исследования деятельности предприятия можно сделать вывод, что 
ключевыми позициями в управлении операционными мощностями являются: планирование загрузки 
имеющихся технических средств, сокращение издержек на производстве и создание гибких операцион-
ных мощностей. Именно внедрение инновационных мероприятий позволит организации развивать опе-
рационный менеджмент и успешно конкурировать на рынке сбыта услуг предприятия. 
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Аннотация: В статье описываются кинетические элементы, с помощью которых можно оценить отно-
шение партнеров друг к другу при ведении переговоров, деловых встреч. Анализируются жесты, дви-
жения мышц лица, телодвижения, позы для конкретных типов темпераментов. 
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Abstract: The article describes the kinetic elements with which you can evaluate the attitude of partners to 
each other in the conduct of negotiations, business meetings. Analyzed gestures, movements of the muscles 
of the face, body movements, poses for specific types of temperaments. 
Key words: non-verbal communication, facial expressions, gestures, business communications, personality 
temperaments. 

 
Человек, находящийся в бизнес-среде, должен понимать, что для успешного проведения дело-

вых операций необходимы не только материально-вещественные составляющие. Безусловно, капитал, 
связанный с ним финансовый план, реклама готовой продукции, бизнес-планирование в общем виде и 
многое другое – все это первоочередные элементы, определяющие лидирующие позиции тех или иных 
организаций на рынке. Однако какими бы точно продуманными ни были данные компоненты, без пра-
вильного делового поведения субъектов бизнес-среды, а также при отсутствии знаний о нем построить 
деловой процесс не удастся. Тщательная подготовка к переговорам — это залог их успешного прове-
дения [1, с. 174]. 

Напрямую люди могут общаться друг с другом с помощью речи, языковой системы, то есть вер-
бально. Посредством такого взаимодействия все участники коммуникации способны понять друг друга. 
Тем не менее, значительную часть информации можно узнать далеко не из произнесенных собеседни-
ком фраз. Зачастую по жестам, мимике, телодвижениям возможно сделать куда более подробные вы-
воды. Около 65-70% информации передается невербально. Неумение трактовать скрытые сигналы 
партнера является основной причиной недопонимания между людьми, последствия этого недопонима-
ния могут стать катастрофическими как для вас, так и для вашего партнера [2, с. 406]. 

Роль невербальной коммуникации, в частности ее отдельных видов, неизбежно усиливается в 
важнейших вопросах ведения бизнеса. Необходимо произвести оценку деятельности конкурентов? 
Узнать о характере управляющего, добившегося успехов в своем деле? На помощь приходят науки не-
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речевого общения. Они позволяют с различных позиций посмотреть на особенности поведения руко-
водителей сторонних организаций. На всевозможных собеседованиях и собраниях, деловых встречах 
рациональный менеджер сможет с внешней стороны расценить отношение партнера к нему. 

Итак, о чем говорят телодвижения, выражения лица, жесты, положения рук и ног, осанка, походка 
собеседника? Ответы на эти вопросы можно узнать с помощью такой науки, как кинесика. 

Мы часто не задумываемся над тем, что в тот или иной момент времени изображают наши эмо-
ции на лице. Мы не видим собственную реакцию, проявляющуюся в движении лицевых мышц. Однако 
посторонний человек может буквально «прочитать» то, что «написано» в наших глазах, что скрывается 
за движением губ, лба, носа, бровей и подбородка. 

Для делового человека чрезвычайно важно не только улавливать смысл мимических движений 
посторонних, но и управлять собственным лицом. Приводить в соответствие эмоции собственному 
имиджу, вырабатывать привычку контролировать мимику в зависимости от сложившейся ситуации – 
важное профессиональное качество.  

В процессе делового общения, когда собеседники воспринимают друг друга, в первую очередь, 
как участников бизнес-среды, взгляд фиксируется в районе лба партнера. Его называют деловым и 
считают основой ведения официальной беседы, создания атмосферы серьезного партнерства. Если 
доверие между собеседниками достигнуто, деловой контакт налажен, то нередким проявлением распо-
ложения партнеров друг к другу может служить немного более продолжительный взгляд по окончании 
переговоров. В противном случае, при подозрительном или критическом отношении к человеку, его 
словам или мнению, один из участников беседы может смотреть в сторону или искоса. Поэтому важно 
уловить моменты изменения взгляда партнера. 

Один из ключей к разгадке настроя и отношения человека к делу – его улыбка. Деловой человек 
должен принимать это во внимание. Первоначально, правилом любой бизнес-беседы выступает доб-
рожелательная улыбка при встрече. Она способствует более уверенному и спокойному протеканию 
общения, свидетельствует о дружелюбии и расположении. Анализируя положение губ собеседника, 
необходимо учесть, насколько открыта его улыбка. Если слегка обнажен верхний ряд зубов, то это знак 
более приятельского отношения. При широкой улыбке с приоткрытым ртом партнер явно настроен на 
легкий контакт. Однако чаще всего это проявляется в случаях, когда участники бизнес-беседы доста-
точно хорошо знакомы и встречаются не первый раз. 

Такие невербальные знаки, как жесты, могут передать больше информации, чем высказывания. 
Человек контролирует свою жестикуляцию и позы в меньшей степени, чем произносимые слова. По-
данная с опозданием рука, невольное расположение ног в сторону выхода, закрытая поза – все это 
наиболее очевидные проявления отношения человека к чему-либо. При этом, вслух он может утвер-
ждать о желании сотрудничать или произносить дружелюбные слова [3, электронный ресурс]. 

Отмечено, что чем выше человек по социальному положению, чем больше его словарный запас, 
тем больше информации он передает вербально, меньше жестов и телодвижений он совершает [4, с. 
157]. Если же собеседник активно использует такие средства общения, как изменения положения тела, 
рук, ног и других его частей, то следует научиться понимать ложные, притворные действия. Это может 
заключаться, в особенности, в преувеличении слабого волнения (демонстрации усиления движения 
корпуса) и подавлении сильного (благодаря ограничению таких движений). Кроме того, чрезмерно же-
стикулируя, человек способен добиваться обратной связи со стороны партнера при ее ослаблении или 
отсутствии. Собеседник может быть обеспокоен, не уверен или претендовать на лидерство, выражая 
это в интенсивной ритмике жестов. 

Прежде всего, принятая собеседником поза в деловом разговоре предопределяет настрой буду-
щей беседы. Расположение в пространстве может быть «открытым», когда руки раскинуты или разме-
щаются ладонями вверх, а ноги вытягиваются. Это говорит о доверии, согласии, доброжелательности, 
психологическом комфорте, искренности. Напротив, «закрытые» позы (занимание как можно меньшего 
места в пространстве, закрывание передней части тела) принимают за противодействие, критику, со-
мнение. Если собеседник положил ногу на ногу или разместил руки на груди, то зачастую это связыва-
ют с оборонительным настроем. Скрещивая щиколотки, человек, вероятно, нервничает или находится 
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в состоянии страха. Иногда люди принимают позу, когда ноги практически обвиваются одна вокруг дру-
гой и оказываются завиты в тугой узел [5, c. 29]. Тогда имеет место категорического отказа уступать.  

О расположении друг к другу могут говорить также поворот головы и корпуса. Если человек вни-
мательно выслушивает позицию другого, то он будет полностью повернут к нему. Для привлечения в 
разговор можно передать партнеру документы или протянуть руку для пожатия. Присоединение к бе-
седе третьих лиц возможно, если головы ее участников лишь частично повернуты в сторону друг друга. 
Это открытая позиция.  

О многом могут сказать положения рук и пальцев. Например, быстрое потирание ладоней – при-
знак того, что участник бизнес-беседы доволен условиями сделки и, более того, его интересы совпали 
с позицией контрагента. В противоположной ситуации усматривается хитрость собеседника, односто-
ронняя, исключительная, зачастую финансовая, выгода, что проявляется и в потирании большого 
пальца указательным.  

Расположение рук возле лица также способствует раскрытию отношения человека к ситуации. 
Если они находятся около рта, потирают кончик носа, веки, глаза, правую часть шеи, либо собеседник 
намеренно покашливает в кулак, то велика вероятность произнесения им лживых фраз. Подтвержде-
нием неискренности также служит оттягивание воротника, что, равным образом, свидетельствует и о 
сердитости. Собеседник, держащий раскрытую ладонь около лица, вероятно, заскучал. Если щека под-
пирается закрытой ладонью, сопровождаясь направленным вверх указательным пальцем, то происхо-
дит оценивание ситуации.  

Неуверенность выдает тех, кто держит во рту ручку, карандаш или палец. Стеснительность кро-
ется в частично барьерном жесте – обхватывании предплечья одной руки. С целью огородить себя, 
войти в зону эмоциональной безопасности человек касается посторонних предметов (часов, браслета, 
листа с текстом доклада). Напротив, уверенные люди закладывают руки за спину, захватывая запя-
стья, или за голову. Для менеджера, пользующегося уважением со стороны подчиненных, желающего 
показать свое превосходство, характерным жестом может выступать демонстрация большого пальца. 
Для этого используются карманы, ремни и другие части одежды, в которые помещается кисть руки.  

Выделяют также группу, так называемых, жестов готовности, сигнализирующих о нетерпеливом 
желании высказаться или вовсе закончить разговор. Например, опускание век, «собирание ворсинок с 
пиджака», постукивание пальцами по столу или носком обуви по полу, подача корпуса вперед. 

Те или иные жесты, движения мышц лица, телодвижения могут быть характерными для конкрет-
ных темпераментов личности. На практике большое значение имеет то, как менеджер разговаривает со 
своими сотрудниками, понимает ли он то, что он им говорит [6, с.82]. Поэтому чрезвычайно важно учи-
тывать особенности невербального общения работников различных темпераментов.  

Так, холерика характеризуют быстрые, размашистые движения рук, неоднократные прикоснове-
ния к собеседнику, высоко поднятая голова. Он любит демонстрировать ладони, громко класть их на 
стол, тем самым, открыто давая понять, что не заинтересован в чем-то. Холерик скрещивает руки на 
груди, а также нависает над собеседником. Это уверенный, бодрый, эмоциональный человек, а потому 
он открыт в жестикуляции: откидывается на спинку стула, кладет ладони за голову, открывает грудь. 
Мимика также активна, демонстративна и выразительна. 

У сангвиника такая же яркая, выразительная жестикуляция и мимика, как у холерика. Его движе-
ния пластичны, сильны и энергичны. В знак радости сангвиник имеет обыкновение всплескивать рука-
ми и потирать ими. Жизнерадостность и эмоциональность проявляется и в походке – она быстрая, су-
етливая, но мягкая и упругая.  

Жесты и мимика флегматика прямо противоположны движениям холерика и сангвиника. Он мед-
лителен, уравновешен, инертен, невыразителен в мимике. При серьезных неприятностях флегматик 
остается внешне спокойным [7, с. 30]. В таком состоянии его жесты вялые, несколько неуклюжие, но 
уверенные и сильные. Выражения лица однообразны, по нему редко можно прочитать отношение к 
чему-либо. 

Меланхолик медленно двигается, его жесты выражают робость, смущение, нерешительность, 
неуравновешенность. Позы достаточно закрыты. Движения невыразительны, что сопровождается не 
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слишком активной мимикой. Эмоции и выражение лица сугубо печальные и беспокойные. Для походки 
характерна угнетенность и выражение страдания. 

Каждому человеку, участвующему в деловых переговорах, беседах, необычайно важно изучать 
особенности поведения окружающих его коллег, партнеров, подчиненных и руководителей. При этом 
нужно учитывать характеристики отдельных типов личности, их возможные действия в конкретной си-
туации. В минуты деловых бесед, встреч, переговоров необходимо контролировать свои жесты и ми-
мику, а также правильно интерпретировать реакцию собеседника. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы изучения существующих логистических концепций, 
существующих в мировой практике. С применением этих концепций разработано предложение по со-
вершенствованию транспортного и материального полотка в логистической системе производственного 
предприятия. Статья может быть полезна специалистам в сфере логистики и менеджмента.   
Ключевые слова: логистика, логистическая система, производственная система «Росатом», логисти-
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PRODUCTION ENTERPRISE 
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Maksimova Darya Alexandrovna 

 
Abstract: The article examines issues of studying the logistic concepts existing in the world practice. Based 
on these concepts, a proposal has been developed to improve the transport and material flow in logistics 
system of the production enterprise. The article can be useful for specialists in logistics and management.  
Keywords: logistics, logistics system, production system "Rosatom", logistics concepts. 

 
Логистическая система - это система, состоящая из нескольких подсистем, имеющая связи с 

внешним окружением. Целью этой системы является доставка товаров до конечного потребителя в 
максимально короткое время, заданного качества и в нужном количестве при заданном уровне издер-
жек[1].  

Существуют две базовые концепции логистики: традиционная и логистическая. Традиционная 
концепция говорит о необходимости постоянного наличия страхового запаса на складах и производства 
товаров максимально возможными партиями для обеспечения минимальной себестоимости. В проти-
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воречие с традиционной концепцией выступает логистическая, она призывает к минимизации или пол-
ному отказу от страхового запаса, превращения поставщиков в постоянных партнеров, и производства 
продукции только под заказ[2]. Выделяют несколько основных логистических концепций, а именно, кон-
цепция «точно в срок» (Just-in-Time), система KANBAN, концепция «планирования потребно-
стей/ресурсов», концепция «тощего производства». Наибольшее распространение в мире получила 
концепция Just-in-Time (точно вовремя), впервые о ней заговорили в 1950-х годах на Японских заводах 
Toyota Motor[3]. На сегодняшний день концепция Just-in-Time обозначает такое построение логистиче-
ской системы на стадиях производства, дистрибуции, снабжения, чтобы синхронизировать движение 
материального потока (материалов, либо готовой продукции) таким образом, чтобы система получала 
их в момент необходимости и надлежащем количестве, с целью сокращения затрат на содержание за-
пасов[4]. Концепция JIT придерживается принципа всеобщего управления качеством, то есть выпуска-
ется только качественная готовая продукция и предоставляется только качественный логистический 
сервис. Логистическая система предприятия, основанная на концепции JIT, называется «тянущей си-
стемой»[5].  

Технология «Семь 0» является продолжением концепции JIT, она основана на отсутствии запа-
сов и минимизации дефектов, простоев оборудования, потерь времени и затрат на транспортировку[6]. 
Говорит о необходимости синхронизации производственных операций и материального потока.  

Еще одним примером «тянущей системы» является логистическая система, использующая кон-
цепцию KANBAN. Впервые она была применена корпорацией Toyota Motor 1972 г. на заводе «Такаха-
ма» (г. Нагоя, Япония). В переводе с Японского «kanban» обозначает «карта», которая и является 
средством передачи информации в системе, она действует как на самом предприятии, так и на фир-
мах-партнерах[7]. Существуют карточки двух типов: одни указывают, сколько деталей должно быть 
взято для последующего этапа производства, а другие количество деталей, которое должно быть изго-
товлено. Основой концепции KANBAN является выполнение всех принципов концепции JIT, а также 
высокая трудовая дисциплина и ответственность всего персонала. Кроме карточек система использует 
технологические карты, графики, системы контроля качества продукции TQM и «Дзидока» и другое. 
Концепции KANBAN позволяет выпускать качественную продукцию, значительно сокращать страховые 
запасы,  освободив тем самым оборотный капитал фирмы. 

Своеобразным продолжением технологии KANBAN выступает оптимизированная производ-
ственная технология (Optimized Production Technology). Она нацелена на поиск «узких мест» в процессе 
производства, работы персонала, снабжении, закупках и их устранение[8].  

Концепция «тощего производства» или Lean production является, по сути, продолжением всех 
вышеупомянутых концепций. Ее главными целями являются сокращение производственных издержек, 
гибкость производственных технологий, высококвалифицированный персонал, высокие стандарты ка-
чества продукции, быстрая реакция на внешние и внутренние изменения системы, быстрая переналад-
ка оборудования. Концепция Lean отрицает складирование и накопление запасов, говорит о том, что 
все запасы должны лежать на рабочем месте, что отменяет ожидание на доставку материалов со 
складов[9]. 

Основными направлениями оптимизации в логистике являются сокращение запасов, повышение 
качества продукции и сервисного обслуживания, информационная поддержка бизнеса, повышение гиб-
кости производства, сокращение логистического цикла и другое. Для этого применим основные логи-
стические концепции на практике[10].  

ФГУП «Производственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), г. Озерск Челябинской об-
ласти – первый промышленный объект отечественной атомной отрасли – является ведущим предприя-
тием ядерного оружейного комплекса России и обеспечивает безопасность государства, выполняя гос-
ударственный оборонный заказ по производству компонентов современного ядерного оружия. В насто-
ящее время ФГУП «ПО «Маяк» – современное предприятие, входящее в состав Государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом», которое представляет собой комплекс взаимосвязанных про-
изводств, структурно выделенных в заводы и производственные подразделения, 7 основных заводов и 
16 вспомогательных подразделений[11]. 
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Рис. 1. Карта потока грузов в ФГУП «ПО «Маяк» 

 
Политика предприятия в области борьбы с чрезмерными материальными затратами направлена 

на вовлечение всех работников с производственную систему Росатом (далее - ПСР). Производствен-
ная система Росатом ставит своей целью повышение эффективности работы предприятий отрасли. 

Неплановое, ежедневное поступление накладных от подразделений  

Передача накладных на склад.( 1чел.0.5-1 час) 

Подборка груза складом (3чел. 1-3 час) 

Заказ съемного контейнера у мастера участка складов(1 чел. 5 мин.) 

 

Есть свободный контейнер Нет свободного контейнера 

Ожидание 

Погрузка контейнера (3 чел. 1 час) 

Доставка контейнера в подразделение(1 водит. 30 мин.) 

Разгрузка контейнера (1 час) 

Звонок в ОСХ об освобождении контейнера (5 мин.) 

Возврат контейнера в ОСХ (30 мин.) 

Есть грузчики Нет грузчиков 

Наличие подсобных рабочих 

в подразделение 

Отсутствие подсобных рабо-

чих в подразделение 

 

Ожидание 

Наличие тягача Отсутствие тягача Ожидание 



76 ECONOMICS AND MANAGEMENT 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Она разработана с учетом широко известного опыта японской компании Toyota Production System и ос-
нована на системе «Кайдзен». Производственная система начала внедряться на ряде предприятий 
атомной отрасли во второй половине 2008 года. Многие предприятия Росатома уже достигли опреде-
ленных положительных результатов по внедрению этой системы.  

С целью соблюдения принципов ПСР на предприятии – уменьшение потерь любого типа, нами в 
настоящей работе предложены рекомендации по рационализации процесса управления материальны-
ми и транспортными потоками в логистической системе производственного предприятия, предложены 
организационно-методические решения проблем управления потоками. 

В рамках проекта ПСР на предприятии в ФГУП «ПО «Маяк» предлагается к реализации проект 
«Доставка товарно-материальных ценностей в грузовых контейнерах с использованием седельных тя-
гачей MAN». В таблице 1 представлены основные показатели проекта[12].  

 
Таблица 1 

Основные показатели проекта «Доставка товарно-материальных ценностей в грузовых контей-
нерах с использованием седельных тягачей MAN» 

Наименование показателя, единиц измерения 
2016 
год 

План на 
2017 год. 

Ожидаемый 
экономический 

эффект. 

Количество автомобилей, закрепленных за 
экспедицией в г. Челябинске (шт.) 

3 2  

Время, затраченное на грузовые операции по 
разгрузке, складированию, погрузке ТМЦ и 
отправке из экспедиции в г. Озерск. 

4 2 
Совмещены операции раз-
грузки и погрузки, исключено 
складирование. 

 

ИТОГО   400 тыс.руб.  
в год 

 
Основной задачей нашего исследования является оптимизация системы логистики на предприя-

тии. Поэтому изучим данную подсистему на ФГУП «ПО «Маяк» более подробно (рис. 1). 
Как мы видим из карты потоков груза, существуют значительные временные потери в цепочке 

логистики. Рассмотрим текущее состояние складской логистики в ФГУП «ПО «Маяк» (Рис. 2.) 
Основные проблемы: 
1. Использование малотоннажных автомобилей. Выделение дополнительного автотранспорта. 
2.  Простой автотранспорта при погрузочно-разгрузочных операциях (недостаток подсобных ра-

бочих и отсутствие грузоподъемных кранов). 
На рисунке 3 представлена предложенная нами оптимизированная схема процесса. 
 В статье приведены предлагаемые решения основных проблем, а именно: 
1. Использование одного автомобиля с полуприцепом –контейнеровозом взамен нескольких ма-

лотоннажных автомобилей. 
2. Снижение времени на погрузочно-разгрузочные операции, на заказ автотранспорта. Контейнер 

под погрузку, находящийся на территории поставщика, заменяется на порожний по мере заполнения. 
3. Груженый контейнер в отделе складского хранения разгружается в удобное время, тягач в это 

время выполняет работу с другим полуприцепом-контейнеровозом. 
4. Возможность использование одного и того же автомобиля с полуприцепом–контейнеровозом 

для перевозки переоборудованного стандартного 40 футового контейнера под металлопрокат и пило-
материалы. 
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Рис.2. Схема процесса в складской логистике 

 

 
Рис. 3. Оптимизированная схема процесса 
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Экономический эффект будет достигнут за счет: 
1. Сокращения простоев автотягачей под погрузочно-разгрузочными операциями. 
2. Сокращения сроков доставки ТМЦ. 
Прогнозируемый экономический эффект составит более 400 тыс. руб. в год. 
Основные аспекты проекта: 
1. Организовать доставку объемных и легковесных ТМЦ кузовами с верхней загрузкой. 
2. Сократить простои тягачей под погрузочно-разгрузочными операциями при наращивании парка 

полуприцепов-контейнеровозов. 
3. Развивать контейнерные перевозки. 
В статье рассмотрены вопросы возможностей совершенствования логистической системы пред-

приятия с применением концепций Just-in-Time, KANBAN, Lean, Optimized Production Technology, «Семь 
0», рассмотрены основные положения этих концепций. Приведен пример совершенствования транс-
портного и материального потока внутри предприятия, разработана новая оптимизированная схема 
процесса перемещения товарно-материальных ценностей внутри предприятия от поставщиков к рабо-
чим местам.  
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Аннотация: В статье изучаются государственные учреждения Министерства сельского хозяйства и 
продовольственной политики Республики Саха (Якутия), а также исследуются их организационные 
структуры и методы управления. В результате данного исследования были выявлены типы организа-
ционных структур и методов управления государственными бюджетными учреждениями.  
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tions.  
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Государственные учреждения полностью или частично финансируются собственником их иму-

щества – т.е. государством. Порядок финансового обеспечения деятельности государственных учре-
ждений определяется законом Российской Федерации. Это учреждение отвечает по своим обязатель-
ствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных де-
нежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого учреждения несет собствен-
ник его имущества. Создавать учреждения может не только государство в лице своих органов, но и 
другие участники гражданского оборота, в том числе и коммерческие организации. Правовую форму 
закрепления имущества за государственными организациями теоретически разработал и обосновал 
академик А.В. Венедиктов [1] в начале 1930-х годов. Предусматривалось, что государство, сохраняя за 
собой право собственности, передает имущество государственной организации в оперативное управ-
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ление. Это право дает организации возможность владеть, пользоваться и в известной мере распоря-
жаться этим имуществом от своего имени. Право оперативного управления впервые получило законо-
дательное закрепление в Основах гражданского законодательства СССР 1961 г [2].  

Теоретические аспекты управления государственными учреждениями в сельском хозяйстве 
нашли свое развитие в трудах Р.Х. Адукова [3], В.Я.  Горина [4], A.A. Матвеевой [5], Е.А. Борисова [6], 
Е.Ф. Злобина [7], Ю.Л. Ломидзе, В.Ф. Седнева [8], H.A. Пиличева [9], Х.О. Репп [10], И.Г. Ушачёва [11] и 
законодательных актов России [12] и Республики Саха (Якутии) [13], кроме того некоторых зарубежных 
авторов [14, 15]. 

Цель данной работы изучить государственные учреждения Министерства сельского хозяйства и 
продовольственной политики Республики Саха (Якутия) и выявить их организационную структуру и ме-
тоды управления. 

Гражданским кодексом РФ [16] установлен состав организационно-правовых форм организаций 
(хозяйствующих субъектов) – юридических лиц и определены права граждан – физических лиц (рис. 1). 

Классификация организаций по типу организационных структур управления. Слово струк-
тура означает строение, расположение, порядок в системе. Любая система характеризуется некоторой, 
хотя бы слабо выраженной структурой. В сложных системах не все элементы и связи играют одинако-
вую роль в процессе их образования и функционирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Структура отражает лишь наиболее существенные элементы и связи, которые обеспечивают 

существование системы и сохранение ее свойств. Всякая структура может быть рассмотрена как неко-
торая система, и в ней можно выделить свою структуру. В одной и той же системе, в силу бесконечного 
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Рис. 1. Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов (организаций) 
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разнообразия свойств, а также многообразия целей ее исследователей, можно выделить разные струк-
туры. Так в любой хозяйственной организации имеют место формальные и неформальная структуры. 
Неформальная структура является результатом индивидуальных особенностей людей и возникающих 
между ними межличностных и межгрупповых отношений. Никакими официальными документами и ре-
гламентами неформальная структура не фиксируется. 

Формальные структуры в организации устанавливаются и изменяются ее создателями (учреди-
телями и владельцами), проектировщиками (разработчиками), а также руководителями в соответствии 
с Уставами или Положениями предприятий. Эти структуры закрепляются в многочисленных документах 
и регламентах: технических, технологических, экономических и организационных. Особое место среди 
формальных структур занимают организационная структура управления [17-22]. 

Линейная организационная структура управления. Исторически первыми стали формироваться 
структуры линейного типа. Каждый управляющий единолично руководит своей частью объекта, не 
имеет права вмешиваться в работу других промежуточных управляющих и непосредственно подчиня-
ется главному управляющему организации. Равноправные промежуточные управляющие образуют 
один уровень линейного руководства, а вместе с главным управляющим двухуровневую линейную 
структуру управления. С дальнейшим усложнением организации иерархия линейного руководства мо-
жет возрастать, достигая в крупных организациях восьми и более уровней (см. рис. 2). 

Деятельность управляющих в структурах управления линейного типа базируется на соблюдении 
следующих принципов:  

- каждый подчиненный имеет только одного непосредственного начальника, от которого он по-
лучает распоряжения по всем функциям управления (принцип единоначалия или единства распоряди-
тельства); 

- командная информация поступающая сверху вниз, и осведомительная информация - снизу 
вверх, должны передаваться по цепи управления без обхода промежуточных звеньев (цепной прин-
цип); 

- у каждого руководителя существует определенный предел числа подчиненных, которыми он 
может управлять непосредственно (принцип предельных границ контроля). 

- Количество уровней управления и число непосредственных подчиненных. 
- У каждого линейного руководителя в разных организациях зависит от общего числа работни-

ков управления и масштаба управляемости.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Линейный тип организационной структуры управления 
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Различают линейных руководителей низшего уровня и линейных руководителей высших уров-
ней. В непосредственном подчинении первых находятся рабочие или рядовые исполнители. В россий-
ских производственных организациях к линейным руководителям низшего уровня относятся мастера и 
бригадиры. Линейным руководителям высших  уровней непосредственно подчиняются руководители 
более низкого уровня управления. На рисунке 2 над уровнем низших линейных руководителей имеется 
два уровня высших линейных руководителей. Типичными должностями высшего линейного руковод-
ства в России являются; генеральный директор объединения, исполнительный директор акционерного 
общества, директор завода, дочернего предприятия или филиала, начальник специализированного 
производства (комплекса), начальник цеха, начальник смены (участка) [17-22]. 

Функциональная организационная структура управления. Функциональная структура управления 
возникла как средство борьбы с главным недостатком линейной структуры - низким уровнем компе-
тентности линейных руководителей. Она была впервые предложена в работе Ф.Тейлора «Научная ор-
ганизация труда» [23]. Структура, построенная по функциональному принципу (рис. 3), базируется на 
членении процесса управления на отдельные функции, выполнение которых поручается специальным 
органам управления (управленческим подразделениям или отдельным руководителям).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Функциональный тип организационной структуры управления 
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нальными руководителями, 
- не должно быть дублирования управленческих функций, т.е. не следует поручать выполнение 

одной функции (подфункции) нескольким управленческим подразделениям; нежелательно закрепление 
за одним подразделением более одной управленческой функции. При нарушении этого принципа резко 
усложняется работа по управлению подразделением, т.к. его руководитель должен быть специалистом 
в нескольких функциях управления. 

Деловые взаимосвязи внутри функционального подразделения должны быть более тесным, чем 
между подразделениями. Это требование является ключом к формированию управленческой функции, 
так как однородные по содержанию управленческие работы, как правило, осуществляются в тесном 
взаимодействии работников их выполняющих. 

Слабая координация, а также нарушение принципа единоначалия во взаимодействии между 
функциональными и производственными подразделениями порождают существенные недостатки 
функциональных структур. Важнейшим из них является - противоречивость системы управления. С 
другой стороны, получая указания от различных непосредственных функциональных руководителей, 
само производственное подразделение начинает устанавливать приоритеты и последовательность их 
выполнения. Наконец, существует опасность, что из-за личных амбиций функциональные руководите-
ли будут стремиться преувеличить значимость своих подразделений и функций, гипертрофировать их 
место в общей системе управления, нанося ущерб интересам организации как единого целого. С ро-
стом числа функциональных подразделений указанные недостатки все более затрудняют управление 
организацией [17-22]. 

Дивизионная организационная структура управления. Суть дивизиональной структуры состоит в 
том, что в организации происходит выделение нескольких организационно-обособленных уровней 
управления: центральный аппарат управления (главная штаб-квартира), аппарат управления отделе-
ниями фирмы, а для крупнейших компаний еще и промежуточный уровень - аппарат управления груп-
пами отделений (рис. 4).  

Ключевыми фигурами в дивизиональной структуре являются органы управления отделениями во 
главе с их управляющими. В состав отделения входят от одного до нескольких десятков предприятий, 
научно-исследовательских и сервисных центров и т.п. 

Отделения наделяются значительной хозяйственной самостоятельностью. Так они получают 
право осуществлять разработку, производство и сбыт выпускаемой продукции и услуг в рамках самой 
общей финансовой и технической политики компании, при условии положительного коммерческого ре-
зультата (дохода, прибыли). Отделения могут проводить самостоятельный маркетинг на различных 
рынках и даже вступать в конкуренцию с другими отделениями своей корпорации. Повышение заинте-
ресованности отделений в успешной самостоятельной деятельности достигается как экономическим 
стимулированием (затраты должны возмещаться за счет собственной реализации, часть дохода оста-
ется в отделении на хозяйственное развитие и материальное поощрение), так и наделением руководи-
телей широкими властными полномочиями, их продвижением по служебной лестнице и т.п. 

Перераспределение полномочий сопровождается передачей на уровень отделений соответству-
ющих функциональных служб: планирования, снабжения, производства, НИОКР, маркетинга, транспор-
та и др. Штаб-квартира сосредотачивает свою деятельность на стратегическом менеджменте органи-
зации в целом, для чего сохраняет за собой службы стратегического планирования, технической, кад-
ровой и финансовой политики, юридическую службу. В зависимости от специализации отделений вы-
деляют несколько подтипов дивизиональной структуры управления: 

1 - дивизионально-продуктовые структуры - в них отделения специализированы на выпуске и ре-
ализации однородных групп товаров; 

2 - дивизионально-региональные структуры создаются в компаниях, где отделения заняты об-
служиванием отдельных территорий; 

3 - дивизионально-инновационные структуры имеют кампании, в которых подразделения, заня-
тые перспективными разработками, обособляются в самостоятельные инновационные отделения, ко-
торые не занимаются производством уже освоенной продукции. 
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Рис.  4. Дивизиональный тип организационной структуры управления 
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они обеспечивают более тесную связь с потребителем, существенно ускоряют реакцию организации на 
изменения потребностей и рыночного спроса. Получая значительную самостоятельность, отделения 
становятся более заинтересованными в улучшении конечных результатов всей организации - росте ее 
доходности и прибыльности. Снижение нагрузки в высшем уровне управления позволяет работникам 
главной штаб-квартиры в большей мере сосредоточиться на стратегическом менеджменте организации 
в целом. 

В то же время дивизиональная структура управления не идеальна и во многих случаях оказыва-
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динации работы различных отделений. 
В России, в основном, применяются линейная и функциональная в малых и средних предприяти-

ях, дивизиональная организационная структура в крупных предприятиях – акционерных обществах. В 
сельском хозяйстве структура в виде акционерных обществ, встречается довольно редко. Кроме этих 
организационных структур есть, так называемые смешанные – это шахтная, штабная и т.д. В крупных 
зарубежных компаниях применяют матричную организационную структуру управления предприятием. 

В государственных учреждениях таких организационных структур не существуют, однако в их 
филиалах есть похожие структуры. 

Методы управления. Методы управления – это совокупность приемов и способов воздействия 
субъекта управления на управляемый объект для достижения поставленных целей. Слово «метод» 
греческого происхождения (methodos), что в переводе означает способ достижения какой-либо цели. 
Через методы управления реализуется основное содержание управленческой деятельности. 

Существуют организационно-административные или (организационно-распорядительные, ко-
мандные) методы. Объективной основой использования этих методов выступают организационные 
отношения, составляющие часть механизма управления. Организационно-административные методы 
оказывают прямое воздействие на управляемый объект через приказы, распоряжения, директивы, ре-
золюции оперативные указания, отдаваемые письменно или устно. 

Приказ – это письменное или устное распоряжение руководителя, направленное на решение 
конкретной задачи, которое предписывает, что, когда, кому следует сделать. При этом обычно четко 
определяется ответственность исполнителя. 

Распоряжение –  управленческая команда руководителя, направленная на решение частных во-
просов. 

Директива – решение о целях перспективного развития объекта управления.  
Указания – постоянное распорядительное воздействие руководителя по разъяснению конкрет-

ных заданий. 
Резолюция – распоряжение руководителя, зафиксированное в документе. 
Экономические методы управления – это методы обусловленные экономическими отношениями 

и лежащими в их основе объективными потребностями и интересами людей. Экономические методы – 
это элементы экономического механизма, с помощью которых обеспечивается прогрессивное развитие 
производства. Они основаны на материальной заинтересованности работников в деле самостоятель-
ного поиска оптимальных способов деятельности и принятии на себя ответственности за их результа-
ты. В управленческой практике экономические методы основаны и руководствуются в формах: хозрас-
чета, ценообразования, финансирования, кредитования, налогов, страхования, маркетинга. 

Социально-психологические методы управления представляют собой конкретные способы и 
приемы воздействия на процесс формирования и развития коллектива, на социальные процессы, про-
текающие внутри его. Повышение трудовой активности работников зависит от формирования благо-
приятного социально-психологического климата в коллективе, развитие доброжелательных отношений 
между руководителем и подчиненными, оказание им поддержки [24]. 

Этот метод можно разделить на два – социальный и психологический. Первый основан на таких 
формах как уровень жизни, оплата труда, социальный пакет, потребность в жилье, условия труда. Вто-
рой метод – темперамент, интеллектуальные способности, способы психологического поведения. 

Конкретно метод управления определяется в процентах. Какой из трех методов в процентном от-
ношении больше, такое будет название. Например: 55 % – организационно-административные, 30 % – 
экономические и 15 % социально-психологические методы. Поэтому такой метод будет организацион-
но-административный или командный.  

Таким образом, в результате исследования большинства государственных учреждений в сель-
ском хозяйстве были выявлены стандартные организационные структуры и методы управления. 
Управляющий единолично руководит своей частью объекта, не имеет права вмешиваться в работу 
других промежуточных управляющих и непосредственно подчиняется главному управляющему органи-
зации. Что касается методов управления, то здесь как в любом государственном учреждении способ 
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управления – административный или организационно-распорядительный – воздействие на персонал 
осуществляется с помощью приказов (письменных или устных распоряжений), управленческих команд, 
директив, указаний и резолюций.  
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Аннотация: Статья посвящена новым технологиям планирования, контроля и управления затратами: 
процессно-ориентированному бюджетированию и функциональному учету затрат и результатов 
деятельности организации. В рамках темы проведен сравнительный анализ традиционного 
бюджетирования и метода ABB. Рассмотрены пути использования данных методик и проблемы их 
внедрения в российских компаниях. 
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Abstract: the Article is devoted to new technologies for planning, monitoring and cost control: a process-
oriented functional budgeting and cost accounting and results of operations of the organization. Under the 
theme comparative analysis of traditional budgeting and ABB method. Consider ways to use these methods 
and problems of their implementation in Russian companies. 
Key words: ABB-budgeting, ABC-accounting, cost management, cost accounting, overhead. 

 
Сложность управления организацией в условиях рыночных отношений требует формирования 

адекватной системы учетно-информационного обеспечения управления затратами организаций и поис-
ка других подходов к решению вопросов совершенствования управленческого учета. Одной из про-
блем, с которой сталкиваются предприятия при традиционном подходе к бюджетированию, является 
планирование косвенных затрат. Поскольку ранее в структуре затрат предприятия преобладали пря-
мые переменные затраты на труд основных рабочих и затраты на материалы, то традиционное бюдже-
тирование было способно удовлетворять потребности менеджмента. В связи со значительным ростом 
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затрат современных предприятий на такие виды деятельности, как маркетинг, обслуживание потреби-
телей, разработка продукта, технологические исследования, появилась необходимость создания и 
внедрения иной технологии бюджетирования, в которой оценивается эффективность всех процессов 
предприятия. Новая технология планирования, контроля и сдерживания затрат получила название 
процессно-ориентированного бюджетирования, или Activity based budgeting (АВВ).  

АBB-бюджетирование основано на принципах учета затрат по видам деятельности. В рамках си-
стемы ABB затраты потребляются функциями, а функции – продуктами. При использовании этого ме-
тода необходимо выделить основные функции, определить для каждой из них измерители деловой ак-
тивности (носители затрат), рассчитать стоимость единицы каждого носителя затрат [1, с. 15]. Стои-
мость носителя затрат может выступать расчетной ставкой списания накладных расходов на себесто-
имость. 

Составление бюджета на основе метода ABB представляет собой процесс планирования и кон-
троля над действиями и бизнес – процессами, взаимосвязанными со стратегическими целями пред-
приятия и их прогнозируемой рабочей нагрузкой. Это значит, что метод ABB позволяет осуществить 
стоимостное выражение ожидаемых действий и бизнес–процессов, отражающее прогноз их рабочей 
нагрузки. 

В таблице 1 приведен сравнительный анализ преимуществ и недостатков традиционного бюдже-
тирования и метода ABB.  

Таблица 1 
Сравнительная характеристика традиционного бюджетирования и  

Activity based budgeting 

Традиционное бюджетирование  Activity based budgeting 

Достоинства 

1. Способствует мотивации сотрудников 
2. Позволяет скоординировать работу предприя-
тия 
3. Позволяет своевременно корректировать бюд-
жет 
4. Дает возможность сравнить полученные и пла-
нируемые результаты и сделать выводы на осно-
ве бюджетов прошлых периодов 
5. Делает возможным распределять ресурсы бо-
лее эффективно 
6. Налаживает коммуникации 
 

1. Позволяет составлять бюджет на основании 
углубленного анализа причинно-следственных 
связей создания стоимости продукции внутри ком-
пании 
2. Дает возможность узнать, из-за чего возникают 
издержки, процессы с низкой эффективностью 
3. Выявляются скрытые резервы, а также ресур-
сы, которые наоборот «перегружены» процессами 
4. У всех процессов устанавливается «целевое 
значение эффективности каждого процесса, вы-
раженное себестоимостью результативной едини-
цы процесса – драйвера процесса» 

Недостатки 

1. Не принимаются во внимание особенности про-
дукции и потребителей, что приводит к отклоне-
нию планируемых показателей от фактических 
2.  Не учитываются результаты (принимаются во 
внимание только затраты) 
3. При возрастании деятельности предприятия не 
происходит контроля затрат 
4. Предполагает растянутый по времени 
цикл планирования 
5. Формирование бюджета становится 
очень трудоемким процессом 
6. Возникают трудности с консолидацией 
бюджета и контролем за его исполнением 
7. Нет возможности мгновенно получать данные  

1. Высокая трудоемкость работ 
2. Необходимо  соблюдать строгую последова-
тельность планирования: затраты подразделения 
– драйверы ресурсов – виды деятельности – 
драйверы видов деятельности – конечные объек-
ты бюджетирования затрат (продукты, потребите-
ли) 
3. Затраты необходимо раскладывать более де-
тально 
4. Необходимы высокие финансовые затраты на 
содержание системы 
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Одно из наиболее значимых преимуществ методики АВВ в том, что она позволяет спланировать 
и обосновать бюджеты подразделений, работа которых напрямую не связана с запланированным вы-
пуском готовой продукции. Это бюджетирование дает также возможность определить эффективность 
использования сотрудниками компании рабочего времени (уровень загрузки), оборудования и т.д. Ос-
новной недостаток метода в его сложности и большой трудоемкости.  

В большинстве случаев бюджетирование, основанное на действиях, как и традиционное бюдже-
тирование, начинается с составления бюджета продаж и формирования бюджетной программы.  

Можно выделить шесть этапов этого процесса: 
1. Определение количества выпускаемой продукции и ее номенклатуры. 
2. Определение действий, выполняемых для создания того или иного объекта затрат. 
3. Расчет продолжительности (количества) действий.  
4. Расчет потребности в ресурсах, используемых для выполнения запланированных действий. 
5. Расчет затрат, необходимых для обеспечения работы нужного количества ресурсов.  
6. Группировка статей затрат по центрам финансовой ответственности (ЦФО) или по бизнес -

процессам. 
АВВ целесообразно рассматривать как следующий шаг после внедрения методики Activ ity based 

costing (АВС). То есть создавать на предприятии основанную на действиях систему бюджетирования 
рационально после внедрения АВС, в котором составлены и отлажены модели бизнес-процессов, а 
также определены параметры распределения стоимости ресурсов и действий (рис. 1). Тем не менее, 
метод АВВ может использоваться и без предварительного внедрения АВС [2, с. 7].  

 

 
Рис. 1. Технологии реализации концепций ABC и ABВ 

 
Функциональный учет затрат и результатов деятельности предприятия (activity based costing, или 

ABC-метод) предназначены для определения стоимости и других характеристик изделий, работ, услуг 
в целом и в разрезе их потребителей на основе систематизации расходов по функциям и ресурсам, 
задействованным в производстве и сбыте продукции, снабжении, маркетинге, техническом обеспече-
нии, обслуживании покупателей. 

Метод АВС, который служит одной из современных систем учета затрат и калькулирования пол-
ной себестоимости, отвечает условиям современных организаций с высоким уровнем накладных рас-
ходов. Данный метод предполагает, что любые затраты вызваны определенной деятельностью и каж-
дому типу продукции соответствует свой набор видов деятельности. Отличительной особенностью 
распределения накладных расходов при методе АВС является то, что затраты группируются не по цен-
трам, а по функциям или видам деятельности. Прямые затраты относят непосредственно на себестои-
мость калькулируемого объекта, а косвенные распределяют согласно драйверам затрат («показатель 
измерения активности вида деятельности, отражающий сущность данного вида деятельности и взаи-
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мосвязанный с калькулируемым объектом»). 
Изначально применение системы АВС на предприятиях было вызвано только стремлением к бо-

лее точному учету затрат на единицу продукции. Однако в настоящее время многочисленные  исследо-
вания показали, что данный метод должен использоваться не только как способ учета и распределения 
накладных расходов, а как инструмент управления затратами. 

В свою очередь, применение методики АВВ пока не получило широкого распространения в рос-
сийских компаниях. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, этот, как потом оказалось, эффек-
тивный метод для большинства руководителей предприятий был неизвестным. Во-вторых, отсутство-
вала отработанная отечественная технология внедрения программных средств поддержки, и, наконец, 
данная методика очень трудоемка. Но самой главной проблемой внедрения АВВ является «незре-
лость» российских компаний и их неготовность к «тонким» инструментам управления [3,1].  

Существуют и другие проблемы: 
– опасность недостаточной или чрезмерной детализации бизнес-процессов, что приводит к 

большим погрешностям в расчетах или к значительной трудоемкости и стоимости модели; 
– введение ответственности руководителей за стоимостные параметры процессов может вы-

звать недовольство персонала и его противодействие;  
– необходимо корректировать модель АВВ при изменении бизнес-процессов;  
– в большинстве случаев АВВ не является интуитивно понятной методикой.  
Таким образом, внедрение процессно-ориентированного бюджетирования и функционального 

учета затрат, позволяющее российским компаниям стать более конкурентоспособными на рынке за 
счет своевременного и точного анализа и исчисления себестоимости продукции, осуществляют компа-
нии, ориентированные на зарубежных партнеров и международные стандарты качества. 
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Аннотация: статья посвящена роли организационной культуры в стратегическом управлении предпри-
ятием. Представлены этапы формирования ценностей, основные умения персонала в стратегическом 
управлении, функции корпоративной культуры. Рассмотрена роль организационной культуры на каж-
дой стадии жизненного цикла. 
Ключевые слова: организационная культура, организация, стратегия, персонал, функции. 
 

THE ROLE OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE STRATEGIC MANAGEMENT 
 

Bragina D. Y., 
Kunitskaya E. V. 

 
Abstract: the article is devoted to the role of organizational culture in the strategic management of a company. 
There are the stages of the formation of values, the basic skills of personnel in the strategic management, the 
functions of corporative culture. The role of organizational culture at each stage of the life cycle is considered. 
Keywords: organizational culture, company, strategy, personnel, functions. 

 
Организационная культура – это система общепринятых в компании ценностей, норм и правил 

поведения, объединяющая коллектив и направляющая его деятельность на достижение общей цели. 
Понятие корпоративной культуры получило широкое распространение в настоящее время благо-

даря воздействию феномена культуры на эффективность компании в долгосрочной перспективе. Су-
ществует много символов и действий, отражающих приоритеты и намерения компании: оригинальная 
миссия, сложившиеся традиции, аспекты внешности и поведения персонала, стиль управления, роле-
вые модели и др., призванные воспитать чувство общности, причастности коллектива к общему делу. 
[1, с. 280] 

Основополагающие принципы и регуляторы индивидуального и группового поведения объеди-
няют компанию, придают ей особенную форму и характер, распространяются на всю ее деятельность. 
Ценности – это связующий элемент, удерживающий компанию от распада в кризисные моменты. Пре-
обладающие убеждения играют решающую роль в стратегическом управлении, так как определяют 
долгосрочные приоритеты развития организации, представляют собой базу для формирования прин-
ципов, требующих соблюдения на пути к светлому будущему компании. Ценности компании находят 
отражение в организационной культуре, а именно правилах и принципах деятельности, нормах и тра-
дициях, деловой этике, которые регламентируют отношение работников к выполнению должностных 
обязанностей, осуществлению делового и межличностного взаимодействия. [1, с. 33] 
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Формирование ценностей компании происходит осознанно благодаря продуманной политике ме-
неджмента, которая включает: 

 разработку стратегически важных организационных ценностей; 

 пропаганду этих ценностей; 

 оказание поддержки носителям ценностей; 

 стимулирование подражания поведению, соответствующему организационным ценностям. 
Профессионализм менеджмента заключается в способности управлять ценностями, являющими-

ся факторами результативности, создающими преимущества или ограничения деятельности компании. 
Ради достижения успеха компании персонал должен научиться искусству соединения профессиона-
лизма. При этом необходимо стремиться к однородности восприятия ключевых ценностей как к совер-
шенству, следя за тем, чтобы это стремление не уничтожало ресурсы и не переходило в личностные 
цели. [1, с. 34] 

На формирование культуры компании влияет совокупность внутренних и внешних факторов. 
Прежде всего, это личность лидера, воздействие которого особенно значительно на стадии создания 
организации. Принятие компанией определенных норм связано преимущественно со спецификой от-
расли, скоростью изменения технологий, особенностями рынка, национальными особенностями и т. д. 

Согласно ресурсной концепции компании неоднородны по причине обладания уникальными ре-
сурсами и организационными способностями, которые являются источником конкурентных преиму-
ществ. Поэтому роль интеграции разноплановых специалистов в стратегическом менеджменте неоце-
нима. Сплоченный коллектив профессионалов в разных областях деятельности предприятия отвечает 
за основные умения в стратегическом управлении: 

1) анализ и моделирование ситуации, выявление проблем; 
2) определение необходимых изменений, формулирование целей; 
3) разработку базовых стратегий изменений; 
4) использование различных способов воздействия; 
5) корректировку стратегии, управление изменениями. [2, с. 11] 
Влияние организационной культуры на коллектив выражается в ее функциях: 
1. Ценностно-образующая функция является своеобразным ориентиром для коллектива, инфор-

мирует сотрудников о существующих ценностях, нормах и правилах внутрифирменного поведения. 
Данная функция организационной культуры создает общий образ стратегических целей, которые необ-
ходимо достичь коллективу путем сплоченной работы. Работники организации не только добровольно 
следуют общепринятым правилам, но являются активными создателями этих самых правил, меняю-
щими и совершенствующими основные характеристики и параметры культуры. 

2. Интегрирующая функция отвечает за сплочение коллектива в единое целое, чувство общности 
и принадлежности к рабочей группе, признание значимости каждого члена коллектива в реализации 
стратегии. Эта функция настраивает персонал на повышение уровня производительности и качества 
работы за счет достижения синергетического эффекта. Синергия управления обеспечивается путем 
внутрифирменного трансферта информации, знаний, технического и управленческого опыта. 

3. Регулирующая функция задает нормы поведения работников и определяет степень ответ-
ственности разных членов коллектива на соответствующих стадиях реализации стратегии. 

4. Адаптивная функция помогает работнику приспособиться к обстановке, принять и усвоить об-
стоятельства ситуации, требующей решения в долгосрочной перспективе. 

5. Коммуникационная функция регулирует характер межличностных отношений, взаимопонима-
ние и взаимодействие членов коллектива через разделяемые нормы. 

6. Мотивирующая функция усиливает самосознание и вовлеченность коллектива в процесс до-
стижения стратегических целей организации, побуждает сотрудников к росту, развитию и действию во 
благо своей компании с помощью средств материального и нематериального стимулирования. 

7. Идентификационная функция ограничивает внутрифирменные отношения от внешней среды, 
отличает одного сотрудника от другого и организацию от ей подобных.  

В соответствии с системным подходом к пониманию культуры организации все ее функции взаи-



ECONOMICS AND MANAGEMENT 93 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

мозависимы. Например, отличие достижений одного работника (идентификационная функция) побуж-
дает других стремиться к подобным результатам (мотивационная функция), что повышает общий уро-
вень производительности труда (интеграционная функция). Поэтому одна из важнейших стратегиче-
ских задач руководства и персонала – создание и поддержание культуры, способствующей повышению 
эффективности труда коллектива. [3, с. 37-40] 

Стабильная организационная культура является опорой при прохождении компанией этапов 
жизненного цикла – последовательности стадий ее функционирования в стратегическом аспекте. Каж-
дая стадия характеризуется определенными установками, задачами и проблемами в соответствующей 
этапу стратегии развития организации. Рассмотрим роль организационной культуры на каждой стадии 
жизненного цикла: 

1. Возникновение. Корпоративная культура при создании первично задается учредителями фир-
мы. Главной целью ставится выживание и выход на рынок. Появляется чувство коллективизма, повы-
шается уровень сплоченности и активности в работе. На данном этапе отсутствуют четко сформулиро-
ванные правила поведения, цели и ценности. 

2. Становление. В приоритете – расширение рынка и ускоренный рост. Разрабатываются ценно-
сти, устанавливаются внутренние и внешние связи, создается имидж организации.  

3. Развитие. Осуществляется переход к усовершенствованным методам управления, устанавли-
вается фирменный стиль, укореняется репутация компании. Развивается система социального обеспе-
чения персонала, укрепляются традиции, создаются инновационные идеи, усиливается организацион-
ная культура. 

4. Стагнация. Пожинаются плоды достигнутых результатов, сложная устоявшаяся система пре-
пятствует изменениям, возрастает текучесть кадров. 

5. Ликвидация или возрождение. Существующая организационная культура отвергается персо-
налом, в особенности новыми работниками. Избежать ликвидации можно с помощью антикризисного 
управления высококвалифицированной команды, заинтересованной в оживлении деятельности компа-
нии. Начинается процесс обновления стратегии, соответствующей требованиям изменившейся среды. 

Стадии жизненного цикла корпоративной культуры совпадают с этапами цикла самой компании, 
так как культура создается и развивается только в процессе существования предприятия. [3, с. 70-72] 

Корпоративная культура развивается в течение всей жизни компании. При этом процессы ее из-
менения протекают постепенно, формируясь в результате естественной эволюции или продуманных 
усилий, ориентированных на развитие духа корпорации. Культура компании трудно поддается измене-
нию, но при этом она является ключом к успешной реализации стратегии. Отсутствие или низкий уро-
вень культуры может стать главной предпосылкой неудачи стратегических инициатив. Устойчивая 
культура представляет базовую ценность для компании, если она соответствует ее стратегии. [1, с . 
283-284] 

Вместе с тем сильная, стабильная организационная культура с течением времени может противо-
речить быстро изменяющемуся внешнему окружению, если она несовместима с предполагаемым изме-
нением стратегического курса. Так как в настоящее время согласованная с миссией и стратегией культу-
ра организации является важнейшим фактором ее конкурентоспособности, важно, чтобы персонал был 
способен своевременно приспособить культуру организации к новым условиям внешней среды. 
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Создание производства всегда связывается с людьми, работающими на предприятии (фирме). 

Правильные принципы организации производства, оптимальные системы и процедуры играют важную 
роль. Однако производственный успех зависит от конкретных людей, их знаний, компетентности, ква-
лификации, дисциплины, мотиваций, способности решать проблемы, восприимчивости к обучению. С 
внедрением с августа 2016 года профессиональных стандартов выросли требования к формированию 
необходимых компетенций для эффективного выполнения трудовых функций. Переход на рыночные 
отношения, основан на применении концепции управления человеческими ресурсами в целях повыше-
ния эффективности производства, как условия конкурентоспособности предприятия. В отличие от тех-
нократического подхода в управлении данная концепция менеджмента основывается на маркетинге 
персонала, позволяющим максимально использовать кадровый потенциал на основе постоянного его 
мониторинга и аудита [1, с. 310]. 

 Важным фактором в управлении персоналом, влияющим на результативность деятельности 
предприятия, является экономический аспект. С этим фактором связано планирование численности 
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персонала, формирование его профессионально-квалификационного состава, эффективное использо-
вание кадров по квалификации и уровню образования. В результате необоснованного определения 
численности персонала могут  возникнуть либо дополнительные затраты в виде перерасхода заработ-
ной платы, либо недополученная выручка из-за снижения количества и качества выпущенной продук-
ции по причине недостаточной численности и квалификации работников. В управлении персоналом 
важнейшей составной частью является планирование. Результатом планирования будет наличие в 
нужном количестве, в определенное время, персонала с соответствующей квалификацией [2, с. 352].  

Также не менее важной целью планирования является создание мотивации на более высокую 
производительность труда и удовлетворенность работой. Кадровое планирование позволяет не только 
своевременно находить и готовить персонал для выполнения производственных задач, но и позволяет 
смягчить проблемы высвобождения сотрудников.  

Кадровое планирования – это часть системы, и оно должно согласовываться с другими подси-
стемами, так как через него оказывается воздействие на такую сферу как затраты на персонал. В под-
системе планирования персонала закладывается основа его инновационного потенциала и перспекти-
вы дальнейшего его наращивания. Отклонение численности персонала от научно обоснованной по-
требности в ней, как в меньшую, так и в большую сторону, влияет на уровень трудового потенциала. 
Основная цель подсистемы планирования персонала на предприятиях – предоставить работающим 
рабочие места в нужное время и в необходимом количестве в соответствии с их способностями и 
склонностями, а также в соответствии с требованиями производства.  

Планирование персонала определяет:  
- сколько необходимо сотрудников, какой квалификации и к какому сроку должны быть трудо-

устроены;  
- какими способами привлечь необходимый персонал, либо сократить излишних работников;  
- как наиболее продуктивно использовать навыки и способности сотрудников.  
В планировании важным фактором можно считать кадровый потенциал организации. Количе-

ственные показатели кадрового потенциала: численность нанятого на предприятии персонала,  сред-
ний возраст персонала, средний стаж работы на предприятии, текучесть кадров.  

К качественным характеристикам можно отнести: уровень культуры сотрудников, ценностные 
ориентации, образованность  

К причинам образования потребности в персонале можно отнести такие причины как: смена со-
циально-экономического положения в стране, конкуренцию, изменение структуры и конъюктуры рынка 
[3, с. 304].  

Также к возможным причинам, влияющим на потребность в персонале можно отнести: уровень 
организации труда, простои на производстве, уровень технических процессов, изменение планов.  

Для совершенствования подсистемы планирования необходимо иметь четкую производственную 
программу, штатное расписание, учитывать движение кадров, их текучесть. Численность персонала 
организации может планироваться по предприятию в целом, либо по отдельным группам и категориям. 
Весь персонал организации может быть разделен на персонал основной деятельности и персонал не-
основной деятельности. В состав персонала основной деятельности могут входить рабочие (основные 
и вспомогательные) и служащие (руководители и специалисты). Кадровое планирование зависит от 
планируемых организационно- технических мероприятий [4, с. 188].  

Кадровый аудит – это процедура для оценки эффективности существующей системы управления 
персоналом в компании, оценка соответствия кадрового потенциала компании ее целям и стратегиям 
развития.  

Аудит персонала позволяет:  
- решать основные вопросы о работе с персоналом: кто, кем, чем, как управляет и кто, что и кому 

должен на основе документации персонала (метод трудовых отношений) 
 - позволяет юридически грамотно построить трудовые отношения с сотрудниками и способству-

ет существенному укреплению трудовой дисциплины  
- подготавливает документацию персонала организации по проверкам и контролю со стороны 
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компетентных государственных органов (миграционная служба, налоговые органы, инспекция по труду, 
профсоюзных организаций, и т.д.) 

Главные стадии аудита персонала: 
 - общая оценка деятельности отдела кадровой службы организации и компетентности ее рабо-

чих  
- анализ внутренних нормативных документов персонала общего характера         - юридический 

анализ трудовых договоров и личных отчетов сотрудников  
- юридический анализ приказов руководителя оценка системы хранения и обработки документа-

ции персонала, своевременности и правильности ее регистрации (трудовые книжки, журналы и реги-
стры счета, реестры приказов, и т.д.) 

Для совершенствования подсистемы планирования персонала необходимо: постоянно улучшать 
методы подбора, проводить аттестацию персонала, работу с кадровым резервом, проводить обучение 
для повышения квалификации сотрудников, разрабатывать систему выплат и льгот, регулярно прово-
дить оценку персонала и доступно разъяснять сотрудникам её цели и результаты, совершенствовать 
организацию и условия труда, развивать профессиональный опыт сотрудников, путем перемещения на 
другие должности или участки работы, совершенствовать социально- психологический климат в кол-
лективе. Эффективность работы персонала зависит от эффективности исполнения каждого из этих ти-
пов работ, и от реализации их всех вместе взятых. Невыполнение, по крайней мере, одной из функций 
уменьшает эффективность использования человеческого потенциала. Поэтому важно, чтобы работа с 
персоналом была системой. 
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Abstract: The article is devoted to analysis of the use of the tools of the lean manufacturing concept at enter-
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Сегодня выживают только эффективные компании, способные получать максимальную отдачу 

при минимальных издержках. Добиться этого можно либо повышением цены на продукцию, либо сни-
жением издержек. Издержки, в свою очередь, уменьшаются или за счет использования более дешевых 
ресурсов (что может снижать качество продукции), или путем оптимизации производства. Именно по-
следнюю задачу и призвана решать система бережливого производства – LEAN [2, с. 178]. 

Согласно концепции, на любом производстве возникает семь видов потерь. Потери – это опера-
ции, которые требуют затрат времени и ресурсов, но не повышают ценности товара или услуги для по-
требителя. Цель бережливого производства – выявить, проанализировать и устранить все потери в 
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производственном процессе [4, с .92]. 
Рассмотрим опыт концепции на предприятиях различного профиля. 
Завод по производству деталей и узлов для тракторов ПАО «АПЕКС» оказался в кризисе (в 

сходной ситуации сейчас находятся многие российские предприятия), перед руководителем возник це-
лый ряд проблем:  

 нехватка времени, авральный режим производства, не позволяющий внедрять новые управ-
ленческие решения;  

 неадекватность процессов: большинство операций не укладывалось во время цикла, процес-
сы управления не выполнялись как следует;  

 нестабильная работа оборудования;  

 отсутствие четких стандартов (в отношении персонала, процессов, оборудования, материа-
лов, рабочих мест);  

 отсутствие визуального менеджмента, несвоевременное реагирование на проблемы;  

 не вовлеченность рабочих в процесс принятия решений;  

 запутанная система учета. 
Все это привело к тому, что завод выпускал ежедневно на 40 % продукции, меньше запланиро-

ванного, оборудование постоянно ломалось, во всех цехах были проблемы с качеством [10]. Перед 
генеральным директором возник серьезный выбор: уйти и позволить собственникам закрыть завод или 
попробовать восстановить его. За образец был взят производственный менеджмент компании «Тойо-
та»1.  

Были поставлены цели:  

 улучшить на 20% показатели техники безопасности, качества, доставки; 

 сократить издержки на 20%; 

 сократить на 25% расходы, вызванные нарушением принципов эргономики.  
Внедрение элементов бережливого производства давалось очень нелегко, но генеральному ди-

ректору удалось изменить стратегию и вовлечь в процесс перемен не только руководителей высшего и 
среднего звена, но и рабочих и мастеров бригад.  

Основные решения, которые помогли спасти завод [7]:  

 создание атмосферы непрерывного совершенствования, или подход кайдзен – вовлечен-
ность в процесс и заинтересованность всех участников);  

 выделение рабочих групп по решению проблем;  

 выявление узких мест с помощью ежедневного анализа продукции и учета текущего состоя-
ния производства – Bottleneck analysis;  

 внедрение визуального управления;  

 организация постоянного обучения и ротации сотрудников;  

 стандартизация производственных процессов;  

 предотвращение появления дефектов - Poka-Yoke;  

 наведение порядка на рабочем месте и уход за оборудованием - TPM;  

 внедрение так называемой вытягивающей системы производства (производство только при 
поступлении заказа – Канбан [5, с.121-122]). 

Опыт компании «Шиндлер Компьютерс» показал, как электронная система контроля оптимизиру-
ет рабочее время сотрудников и улучшает обслуживание клиентов [7]. 

Дмитрий Казиев, генеральный директор компании: «В нашей компании работают инженеры по 
обслуживанию компьютерной техники, это выездные работники, которые не находятся в офисе посто-
янно. При хорошей загрузке работник может не появляться в офисе месяцами. Чтобы не оплачивать 
аренду большого полупустого офиса, мы не закрепляем за сотрудниками рабочие места. Двадцать ин-
женеров и два бухгалтера используют всего четыре рабочих места. Любой сотрудник (включая меня) 
приходит и садится за свободный компьютер. С помощью электронного ключа он получает доступ к 
                                                        
1 https://www.gd.ru/articles/3578-berejlivoe-proizvodstvo##part4 
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своим документам (причем может сделать это даже из дома). Все данные хранятся централизованно – 
на сервере. Сотрудники не оставляют на рабочих столах ничего лишнего, а бумажные документы  скла-
дывают в лотки (сортировка не по фамилиям, а по назначению)»2[3]. 

Раньше для руководства было большой проблемой контролировать выездных специалистов. В 
офисе постоянно находился сотрудник, который поддерживал связь с инженерами. При этом проверить 
достоверность того, что они говорили по телефону («Стою в пробке» или «Еду в метро»), было невоз-
можно. Руководителю регулярно звонили клиенты, которым срочно (например, в течение получаса) 
нужна была помощь наших инженеров. В таких случаях очень важно приехать к клиенту быстро, ведь 
зачастую после первого такого обращения заключается договор на постоянное обслуживание. Коорди-
натор начинал обзванивать инженеров, выясняя, кто из них находится поблизости от заказчика. На это 
уходило слишком много времени. А до кого-то дозвониться не получалось. 

Руководство хотело внедрить GPS-трекинг – систему слежения, которую предоставляют мобиль-
ные операторы связи (информация о местоположении абонента регулярно направляется в офис с GPS 
или мобильного телефона). Но, пообщавшись с коллегами и почитав отзывы, директор понял, что та-
кие системы крайне негативно воспринимаются сотрудниками. У них возникает ощущение, что за ними 
следят, они отключают устройства, многие увольняются. К тому же эти устройства не показывают, куда 
инженер планирует ехать. Поэтому отказались от идеи внедрять эту систему контроля и разработали 
собственную под названием «Электронный диспетчер». 

Утром инженер получает SMS с адресами объектов, которые он должен посетить (система под-
бирает оптимальные маршруты для каждого специалиста). В течение рабочего дня инженеры отправ-
ляют короткие SMS-сообщения с кодами, описывающими их перемещения. Информация отображается 
на карте в режиме реального времени. Например, прибывая к клиенту, инженер отправляет сообщение 
с кодом «1», указывая также тип посещения (плановое, неплановое) и номер объекта. Закончив работу 
и собираясь к следующему клиенту, инженер отправляет сообщение с кодом «2», указывая также ре-
зультат работы и объект, на который он направляется. Таким образом, мы знаем, где инженер плани-
рует оказаться через некоторое время (а не только его текущее местоположение). Если в ожидаемое 
время система не получает сообщение от инженера, ему направляется «штрафная» SMS с призывом 
откликнуться. Такое же SMS-сообщение приходит бригадиру этого сотрудника. За каждую отправлен-
ную инженером SMS мы начисляем премию, за каждую штрафную – снимаем деньги (в два раза боль-
ше, чем начисляем за отправленную SMS). Премии за SMS составляют до 10% от общего заработка 
инженера. 

Новая система контроля дала положительные результаты. Во-первых, сократилось количество 
людей в головном офисе. Раньше один координатор в офисе работал с пятью – семью выездными со-
трудниками. Сейчас один человек координирует работу всех инженеров (а потенциально справится и с 
50–60 сотрудниками). Во-вторых, инженеры стали обслуживать большее количество клиентов: раньше 
– три-четыре выезда в день, теперь – пять-шесть. В-третьих, повысилось качество обслуживания по-
требителей. Раньше на вопрос клиента, где инженер, который должен был приехать к нему час назад, 
координатор не мог сразу ответить. Сначала он должен был связаться с инженером по мобильному 
телефону (который мог быть и отключен). Теперь все отображается на карте. Причем клиент сам мо-
жет посмотреть, где находится инженер и куда направляется (для этого он заходит на нашем сайте в 
свой личный кабинет и смотрит карту, которая обновляется в режиме реального времени). 

Положительный опыт использования электронного диспетчера и отсутствие подобных программ 
на рынке натолкнули директора на мысль продавать эту систему в виде отдельного продукта. При 
этом, возможно адаптировать программу к потребностям конкретного заказчика: совершенствовать си-
стему кодировки сообщений, разрабатывать новые отчетные формы, помогать в организации  на сайте 
заказчика кабинета клиента. Основные инструменты концепции – 5S, Кайдзен, Джидока, Визуализа-
ция. 

Рассмотрим еще один пример использования концепции бережливого производства в российской 
компании «ТехноНиколь», которое позволило избавиться от складских запасов на одной из производ-

                                                        
2 Журнал «Генеральный директор». Электронный доступ: http://e.gd.ru/article.aspx?aid=279582 
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ственных площадок3. 
Руководители предприятия «ТехноНиколь» порядка 8 лет назад поняли – используемые способы 

управления не обеспечивают необходимый эффект. Тогда решили использовать бережливое произ-
водство. Были внесены различные усовершенствования, для многих из них не требовались значитель-
ные расходы, но при этом позволили достичь внушительного экономического эффекта [1].  

Основные моменты: 

 Чтобы сократить время отгрузки готовой продукции, были установлены указатели номеров эс-
такад, также схемы проезда на территории предприятия. Водителям стало проще ориентироваться на 
территории и быстрее находить места загрузки, меньше задерживаясь на заводе – удалось добиться 
значительной экономии времени (метод Визуализации). 

 Перепланировка складских зон и производственных площадей – для экономии используемых 
площадей свыше 30% (метод 5S). 

Суммарно удалось достичь роста производства продукции на 55% с повышением оборачиваемо-
сти в два раза – даже сократив штат на 2 единицы. В расчете на одного работника выработка увеличи-
лась свыше, чем на 200%. Успешный опыт заставил руководство задуматься над использованием дан-
ных методик для других подразделений. 

Рассмотрим еще один пример использования инструментария LEAN-концепции в холдинге 
«Группа E4», сферой деятельности которой является строительство под ключ крупных промышленных 
и энергетических объектов.  

Иногда для повышения производительности достаточно навести порядок. На одном из предприя-
тий, входящих в холдинг, руководство оптимизировало хранение материалов на складе: собрали их в 
одном месте, наладили учет. Только за счет этого производственные затраты уменьшились на 15%. 

В офисе наведение порядка подразумевает прежде всего избавление от дублирования функций 
и налаживание коммуникаций. Как выяснилось, у компании «Группа E4»  разные специалисты (отделы) 
параллельно занимались схожими видами работы (к примеру, готовили однотипные отчетные докумен-
ты). Многие российские предприятия сталкиваются с однотипными проблемами: информация утаива-
ется, теряется, нет налаженных каналов для ее передачи и пр. Генеральному директору следует уде-
лять этому вопросу достаточно внимания. 

Стоит отметить, что низкая эффективность работы персонала очень часто связана с нерацио-
нальным использованием времени. Решить эту проблему также можно, прибегнув к несложным мерам. 
Например, на ряде предприятий организовали места отдыха для сотрудников компании непосред-
ственно на производстве, а не в офисном помещении, как было раньше. 

Дело в том, что объекты, на которых работают специалисты компании «Группа E4», порой зани-
мают несколько гектаров; раньше сотрудникам приходилось преодолевать значительное расстояние от 
места работы до офиса и, соответственно, тратить лишнее время. Руководство подсчитало, что затра-
ты на аренду непосредственно на территории заказчика небольших площадей, где рабочие могли бы 
отдыхать, с лихвой окупаются при правильной организации работы и мест отдыха. 

Иногда потери времени были связаны с периодичностью ремонтных работ – специалисты, при-
крепленные к объекту, не всегда были полностью заняты. Начали тренировать летучие бригады, кото-
рые способны оперативно перемещаться от заказчика к заказчику. На другом предприятии недавно 
было принято решение купить собственный кран взамен арендованного. Вызвано такое решение было 
тем, что субподрядчик приезжал в определенные часы, однако, если он опаздывал, рабочие компании 
простаивали, порой по два-три часа в день. В итоге приходилось оплачивать переработку. Когда бух-
галтерия предоставила информацию по этим внеплановым затратам, то оказалось, что собственный 
кран обойдется в три раза дешевле [8]. 

Что касается технологических инноваций на производстве, то в этом направлении компания ра-
ботает довольно активно. В компании действует специальный комплекс информационной системы 
управления проектами (ИСУП) Primavera, который позволяет заказчику в режиме реального времени 
вести наблюдение за выполнением проекта из любой точки мира. Кроме того, специалисты компании 
                                                        
3 https://www.gd.ru/articles/3578-berejlivoe-proizvodstvo##part4 
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«Группа E4» работают над внедрением инновационных методов в области проектирования: в частно-
сти, речь идет о 3D-проектировании –  создает общую платформу для всех проектных институтов. 

Значительное повышение производительности труда в сфере энергетического строительства до-
стигается при выполнении типовых проектов. К примеру, монтаж турбины на Калининградской ТЭЦ-2 
занял восемь месяцев. Изучив опыт коллег и применив его на ТЭЦ-27 («Мосэнерго»), где монтажные 
работы были выполнены в течение шести месяцев; а на ТЭЦ-21 («Мосэнерго») это заняло не более 
100 дней. Общее сокращение сроков работ – более чем в два раза. Когда проект типовой, специали-
стам значительно легче заниматься строительством, монтажом оборудования, пусконаладкой, чем ко-
гда проект уникальный и все нужно начинать практически заново [9]. 

О производительности труда в производственном секторе написано достаточно много, а вот ком-
пании, оказывающей услуги, добыть в свободном доступе полезную информацию на эту тему гораздо 
сложнее. Тем не менее, компании «Группа E4» удалось выработать собственный механизм повышения 
производительности. В этой деятельности участвуют три департамента «Группы E4». Задача HR-
департамента – искать способы, позволяющие добиться более эффективной организации работы. Тех-
нический департамент отвечает за перевооружение. Финансисты просчитывают рентабельность проек-
тов оптимизации или модернизации. По каждому предложению создается рабочая группа, в которой 
обязательно обсуждаются не только целесообразность изменений и затраты, но и способы преодоле-
ния возможного сопротивления сотрудников нововведениям [6]. Основные инструменты концепции – 
Кайдзен, Канбан, 6 причин потерь, точно в срок, KPI. 

Как мы видим, независимо от сферы деятельности у любого предприятия существуют задачи и 
процессы, которые можно и нужно стандартизировать, упростить и сделать значительно более эффек-
тивными. Концепция бережливого производства предлагает эффективные инструменты для устране-
ния производственных потерь. Внедрение инструментария повышает эффективность функционирова-
ния всего предприятия. 
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Аннотация: В современных условиях музеям, избегающим принятие нового темпа жизни и взглядов 
людей, все сложнее дается понимание и удовлетворение нужд потребителей. Сегодня большинство 
музеев работает на основе привычных им убеждений, не принимая во внимание изменившиеся 
взгляды посетителей. Чтобы оставаться востребованными и интересными, музеям необходимо 
применять маркетинговые инструменты в своей работе. В данной статье приведены методы и техники 
маркетинга в музейной среде и примеры их реализации. 
Ключевые слова: музейный маркетинг, маркетинг, некоммерческая организация, маркетинговая 
стратегия, межмузейное сотрудничество, совместные программы, партнерские проекты, 
коммуникативная политика, бренд. 
 

MUSEUM MARKETING: FRAMEWORK, FEATURES, CHALLENGES 
 

Sumyatina Valeriya Olegovna 
 

Abstract: In our contemporary world museums that avoid the fact of changing of pace of life and views of 
people is harder to understand and satisfy consumers needs.   
Today lots of museums operate according to their common beliefs not taking into account the changing views 
of visitors. To remain relevant and interesting, museums need to apply marketing tools in their work. This 
article describes the methods and techniques of marketing in a museum environment and examples of their 
implementation. 
Key words: museum marketing, marketing, non-profit institution, marketing strategy, inter-museum 
cooperation, joint programs partnership projects, communication policy, brand. 

 
Over the last decade the theory and the practice of marketing in museums had gone so far ahead. 

Recently there was an opinion about the immorality of marketing at the museum as an embodiment of the 
commercialization, but today it is an outdated concept. A few years ago there was the psychological barrier to 
overcome the bias in relation to marketing in museums. 

Indeed, until recently the museum was considered as a temple, standing at the gates of a large market, 
which was dominated by the interests of the seller, to seek profits at the expense of quantitative 
characteristics. There is no coincidence that under such circumstances any commercial endeavors were seen 
by museums as a change in principles. 

However, with the development of market mechanisms, the changes occur in  the concept of production 
and sales, aimed at the interests of the seller, the marketing concept comes gradually, aimed at the interests 
of the buyer. The essence of the changes in simplified form, is contained in the following principle: "I enjoy the 
customer, rather than the product." In addition, the museums gradually come to realize that if they want to 
avoid a financial collapse, compete effectively in the leisure market, compete for the attention of tourists and 
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create additional opportunities for education, they should adopt some of the techniques practiced by the 
commercial sector. The changing role of museums in the XXI century  show us that increased competition 
among enterprises of leisure and budgetary constraints allow cultural institutions to the conclusion that there is 
a need to improve education in the field of museum activity. In the preparation of the expert in museum work is 
not practical marketing training [1]. However, in order to survive in the competitive environment and remain 
relevant, museums should focus on the market and use marketing technologies to attract visitors, partners and 
investors. 

So, marketing is a system of measures aimed at the most profitable product sales, and it is the 
infrastructure for the advertising of goods, research and development of demand. Despite the fact that people 
define the museum as a non-profit institution, marketing techniques are increasingly involved in the museum 
field. 

Museum marketing is a tool that can not only detect, predict and respond to the needs of consumers of 
museums, but it also effectively influences the formation of these needs [2]. Marketing has a direct relation to 
advertising and to the price of tickets and the range of museum services, but is not limited to these issues. 
Moreover, it is impossible to solve each of these problems separately, without taking into account all the 
activities of the museum in all its aspects, including content. So, marketing is not a private matter and holistic 
strategy museum activity that requires conscious participation of all its employees. 

Thus, the museum sells space that has meanings and values. In addition, it offers: 
a) displays and exhibitions; 
b) program - excursions cycles, lectures, as well as clubs, studios, etc.; 
c) special activities or events; 
g) services, the range of which is determined by the capacity of its staff and infrastructure - guide 

services; 
d) copyrights to reproduce articles belonging to his collection; 
e) souvenirs; 
g) books, catalogs, brochures and other printed products - directly on the museum [3].  
The feature of the present time is the existence of the marketing department in many museums, whose 

task is to promote an increase the attendance of the museum, the expansion of the museum's audience and 
dissemination of information about the museum among those who are not among its visitors. Marketing 
experts provide the necessary data for the long-term plan of the museum, hold short-term marketing 
campaigns in the individual museum activities involved in attracting costly-budget funding and working with 
sponsors. On any of the directions of the activity they build their work on the same principle: conduct research 
and planning, implement the plan, analyze the results and make any necessary adjustments [4].  

I want to talk about the specific characteristics of the museum marketing in Russia. Experts say that in 
Russia there is very large proportion of those who do not know about the proposed museum product and for 
this reason people do not become consumers. Therefore, in the museum's marketing in our country there is a 
feature - an aggressive marketing strategy. It is aimed at informing the potential audience and the advertising 
of the museum offers. There is also a challenging marketing strategy, which is focused on what to dispel the 
idea of the sustainable museum sentence as boring and outdated. 

At present, an effective marketing strategy is the formation of a corporate offer: inter-museum 
cooperation, joint programs with other organizations and institutions of culture, partnership projects. Recently 
there has been a tendency towards closer cooperation between museums on local, national and international 
levels [5]. Such associations of museums develop joint programs and conduct joint communication policy. For 
example, at the entrance to different museums on a special stand you can notice posted information materials 
- booklets, cards, magazines, newspapers, etc. - about upcoming events related to museums in the region. 

At the same time the basis of the proposed product constitute complementary products and services 
that encourage the consumption of their systems in certain proportions. Such a product can be created by the 
museum and tourist organizations, museums and educational institutions, museums and entertainment 
industry, etc. For example, it is evident that Museum of defense and blockade of Leningrad (pic.1) is a real 
value and a historical reminder to all Russians. Attendance of this museum is very low, but it's really 
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interesting to hear the story of the victory of our country and, especially, Leningrad blockade. Perhaps if the 
museum works with specific target audience, for example, schools and universities, has actively cooperated 
with the travel agencies, the popularity and interest in the museum will increase manifold. People have 
realized that the museums teach people to find their way in the real world - to respect the past, not to interrupt 
the historical processes of war and other disasters. Museum meets the population's needs for information, in 
the growth of self-consciousness, in the development of the spiritual potential of the individuality. 

 
  

 
Pic.1.  Logotype of Museum of defense and blockade of Leningrad 

 
Nowadays the problem concerning museums in Russia and many other countries of the world is that it 

is necessary to change the area of communication policy. On the one hand, museums have to destroy 
inappropriate stereotypes in the minds of people about the museum offers, on the other hand they have to 
change the inadequate assessment of the audience among museum workers, which is based only on their 
own views. Some museum professionals perceive the issues relating to marketing, as being contrary to the 
high scientific and educational ideals of the museum. At best, they reduce marketing to advertising, and at 
worst, they resist the introduction of new economic thinking. As for customers, many museum workers believe 
that the audience is homogeneous and thinks of itself as a lover of art; it is active in the selection of arts and 
confident in its knowledge, and the audience shares the values of the museum. But in reality, such ideas are 
wrong, because in most cases people come to museums to spend time with their children or friends and relax 
in the quiet atmosphere of the museum, as well as get acquainted with the museum, because they are the 
tourists. Also, the museum staff do not understand why people do not come to museums and galleries. The 
reasons may be different, for example, people are not versed in the art and are embarrassed of it. Today it is 
one of the major problems in the activities of museum institutions. The problem is not the aging of the available 
information, and failure to submit this information colorful and extraordinary. Museums must not sell the goods, 
but the emotions associated with it. The new type of museum is to give the visitor the maximum freedom of 
choice. 

 

 
 

Pic.2. Logotype of Museum “The Republic of cats” 
 
Modern museums are very different from those that work for a long time. A strong marketing strategy 

which is based on charity presented in the museums of animals. The Republic of cats (pic.2), for example, 
which takes visitors to St. Petersburg, has two major missions. The first is the treatment of cats, care for them 
and find the owners for pets. The second mission is providing the unique atmosphere of friendliness and 
affection that cats give to the visitors of the Museum. It is worth noting that St. Petersburg is largely associated 



106 ECONOMICS AND MANAGEMENT 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

with cats in the minds of many people, which gives the Museum the right to have a cat as a brand and be 
attractive to visitors because cat is a symbol of St. Petersburg. Thus, people make contributions for the 
maintenance and nourishment for cats, thereby ensuring a comfortable life and wellbeing for cats  and helping 
the museum being demanding. 

Regarding other museum marketing tools, let us have a look on event marketing, to be precise, on Night 
of Museums in Russia. "Night of Museums" is a unique artistic and cultural event dedicated to the international 
Day of museums. This night the museums are free for all visitors, so the attendance is very high. According to 
Interfax, every fifth Russian has decided to take part in the action "Night of museums" [6]. The phenomenon 
we are seeing is not because of the opening hours of the Museum to be very attractive for busy people, but 
because the concept of particular museum has changed and inspires people to take part in the Night of 
Museums event and look at museums from the other side. Marketing appeals here as something unique and 
typical only for the museums market. We feel when there are changes, we want to test something new, 
especially concerning the market of museums which provides us with different emotions. 

It should be noted that the scheme of "Museum - Visitor" is an old-fashioned concept. The museum's 
activities are not confined to the narrow limits in the visitor’s face. Visitors are only a small fraction of those for 
whom the museums have to work. Many people may never be visitors of the museum, but they will be the 
consumers of its services (for example, buying almanacs, journals, collections in photos and more), so, 
considering the activities of museums and its effectiveness is necessary to focus not only on the visitors, but 
on the museum's consumers services (contact audiences) too. In reality, the museum workers, sponsors and 
donors, volunteers are also the audience. The perception of them as customers will allow museums to be 
more versatile. It also paves the way for marketing, which is gradually becoming an integral part of the 
museum's activities. 

It should also be noted that museums are not the charitable institutions and not 100% funded by 
investment, so it is necessary to provide their services free of charge. However, many museums have begun 
to use marketing tools for theirs development, expansion funds, organizing fun activities, and, most 
importantly, creating a comprehensive brand. So, they have to get rid of the fear to implement the marketing 
approach. 

Thus, museums are non-profit and socio-cultural organizations, which are originally not focused on profit 
from their activities, but this does not absolve the modern museum need to follow requirements of the market, 
using the marketing mechanisms. 

Museum marketing is legitimately regarded as a system of techniques and methods that provide a study 
of the needs of society, individuals in museum services and the best opportunities to meet them by means of 
the museum's activities, as well as the means of achieving a balance between compliance and the inherent 
socio-cultural museum functions and requirements of the market. 

Museum marketing takes into account the result of the activities of the museum in favor of social and 
cultural services, integrates information, moral, aesthetic, economic and other valuable components that 
contribute to the integral development of the person. 

Most museums operate under the market conditions. It is possible to identify social functions of 
marketing. They are multi-faceted study of actual and potential users and the establishment of feedback, 
innovative design that would ensure the needs of visitors and, at the same time, would increase the museum's 
revenues. In addition, it requires permanent analysis of the effectiveness of measures to promote the museum 
services in the development of recommendations to improve the work of museums. 

According to the presented analysis, the  list of some recommendations for museums is given further: 
increase in the proportion of temporary exhibitions; identifying the target audience and closer cooperation with 
it; strengthening the practical orientation of museums activities; implementation of mechanisms of interaction 
with sponsors; strengthening inter-museum cooperation; development of communication and competition 
policy; development of methods for event marketing; flexible pricing policy. 
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Сельские территории обладают огромным природным, демографическим, экономическим и исто-

рико-культурным потенциалом и именно их состояние во многом определяет динамичное развитие 
экономики страны в целом, а также повышение благосостояния населения России. Сельская местность 
как объект изучения требует комплексной оценки, учитывающей одновременно и территориальный ас-
пект, и совокупность общественных отношений, включающих в себя экономические, социальные, куль-
турные, демографические, экологические и другие индикаторы. 

О состоянии дел в экономике весьма уверенно можно судить по характеру процессов, происхо-
дящих в инвестиционной сфере. Инвестиционная сфера является индикатором, указывающим на об-
щее положение внутри страны, размер национального дохода, привлекательность для других госу-
дарств. Термин «инвестиции» имеет несколько значений. Он означает покупку акций или облигаций с 
расчетом на некоторые финансовые результаты; им обозначаются также реальные активы. В самом 
широком смысле инвестиции обеспечивают механизм, необходимый для финансирования, роста и 
развития экономики страны. 

Инвестиции - это денежные средства, ценные бумаги, имущественные права, имеющую денеж-
ную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в целях прибыли или до-
стижения иного полезного эффекта.  

На сегодняшний день вопрос об инвестициях в сельскохозяйственный бизнес в России непро-
стой. Во первых на фоне того, что ведущие мировые страны инвестируют миллиардные суммы в про-
граммы развития своего сельского хозяйства, наша страна с ее огромным потенциалом земель сель-
хозназначения является аутсайдером сельхозпроизводства. Во - вторых в последнее время все боль-
ше и больше говориться о том, что растущий спрос на продукты питания делает сельскохозяйственный 
бизнес все более доходным, и ситуация с вложениями в сельскохозяйственный сектор носит все более 
позитивный характер. 

В настоящее время сельское хозяйство является одним из немногих быстрорастущих секторов 
экономики. В кризисный 2015 г. эта отрасль была практически единственной, продемонстрировавшей 
убедительный рост 2,9 % к показателям предыдущего 2014 г. Однако за вселяющими надежду цифра-
ми стоят не только перспективы, но и прячется ряд острых проблем. Неудачная политика сельского 
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хозяйства, проводимая в 90-е годы, отложила отпечаток на отрасль в целом, однако в 2000-е годы си-
туация нормализовалась в связи с оказанием фермерам государственной поддержки и налаживанием 
системы агрострахования и кредитования, показатели развития отрасли начали расти.  

Первые серьезные шаги в поддержку АПК ознаменовались с приходом к власти в 2000 г. Влади-
мира Путина. Еще, будучи исполняющим, обязанности президента РФ, одним из его первых распоря-
жений от 15 марта 2000 г. был воссоздан Россельхозбанк. Главной задачей, которого является обеспе-
чение доступного и эффективного удовлетворения потребностей сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и сельского населения России в банковских продуктах и услугах, всемерное содействие 
формированию и функционированию национальной кредитно-финансовой системы агропромышленно-
го сектора России, поддержка развития агропромышленного комплекса и сельских территорий Россий-
ской Федерации. 

В настоящее время основным содержанием аграрной политики большинства экономически раз-
витых стран, в т.ч. России, является государственная поддержка аграрного сектора посредством разно-
го рода субсидий, дотаций и льгот. По результатам 2016 г. превышение целевых значений Государ-
ственной программы, индекс производства сельхозпродукции во всех категориях хозяйств составил 103 
%. Валовый сбор зерна оказался на отметке 104,8 млн. т., что превышает ожидаемый показатель Гос-
программы почти на 5 %.  

В 2016 г. Россия экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 
$17,04 млрд. (с учетом торговли со странами ЕАЭС), что на 5,2 % выше уровня 2015 г. По итогам 2015 
г. импорт продовольствия и сельхозпродукции на 64 % или $10,3 млрд. превышал экспорт. В 2016 г. 
разрыв сократился до 46 % или $7,9 млрд. 

Так же в 2016 г. производство продукции сельского хозяйства в России выросло на 4,8 %, основ-
ным драйвером стало растениеводство благодаря рекордным урожаям зерновых агрокультур (119,1 
млн. т. в весе после доработки), сои (3,1 млн. т.), сахарной свеклы (48,3 млн. т.), овощей (16,3 млн. т.).  

Сельское хозяйство - это отрасль, которая будет востребована всегда. Население никогда не пе-
рестанет покупать сельскохозяйственную продукцию, а это является гарантией получения дохода с ин-
вестиций. К тому же, агропромышленный комплекс стабилен в своем развитии не смотря на складыва-
ющиеся ситуации в стране. Гарантией стабильности получения дохода с инвестиций в сельское хозяй-
ство служит и рост ценности натуральных продуктов питания в мире. Это тенденция положительно ска-
зывается на развитии торговых отношений с зарубежными странами. 

Еще один фактор - это дефицит инвестиций, который терпит агропромышленный комплекс Рос-
сии на данный момент. Сельское хозяйство нуждается в большем количестве денежных средств, 
нежели получает сейчас. Этот факт оказывает негативное влияние на доходность от инвестиций в 
сельхоз сектор. 

Россия является весьма привлекательным направлением с точки зрения сельского хозяйства 
для иностранных инвесторов. Интерес иностранных инвесторов традиционно вызывают такие сектора, 
как первичное земледелие, производство молока, а также производство овощей закрытого грунта. 

Агропромышленный комплекс России манит иностранных инвесторов, прежде всего, тем, что 
огромная часть земель не используется с максимальной выгодой для сельского хозяйства страны. Есте-
ственно эти земли будут выкупаться или арендоваться иностранными партнерами, практически даром. В 
Европе аналогичные земли стоят в 10-15 раз дороже. Еще одним фактором, играющим в пользу россий-
ских земель, является стратегическое расположение нашей страны относительно европейских и азиат-
ских рынков сбыта. Третьей причиной заинтересованности иностранных инвесторов во вложении капита-
ла в развитие сельского хозяйства России является тот факт, что практически все неиспользуемые оте-
чественными производителями земли можно охарактеризовать как плодородные и высококачественные. 
Другими словами, иностранные аграрии стремятся вложить свои денежные средства в агропромышлен-
ный комплекс России, так как они быстро окупятся. По расчетом специалистов к 2050 г. мировое сельское 
хозяйство должно будет прокормить, более 9 млрд. людей (это почти на 2 млрд. людей больше, чем се-
годня). Сельское хозяйство на сегодняшний день востребовано, но нуждается в правильном подходе. И в 
будущем необходимость инвестиций в сельское хозяйство будет, увеличивается. 
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О плюсах и минусах инвестиций, вкладываемых в сельское хозяйство можно рассуждать беско-
нечно. В последнее время наблюдается скачек количества зарубежных инвестиций, что при недостатке 
государственного финансирования этой отрасли, положительно сказывается на состоянии сельского 
хозяйства. На данный момент сложно делать прогнозы относительно состояния и развития в будущем 
сельского хозяйства, но огромное количество плодородных ресурсов нашей страны дает надежду на 
лучшее развитие отрасли сельского хозяйства. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные виды денег, связанные с кредитной и не кредитной 
формами обращения. Особое внимание уделяется безналичной форме, начиная от векселей и закан-
чивая биткоинами. Авторы анализируют теории финансистов разных периодов и показывают альтер-
нативу не кредитному денежному обращению. 
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Abstract:Different forms of money with creditable and non-creditable forms of circulation are shown in the arti-
cle. Particular attention is paid to cashless form of payment from written order and a letter of credit to bitcoins. 
Key words: Money, bitcoins, capital reserves, banknotes, money in circulation, digital currency, gold standart. 

 
How did it all start? How did a simple commodity exchange determine the essence of the modern con-

cept of money? Historically, the first form of exchange is barter - the exchange of a product for a product in a 
certain proportion. With the development of commodity production and the growth in the number of goods, 
there is a separation of equivalent goods, which some economists define as early forms of money: animalistic 
(cattle, furs), vegetative (tobacco, grain) and holistic (salt, stones). However, due to the inconvenience associ-
ated with the availability in the circulation of a multitude of intermediary goods, the universal recognition of the 
role of money receives noble metals. According to the metallic theory of the origin of money, gold, silver and 
copper are money because of their natural properties: homogeneity, safety, divisibility, etc.  

And not one metal can participate in circulation. The monetary system of circulation of metal money was 
initially manifested in the form of bimetallism, in which the role of the universal equivalent was assigned to two 
metals - gold and silver (a system of parallel currency, a double currency or a system of lame currency). How-
ever, the bimetallic monetary system could not exist in the conditions of developed capitalism: the extraction of 
a certain metal or a breakthrough in processing technologies caused a sharp price fluctuation, and eventually, 
a cheaper production of silver led to a price imbalance, its market value has ceased to correspond to the offi-
cial one. So, according to the law of Gresham ("The worst money is displaced from circulation by the best"), 
the consequence of this was the disappearance of gold money from circulation.  

The monetary system, in which one metal serves as the universal equivalent, was called monometal-
lism. Monometallism is distinguished according to the metal in circulation, copper, silver or gold, which mani-
fested itself in three stages. The first stage was the gold coin standard, in which gold coins were in circulation 
that performed all the functions of money. Obviously, the circulation of gold coins alone had a number of 
drawbacks: coins were erased over time and lost some of the value, their production was associated with high 
costs, and circulation was difficult. So there was paper money, exchangeable for gold. The gold-coin standard 
existed until the state guaranteed free exchange of paper money for gold to any owner. However, with the out-
break of World War I, all belligerent countries suspended the free conversion of banknotes into gold.  
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During the First World War, many countries lost most of the gold reserves due to exorbitant military 
spending, but continued to issue unsecured notes. In this regard, it was found that paper money could be ex-
changed for gold, but only in ingots, the minimum weight of which was 12.5 kg and only for commercial banks. 
Thus, millions of small potential bearers of gold rights from stocks were cut off. However, the holder of a small 
number of banknotes was not necessary to exchange them for gold, since paper money was provided with a 
sufficient number of goods. And gradually, the states began to withdraw the gold provision of the currency.  

At the same time, three countries (the United States, Britain and France) kept the order of exchanging 
their currencies for gold at a fixed price. Thus, the gold-digging system, established as a result of an international 
agreement in Genoa in 1922, changed the financial system based on the "gold standard". Gold played a very 
important role in it, but not as world money, but as a reserve of central banks, while another component of these 
reserves was a currency that was exchangeable for gold: the dollar, sterling or franc. However, already in 1944, 
after the Second World War, the position of the United States, a political and military leader with a hard currency, 
provided with huge reserves of capital and resources, allowed the international Bretton Woods Conference to put 
forward a project for the creation of a second world monetary system that put in the center of World accounts and 
payments the  American dollar. So, 35 dollars were exchanged for 1 troy ounce of gold until August 15, 1971, 
when President Nixon announced the termination of the conversion of the dollar into gold.  

Thus, all modern monetary systems began to be based on gold-denominated credit paper money. The 
nominal money remained in circulation, the value of which is established and guaranteed by the state. And 
with the further development of commodity-money relations, a need arose for means of payment, operations 
with which would take as little time and effort as possible. This problem was solved by electronic money, con-
verted into information and stored on electronic media. Already today, in the countries with a developed mar-
ket system, the share of non-cash money turnover is 90% of all payments. But despite this, cash still continues 
to be the most liquid asset. Despite such a huge difference between these two forms of modern money, both 
have one essential feature - their issuers can only be banks, i.e. money is of a credit nature.  

It is in this peculiarity of money that many economists see the viciousness of the existing monetary sys-
tem. There are many theories regarding the resolution of this problem: from the most radical ones, insisting on 
total rejection of money as a medium of exchange, to fairly liberal and likely to be implemented in reality, im-
plying the introduction of monetary surrogates into circulation. It is worth noting that money substitutes, as well 
as money, serve as a means of payment, but can not serve as a means of saving and determine the propor-
tion of exchange of goods.  

The most unusual radical concept is submitted by "working money" of the English utopian socialist Rob-
ert Owen. He believed money to be the "man-made evil" generated by capitalist system for strengthening the 
processes of workers exploitation. According to him, money deprives workers of products of their work as 
goods are sold at the higher price, than they really cost. In other words, the worker will not be able to buy what 
he made. Owen suggested to replace money with “bonds of work”. The” bond of work” is amount o f working 
hours that are required to produce or service these goods. Unfortunately, the working exchanges where the 
exchange had to be made did not meet expectations due to social factors. Honesty of participants of society 
was the main condition of its successful functioning because the prices were based on the statements of par-
ticipants about the amount of work enclosed in creation of a product. Thus, the consensus based on morals 
had to replace the consensus based on mechanisms of market economy. In this case successful work of em-
ployment agency within the existing capitalist system was impossible without radical improvement of the moral 
principles of its participants. [1]  

Another concept of the German businessman Johan Silvio Gesell, on the contrary, had enormous suc-
cess in practice. Silvio Gesell suggested to deprive money of their self-valuable status. He considered that 
money in a modern form ceased to perform their main function of intermediary in exchange, and turned into 
certain super-goods. Moreover, they have unlimited period of storage and, according to credit character, are 
capable to generate revenue by transferring to other person under percent. Thus, Silvio Gesell suggested in-
troduction of “freigeldes” into circulation (‘free money’) or money with demurrage, i.e. for the "idle time" of 
which the owner paid percent for having them on hand. Such principle was the cornerstone of the European 
economic systems in 11-13centuries. For example, in England each 6 years coins of a new sample were mint-
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ed and exchanged by force on old in proportion of 3 new coins to 4 old ones. Thus, the owner paid 25% for 
having money on hands that makes 4% per annum. However, Gesell offered an economic reform in other 
form: by agreement in a community, money was emitted in the form of monetary certificates on which stamps 
were pasted every week, and, with overdue stamp, the certificate was considered to be invalid. Because of it, 
each holder of the certificate tried to get rid of it as soon as possible, and turnover of money, according to the 
estimates of Irving Fischer, increased by 24 times. Gesell calculated that the state does not have any need to 
collect taxes, and it is much more favorable to take small percent for all transactions of all means between cit i-
zens and banks.  [2] 

The experiment in 1932 in the Austrian town Worgl was the first practical application of Gesell’s views. 
During the experiment people tried to get rid of money for not to pay superfluous, as a result they had full em-
ployment,  all roads and water supply systems were repaired , the  ski jump was constructed   and even the 
wood surrounding the city  was brought in order ; employers paid  wages ahead of schedule, the population 
paid taxes in advance, etc. However, the Central Bank of Austria made the petition in court for violation of its 
constitutional rights on monopoly on issuing bank notes. The experiment was repeated in Germany 
(Schwanenkirchen), Switzerland and even in Russia (Bashkortostan). But finally, all initiatives were terminated. 
And only today this idea revived in two forms: in the form of mutual crediting system and in the form of time-
dollars.  

Abroad, there is a valid alternative to non-credit circulation systems - bitcoins. Bitcoin is a decentralized 
digital currency. This means that bitcoins are transmitted directly from person to person through the network, 
bypassing the bank or other processing center. However, the system without an intermediary-surety, of 
course, entails the problem of double spending: how to prove that the payment was made? But, a person or a 
group of people under the pseudonym of Satoshi Nakamoto found a solution to this problem by proposing to 
record all transactions public - open to all users. Therefore, this currency not only solves the problems of 
online payments, but also has an uncreditable nature that, in addition to high security, means that there are no 
commissions for the transaction, the possibility of using bitcoin in any country, the absence of any conditions 
or restrictions for opening a new set etc. It is worth noting that the ratio of bitcoin to existing currencies is de-
termined only by the ratio of demand and supply: the more transactions are performed, the more people are 
involved in this process, the higher will be the real cost of bitcoins, their purchasing power will increase.  
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Аннотация. В статье рассмотрены показатели республиканского бюджета (проект) по прогнозу на 
2018-2020 годы с точки зрения реализации фискальной  политики государства. Особое внимание уде-
лено формированию доходной части бюджета, в т.ч. налоговых поступлений по основным их видам, 
трансфертов и других поступлений. Достаточно подробно изложена сравнительная характеристика 
объема и структуры налоговых поступлений, на долю которых приходится 69% всех доходных источни-
ков.  
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Основой формирования проекта республиканского бюджета на 2018-2020 годы  послужили Про-
гноз социально-экономического развития страны на 2018- 2020 годы, основные положения Бюджетного 
кодекса Казахстана и ежегодное послание Президента Республики Казахстан к народу.  

Прогноз макроэкономических показателей страны на 2018-2022 годы сформирован с учетом кор-
ректировки оценки по ВВП за 2017 год и прогнозов международных организаций по росту мировой эко-
номики и тенденций изменения мировых цен на товарных рынках.   

За основу при подготовке проекта республиканского бюджета на 2018-2020 годы был принят ба-
зовый сценарий, который  предполагает постепенное увеличение темпов роста мировой экономики в 
трехлетнем периоде с сохранением ее устойчивости. В 2018-2022 годах мировая цена на нефть сло-
жится на уровне 45 долларов США за баррель. 

Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 3,1% в 2018 году с последующим ростом до 3,5% 
в 2020 году. Среднегодовой темп роста ВВП на предстоящий пятилетний период составит 3,7%. Номи-
нальный ВВП вырастет с 55,9 трлн. тенге в 2018 году до 60, 8 трлн. тенге  в 2019 году  или на 8,5% и до 
65,3 трлн. тенге или на 7,4% в 2020 году [1, c.1-2]  

С учетом постепенного увеличения добычи нефти на месторождении «Кашаган» ее объем вы-
растет с 78,0 млн. тонн в 2016 году до 86,0 млн. тонн в 2018 году и до 87,3 млн. тонн или на 1,5% в 2020 
году.  

Прогнозные показатели развития экономики Казахстана на 2018-2020 годы приведены на 
таблице 1.  

Таблица 1 
Основные макроэкономические показатели 

Наименование 
2016 год 

отчет 
2017 год 
оценка 

Прогноз 
2020 г в % к 

2018 г 
2018 
год 

2019 
год 

2020 год 

Объем ВВП (млрд. тенге) 46 971,2 51 855,3 55 906,2 60 800,0 65 352,3 107,5 

Реальный прирост ВВП (%) 1,1 3,4 3,1 3,5 3,9 1,3 п.п 

Среднегодовой уровень инфля-
ции (%) 

8,5 6,0-8,0 5,0-7,0 4,0-6,0 3,0-4,0 0,6 п.п 

Среднегодовой расчетный курс 
тенге к долл. США (т/$) 

342,2 331,5 340,0 340,0 340,0 100 

Мировая цена на нефть 44,0 50,0 45,0 45,0 45,0 100 

Добыча нефти, включая газо-
вый конденсат 
(млн. тонн) 

78,0 84,5 86,0 87,0 87,3 101,5 

Экспорт товаров 
(млрд. долл. США) 

37,3 47,0 47,5 51,5 55,0 115,8 

Импорт товаров 
(млрд. долл. США) 

27,9 32,7 34,0 37,8 41,0 120,6 

Торговый баланс 
(млрд. долл. США) 

9,4 14,3 13,5 13,6 14,0 103,7 

 
Данные таблицы 1 также показывают, что экспорт товаров по прогнозу ежегодно увеличивается и 

в 2020 году - на 15,8%, а импорт - более высокими темпами (на 20,6%), однако его размер меньше экс-
порта на 14 млрд.долл. и составит 41 млрд. долл. США в 2020 году. Другими словами, торговый баланс 
Казахстана по прогнозу  будет положительным в размерах от 13,5 млрд.долл. до 14 млрд.долл. соот-
ветственно по годам. 

Снижение инфляции по прогнозу  Национального Банка будет носить сбалансированный харак-
тер, поскольку используется система инструментов денежно-кредитной политики с основным акцентом 
на его процентную политику при соблюдении режима плавающего обменного курса тенге. 

Рост ВВП страны по прогнозу обеспечивается за счет ввода новых проектов в соответствии с 
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Государственной программой индустриально-инновационного развития на 2015 - 2019 годы, реализа-
ции Госпрограммы «Нұрлы жол» и развития перспективных отраслей на базе цифровых технологий в 
рамках новой Государственной программы «Цифровой Казахстан». Одновременно сохраняется устой-
чивая динамика развития другой базовой отрасли экономики - сельского хозяйства путем реализации 
новой Государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы.  

На основе прогнозов социально-экономического развития страны составлены расчеты по по-
ступлениям доходов республиканского бюджета на 2018 - 2020 годы.  При формировании прогнозов 
доходов республиканского бюджета учитывались данные отчета об исполнении доходов республикан-
ского бюджета за 2016 год и оценка поступлений за  2017 год (январь-июль). 

 
Таблица 2 

Поступления доходов республиканского бюджета  на 2018-2020 годы, млн. тенге 

Наименование  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Темпы роста (снижения), 
% 

2019 г. 2020 г. 

Доходы  8449915,2 9069281,6 9477482,8 107,3 104,5 

в том числе: 
 

     

Налоговые поступления 5396067,3 6284533,3 7055984,9 116,5 112,3 

Неналоговые поступления 126736,2 115497,3 117624,0 91,1 101,8 

Поступления от продажи 
основного капитала 

5620,0 3879,5 2162,7 69,0 55,7 

Поступления трансфертов 2921491,7 2665371,5 2301711,2 91,2 86,4 

 
На основе базового сценария запланированы параметры доходов республиканского бюджета в 

2018 году в сумме 8449,9 млрд. тенге, в 2019 году- 9069,3 млрд. тенге и в 2020 году - 9477,5 млрд. тен-
ге [2, c.1-2]. Доходы республиканского бюджета в прогнозном варианте  увеличиваются на 7,3%, а к 
2020 году- на 4,5%  (таблица 2). Видно, что основными  источниками  доходов бюджета  являются 
налоговые поступления и трансферты, в т.ч. из Национального фонда, которые имеют наибольшие аб-
солютные размеры и положительную динамику по налоговым поступлениям. 

 Наибольший рост, как видно из тех же данных таблицы 2, предусматривается по налоговым по-
ступлениям в размере 116,5% и 112,3% или они возрастают с 5396,1 млрд. тенге до 7056 млрд. тенге 
соответственно по годам. Неналоговые поступления  снижаются в 2019 году. Если на 2018 год их вели-
чина составляет по прогнозу почти  126,7 млрд. тенге, то к 2019 году они уменьшаются  на  11,2 млрд. 
тенге до 115,5 млрд. тенге, то в 2020 году- возрастают до 117,6  млрд. тенге или на 1,8%.  

Доходы от продажи основного капитала снижаются по прогнозу с 5,6 млрд. тенге в 2018 году до 
2,2 млрд. тенге в 2020 году или на 44,3% [2, с.5-10]. Такое снижение означает, что проводимые меро-
приятия по приватизации государственной собственности все еще не обеспечивают должных поступ-
лений в бюджет государства. 

В среднем величина трансфертов будет колебаться в пределах 2,6 трлн. тенге ежегодно, из ко-
торых почти 87% приходится на трансферты из Национального фонда РК, тогда как на долю трансфер-
тов из нижестоящих бюджетов приходится всего лишь 13%, причем последние имеют тенденцию к со-
кращению. Так, если в 2018 году они спрогнозированы в сумме 321,5 млрд.тенге, то в 2020 году снижа-
ются до 301,7 млрд.тенге или на 6,2%. Видно, что трансферты являются вторыми по значимости до-
ходными источниками республиканского бюджета. В доходах 2018 года их размер спрогнозирован в 
сумме 2,6 трлн. тенге, в 2019 году-2,3 трлн. тенге и в 2020 году -2,0  трлн. тенге. Таким образом, сокра-
щение величины  трансфертов ежегодно составляет 300 млрд.тенге.   

Поскольку в  составе доходов преобладают по прогнозиру налоговые поступления, на долю кото-
рых приходится в среднем 69% всех доходов, то в таблице 3 приведена их расшифровка.  
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Данные таблицы 3 показывают, что самыми значимыми в налоговых поступлениях республикан-
ского бюджета являются поступления налога  на добавленную стоимость (НДС) и корпоративного по-
доходного налога (КПН), удельный вес которых составляет в среднем 42,8% и 33,8 % соответственно 
по годам.  Наряду со значимой ролью НДС и КПН, в республиканском бюджете важными источниками 
являются налоги  на международную торговлю (таможенные платежи), на долю которых приходится в 
среднем 17,1%, а также  поступления за использование природных и других ресурсов – 3,9%. 

 
Таблица 3 

Прогнозируемые налоговые поступления в бюджет 

Наименование  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 
Сумма, 

млрд.тенге 
Удельный 

вес, % 
Сумма, 

млрд.тенге 
Удельный 

вес, % 
Сумма, 

млрд.тенге 
Удельный 

вес, % 

Налоговые поступления, 
всего 5396,1 100 6284,5 100 7056 100 

в том числе:             

Корпоративный подо-
ходный налог 1818,6 33,7 2116 33,7 2394,7 33,9 

Налог на добавленную 
стоимость 2147,8 39,8 2712,2 43,2 3200,4 45,4 

Акцизы 99,2 1,8 113,9 1,8 123,5 1,8 

Поступления за ресурсы 240,6 4,5 237 3,8 241,5 3,4 

Сборы за ведение пред-
принимательской дея-
тельности 4,5 0,1 4,7 0,1 4,9 0,1 

Налог на игорный бизнес 12,8 0,2 13,5 0,2 13,9 0,2 

Налоги на международ-
ную торговлю 1050,9 19,5 1064,6 16,9 1053,7 14,9 

Государственная пошли-
на 21,7 0,4 22,6 0,4 23,3 0,3 

 
Несмотря на сохранение  действующего уровня налоговых ставок, за исключением акцизов,  на 

ближайшие три года запланирован рост как абсолютной, так и относительной величины практически 
всех налоговых поступлений в республиканский бюджет. 

Что касается НДС, то большой его удельный вес и рост его объема в налоговых поступлениях на 
2018-2020 годы (с 2147,8 млрд. тенге до 3200,4 млрд. тенге), предполагается достигнуть посредством 
роста объема ВВП в соответствии с прогнозом социально-экономического развития страны в 2020 году 
по сравнению с 2018 годом на 7,5% и  прогнозируемого объема импорта на 2018-2020 годы -на 20,6%. 
Другими словами, величина импорта товаров по прогнозу возрастает с 34 млрд.долл. в 2018 году до 
37,8 млрд.долл. или на 11,2% и до  41 млрд.долл. в 2020 году или на 8,5%.  

Вместе с тем, несмотря на сохранение  действующего уровня налоговых ставок по основным ви-
дам налогов в 2018 году их величина была спрогнозирована  в размере 5396,1 млрд. тенге, то  в 2019 
году они возрастут  на сумму более  888,4 млрд. тенге и достигнут 6284,5 млрд. тенге и в 2020 году-на 
сумму более 771,5 млрд.тенге и достигнут 7056  млрд. тенге. Сравнительно высокий темп роста по ак-
цизам (144,8% в 2019 году и 108,4% в 2020 году), после НДС и КПН обусловлен  исключительно повы-
шением уровня их ставок с 1 января 2018 года.  

Следующими важными источниками доходов бюджета являются таможенные платежи, поскольку 
доля налогов на международную торговлю и внешние операции в среднем составляет по прогнозу 
17,1%, что обуславливается дальнейшим повышением экспортных таможенных пошлин на сырую 
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нефть.  
Доля поступлений за использование природных и других ресурсов, наоборот, по прогнозу снижа-

ется с 4,5% в 2018 году до 3,4% в 2020 году. Однако в абсолютном объеме они возрастают на 1,3 млрд. 
тенге и составляют 241,5   млрд. тенге, что предполагается достигнуть за счет повышения объемов 
реализации природно-сырьевых ресурсов Казахстана.  

Доля других  налоговых поступлений в республиканский бюджет колеблется ежегодно в преде-
лах 0,1%-0,4% от общей суммы всех доходных источников. Это относится, прежде всего, к налогу на 
игорный бизнес (0,2%) и сборы за ведение предпринимательской деятельности (0,1%), поскольку все 
еще остаются низкими размеры ставок по данным видам налогов. Поэтому, остается актуальным во-
прос  о необходимости дальнейшего значительного повышения ставок по данному налогу, поскольку 
игорный бизнес в нашей стране является сверхприбыльным, непрозрачным и пока еще слабо контро-
лируемым. 

В целом можно констатировать, что объемы предполагаемых доходов республиканского бюдже-
та имеют тенденцию к росту, что свидетельствует о сохранении преемственности в реализации основ-
ных направлений налоговой политики в среднесрочном периоде, т.е.  стимулирование развития несы-
рьевого сектора экономики, создание благоприятного климата в сфере инвестиций и бизнеса, поддер-
жание конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей [3, c.2]. 

Исходя из вышеизложенного, сравнительное  изучение  прогнозных параметров бюджета позво-
ляет дать оценку уровню формирования доходных источников республиканского бюджета и выявить 
степень сохранения преемственности в реализации основных направлений налогово-бюджетной поли-
тики. 
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Кредит выступает опорой современной экономики, неотъемлемым элементом экономического 

развития. Его используют как крупные, так и малые предприятия. Актуальность темы обусловлена тем, 
что в настоящий момент банковская система России имеет достаточное количество денежных ресур-
сов для удовлетворения нужд большинства малых и средних российских предприятий. Это можно уви-
деть на графике - динамика корпоративного кредитного  портфеля ПАО «Сбербанк России» (рис. 1). [1, 
с.184] 

Но есть ряд проблем, с которыми предприятия сталкиваются при получении кредита. 
Охарактеризуем кратко эти проблемы и предложим возможные пути их решения. 

К возникающим в процессе кредитования проблемам можно отнести: 
1. Закрытость и непрозрачность банковских процессов. Длительное согласование документации, 

навязывание дополнительных услуг, запрос дополнительных документов, зачастую, могут оттолкнуть 
хорошего заемщика, который также с большой долей вероятности в поисках финансирования 
обратился не в один банк. В таких ситуациях у заемщика может возникнуть следующий вопрос: если 
приходится прикладывать огромные усилия, чтобы только одобрить и подписать сделку, то имеет ли 
вообще смысл начинать работать с таким банком? [2, с.151] 
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Рис.  1.  Динамика корпоративного кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» и темпы 

его роста в 2009-2017 гг. 
 
Примером тому может служить очень большое количество негативных отзывов заемщиков «Хоум 

кредит банка», которые заключаются в следующем: банк навязывает страховку клиентам, которая, по 
указанию Банка России от 20.11.2015 N 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к 
условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования», обязывает 
страховщика предусмотреть условие овозврате страхователю уплаченной страховой премии в случае 
отказа страхователя от договора добровольного страхования в течение пяти рабочих дней со дня его 
заключения независимо от момента уплаты страховой премии, затем заемщики пишут отказ от 
страховки, после чего им не то что в течение пяти дней не возвращаются деньги, но при повторном 
обращении в банк оказывается, что договор о страховании, подписанный в день получения кредита,  
даже не отправлен в страховую компанию. [3, с. 286]  

Выход из этой проблемы может быть следующий: начиная с первой встречи необходимо 
объяснить клиенту порядок принятия решений и примерные сроки прохождения каждой стадии. Стоит 
при этом составить прогнозный график прохождения заявки и периодически возвращаться к нему 
вместе с клиентом. 

2. Длительность сроков рассмотрения проектов в банке. Рассмотрим следующий пример, 
актуальный для многих банков. Юридический департамент банка, в соответствии с утвержденными 
нормативными документами, рассматривает любой запрос в течение 10 рабочих дней вне зависимости 
от срочности и сложности: будь то запрос на рассмотрение условий финансирования инвестиционного 
проекта (что, действительно, требует много времени) или запрос на согласование внесения 
незначительных правок в текст кредитного соглашения (который можно обработать в течение 1-2 
дней). Как следствие, вопрос, который можно было бы решить за 1-2 дня, растягивается на 10 дней, 
что явно нельзя отнести к достоинствам внутрибанковских процедур [4, с.432].  

Примеров таких банков много, например ВТБ24, Совкомбанк, Московский кредитный банк, и так 
как эта проблема является стандартом, то «ругать» за это банки не стоит, но в тоже время стоит 
отметить Сбербанк, который «старается» решать вопросы не затягивая, и даже говоря, что запрос 
будет обработан в течение 10 дней, банк позвонит раньше и объявил о том, что Ваш запрос решен. 

Поэтому, решением данной проблемы может быть гибкий подход при рассмотрении запросов: на 
основе ретроспективных данных можно определить, какие типы запросов поступают в юридический 
департамент, и сколько реально требовалось времени на их исполнение. По итогам проведенного 
анализа ввести дифференцированные сроки рассмотрения запросов в зависимости от их типа. Кроме 
того, целесообразно ввести возможность первоочередного рассмотрения, допустим, 1-2 запросов со 
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стороны одного подразделения в течение месяца по согласованию с курирующим подразделение 
вышестоящим руководителем. 

3. Нерациональное распределение полномочий по принятию решений. В большинстве 
российских банков возникает следующая проблема: при необходимости внесения даже 
незначительных изменений в решение о финансировании (например, сроки представления отчетной 
информации) требуется повторно проходить всю процедуру, что существенно замедляет процесс 
финансирования. [5, с.527] 

Примером этой проблемы могут выступать практически все банки России, но в ряде иностранных 
банков таких как, Американ Экспресс банк (США), Натиксис банк (Франция) применяют 
дифференцированный подход, который мы и предложим в качестве решения данной проблемы: ре-
шение о внесении изменений в основные параметры сделки принимают коллегиальные органы, 
решение по остальным вопросам принимает курирующий подразделение вышестоящий руководитель 
по согласованию с подразделением, в компетенции которого находится данный вопрос. 
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Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики Республики Казахстан 

(РК), поскольку от его эффективности зависит продовольственная безопасность страны. Оно имеет 
огромный потенциал и располагает большими резервами в силу географических и природных характе-
ристик: общая площадь земель сельскохозяйственного назначения — 222,6 млн. га, из них под пашней 
находится 24 млн. га (10,8%), сенокосами 5 млн. га (2,2%), пастбищами 189 млн. га (85%) [1].  

Развитие производства в агропромышленном комплексе (АПК) и конкурентоспособность его про-
дукции в современных условиях глобализации мировых рынков сильно зависят от внедрения и исполь-
зования инноваций и новых технологий. Здесь подразумевается использование на практике результа-
тов научных исследований и разработок в форме новых или улучшенных сортов растений и животных, 
новейших технологий при переработке продукции сельского хозяйства, современных форм организа-
ции и управления деятельностью предприятий [2]. Но на сегодняшний день в АПК РК имеется целый 
ряд проблем, которые тормозят поступательное движение к росту производительности в этой сфере 
экономики страны: 

 физический и моральный износ основных средств производства; 
 отсталые агротехнологии в растениеводстве и животноводстве;  
 мелкотоварность сельскохозяйственного производства; 
 нехватка отечественного сырья для промышленной обработки; 
 конкуренция со стороны зарубежных производителей сельхозпродукции в силу высокой себе-

стоимости продукции; 
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 несовершенство законодательства в сфере защиты интересов отечественных аграриев и 
налогообложения; 

 нехватка квалифицированных кадров в силу ухудшения социального статуса работников на 
селе; 

 неразвитость социальной инфраструктуры; 
 низкий уровень развития сельской кооперации и др. [3]. 
 Важнейшим фактором достижения успехов в АПК является получение необходимых финансо-

вых ресурсов и их использование с максимальной отдачей. При этом от таких инвестиций ожидается 
получение социально-экономического эффекта в виде прибыли и улучшения качества жизни людей. 
Основные источники финансирования инновационного развития предприятий: 

 собственные средства субъектов инновационной деятельности; 

 средства Республиканского бюджета страны; 

 средства местных бюджетов; 

 инвестиции любых физических и юридических лиц; 

 другие источники, не запрещенные законодательством РК. 
 Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР; 

англ. Research and Development, R&D) в аграрном секторе Казахстана и их финансирование имеет сле-
дующие особенности: 

 рискованность вложений финансовых средств в силу высокой неопределенности результатов 
деятельности и по причине этого сложность получения дополнительного финансирования и кредитова-
ния; 

 невозможность точного и надежного прогнозирования размеров получения доходов на вло-
женный капитал;  

 предъявление высоких требований со стороны банков и инвесторов к инновационным проек-
там программам и необходимость разработки эффективных, результативных и экономичных бизнес-
планов; 

  высокий уровень стоимости вкладываемого капитала в виду изменения с течением времени 
ценности денег при долгосрочных проектах, т.к.  чем длительнее срок окупаемости, тем рискованнее 
проект, и др. 

При выборе источников финансирования могут возникнуть дополнительные трудности. 
Финансирование инновационной деятельности за счет прибыли предприятия и временно сво-

бодных денежных средств является самым выгодным, но не всегда  доступным в силу долгосрочного 
оттока капитала и вывода его из оборота. Зачастую мелкие и средние предприятия не имеют необхо-
димых финансовых средств  для реализации инновационных проектов. 

Финансирование из государственного бюджета является очень привлекательным источником 
финансирования предприятий, которое можно получить в условиях жесткой конкурентной борьбы. Гос-
ударственное финансирование направлено в основном на поддержку и развитие наиболее приоритет-
ных для государства видов деятельности, в том числе и для реализации наукоемких инновационных 
проектов. К субъектам индустриально-инновационной системы государственной поддержки индустри-
ально-инновационной деятельности, относят Национальный управляющий холдинг, финансовые орга-
низации, национальные и региональные институты развития, и также иные юридические лица, пятьде-
сят и более процентов голосующих акций  которых прямо либо косвенно принадлежат государству.  

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» оказывает содействие развитию малого и 
среднего бизнеса с помощью микрофинансовых организаций, предоставляющих финансовые и консал-
тинговые услуги. 

Республиканская карта индустриализации, разработанная в рамках Государственной программы 
форсированной индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы является инструмен-
том мониторинга и реализации индустриально-инновационной системы на уровне республики [4]. 

Согласно государственной программе  развития образования и науки, рассчитанной до 2019 го-
да, доля затрат на опытно-конструкторские разработки в общем объеме финансирования НИОКР в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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2017 году должна составить 21,2%, в 2019 году – 22,3%. Доля коммерциализированных проектов в об-
щем количестве прикладных научно-исследовательских работ в 2017 году ожидается на уровне 17,5%, 
в 2019 году – 20% [5]. 

Но вместе с тем можно отметить, что с 2016 года на финансирование затрат на НИОКР негосу-
дарственные кредиторы (кроме иностранных инвесторов) стали выделять почти в 2 раза больше 
средств, чем в 2015 году - на 1,8 млрд. тенге. В тоже время сумма бюджетных средств в источниках 
финансирования за год уменьшилась на 5,3 млрд. тенге, или на 13%. 

Государственная поддержка индустриально-инновационной деятельности проводится уполномо-
ченным органом в лице Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК),  
которое является центральным исполнительным органом Республики Казахстан, осуществляющим ру-
ководство в сферах индустрии и индустриально-инновационного развития, научно-технического разви-
тия страны [6].   

Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (АО «НУХ «КазАгро») 
осуществляет инвестиционно-кредитную деятельность, участвует в реализации государственных про-
грамм поддержки индустриально-инновационной деятельности, оказывает методическую и консульта-
ционную помощь субъектам индустриально-инновационной системы. Его миссией на 2011–2020 годы 
является реализация государственной политики по стимулированию индустриального развития и по-
вышения эффективности отраслей АПК РК на принципах результативности, транспарентности и эф-
фективного корпоративного управления структурами холдинга [5].  

АО «НУХ «КазАгро» является финансовым оператором важнейших стратегических проектов раз-
вития сельского хозяйства и обеспечивает доступное, целевое и эффективное использование государ-
ственных и привлеченных ресурсов, осуществляя развитие производственной, информационной и сер-
висной инфраструктуры АПК. К его основным стратегическим направлениям деятельности относятся 
следующие. 

1) Стимулирование роста производительности труда в АПК через индустриализацию и диверси-
фикацию. 

2) Участие в обеспечении продовольственной безопасности страны путем развития и регулиро-
вания внутреннего продовольственного рынка. 

3) Содействие развитию и реализации экспортного потенциала АПК. 
4) Повышение качества корпоративного управления и прозрачности деятельности холдинга. 
В настоящее время холдингом осуществляется несколько Программ кредитования инвестицион-

ных проектов как в животноводстве, так и в растениеводстве, средства на которые поступают из Рес-
публиканского бюджета и из Национального фонда (НФ РК). Огромным преимуществом этого кредито-
вания является возможность получения льготного периода по погашению основного долга до 12 меся-
цев, что позволяет снизить риски как для заемщиков, так и кредиторов. 

1) Программа кредитования «Сыбаға» в животноводстве.  
В ней могут участвовать как физические, так и юридические лица. Она направлена на приобре-

тение маточного поголовья крупного рогатого скота (КРС), в том числе племенного и селекционного 
молодняка мясо-молочного направления, приобретение и ремонт основных средств, пополнение обо-
ротных средств. Сумма кредитования варьируется от 30000 $ США до 25% от собственного капитала 
Корпорации сроком на 120 месяцев под 4-15% годовых в зависимости от типа заемщика. Залогом могут 
служить приобретаемые активы и имущество предприятия АПК. 

2) Программа «Агробизнес» направлена на развитие животноводства и растениеводства, вклю-
чающее в себя комплекс мероприятий, в том числе переработка сельскохозяйственной продукции и 
производство продуктов питания, приобретение основных средств, модернизация объектов, рекон-
струкция и рефинансирование ссудной задолженности, оборотные средства. Ставка кредитования со-
ставляет от 9,5 до 14% годовых от суммы кредитования до 3000 $ США до 25% от собственного капи-
тала Корпорации. 

3) Проект «Племенные животные» предусматривает комплекс мер по созданию откормочных 
площадок, племенных хозяйств-репродукторов, центров воспроизводства и управления стадом, сопут-

http://mid.gov.kz/ru
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ствующей инфраструктуры (кормопроизводство, ветеринарная безопасность), которые выведут мясное 
животноводство на новый уровень развития. Цель программы - приобретение импортного селекцион-
ного КРС мясного направления и увеличение поголовья КРС для проведения породного преобразова-
ния и повышения продуктивных качеств. Целевая группа - юридические и физические лица, сумма кре-
дитования составляет примерно 45000$ США и рассчитана на 120 месяцев под 9,5-14% годовых. 

4) Программа «Агротехника» направлена на приобретение новой, отечественного производства, 
прицепной и навесной почвообрабатывающей, кормозаготовительной техники, оборудования по под-
работке и сушке сельскохозяйственных культур, оборудования для животноводства. Сумма кредитова-
ния составляет примерно 3000$ США и рассчитана на 120 месяцев под 2,5-15% годовых. Льготный пе-
риод по погашению основного долга составляет не более 12 месяцев. 

5) Программа «Агрокоммерция» направлена на кредитование Банков второго уровня (БВУ) для 
последующего финансирования заемщиков до 3000$ США до 48 месяцев и с льготным периодом до 12 
месяцев. 

6) Программа «Іскер» - это Программа развития продуктивной занятости и массового предпри-
нимательства на 2017–2021 годы, целевое назначение которой состоит в кредитовании крупных и мел-
ких хозяйств на  производство и переработку сельхозпродукции,  сельскохозяйственных кооперативов 
для организации сервисно-заготовительных услуг по мясной, молочной и плодоовощной продукции, и 
также для организации несельскохозяйственного бизнеса в сельской местности. Сумма кредитования 
составляет примерно 1500$ США и рассчитана на 120 месяцев под 2,5-15% годовых. Льготный период 
по погашению основного долга составляет не более 12 месяцев. 

7) Программа «Кең дала» предназначена для кредитования весенне-полевых и уборочных ра-
бот, Сумма кредитования составляет примерно 1500-3000$ США под 1-4% годовых под гарантию БВУ. 
Сроки кредитования составляют с декабря соответствующего года финансирования до 31 марта сле-
дующего года за годом финансирования. 

8) Программы кредитования инвестиционных направлений за счет средств, заимствованных из 
НФРК направлены на финансирование по приоритетным инвестиционным направлениям по продукто-
вым программам АО «Аграрная кредитная корпорация», в том числе на модернизацию  и реконструк-
цию объектов сельхозназначения, в том числе на элеваторы, базы, ферты и другие. Сумма кредитова-
ния может составлять примерно 150000$ США под 5,5-4% годовых. Сроки кредитования составляют с 
декабря соответствующего года финансирования до 36 месяцев. 

Но в то же время к заемщикам со стороны кредиторов предъявляется целый ряд требований  в 
целях снижения коммерческого и кредитного рисков: 

 размер собственного капитала не менее 200 000 000 тенге; 

 коэффициент ликвидности – 0,5; 

 отсутствие текущей просроченной задолженности; 

 отсутствие просроченной задолженности с совокупным сроком свыше 30 календарных дней за 
последние 3 (три) года по каждому займу, и/или по каждому займу в  отдельности в рамках кредитной 
линии; 

 уровень NPL за последние 12 месяцев не должен превышать 10% от ссудного портфеля; 

 лимит финансирования – не более 3-х собственных капиталов; 

 обязательное страхование предмета лизинга; 

 размер первоначального взноса от лизингополучателя должен составлять не менее 15% от 
стоимости предмета лизинга и др . [3]. 

Для участия в конкурсе на получение кредитования в АО «НУХ «КазАгро» используются новые 
современные технологии, позволяющие использовать такие функции, как «Подать кредитную заявку в 
режиме on-line», «Осуществление закупок способом проведения тендера на электронных торгах», 
«Кредитный калькулятор», «Скачать тендерную документацию», проводить мониторинг за объявлен-
ными конкурсами и др. Это  позволяет проводить эффективную работу по противодействию коррупции 
в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и Антикоррупционной 
политикой Корпорации, а также на основе годового плана работы, включающего комплекс своевремен-

http://www.kazagro.kz/web/kaf/breeding
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ных и адекватных мер, направленных на предупреждение и пресечение фактов коррупционных право-
нарушений, а также устранению причин и условий, им способствующих. 

Для решения вышеназванных проблем государством и Министерством сельского хозяйства РК 
осуществляется научно-техническая политика в 2015-2017 годах путем реализации программно-
целевого финансирования в рамках бюджетной программы 212 «Научные исследования и мероприятия 
в области агропромышленного комплекса и природопользования». В рамках этой программы площадь 
внедрения ресурсо - и энергосберегающих экологически безопасных технологий в АПК составила 12,7 
млн.га,   доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей 
посевной площади зерновых культур составил 48 %, на  Государственное   сортоиспытание   сельско-
хозяйственных  культур переданы   30  сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, созданы 1 
порода и 1 линия  сельскохозяйственных животных, пчел, в том числе казахская мясо-шерстная полу-
тонкорунная порода овец и линия пчел третьего поколения среднерусской породы – «Маралихинская», 
а также другие достижения [7]. 

Реализация вышеперечисленных инвестиционных программ поможет снизить уровень безрабо-
тицы на селе путем создания рабочих мест и тем самым сократить потоки миграции населения в круп-
ные города, что зачастую выступает фактором возникновения очагов социальной и криминогенной 
напряженности.  
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В современных рыночных условиях предприятиям необходимо поддерживать конкурентоспособ-

ность. Одним из вариантов её поддержания является система скидок, предоставления рассрочек и т.п. 
Это помогает расширить клиентскую базу и наладить производство. Также это составляет дебиторскую 
задолженность. Но нельзя забывать, что чрезмерное употребление таких приемов может также и 
ухудшить финансовое состояние предприятия. Поэтому вопросы управления дебиторской задолженно-
стью по-прежнему остаются  актуальными для любых предприятий.  

Проблемы управления дебиторской задолженностью рассматривать важно не только в целом, но 
и в разрезе отдельно взятых предприятий. Нами  проанализирована дебиторская задолженность и 
предложены некоторые рекомендации по улучшению ее состава и структуры на примере АО «Строи-
тельная компания «АСМ». 

Основным экономическим видом деятельности АО «Строительная компания «АСМ» является 
производство электромонтажных работ. Также она работает еще по 15 направлениям. [1, с.123]  

Процесс образования дебиторской задолженности на предприятии можно охарактеризовать, во-
первых, как предоставление покупателям отсрочки (рассрочки) платежа за отгруженную продукцию, а 
во-вторых, как осуществление авансовых платежей самой организацией.     

Эффективное управление дебиторской задолженностью в основном зависит от анализа деби-
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торской задолженности.[2, с.254] 
Состав и движение дебиторской задолженности представлен в таблице (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Состав и динамика дебиторской задолженности АО «Строительная компания «АСМ» 

Статьи дебиторской 
задолженности 

На 
начало 
2015 г. 

Возникло 
обязательств 

Погашено 
обяза-
тельств 

На  
конец 
2015 г. 

Отклонение 
(+;-) 

Дебиторская задолженность, 
всего: 

370341 1356418 1605823 12036 -249405 

В том числе: 223423 988244    

  -покупатели и заказчики   1127616 84051 -139372 

  -поставщики и подрядчики 137759 119392 234152 22999 -114760 

  -прочие дебиторы 9159 248782 244055 13886 +4727 

 
По данным таблицы дебиторская задолженность на конец периода снизилась на 249405 тыс.руб. 

В основном это произошло из-за уменьшения дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на 
139372 тыс.руб. Дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков уменьшилась на 114760 
тыс.руб., а по прочим дебиторам увеличилась на 4727 тыс.руб. 

Из полученных данных можно сделать вывод о том, что компания следит за состоянием  деби-
торской задолженности и предпринимает меры по её сокращению. В том числе уменьшение задолжен-
ности покупателей и заказчиков, поставщиков и подрядчиков и прочих дебиторов положительно сказы-
вается на всем финансовом состоянии  «Строительной компании «АСМ».  Предприятие провело ряд 
мероприятий, которые позволили  снизить объемы дебиторской задолженности компании: 

- осуществила анализ дебиторской задолженности за период, предшествующий отчетному пери-
оду;  

- создала четкие и понятные для сотрудников компании и контрагентов правила работы с деби-
торской задолженностью;  

- определила возможную сумму оборотного капитала, направляемого в дебиторскую задолжен-
ность по товарному (коммерческому) кредиту.[3, с.54]  

Необходимо отметить, что на практике эффективное управление дебиторской задолженностью 
не сводится исключительно к ее сокращению, так как это способно лишить компанию конкурентных 
преимуществ. Целью эффективного менеджмента  должно быть сохранение этого актива в допустимых 
объемах при предсказуемой динамике и приемлемом качестве. [4, с.89] 

АО «Строительная компания «АСМ» как и любая другая компания сталкивается с проблемами 
управления дебиторской задолженностью на предприятии из-за неразрывно связанных со всеми про-
исходящими на предприятии процессами, в том числе образованием, документальным оформлением, 
анализом дебиторской задолженности и взысканием долгов. 

Непосредственно среди таких проблем наиболее ярко проявляются:   
- отсутствие достоверной информации о сроках погашения обязательств  предприятия. Не все 

предприятия предоставляет достоверную информацию о владении достаточными средствами для по-
гашения предоставленного кредита, что может привести к отсрочке выплаты долга; 

- отсутствие регламента по работе с просроченной дебиторской задолженностью: в строительной 
компании «АСМ» не предусмотрена политика штрафов, начисление пени за задержку сроков выплаты 
по предоставленному кредиту; 

- отсутствие данных о формировании затрат, связанных с увеличением размера дебиторской за-
долженности и времени ее оборачиваемости. Компания не проводит расчетов по оборачиваемости за-
трат, которые могут отражаться в отчете аудитора,  а также не ведут классификацию и учет об увели-
чении затрат по различным факторам, формирующих дебиторскую задолженность. Например, это ка-
сается затрат, связанных с предоставлением скидок или задержки по уплате рассрочек.   
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Вместе с тем не осуществляется оценка кредитоспособности покупателей и эффективности ком-
мерческого кредитования. Не всегда предприятие осуществляет проверку и анализ финансового со-
стояния своих контрагентов, что приводит к задержке выплат от покупателей и как следствие к увели-
чению дебиторской задолженности в коротком периоде. [5, с. 149] 

С целью разработки направлений совершенствования системы управления дебиторской задол-
женностью  предлагается провести дополнительно ряд следующих мероприятий: 

- сформировать систему кредитных условий для клиентов, в том числе систему скидок и штра-
фов. Данное мероприятие поможет организации застраховаться от частых случаев просроченной за-
должности, а также поддерживать конкурентоспособность без больших потерь прибыли за счет скидок. 

- сформировать стандарты оценки покупателей и дифференциации условий предоставления 
кредита, что поможет компании быть уверенной в том, что кредитуемый сможет выполнить условия 
договора. 

-  определить процедуры инкассации дебиторской задолженности, в том числе связанные с взыс-
канием просроченной задолженности самостоятельно, а также в судебном порядке;  

- организовать эффективную систему контроля за движением и своевременной инкассацией де-
биторской задолженности;  

Таким образом,  необходимо учитывать, что использование результатов анализа дебиторской 
задолженности во многом способствует повышению эффективности управления расчетов с дебитора-
ми и принятию экономически грамотных и обоснованных управленческих решений в условиях конку-
рентной среды, а управление дебиторской задолженностью представляет собой важнейшую деятель-
ность АО «Строительная компания «АСМ», в том числе в части предложенных мероприятий.  
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Федеральное казначейство представляет собой платежную, учетную, контрольную 

и информационную систему в области финансовой деятельности публично-правовых образований. 
Основное предназначение Федерального казначейства – это содействие оптимальному управлению 
государственными и муниципальными финансовыми ресурсами. 

Каким бы действенным ни был аппарат внешних контролеров и аудиторов и как бы часто 
ни осуществлялись внешние проверки, их никогда не будет достаточно для обеспечения порядка 
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в отдельно взятой организации. Необходимый для этого потенциал содержится в институте внутренне-
го контроля. 

За последние годы разработан ряд правовых документов, которые сегодня позволяют достаточ-
но эффективно осуществлять работу по внутреннему контролю в органах Федерального казначейства, 
а именно разработаны и введены в действие «Положение о внутреннем контроле и внутреннем аудите 
в Федеральном казначействе» [1], «Стандарт внутреннего контроля Федерального казначейства» [2] .  

Под внутреннем контролем следует понимать непрерывный процесс, осуществляемый в рамках 
управления казначейскими рисками руководителями (заместителями руководителя), направленный на 
соблюдение нормативных правовых актов РФ в разрезе финансового, административного и технологи-
ческого направлений деятельности. 

Внутренний контроль  основывается на следующих принципах: законности, объективности, 
эффективности, независимости, профессиональной компетентности, системности, ответственности, 
стандартизации. 

Субъектами внутреннего контроля являются руководство и сотрудники,  осуществляющие про-
цессы и операции внутреннего контроля в соответствии с возложенными на них полномочиями. 

Предметом внутреннего контроля являются операции и действия (в том числе по формированию 
документов), необходимые для выполнения функций и осуществления полномочий. 

Основными требованиями к организации и проведению внутреннего контроля являются: 
планирование (разработка документов планирования контрольной деятельности с учетом требований, 
установленных к срокам проведения и объемам контрольных мероприятий); рациональность 
(внутренний контроль организуются таким образом, чтобы исключить осуществление излишних 
процессов и операций в ходе их проведения); документирование (все сведения, полученные в ходе 
внутреннего контроля, подлежат документированию); компетентность, добросовестность и честность 
(субъекты внутреннего контроля должны обладать необходимыми знаниями, добросовестно и честно 
выполнять возложенные на них обязанности); ответственность (субъекты внутреннего контроля несут 
ответственность за достоверность и качество проводимого контрольного действия); периодичность 
(внутренний контроль проводится с установленной периодичностью); доказательность (выводы, 
полученные в ходе внутреннего контроля, должны быть обоснованы и подтверждены). 

Организация внутреннего контроля в структурных подразделениях органов Федерального казна-
чейства включает выполнение следующих мероприятий: планирование внутреннего контроля; осу-
ществление внутреннего контроля; оформление результатов внутреннего контроля и организация их 
хранения; рассмотрение результатов внутреннего контроля; составление и представление отчетности 
по результатам внутреннего контроля. 

Планирование внутреннего контроля заключается в формировании начальником (иным уполно-
моченным лицом) соответствующего структурного подразделения органа Федерального казначейства 
Карты внутреннего контроля на очередной год. Формирование Карты внутреннего контроля осуществ-
ляется ежегодно, до начала очередного года. При формировании Карты внутреннего контроля опреде-
ляются предметы внутреннего контроля структурного подразделения органа Федерального казначей-
ства, для каждого из которых устанавливаются: ответственные за выполнение процесса, операции 
(формирование документа); периодичность выполнения процесса, операции (формирования докумен-
та); ответственные за осуществление внутреннего контроля; периодичность необходимых контрольных 
мероприятий; способ и метод внутреннего контроля. Ознакомление сотрудников с обязанностью осу-
ществления контрольных действий подтверждается их подписью в Карте внутреннего контроля.  

Внутренний контроль должен осуществляется постоянно с использованием методов контроля 
(самоконтроль, контроль по уровню подчиненности) в процессе ежедневного выполнения возложенных 
на сотрудников отделов должностных обязанностей.  

Самоконтроль осуществляется сотрудниками ежедневно сплошным способом после совершения 
ими операций, действий, необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в уста-
новленной сфере деятельности, до их передачи (направления) иным должностным лицам, другим 
структурным подразделениям, руководству, гражданам.  
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Контроль по уровню подчиненности осуществляется начальниками структурных подразделений 
органов Федерального казначейства за процессами и операциями, осуществляемыми сотрудниками 
возглавляемых ими структурных подразделений. 

Контрольные действия считаются эффективными, если используемые формы внутреннего кон-
троля приводят к отсутствию либо существенному снижению по результатам проведения проверок де-
ятельности структурных подразделений органов Федерального казначейства числа нарушений поло-
жений законодательных и иных нормативных правовых актов РФ при выполнении функций и осу-
ществлении полномочий в установленной сфере деятельности, либо количество вышеуказанных 
нарушений составило незначительную долю к общему количеству операций, действий, являющихся 
предметом внутреннего контроля. 

 
Таблица 1  

Сводная информация по выявленным и предотвращенным сотрудниками отделов УФК по Там-
бовской области нарушениям (недостаткам) за 2014 - 2016 годы по основным видам деятельно-

сти 

№ 
Направление деятельности Годы 

2014 2015 2016 

1 
Организация и осуществление учета поступлений в бюджет-
ную систему РФ и их распределения между бюджетами бюд-
жетной системы РФ 

2 2 1 

2 

Осуществление и учет операций со средствами федерально-
го бюджета, средствами дополнительного бюджетного фи-
нансирования, средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей средств федерального бюджета 

1 33 68 

3 Ведение федеральных реестров - 2 4 

4 
Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта РФ 
(местных бюджетов), бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов 

15 139 432 

5 

Ведение бюджетного и казначейского учета,  формирование 
отчетности по операциям бюджетов бюджетной системы РФ, 
операциям со средствами неучастников бюджетного процес-
са 

1 24 4 

6 
Ведение бюджетного, налогового и управленческого учета 
при исполнении бюджетной сметы 

- 7 8 

7 Правовое обеспечение деятельности - 48 128 

8 
Организация и осуществление внутреннего контроля и внут-
реннего аудита 

- 6 4 

9 
Организация работы в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд 

- 2 6 

Итого 19 263 655 

 
Как следует из данных таблицы, на протяжении трех лет наиболее рискоемкими остаются три 

направления деятельности: кассовое обслуживание исполнение бюджета субъекта РФ (местных бюд-
жетов), бюджетов государственных внебюджетных фондов; правовое обеспечение деятельности; осу-
ществление и учет операций со средствами федерального бюджета, средствами дополнительного 
бюджетного финансирования, средствами, поступающими во временное распоряжение получателей 
средств федерального бюджета. По остальным направлениям деятельности УФК по Тамбовской обла-
сти выявление и предотвращение нарушений носит единичный характер. 
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При выявлении в ходе осуществления внутреннего контроля нарушений положений нормативно-
правовых актов РФ информация о результатах контрольных мероприятий, в ходе которых выявлены 
нарушения, отражается в Журнале внутреннего контроля. Журнал внутреннего контроля оформляется 
на календарный год. Записи в Журнале внутреннего контроля рассматриваются начальником структур-
ного подразделения органа Федерального казначейства, о чем в Журнале внутреннего контроля дела-
ется соответствующая отметка с указанием принятого решения. Журнал внутреннего контроля не реже 
одного раза в квартал направляется на рассмотрение курирующему указанное структурное подразде-
ление руководителю (заместителю руководителя) органа Федерального казначейства. О результатах 
рассмотрения в Журнале внутреннего контроля руководителем (заместителем руководителя) органа 
Федерального казначейства делается соответствующая отметка.  

На основании Журнала внутреннего контроля начальники структурных подразделений органа 
Федерального казначейства ежеквартально, не позднее чем через 7 рабочих дней с даты завершения 
отчетного квартала, представляют в контрольно-аудиторское подразделение органа Федерального 
казначейства Отчет о проведенных контрольных мероприятиях. 
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Истоки теориИ динамического баланса 
Гладких Дарья Валерьевна, 

Магистр Института экономики НИУ «БелГУ» 
 

Аннотация: В данной статье речь пойдет о теории динамического баланса - попытке в рамках 
балансовой модели фирмы перейти от представления соотношения ее имущества и долгов на 
конкретный момент времени к раскрытию содержания хозяйственных процессов, обеспечивающих 
получение прибыли собственниками компании. 
Ключевые слова: теория, динамический баланс, подходы, амортизация, финансовый результат. 
 

THE ORIGINS OF THE THEORY OF DYNAMIC BALANCE 
 

Gladkyh Darya 
 
Abstract: In this article we will focus on the theory of dynamic balance is attempted within the framework of 
the balance model of the firm to move from a representation of the ratio of its assets and debts at a particular 
time of the disclosure of the content of the economic processes that provide the profit owners of the company. 
Key words: theory, dynamic balance, approaches, depreciation, financial result. 

 
Идеология и практика статического баланса основывались на допущении фиктивной ликвидации 

фирмы как методе исчисления полученной ее собственниками прибыли. Соотношение имущества, 
принадлежащего фирме, оцененного в текущих ценах момента составления отчетности, с ее (фирмы) 
долгами давало величину капитала собственников предприятия, вложенных ими в его деятельность. 
Величину, дающую возможный вариант оценки этого капитала на дату составления баланса. Сопо-
ставление этой величины с размером капитала собственников в фирме, исчисленным в предыдущую 
отчетную дату, служило основанием констатировать прибыль или убыток. Если разность между иму-
ществом и долгами стала больше в сравнении с предыдущим балансом - у фирмы и ее собственников 
прибыль, меньше - убыток. Данный метод, помимо прочего, скрывал от лиц, «читающих» баланс, те 
хозяйственные процессы, те операции компании, благодаря которым фирма оказывалась в прибыли 
или убытке, то есть, говоря в целом, процесс, обычно называемый движением капитала. Развитие хо-
зяйственной жизни общества делало способы получения прибыли неочевидными, над ними следовало 
размышлять, ими необходимо было управлять, управлять оперативно, что требовало от бухгалтеров 
информации, которую не мог предоставить «статический» учет. 

Базовая идея теории динамического баланса состоит в том, что для исчисления прибыли и опре-
деления рентабельности работы компании следует соотносить расходы по отдельным операциям 
(процессам, направлениям деятельности) фирмы с доходами по данным операциям (процессам, 
направлениям деятельности), которые были обусловлены (созданы, заработаны, привлечены) данны-
ми расходами. При этом цель исчисления прибыли за определенный период времени (отчетный пери-
од) предполагает задачу идентификации расходов и доходов фирмы как относящихся к конкретному 
временному отрезку ее деятельности. 

Те расходы, которые понесла компания в течение определенного периода, совершенно не обя-
зательно понесены с целью получить доходы, которые, как предполагается, должны их окупить, в этом 
же периоде. 

Так, например, если торговая компания приобретает товары (а это ее расходы) и ей удается 
продать эти товары в течение того же периода, в котором они были приобретены, то у нас есть осно-
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вание говорить о том, что расходы на приобретение данных товаров принесли фирме выручку от их 
продажи. При этом разность между выручкой и теми суммами, в которые обошлись фирме приобре-
тенные товары, составляет прибыль от их продажи. Если же купленные в текущем году товары не 
удастся продать до нового года, то расходы на их покупку не должны будут участвовать в исчислении 
прибыли истекшего периода, хотя фирма и потратила деньги на их покупку именно в этом году. Так как 
данные расходы еще не принесли нам дохода, при составлении отчетности за истекший год они рас-
сматриваются как расходы будущих периодов. 

Так же, как расходы, будут, например, рассматриваться и траты фирмы на приобретение мате-
риалов. Производственная компания покупает материалы - тратит деньги, несет расходы с целью по-
лучить в будущем выручку от продажи продукции, в процессе изготовления которой данные материалы 
и будут использованы. Следовательно, расходы, связанные с покупкой материалов, должны принять 
участие в исчислении прибыли за тот отчетный период, в котором фирма получит выручку от продажи 
изготовленных из данных материалов изделий. До этого момента фактически потраченные на закупку 
материалов суммы будут также представлять собой расходы будущих периодов. 

С рассматриваемой точки зрения и приобретение, по классификации А. Смита, внеоборотных 
средств, следует рассматривать как расходы, направленные на получение доходов в будущем. Так, 
например, та же производственная компания покупает станки, тратит деньги на оплату счетов постав-
щиков данного оборудования - несет расходы. Эти расходы должны окупить себя за счет выручки, ко-
торую фирма рассчитывает получить от продажи продукции, которую на этих станках планируется вы-
пускать. Следовательно, потраченные сегодня (в текущем периоде) деньги на покупку оборудования 
являются расходами будущих периодов - тех лет, в которых будет продаваться выпускаемая на них 
продукция. «Распределение» этих расходов по периодам, в которых они принесут фирме доходы, в 
учете осуществляется посредством процедуры амортизации - отнесения соответствующей части рас-
ходов на приобретение станков к расходам текущего периода, уменьшающим исчисляемую бухгалте-
рами прибыль. 

Такой подход к бухгалтерской трактовке категорий «доходы», «расходы» и «прибыль» в первую 
очередь предполагает отказ от допущения фиктивной ликвидации компании как основы исчисления 
финансового результата ее деятельности. Здесь, наоборот, мы отбрасываем очевидный факт конечно-
сти существования любого предприятия, рассматривая как временную основу исчисления прибыли 
лишь искусственно отграничиваемый отчетный период. Это допущение - допущение непрерывности 
деятельности фирмы - составляет сегодня одну из концептуальных методологических основ учета как 
континентально-европейской, так и англо-американской школ бухгалтерии, как в России, так и в соот-
ветствии с МСФО. 

На основе допущения непрерывности жизни компании динамическая концепция баланса выдви-
гает следующее допущение - сопоставимости или соответствия доходов и расходов фирмы. 

Оно предполагает возможность (в реальной жизни, конечно, труднореализуемую) соотнесения 
конкретных расходов компании (или их соответствующей части) с конкретными ее доходами (или их 
соответствующей частью), то есть возможность сказать, что вот именно эти расходы принесли нам вот 
именно эти доходы. Это допущение в рамках теории динамического баланса становится методологи-
ческой основой исчисления прибыли как разности между доходами и расходами фирмы, относящимися 
(а точнее, отнесенными бухгалтером) к конкретному отчетному периоду. 

В известном смысле, методы динамической концепции баланса основываются на знаменитой 
формуле: 

Д - Т - Д` 
Несение расходов здесь - это трата денег, а получение доходов - это выручка, также, как прави-

ло, реализующаяся в деньги. Отсюда, в рамках теории динамического баланса, несение фирмой рас-
ходов может быть определено как трансформация монетарной части капитала фирмы в немонетарную, 
а получение доходов, наоборот, - из немонетарной в монетарную с изменением ее объема за счет по-
лучения от идентифицируемых бухгалтером процессов прибыли или убытка. При этом классическая 
(описываемая современными авторами) методология динамического баланса не предполагает никаких 
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поправок величины исчисляемого финансового результата на изменение ценности денег за счет фак-
тора времени/ 

Теорию динамического баланса традиционно связывают с немецкой школой балансоведения 
конца XIX - начала XX вв. и именем знаменитого ее представителя Ойгена Шмаленбаха (1873-1955). 
Однако ничего на свете не появляется «сразу» и ни одна из известных теорий фактически не принад-
лежит какому-то одному автору. 

На это обстоятельство обращает наше внимание Ж.Ришар, замечая, что «динамический бухгал-
терский учет или по крайней мере его первые попытки являются такими же древними, как и статиче-
ский учет» [1, с. 65], отсылая нас к знаменитой работе Раймонда де Рувера (Raymond de Roover) «Раз-
витие бухгалтерии до Луки Пачоли согласно счетным книгам купцов средневековья» (The development 
of Accounting prior to Luca Pacioli according to the account-books of Medieval Mershants), увидевшей свет в 
СССР в 1958 году под названием «Как возникла двойная бухгалтерия» [2]. 

В своей книге Р. де Рувер приводит баланс барселонского отделения компании Датини на 31 ян-
варя 1399 года, в котором актив содержит статью «Расходы будущих лет», составляющую 0,7 % от ито-
га баланса. Так же пассив данного баланса и Счет прибылей и убытков данной компании за период с 1 
июля 1397 года по 31 января 1399 года содержит статью «Резерв по неуплаченным налогам и непред-
виденным расходам (срочным платежам)» в размере 0,5 % от итога баланса. Упомянутый Счет прибы-
лей и убытков также содержит статью «Амортизация конторского оборудования». 

При этом, «отчет указывает, что стоимость конторского оборудования ... списана как торговые 
издержки» [2, с. 38-42]. «Присутствие таких статей, - пишет Ришар, - не было ни случайностью, ни 
ошибкой. Таким образом, с момента возникновения двойной записи зародилась динамическая фило-
софия учета» [1, с. 66]. 

Р. де Рувер отмечает и другие свидетельства реализации идеи соответствия доходов и расхо-
дов, встречающиеся в описываемых им памятниках практики учета. Так, в книгах товарищества Марко 
Серраинерио и Джиованнино да Дуньяно (1395-1397) делались «специальные расчеты, чтобы отнести 
издержки на соответствующую партию товара и определить с большей точностью чистую прибыль или 
убыток по каждой партии» [2, с. 34]. «Интересные примеры распределения издержек и косвенных про-
изводственных расходов, - пишет он, - были обнаружены в документах производственного предприятия 
Датини в Прато» [2, с. 43]. 

Зарождение параллельно статическому учету его динамической концепции отражает возникно-
вение действительных информационных потребностей участников хозяйственной жизни. 

«Не случайно, - пишет Ришар, - когда противопоставляются флорентийская и венецианская 
учетные модели, противопоставляется зарождающаяся динамическая флорентийская модель старой 
венецианской модели бухгалтерии (которую можно рассматривать как предвестницу статической бух-
галтерии). Во Флоренции XIV и XV веков наиболее значительной отраслью народного хозяйства была 
текстильная промышленность. В отличие от морской торговли мануфактуры работают постоянно и со-
ответственно, не имея прерывного цикла, не стремятся к составлению ликвидационного баланса. 

Эти обстоятельства создали благоприятные условия для развития определенного стиля бухгал-
терского учета, очень отличающегося от камеральной и статической бухгалтерии, ибо философия, ко-
торая воодушевляет купцов, отличается от философии юристов. Забота первых, - утверждает Ришар, - 
состоит не в предвосхищении своего краха, а в увеличении и измерении своей прибыли, а забота вто-
рых - анализ возможных банкротств. К тому же, в отличие от своих венецианских собратьев, флорен-
тийские промышленники обязаны были измерять свои прибыли через небольшие промежутки времени. 
Это вынуждало их идти по пути постоянного наблюдения за метаморфозами (этапами движения) капи-
тала (денежный капитал при создании предприятия, основной и оборотный капитал, кредит и затем 
вновь денежный капитал) и измерения своих прибылей путем сравнения выручки за отчетный период 
(год или два) с расходами, связанными с получением этой выручки. Вот составляющие динамического 
бухгалтерского учета» [1, с. 66]. 

«Однако, - продолжает профессор Ришар, - понадобится пять веков, чтобы прийти к разработан-
ной теоретической модели» [1, с. 67]. Вместе с тем, «в практическом плане прогресс более заметен и 
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стремителен» [1], с. 67]. 
Так, например, «английский историк В. Стоун (W. Stone) убедительно показал, что начиная с XVIII 

века в Манчестере, во время промышленной революции, прядильно-хлопковая фабрика Чарлтона 
Майлса явилась примером использования изумляющей по своей современности бухгалтерской систе-
мы с текущим учетом запасов готовой и незавершенной продукции, попередельной калькуляцией и т. 
д.» [1, с. 67]. Говоря же о теоретиках динамического учета, Ришар, помимо Шмаленбаха, указывает 
только на Жака Савари. 

Жак Савари хорошо известен в мире юристов. Именно он был основным автором первого текста 
Коммерческого кодекса, Ордонанса 1673 года, который был утвержден в том же году Людовиком XIV. 
«Совершенный торговец», изданный Савари в 1675 году, «стал как бы консультантом для лиц, занятых 
коммерческой деятельностью, и он мог рассматриваться как комментарий к Ордонансу 1673 года, по-
скольку Савари пытался сформулировать практические правила, которые в наши дни могут быть 
названы динамическим учетом. В частности, - отмечает Ришар, - Савари сформулировал принципы 
многообразия балансов и выдвинул требование учета активов по себестоимости (исторической цене)» 
[1, с. 68]. 

По утверждению Ришара, «внимательное прочтение «Совершенного торговца» показывает, что 
Савари различал три баланса: 

- инвентарный, направленный на исчисление прибыли; 
- статический, предназначенный для оценки имущественного положения фирмы; 
- ликвидационный, позволяющий раскрыть финансовые результаты предприятия в случае дей-

ствительного или предположительного прекращения деятельности» [1, с. 68]. 
Фактически речь идет о трех возможных, точнее о трех из возможных, взглядах на положение 

дел фирмы сквозь призму бухгалтерского учета. Однако, «практика ведения трех балансов, которую он 
предлагал, вступала в противоречие с традицией обходиться одним … для решения всех учетных за-
дач» [1, с. 68]. Как современно, согласитесь, выглядит это препятствие на пути идей Савари, высказы-
ваемых им в XVII веке. Предложите нашим современникам составлять несколько балансов вместо од-
ного.  

«В отличие от юристов, - продолжает Ришар, - сторонников статической теории, Савари, указы-
вая на способы проведения инвентаризаций, направленных на определение годовой прибыли, требо-
вал оценки по себестоимости учетных объектов» [1, с. 68-69]. Он, «без всякого сомнения, является 
первым теоретиком динамического баланса», основной заслугой которого «являлось то, что он систе-
матизировал динамическую практику, которую он наблюдал. Он не мог еще говорить об амортизации в 
ту эпоху, когда, как это продемонстрировал Я. Лемаршан (Y. Lemarchand), за исключением некоторых 
отраслей деятельности основные средства не играли существенной роли, а выделение им трех типов 
баланса еще не было связано с теорией учета. Только спустя два столетия,- пишет Ришар, - О. Шма-
ленбах, вдохновленный трудами таких предшественников, как Бруно фон Вильмовский (B. Willmowski) 
и Рудольф Фишер (R. Fischer), очень четко сформулировал теорию динамического баланса]» [1, с. 69]. 

Вместе с тем, и в рамках немецкой школы балансоведения конца XIX - начала XX вв. Шмаленба-
ха не называют первым, с чьим именем можно связать понятие теории динамического баланса. 

Как отмечает Франк Обербринкман, «уже в 1860 г., ... возникла первая, ориентированная на эко-
номическую теорию, трактовка счетоведения. ... Первым оппозиционером был Эдуард Лев ... Его про-
изводственно-экономическая концепция учета ... еще до выхода работ Шмаленбаха  
(1860 г.) отражала интерпретацию, отличную от статической» [3, с. 144]. Лев говорил о необходимости 
раскрытия в бухгалтерском учете, то есть в балансе, содержания именно процессов, формирующих 
хозяйственную деятельность фирмы. «Лев, - пишет Обербринкман, - рассматривал отчетность как ме-
тод расчета стоимости, позволяющий в наглядной форме выразить общий масштаб имущества, ... что-
бы отразить изменения, произошедшие в этом имуществе, на которые оказывает влияние не только 
прибыль или убыток, но и понимание выгод и затрат в различных сферах хозяйствования» [3, с. 145]. 

Лев выступал сторонником оценки активов по себестоимости. «Цены приобретения, - утверждал 
он, - имеют преимущество по сравнению с продажными или ценами замещения. Дело в том, что затра-
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ты, которые понес собственник на данный объект, известны более точно, чем искусственно найденные 
продажные цены или цены замещения. Только оценка по себестоимости, - утверждал предшественник 
Шмаленбаха, - делает отчетность достоверной» [3, с. 145]. 

Говоря о методах исчисления прибыли, Лев настаивал на том, что ведение учета методом двой-
ной записи позволяет, а, следовательно, должно предполагать, соотношение доходов и расходов, обу-
словивших их получения (допущение соответствия доходов и расходов). «При исчислении прибыли или 
убытка Лев выделял два метода: в простой бухгалтерии - сопоставление (чистых) активов на начало и 
конец отчетного периода; в двойной - использование счета прибылей и убытков, который делает воз-
можным ... сравнение выручки и затрат» [3, с. 146]. 

Более того, Лев утверждал, что начисление в бухгалтерском учете амортизации должно «осно-
вываться на предположении непрерывной деятельности предприятия», что «обеспечивает взаимо-
связь оценок отдельных отчетных периодов» [3, с. 148]. 

«Другой известный автор - Вильгельм Ауэрбах (1861 г.), при рассмотрении методов исчисления 
финансовых результатов развил мало известный до того времени принцип разделения отчетных пери-
одов» [3, с. 146]. 

Он отмечал, что «так как оценка общего финансового результата работы предприятия возможна 
только после его ликвидации, то ... исчисление финансового результата отчетного периода может про-
изводиться регулярно, по окончании каждого периода» [3, с. 147]. 

В рамках предложенного им анализа «... формы коммерческого баланса, вопросов амортизации 
и оценки» Германн Шеффлер (1879) выдвинул требование представления в балансе [так называемых] 
идеального актива и пассива. Исходным пунктом своего исследования Шеффлер представляет тезис: 
«... искусственная система баланса не имеет другой цели, кроме точного представления сумм чистого 
дохода». При этом в балансе учитываются и объекты, представляющие собой только идеальные (то 
есть - нереальные - М.П.) активы и пассивы, а также «... нереальная стоимость, заключенная в них». 
Под реальными активами Шеффлер понимал «конкретные осязаемые объекты, стоимость которых 
может быть выражена в деньгах; под реальными пассивами - кредиторскую задолженность, а также 
требования, которые могут быть предъявлены предприятию при его ликвидации» (то есть активы и 
пассивы статического баланса - М. П.). «...Только те объекты, которые не могут быть реализованы в 
деньги, которые возникают в результате применения бухгалтерской методологии ... могут быть призна-
ны идеальными статьями актива» [3, с. 150-151]. 

Эта позиция Шеффлера на много лет вперед предвосхитила современную трактовку динамиче-
ского баланса. Действительно, такие статьи, которые признаются активом в силу применяемой мето-
дологии учета, но не представляют собой реального имущества, то есть расходы будущих периодов, 
незавершенное производство, часть нематериальных активов, гудвил - все это следствие реализации 
теории динамического баланса, наводнившей актив идеальными (не имеющими отношения к реально-
сти) статьями. Более того, оценку по себестоимости и статей, отражающих реальное имущество, также 
следует признать идеальной, так как их стоимости на текущей момент времени она уже не соответ-
ствует. 

Именно этот содержательный скачок в понимании объектов учета и, соответственно, возможно-
сти признания «идеальных» статей бухгалтерской отчетности Я.В. Соколов (1938-2010) назовет «заме-
ной концепции наивного натурализма (отражения, по Шеффлеру, «реальных» объектов) концепцией 
учетного реализма (отражению объектов «идеальных»)» [4, стр. 65]. 

Постепенно мнение, согласно которому «переоценивать имущество, по меньшей мере, безответ-
ственно» [3, с. 163], приобретало все большую популярность. 

Как пишет Я.В. Соколов, все это были «только предтеча, подлинный мессия явился чуть позже, 
звали его Эйген Шмаленбах» [3, с. 308].  

Таким образом, анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что теория динамического 
баланса развивалась долгое время и множеством учёных, но основной вклад в развитие данной теории 
был внесен и доработан немецким учёным Эйгеном Шмаленбахом. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена методика аудиторской проверки учета расчетов докумен-
тального оформления учета расчетов с  контрагентами. 
 Даны рекомендации по осуществлению, документальному оформлению и условиям хранения доку-
ментов по оформлению расчетных операций с контрагентами.  Произведен обзор изменений законода-
тельства области бухгалтерского учета и налогообложения, коснувшихся бухгалтерских документов, 
вступивших в силу с 1 октября 2017 г, в частности счетов-фактур, книги покупок и книги продаж.  
Ключевые слова: аудиторская проверка, контрагент, налоговый кодекс РФ,  счет-фактура, книга поку-
пок, книга продаж,  
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Abstract: In this article, the method of auditing accounting of calculations of documentary registration of ac-
counting with counterparties is considered.Recommendations are given for the implementation, documenting 
and storage of documents for processing settlement transactions with counterparties. The review of changes 
in the legislation of the field of accounting and taxation, which affected accounting documents, entered into 
force on October 1, 2017, in particular invoices, purchase books and sales books. 
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Контраге́нт (лат. contrahens —противодействующий; contra — против + agens — действующий; 

con-trahere взаимно противостоять) — одна из сторон договора в гражданско-правовых отношениях. В 
роли контрагента выступают обе стороны договора по отношению друг к другу [1].  

В соответствии с ФЗ об аудиторской деятельности аудитор самостоятельно выбирает приемы и 
методы получения аудиторских доказательств [2]. В частности при проверке документального оформ-
ления операций с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками, в соответствии с Пра-
вилом (Стандартом) аудиторской деятельности "Аудиторские доказательства" могут использоваться:  

 Подтверждение. 
 Проверка документов.  
 Прослеживание [3]. 
В рамках проверки, с целью сбора аудиторских доказательств у аудируемого лица запрашивают-

ся договора купли-продажи, подряда, счета-фактуры, книги покупок и продаж, регистры синтетического 
учета, в частности при автоматизированной форме учета оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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«Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками» и 62 «Учет расчетов с покупателями и заказчиками».  
 При проверке вышеперечисленных договоров, аудитор устанавливает их соответствие нормам 

ГК РФ. 
При проверке счетов  - фактур, учитываем, что в бланке счета-фактуры произошли изменения. 
 Постановлением  Правительства РФ от 19.08.17 № 981 утверждена форма нового бланка счет-

фактуры. Новый бланк действует с 1 октября 2017 года. Налоговики могут отказать в вычете, если про-
давец в октябре продолжит выставлять счета-фактуры на устаревшем бланке [4].  

Остановимся по подробнее на изменениях: 
 Счет-фактуру дополнили новой графой 1а «Код вида товара».  Ее должны заполнять продав-

цы, которые вывозят товары с территории России в страны Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). В этот союз, помимо РФ, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан. Код товара 
можно посмотреть в  единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности — ТН ВЭД 
(утв. решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.12 № 54). По остальным товарам 
ставятся прочерки. Этим же новым реквизитом дополнили и книги продаж - графу 3б. 

 Адреса продавца и покупателя должны быть  указаны по ЕГРЮЛ, а не по уставу (Постановле-
ние Правительства РФ от 19.08.17 № 981). С 1 октября в счете-фактуре надо будет писать адреса по-
купателя и продавца по ЕГРЮЛ, подробно — с улицей, домом, офисом.  

  В название строки 8 счета-фактуры добавили слова «при наличии». Эту строку заполняют 
только те компании, которые заключили госконтракты. В ней они ставят идентификатор госконтракта. 
По обычному договору или госконтракту без такого номера поставьте прочерк. 

 Вместо номера таможенной декларации (графа 11) ставьте ее регистрационный номер. 
С 1 октября изменилось название графы 11 счета-фактуры. Теперь она называется «Регистрационный 
номер таможенной декларации» вместо прежнего «Номер таможенной декларации». Регистрационный 
номер таможенной декларации можно взять из счета-фактуры продавца. Если компания сама ввозит 
товары из-за границы, регистрационный номер таможенной декларации берите из графы А 
ее основного или добавочного листа. Сведения о регистрационном номере таможенной декларации так 
же необходимо отразить в графе 13 книги покупок. 

 Добавьте реквизиты нотариальной доверенности на подписание счетов-фактур 
за предпринимателя [4] . 

С 1 октября покупатель может аннулировать ошибочный счет-фактуру и зарегистрировать ис-
правленный в одном квартале. Правило касается случаев, когда покупатель уже сдал декларацию 
со счетом-фактурой, в котором продавец впоследствии исправил ошибку. Сдавать уточненки по НДС 
из-за ошибок поставщиков больше не придется, если сумма НДС в счете-фактуре не изменилась. 

Следующим документами на проверку являются книги покупок и продаж. 
Аудитор обращает внимание на то, что в книге продаж появились две новые графы — 3а «Реги-

страционный номер таможенной декларации» и 3б «Код вида товара».  Согласно  п. 7 Правил ведения 
книги продаж, графу 3а, заполняют только резиденты Особой экономической зоны в Калининградской 
области [5]. Графа 3б заполняется на основании данных графы 1а счета-фактуры. 

Когда в одной графе книги покупок или продаж нужно указать несколько номеров или реквизиты 
нескольких документов, с 1 октября разделяйте сведения точкой с запятой. В книге покупок это касается:  

— реквизитов документов на уплату НДС (графа 7); 
— даты принятия на учет товаров, работ или услуг (графа 8); 
— регистрационного номера таможенной декларации (графы 3 и 13).  
В книге продаж используют  точку с запятой, чтобы разделить реквизиты документов об оплате 

счета-фактуры (графа 11). Раньше точку с запятой ставили, только когда разделяли коды вида опера-
ции. Их указывают в графе 2 книги покупок и графе 2 книги продаж. Теперь аналогичные правила уста-
новили и для остальных реквизитов  [6].   

С 1 октября в книгах покупок и продаж официально разрешили регистрировать единые корректи-
ровочные счета-фактуры. Продавец вправе выставить единый корректировочный счет-фактуру, когда 
нужно изменить стоимость сразу двух или более отгрузок , в соответствии со ст. 169 НК РФ) [7]. 
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В строке 1б этого документа он приводит реквизиты всех счетов-фактур, которые корректирует. Пере-
писывать их в книги покупок или продаж больше не нужно.  

Чтобы аннулировать счет-фактуру с ошибкой, покупатель заполняет дополнительный лист книги 
покупок за квартал, в котором его зарегистрировал. Нужно указать показатели из исходного счета-
фактуры с минусом. Затем в этом же дополнительном листе надо зарегистрировать исправленный 
счет-фактуру.  

Продавец вправе не составлять счета-фактуры, если покупатель применяет спецрежим или 
освобожден от НДС. Главное, чтобы у сторон было письменное соглашение об отказе от счетов-
фактур.  

С 1 октября п. 6 Правил ведения книги покупок уточнили, какой документ продавец отражает 
в книге покупок при отгрузке товаров таким клиентам в счет предоплаты. Он вправе зарегистрировать 
платежку или документ со сводными данными об авансах. В графе 3 вместо реквизитов счета-фактуры 
продавец указывает номер и дату платежки либо сводного документа. Важно, чтобы это была та же 
«первичка», которую он зарегистрировал в книге продаж на дату, когда получил аванс. 

На основании первичной документации формируются данные регистров аналитического и синте-
тического учета. На этапе их проверки аудитору необходимо сопоставить оборотно-сальдовые ведомо-
сти по счетам учета расчетов с ведомостями учета товаро-материальных ценностей и учета денежных 
средств, а так же данным первичной учетной документации, в том числе с счетами-фактурами, платеж-
ными поручениями, актами приемки материалов, ТТН. 

Аудитор проверяет не только достоверность и обоснованность составления документации, но и 
правильность ее оформления. Необходимо обратить внимание на необходимость наличия печати ор-
ганизации на учетной документации. На основании  Федеральный закон от 06.04.15 № 82-ФЗ, любое 
ООО или АО сейчас самостоятельно решает, иметь печать или нет. Но, как мы выяснили, не все нало-
говики в курсе изменений и могут не принять документ без печати [8].   

Несмотря на добровольность печати, ее исключили как обязательный реквизит не из всех доку-
ментов. Их список постоянно меняется.  Так, в соответствии с п.1 статьи 160 ГК РФ,  на договоре с 
контрагентами печать не нужна. Но обязанность поставить печать может быть предусмотрена непо-
средственно текстом договора. Кроме того, печать усложнит недобросовестному контрагенту подделку 
листов договора  

На завершающем этапе проверки документального оформления учета расчетов с контрагентами 
аудитор заостряет внимание на том, какие документы организация может оформлять и отправлять в 
контролирующие органы. Так приказом ФНС от 24.03.16 № ММВ-7-15/155 , установлено, что налоговики 
примут  xml-файлы счетов фактур [9].  . 

При проверки сохранности документов учитываем, что с 1  октября 2017 года Постановлением 
Правительства РФ от 19.08.17 № 981 определены строгие правила хранения счетов-фактур. Поэтому в 
качестве рекомендации руководству экономического субъекта – уточнить данные по сроку хранения 
первичной документации в утвержденном графике документооборота. 

Срок хранения — 4 года. Это касается и обычных, и корректировочных. Столько же времени по-
требуется хранить и журнал учета счетов-фактур, книгу покупок и продаж, заверенные копии бумажных 
счетов-фактур, полученные от посредников, таможенные декларации или их копии, заверенные руково-
дителем и главным бухгалтером организации (ИП), платежные и прочие документы, подтверждающие 
уплату НДС, в отношении товаров, ввезенных на территорию РФ или импортируемых из ЕАЭС и т. д. [4].   
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Аннотация: в данной статье рассматриваются различные подходы к классификации резервов, их 
формирование и использование на предприятиях в разрезе российского и зарубежного опыта. Так же 
проводится анализ данных классификаций, выявляются их отличия, плюсы и минусы. 
Ключевые слова: отечественный учет, зарубежный учет, классификация, резервы, формирование, 
использование, капитал. 
 

CLASSIFICATION OF RESERVES IN THE RUSSIAN AND FOREIGN PRACTICE 
 

Babaeva Ekaterina Andreevna, 
Muzafarova Ekaterina Maratovna 

Abstract: this article discusses various approaches to classification of reserves, their development and use in 
enterprises in the context of Russian and foreign experience. Also the analysis of the data classifications, 
identifies their differences, pros and cons. 
Key words: national accounting, international accounting, classification, reserves, formation, use, capital. 

 
Согласно принципу осмотрительности в бухгалтерском учете должны применяться такие методы 

оценки, которые бы предотвращали занижение оценки обязательств и расходов и завышение оценки 
активов и доходов. Следовательно, необходимо формировать резервы [1, с.128]. 

Существуют различные взгляды на классификацию резервов, что в российском, что в зарубеж-
ном учете.  

Целью данного исследования можно обозначить выявление различий в классификации резер-
вов, их формировании и использовании в отечественной и зарубежной практике учета. 

В России нет единого правила классификации резервов. Из всего многообразия наш взгляд па-
дает на классификацию в литературе Богатой И.Н.. Согласно данной классификации выделяются три 
основных группы резервов в российском учете, которые представлены на рисунке 1. Остановимся на 
каждой из этих групп поподробнее. 

К уставным резервам относится резервный капитал, который является частью собственного ка-
питала и представляет собой средства, аккумулированные организацией из нераспределённой прибы-
ли и других источников дохода отчетного года на определённые цели.  

Согласно законодательству РФ, создание резервного капитала является обязательным только 
для акционерных обществ. Он составляет не менее 5% от уставного капитала, и его цели прописаны в 
ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об акционерных обществах". У предприятий существу-
ет возможность помимо обязательного резервного фонда создавать и необязательные резервные 
фонды, их размер и цели закреплены в Уставе организации. В балансе организаций резервному капи-
талу выделяется одна строка. 
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Рис. 1. Группы резервов организации 

 
В международной практике учета резервов в свою очередь отсутствует подобная регламентация 

и охват направлений использования резервного капитала куда шире. Необходимо отметить, что сумма 
резервного капитала варьируется от 10% до 40% уставного капитала.  Это лишний раз подтверждает, 
что в РФ резервному капиталу отводится очень мало значения и его присутствие в балансе акционер-
ных обществ выступает скорее номинальной статьей, чем фактической гарантией благосостояния ак-
ционеров и страховкой кредиторов. А в балансе для резервного капитала выделяется ряд статей для 
каждого вида резерва по назначению, что придает большую прозрачность отчетности. 

Как видно из рисунка 1, следующей группой резервов являются оценочные резервы. Они в свою 
очередь включают в себя: резерв по сомнительным долгам, резерв под обесценение материально-
производственных запасов, резерв под обесценение финансовых вложений. Это так называемые оце-
ночные значения. 

Данные резервы обязана создавать каждая организация и их назначение - это уточнять балансо-
вую оценку активов.  Отражаясь в активе баланса, они корректируют их «нетто-оценку» [2, с.164].  

Заключительную группу резервов представляют резервы предстоящих расходов. Организация 
сама принимает решение о создании данных резервов, а размер уточняется Учетной политикой. Дан-
ные резервы создаются в соответствии с целями, установленными законодательством РФ. Например, 
на выплату вознаграждения, предстоящую оплату отпусков и другие [3, с.172].  

Единой классификации резервов же в зарубежном учете так же не существует. Все предписания 
к созданию различных резервов носят лишь рекомендательный характер и имеются в таких стандартах 
учета, как: IFRS, GAAP, SSAP и других. Но условно все группы резервов можно разделить по назначе-
нию и по источникам формирования.  

По назначению выделяют: 
1)Основной резерв. Его цель – усиление финансового положения предприятия. Он является 

добровольным и формируется за счет чистой прибыл. Его можно было бы сравнить с резервным фон-
дом в российской практике, но все же различие существует. Денежные средства из  резервного фонда 
инвестируются в государственные и гарантированные ценные бумаги, в то время как основной резерв 
просто формирует денежные средства внутри предприятия. В данной ситуации создание резервного 
фонда выгоднее со стороны извлечения прибыли. 

2)Специальный резерв. Данные резервы создаются для более конкретной цели. Не то это вы-
равнивание уровня дивидендов, не то выкуп собственных акций, беспрерывная амортизация и другие. 
Такая детализация на наш взгляд является очень удобной, по сравнению с отечественным формиро-
ванием резервов. 

По источникам формирования резервов выделяют: 
1)Формируемые за счет прибыли или доходов. В данную группу можно отнести резерв для вы-

равнивания уровня дивидендов, страховой резерв, резерв на ремонт арендованных основных средств, 
резерв под инвестиционную неустойчивость, резерв под обеспечение облигаций и другие. 

2)Формируемые за счет капитала. Источником отчисления в данные резервы является капиталь-
ная прибыль (за счет реализации основных средств, переоценки активов или обязательств, выпуска 
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акций и другого). Цель данных резервов – поддержание организации при таких нестабильных ситуаци-
ях как инфляция, рыночная нестабильность и так далее [4, с.33].  

Все рассмотренные выше группы резервов являются открытыми в отчетности. Но в зарубежной 
практике создаются и секретные резервы в ряде организаций. К таким организациям можно отнести 
банки или страховые компании, чья информация должна быть конфиденциальной для внешних поль-
зователей. 

Анализируя рассмотренную информацию выше, наше предпочтение отдается зарубежной прак-
тике. В ней выделяют особое внимание к формированию и использованию резервов, нежели в отече-
ственной. Их отражение в отчетности более детализировано и соответственно прозрачно, а цели фор-
мирования и использования более точны и конкретны.  

 
Список  литературы 

 
1. Богатая И. Н.  Бухгалтерский финансовый учет: учебник для студентов высшего профессио-

нального образования, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / 
И. Н. Богатая, Н. Н. Хахонова // Москва : КноРус. - 2011. - 592 с. 

2. Сергеева О.В. Анализ состояния резервов в системе современного отечественного бухгалтер-
ского учета / О.В. Сергеева // Сборник научных трудов по материалам 1 Международной научно-
практической конференции «Учет, анализ, аудит и статистика: фундаментальные и прикладные науч-
ные исследования». - 2016. – С. 160-170. 

3. Сергеева О.В. Эволюция подходов к категории «резерв» как методического приема бухгалтер-
ского учета / О.В. Сергеева // Сборник научных трудов по материалам 1 Международной научно-
практической конференции «Учет, анализ, аудит и статистика: фундаментальные и прикладные науч-
ные исследования». - 2016. – С. 170-173.  

4. Хахонова Н.Н. Сравнительный анализ учета резервов в отечественной и зарубежной практике 
/ Н.Н. Хахонова, Э.Ю. Хапланова // Наука и мир. - 2013. - №1. – С. 26-34.  

 

 

  



ECONOMICS AND MANAGEMENT 149 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

657.2.016.5 

РЕЗЕРВЫ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Сапаров Бекбай Амуржанович, 
Максимова Ирина Игоревна 

студенты финансово-экономического факультета 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

 

Аннотация: в статье рассматривается исторический подход к развитию резервов бухгалтерского учета 
на предприятии. Проанализированы виды  особенности формирования резервов на каждом из этапов 
развития. Рассмотрено состояние учета резервов на современном этапе, а также  нормативное регули-
рование данного вопроса. 
Ключевые слова: резервы, этапы развития, бухгалтерский учет, современное состояние, виды и 
формы резервов. 
 

RESERVES IN ACCOUNTING: HISTORICAL ASPECT 

Saparov Bekbay Amurzhanovich, 
Maksimova Irina Igorevna 

 
Abstract: the article discusses the historical approach to the development of reserves of accounting in the 
enterprise. Analyzed the types of features of formation of reserves at each stage of development. The state of 
the provisions at the present stage, as well as the normative regulation of this issue. 
Key words: reserves, stages of development, accounting, modern state. 

 
В системе бухгалтерского учета отечественные хозяйствующие субъекты должны создавать 

определенные виды резервов. Резервы могут формироваться с целью уточнения оценки конкретного 
объекта бухгалтерского учета, а также для покрытия предстоящего расхода. 

Остановимся подробнее на истории создания резервов бухгалтерского учета предприятия. 
Впервые понятие «резерв» встречается в исторических ссылках конца XIV вв.  
При этом, процесс развития резервов классифицируется на определенные периоды, которые 

представлены на рисунке 1. 
Первый этап развития резервов в бухгалтерском учете (с XIV по XVIII в.) подразумевает возник-

новение резервов, осмысление их необходимости и практической значимости. На данном этапе разви-
тия появились 2 вида резервов:  

- резервы, которые создаются для компенсации потери по сомнительным долгам; 
- оценочные резервы фискального характера (за счет этого резерва осуществляется выплата 

таможенных пошлин и налогов). 
С XIV по XVIII в. деятельность организаций сопровождалась риском банкротства и риском фи-

нансовой потери при помощи определенных пошлин, поскольку в то время еще законодательства по 
регулированию торговли не существовало, и государство искала всевозможные пути пополнения соб-
ственной казны[1, с.137].  
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Рис. 1. История развития резервов в бухгалтерском учете 
  
При воздействии определенных условий появились следующие виды резервов:  
- резерв, компенсирующий возможную потерю дебиторской задолженности; 
- резерв средств для покрытия возможного убытка; 
- резерв финансового результата для целей возмещения определенных рисков и потери для со-

знательного снижения величины прибыли и налога на прибыль; 
- резерв финансового результата для целей перегруппирования прибыли в конкретном отчетном 

периоде. 
На данном этапе развития резервов бухгалтерского учета большой вклад в развитие внесли уче-

ния Л. Флори, Г. Симона, А. Замбелли и иных деятелей экономики. Определим заслуги каждого из уче-
ных в таблице 1. 

 
Таблица 1 

История развития резерва в бухгалтерском учете на первом этапе 

Ученый Вклад в развитие 

Л. Флори резервирование финансовых результатов в зависимости от отчетных периодов 

Г. Симон резервирование средств для покрытия возможных убытков 

А. Замбелли использование счета Делькредере - резерв по сомнительным долгам 

 
Второй этап развития резервов в бухгалтерском учете (c XIX по первую половину XX в.) подразу-

мевает возникновение и развитие акционерного общества. Собственный капитал акционерного обще-
ства включает в себя средства, которые получены от выпуска и реализации акций (уставного капита-
ла), и резервный капитал, основанный за счет отчисления от прибыли.  

Развитие организаций сопровождали риски банкротства акционерного общества, риски потери 
вклада акционером (появление финансовой пирамиды). Для того, чтобы обеспечить некоторую без-
опасность, а точнее снизить этот риск, государство установило минимальный размер уставного и ре-
зервного капитала, заботясь при этом как об акционерах, так и об интересах кредиторов.  

Результатом данного этапа явился тот факт, что к началу ХХ века была создана резервная си-
стема, состоящая из восьми категорий резервов: 

- уставного законодательного резерва;  
- регламентируемых уставных резервов; 
- оценочных резервов по обесценению активов;  

Этапы развития резервов в бухгалтерском учете 

с XIV по XVIII 

в. 

середина ХХ века 

– настоящее вре-

мя 

c XIX по первую 

половину XX в. 

возникновение резервов, осмысление их необходимости и 

практической значимости 

Создание резервной системы государством 

возникновением и развитием акционерных обществ и ре-

зервного капитала 
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- оценочных налоговых резервов (отложенных налогов); 
- амортизации;  
- оценочных резервов целевого характера;  
- оценочных резервов регулируемого характера; 
-  скрытых резервов.  
Развитию резервов на втором этапе способствовало появление операционных, контрарных и 

других подобных бухгалтерских счетов.  
На сегодняшний день продолжается третий этап развития резервов предприятий, который стар-

товал в середине ХХ века. Третий этап развития характеризует особое внимание государства на регу-
лирование пенсионного фонда и создание резервной системы, которая защищает пенсионные вклады 
предприятий и работающих. 

В это же время активно развиваются рыночные отношения, поскольку на территории Российской 
Федерации, а также за ее пределами, таким образом, чтобы себе обезопасить и создать гарантии для 
кредиторов, организации должны формировать определенные резервы.  

Подводя итог, отметим, что, каждый этап развития резервов предприятия, начиная с XIV века по 
настоящее время, подразумевает свои предпосылки для появления различных видов резервов для 
уменьшения коммерческого риска. Так, предприятия выполняют один из принципов бухгалтерского уче-
та - принцип осторожности.  

Далее остановимся подробнее на бухгалтерском учете резервов на современном этапе развития. 
Российские стандарты бухгалтерской отчетности обязывают организации создавать ряд резер-

вов. В целом по экономическому смыслу и целям создания все резервы можно условно разделить на 
две группы[2, с.28].  

К первой группе относятся резервы, которые связаны с уценкой активов, то есть с уменьшением 
их стоимости. В бухгалтерском учете они именуются как оценочные резервы. Целью создания данных 
резервов является покрытие убытков при потере активами их реальной стоимости. 

Вторая группа резервов в бухгалтерском учете именуется оценочными обязательствами. Смысл 
создания данных резервов заключается в том, чтобы распланировать крупные известные нам расходы 
заранее,  распределить их равномерно во времени. 

Начислять оба вида резервов необходимо, чтобы данные бухгалтерской отчетности не искажались. 
 Оценочные резервы представляют собой некий резервный фонд, создаваемый организацией 

для покрытия своих возможных убытков. Порядок их формирования в бухгалтерском учете и отраже-
ния в бухгалтерской отчетности регулируется  ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» и други-
ми положениями, регламентирующими конкретный вид резерва[3, с.168].  

В настоящее время российским законодательством предусмотрено три вида оценочных резер-
вов: 

- резерв под снижение стоимости материальных ценностей; 
- резерв под обесценение финансовых вложений;  
- резерв по сомнительным долгам. 
Стоит обратить внимание, что организации не могут выбирать создавать или не создавать оце-

ночные резервы - это обязанность в силу закона.  
Согласно п.4 ПБУ 21/2008 «Учетная политика организации», ст. 15 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ тестировать активы на предмет создания резерва необходимо не реже одного 
раза в год — при составлении годового отчета. 

 Вторая группа резервов – оценочные обязательства регулируется ПБУ 8/2010 «Оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные активы». В соответствии с п. 4 ПБУ 8/2010, оце-
ночное обязательство – это обязательство организации с неопределенной величиной и (или) сроком 
исполнения. 

В ПБУ прямо не поименованы обязательства, которые необходимо создавать, но в приложении 
содержатся примеры анализа обязательств на предмет формирования по ним резервов. 
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В частности, к оценочным обязательствам могут быть отнесены: резервы на гарантийный ре-
монт, резерв на гарантийное обслуживание, резерв на оплату отпусков и прочие.  

 В отличие от первой группы эти резервы гарантированно будут использованы.  
Кроме того, в ПБУ указаны условия при соблюдении которых в бухгалтерском учете признается 

оценочное обязательство: 
а) у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяй-

ственной жизни, исполнения которой организация не может избежать;  
б) уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного обя-

зательства, вероятно; 
в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена. 
Таким образом, смысл создания данных резервов заключается в следующем:  мы точно знаем, 

что данные события в будущем наступят и примерно можем оценить расходы, связанные с наступле-
нием данных событий. 

Если обязательства организации отвечают данным условиям, резервы по ним также обязатель-
ны к созданию в силу закона. У организации нет права выбирать и утверждать в учетной политике со-
здавать данный резерв или нет, кроме случаев, предусмотренных в законодательстве. В соответствии 
с п. 3 ПБУ 8/2010, положение может не применяться субъектами малого предпринимательства, за ис-
ключением субъектов малого предпринимательства - эмитентов публично размещаемых ценных бумаг. 

 В соответствии с п. 16 ПБУ 8/2010 величина оценочного обязательства определяется организа-
цией на основе имеющихся фактов хозяйственной жизни организации, опыта в отношении исполнения 
аналогичных обязательств, а также, при необходимости, мнений экспертов. Организация обеспечивает 
документальное подтверждение обоснованности такой оценки. 

В ПБУ не прописана конкретная методика создания резервов. В связи с этим, выбранный метод 
оценки и расчета всех признаваемых оценочных обязательств, состав и форму расчетов, подтвержда-
ющих величину оценочного обязательства, необходимо прописать в учетной политике организации. 
Это позволит избежать  ошибок работников, разногласий с налоговыми органами. 
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Аннотация: В статье проанализирована роль оплаты труда, которая формируется в условиях рыноч-
ного развития экономики страны, предоставлена, усовершенствована действующая модель аналитиче-
ского учёта. Обоснованно стимулирующее значение оплаты труда на предприятии для повышения эф-
фективности труда. Предложены методологические аспекты и план проведения аудита расчётов по 
оплате труда на предприятии. 
Ключевые слова: Оплата труда, аудит, учёт, фактографическая информация, расчёты по затратам, 
стимулирование работников, социальный пакет. 
 

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE SYSTEM OF INTERNAL AUDIT OF CALCULATIONS ON 
PAYMENT 

 
Salatov Zelimkhan Mairbekovich 

 
Abstract:The article analyzes the role of wage that is formed under the conditions of market economy devel-
opment of the country, provided improved working model of analytical accounting. Reasonably stimulating val-
ue of remuneration in the enterprise to improve productivity. Proposed methodology and plan of audit of calcu-
lations on payment in the enterprise. 
Key words: Remuneration, audit, accounting, factual information, calculations on costs, incentives, benefits 
package. 

 
Постановка проблемы. В условиях дальнейшего развития экономических отношений, вступле-

ния РФ во Всемирную торговую организацию чрезвычайную актуальность приобретает уровень оплаты 
труда. Аудит расчётов по оплате труда является одной важнейших и сложных этапов аудиторской ра-
боты, поскольку непосредственно затрагивает экономические интересы всех без исключения работни-
ков предприятия. Кроме того, данный процесс, играет важную роль в системе как внутреннего, так и 
внешнего аудита. Это связано с тем, что учёт труда и заработной платы является трудоёмким, требует 
внимания и сосредоточенности, поскольку связан с обработкой большого количества первичной ин-
формации, имеет много однотипных операций, осуществление которых требует много времени. 

Анализ известных исследований и разработок. Аудиту и разработкам его программ по оплате 
труда сегодня посвящают свои исследования ряд отечественных и зарубежных учёных: Л. П. Кулаков-
ская, Г. М. Давыдов; Л. Б. Ф. Усач; В. П. Шило, С. Б. Ильина, А. Н. Брадул; Филипп Л. Дефлиз, Г. Р. 
Дженик и др. 

Целью статьи является определение подходов по совершенствованию организации и методики 
аудита расчётов по оплате труда в соответствии с последними изменениями в трудовом законодатель-
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стве, а также раскрыть роль, место и значение аудита при решении современных общегосударствен-
ных вопросов по оплате труда. Усовершенствовать действующую модель бухгалтерского аналитиче-
ского учёта счета 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда», обобщить законодательную, норматив-
ную и фактографическую информацию по аудиту трудовых ресурсов и заработной платы, разработать 
модель аудита операций по оплате труда, её расчёта и процедуру текущего контроля табеля учёта ис-
пользования рабочего времени на предприятии в виде оперограммы проверки. 

Изложение основного материала. Цель аудита расчётов по оплате труда - установить соблю-
дение предприятием действующего законодательства по оплате труда и правильность отражения хо-
зяйственных операций в учёте [3, c. 78]; получения достаточных доказательств уверенности в эффек-
тивности их использования, достоверности отражения и раскрытия информации в соответствии с дей-
ствующими принципами и утверждений (качественных аспектов) представления финансовой отчётно-
сти и оценка способности предприятия обеспечивать воспроизводственную, стимулирующую, регули-
рующую и социальную функции заработной платы для обеспечения дальнейшей непрерывной дея-
тельности предприятия. 

Задача аудита расчётов по оплате труда - установить: соблюдение законодательно-нормативной 
базы по вопросам выплат; эффективность внутреннего контроля затрат на оплату труда; правильность 
расчётов выработки за выполненные работы и оказанные услуги и их отражения в учёте; обоснован-
ность выплат заработной платы по трудовым соглашениям и достоверность отражения в учёте; соблю-
дение установленного порядка отнесения расходов на оплату труда и себестоимость продукции; пра-
вильность определения размера совокупного дохода, подлежащего налогообложению; соответствую-
щих начислений или удержаний; своевременность перечислений в бюджет удержанных сумм налогов и 
обязательных платежей; соблюдение установленного порядка депонирования заработной платы и 
своевременности перечисления депонированных сумм по истечении срока исковой давности; резерви-
рование средств для оплаты отпусков [1, c. 115]. 

Исходя из целей и задач аудита оплаты труда, нужно выбрать подходящую модель, которая 
включает объекты, источники информации, методические приёмы, как самого процесса контроля, так и 
обобщения и реализации его результатов (рис. 1). В условиях рыночного реформирования экономики 
РФ достаточно часто меняется нормативно-правовая база по вопросам трудовых ресурсов и их оплаты 
труда, поэтому аудитор должен постоянно следить за этими изменениями и учитывать их в ходе ауди-
торской проверки.  
 

Объект аудита 

Соответствие трудового за-
конодательства 

Системы оплаты труда и 
премирования 

Первичная документация 
относительно учёта си-

стемы оплаты труда 

Отчётность по фон-
дам и статистическая 

отчётность 

Источники информации 

Нормативно-
законодательная информа-
ция по труду и заработной 

плате 

Первичная документация 
по учёту труда и заработ-

ной платы, и правильное её 
составление 

Учётная политика и пра-
вила внутреннего распо-

рядка 

Регистры бухгалтер-
ского учёта и отчёт-
ность; материалы 

предыдущих проверок 

Методические приёмы аудита 

Исследования, наблюдения, 
перерасчёт, просмотр, оцен-

ка фактического наличия, 
сопоставление 

Приёмы сравнительного и 
факторного анализа 

Информационное моде-
лирование 

Исследование доку-
ментов 

Методические приёмы обобщения и реализации результатов аудита 

Сведения нарушений, ана-
литические таблицы, расчё-

та 

Анализ в группировку ре-
зультатов аудита 

Юридическое обоснова-
ние выявленных недо-

статков 

Изъятие оригиналов 
документов 

Системное изложение недостатков в документах аудита (в 
зависимости от формы его осуществления) 

Контроль за выполнением принятых решений 

Рис. 1. Модель аудита операций по оплате труда и её расчётов 
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Во время аудита операций расчётов по оплате труда особое значение имеет использование фак-
тографической информации. Здесь аудитор должен рассмотреть ряд документов. В частности, 1) при-
каз (распоряжение) о приёме на работу. По содержанию информации выясняется порядок зачисления 
на работу постоянных, временных, сезонных работников. Аудитор контролирует порядок принятия со-
трудников на работу и соблюдение трудового законодательства; 2) личная карточка, где подаётся про-
фессиональная и социальная характеристика работника, проверяются его качественные показатели; 3) 
приказ (распоряжение о переводе на другую работу, где рассматривается порядок перемещения ра-
ботников в пределах предприятия и проверяется соблюдение трудового законодательства 4) приказ о 
предоставлении отпуска; 5) приказ о прекращении трудового договора показывает порядок прекраще-
ния трудовых отношений с работниками в соответствии с законом о труде; 6) табель учёта использова-
ния рабочего времени и расчёта заработной платы представляет ежедневный учёт использования ра-
бочего времени и его контроль. Последний лучше проводить, когда аудитор использует метод оперо-
граммы проверки табеля рабочего времени на предприятии (рис. 2). Оперограма текущего контроля 
может быть основной процедурой использования рабочего времени по табелю; 7) расчётно-платёжная 
ведомость показывает порядок начисления и выдачи заработной платы работникам и контролирует 
оплату труда; 8) штатное расписание подаётучёт заработной платы персонала за весь период работы 
на данном предприятии; 9) наряды на выполнение работ и их оплата подают учёт выполненных работ 
и их оплату работникам и используются как информация в контрольном процессе выполнения работ; 
10) маршрутные карточки (листы), утверждённые соответствующими органами, показывают учёт авто-
транспортных работ и их оплату и контролируют как выполнение работ, так и их оплату; 11) сведения 
(машинограммы) аналитического и синтетического учёта по счету 70 «Расчёты с персоналом по оплате 
труда» подают учёт заработной платы (оплаты труда) и расчётов с рабочими и служащими, а также 
применяются для контроля зарплаты (оплатой труда) и расчётам с рабочими и служащими. 
 

Процедуры контроля Ответственные отделения 

Структурный 
подраздел 

Табельник Отдел 
кадров 

Экономический 
отдел 

Бухгалтерия 

1. Проверка данных табеля 
нормативного выхода на работу 

     

2. Проверка данных табеля: 
фактического выхода на работу 
и неявок в разрезе причин, кон-
троль численности работников 

     

3. Оперативный контроль ис-
пользования рабочего времени 

     

4. Проверка данных объёма 
производства и реализации 
продукции 

     

5. Проверка правильности дан-
ных табеля для начисления за-
работной платы 

     

Рис. 2. Оперограма проверки табеля учёта рабочего времени на предприятии 
 

Фактографическая (учётная) информация является источником для контроля операций по оплате 
труда, а нормативно-законодательную информацию аудитор использует для того, чтобы обосновать 
законность операций, связанных с начислением, документальным обеспечением и учётом этих опера-
ций [2, c. 50], а потому предлагаем определённую последовательность проверки этой информации. 

Проверка, по сути, предусматривает проведение детальных тестов по всем начислениям выплат 
и удержаниям из них (сальдо и обороты проверяемых счетов) как синтетических, так и аналитических 
процедур в соответствующей последовательности [8, c. 17]. 
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Определение подходов к совершенствованию организации и методики аудита расчётов по опла-
те труда в соответствии с последними изменениями в трудовом законодательстве, а также усиление 
значения оплаты труда связано с чётким описанием предметной области аудита расчётов с рабочими, 
который состоит из финансовой и статистической информации о выплатах рабочим и связанными с 
ними начислениями, удержаниями и расчётами; системным внутренним контролем, учётом личного 
состава, оперативным и бухгалтерским учётом расчётов по оплате труда, системой трудовых отноше-
ний на предприятии. 

Общий план аудиторской проверки расчётов по оплате труда и других выплат работникам дол-
жен быть достаточно подробным для того, чтобы быть инструкцией для разработки программы аудита, 
его точная форма и содержание зависеть от размеров предприятия, сложности аудита, а также от кон-
кретных методик и технологий, применяемых аудитором [7, c. 22-24]. 

Итак, в ходе проведения аудита расчётов по оплате труда и других выплат работникам форми-
руются такие предложения, внедрение которых усовершенствует как материальное стимулирование, 
так и трудовые отношения в коллективе. Важное значение имеет чёткая организация учётно-
аналитической работы расчётов по оплате труда на предприятии, поскольку она является наиболее 
ответственной и трудоёмкой. Кроме того, на некоторых предприятиях имеются неофициальные 
внеучётные начисления и выплаты работникам без уплаты установленных законодательством налогов 
и платежей, так называемая заработная плата «в конвертах». На это следует обратить внимание, и 
этот момент также нуждается в совершенствовании существующих подходов бухгалтерского учёта. 

На сегодняшний день в современной литературе не сформировано единого подхода к учёту рас-
ходов оплаты труда. Вопросы совершенствования учёта труда является одним из главных, поэтому 
одним из важных вопросов реформирования бухгалтерского учёта заработной платы является совер-
шенствование действующей модели аналитического учёта. Данные аналитического учёта играют важ-
ную роль в ходе проведения аудита этого объекта, характеризуя размещение и состав персонала по 
местам его использования, отработанное и неотработанное время, объем продукции, выполнение 
норм продаж, фонд заработной платы и его структуру, динамику заработной платы по категориям пер-
сонала, местам возникновения затрат. Аналитический учёт незаменим при определении размера опла-
ты труда и отчислений с неё за любым лицом отдельно и при отнесении расходов на счета, субсчета. 

Для учёта расчётов по оплате труда назначен счёт70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» 
для обобщения информации о расчётах с персоналом, который относится как к учётному, так и не 
учётному составу предприятия, по оплате труда (по всем видам заработной платы, премии, пособия и 
т.п.), а также расчёта за неполученные персоналом в установленный срок суммы по оплате труда (рас-
чёта с депонентами) имеет следующие субсчёта:70-1 «Расчеты с сотрудниками, состоящими в штате 
организации»;70-2 «Расчеты с совместителями»;70-3 «Расчеты по договорам гражданско-правового 
характера». 

Таким образом, по нашему мнению, необходимо внести изменения в План счетов бухгалтерского 
учёта. Исходя из того, что через счёт70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» осуществляются вы-
платы сумм, которые нельзя чётко идентифицировать с заработной платой, поэтому необходимо к сче-
ту открыть субсчета с более подробной структурой, представлены на рис. 3. 

Еще одним, не менее важным вопросом оплаты труда является стимулирование работников 
предприятия. Конкурентоспособность и финансовое состояние любого предприятия зависит от эффек-
тивности труда персонала, которая, в свою очередь, определяется механизмами стимулирования. Раз-
личают три вида стимулирования: нравственное, социальное и материальное. 

Важным составляющим элементом управления трудовым потенциалом предприятия является 
выбор оптимального механизма стимулирования, что позволит сбалансировать меру затрат труда и его 
конечные результаты, а также личную мотивацию работника и цели деятельности предприятия. Под 
эффективным стимулированием труда необходимо понимать создание такой системы стимулирования, 
которая могла обеспечить сочетание высоких экономических результатов деятельности предприятия и 
оптимизировать его затраты на достижение этих результатов. 
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Рис. 3. Детализированная структура счета 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» 
 
Материальные стимулы труда - это не только денежные вознаграждения, но и возможность из-

менения социального статуса, получение туристических путёвок, подарков.  
Среди материальных стимулов труда ведущее место занимает именно заработная плата, по-

скольку она наиболее полно отражает зависимость между результатами труда отдельного работника и 
его материальным вознаграждением. Заработная плата в значительной степени определяет уровень 
жизни населения и является необходимым условием развития всей экономики. 

Одной из форм вознаграждения за труд, что в последнее время активно используется в регули-
ровании трудовых отношений на федеральном рынке труда, является социальный пакет (СП), под ко-
торым в широком смысле следует понимать предоставление работодателем благ в виде льгот, ком-
пенсаций, привилегий и социальных гарантий, которые превышают размер его основной заработной 
платы. С точки зрения трудового законодательства, материальные блага, входящие в состав социаль-
ного пакета, могут рассматриваться как элементы оплаты труда, относящихся к дополнительной зара-
ботной платы и других поощрительных и компенсационных выплат. При этом в структуре общего воз-
награждения отдельные составляющие социального пакета является инструментом немонетарного или 
косвенного, материального вознаграждения. С каждым годом технологический прогресс приобретает 
все большее развитие и распространение, поэтому уменьшение расходов за счёт использования тех-
нологий может привести к увеличению фонда оплаты труда и повышению заработной платы. 
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Проведение анализа формирования и использования фонда оплаты труда предприятия позво-
ляет определить и оценить целесообразность ориентации системы стимулирования предприятия. Вы-
сокий уровень и рост удельного веса основной заработной платы свидетельствует о приоритетности 
для предприятия таких принципов стимулирования, как гарантированность и стабильность уровня 
оплаты труда. Рост уровня дополнительной заработной платы (относительно основной) является ре-
зультатом повышенного внимания к росту эффективности затрат на оплату труда, принципа её «зара-
батывания». Рост размера других поощрительных и компенсационных выплат определяет ориентиро-
вания системы материального стимулирования результатов деятельности предприятия, прежде всего, 
получение прибыли и участие в нем наёмных работников, усиление внимания «не денежных» форм 
поощрения и закрепления персонала. 

Выводы. Совершенствование организационных аспектов аудита расчётов по оплате труда свя-
зано с углублением практики выполнения аналитических процедур на всех этапах аудита и определе-
ния стандартизированных подходов к определённым методам исследования. 

В условиях экономики РФ чаще всего меняется нормативно-правовая база по вопросам оплаты 
труда, поэтому аудитор должен постоянно следить за этими изменениями и учитывать их в ходе ауди-
торской проверки. Предложена модель аудита операций по оплате труда и её расчётов; оперограма 
проверки учёта рабочего времени на предприятии, совершенствует процесс аудиторской проверки, 
процедуру текущего контроля учёта использования рабочего времени на предприятии и определённую 
последовательность проверки, что предусматривает проведение детальных тестов по всем начислени-
ям выплат и удержаниям из них. 

Общий план аудиторской проверки расчётов по оплате труда и других выплат работникам дол-
жен быть достаточно подробным для того, чтобы быть инструкцией для разработки программы аудита, 
а его точная форма и содержание зависеть от размеров предприятия, сложности аудита, а также от 
конкретных методик и технологий. Фактографическая (учётная) информация является источником для 
контроля операций по оплате труда, а нормативно-законодательную информацию аудитор использует 
для того, чтобы обосновать законность операций, связанных с начислением, документальным обеспе-
чением и учётом этих операций. 

Совершенствование аналитического учёта оплаты труда предусматривает до счета 70 «Расчеты 
с персоналом по оплате труда» и субсчета70-1 «Расчеты с сотрудниками, состоящими в штате органи-
зации» добавить субсчета не только второго, а семь субсчетов третьего порядка (70-1.1-70-1.7). 
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Аннотация: В статье рассматривается методика внутреннего аудита системы управления персоналом. 
Раскрыты основные направления, этапы и последовательность проведения внутреннего аудита систе-
мы управления персоналом, даны рекомендации по усовершенствованию ее методики. 
Ключевые слова: управление персоналом, расчёты по оплате труда, анализ трудовых ресурсов, 
внутренний аудит, фонд оплаты труда. 
 

THE TECHNIQUE OF AUDIT OF CALCULATIONS ON PAYMENT AND ITS DEVELOPMENT 
 

Salatov Zelimkhan Mairbekovich 
 
Abstract:The article discusses the methodology of internal audit of the personnel management system. Basic 
directions, stages and sequence of carrying out the internal audit of the personnel management system, rec-
ommendations for improvement of its methodology. 
Key words: personnel management, calculations on wages, analysis of labor resources, internal audit, pay-
roll. 

 
Постановка проблемы. Внутренний аудит управления персоналом и его оплатой является одним 

из сложных и трудоёмких этапов проверки. Это обусловлено тем, что в современных условиях возникает 
необходимая потребность в проведении внутреннего аудита, направленного на оценку эффективности 
использования трудовых ресурсов, состояния бухгалтерского учёта и внутреннего контроля операций, 
связанных с расчётами по заработной плате. Именно поэтому основным звеном в системе управления 
персоналом и оплатой труда должна стать служба внутреннего аудита (СВА), в обязанности которой 
должны входить разработка и апробация новых форм и методов мотивации работников, а также внедре-
ние в практическую деятельность прогрессивных систем начисления заработной платы. 

Внутренний аудит персонала направлен на: консультирование и разработку рекомендаций по во-
просам совершенствования организации труда и производства, а также расчётов по заработной плате; 
оказание практической помощи работникам и высшему управленческому составу организации; форми-
рование рекомендаций, направленных на повышение эффективности внедрённой в организацию си-
стемы материального стимулирования и мотивации ее работников и др. Именно поэтому в современ-
ных условиях управления организацией возникает объективная потребность в проведении комплексно-
го внутреннего аудита эффективности управления персоналом и его оплатой. 

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ последних исследований и публика-
ций по вопросам организации, методики и технологии проведения внутреннего аудита системы управ-
ления персоналом и его оплатой требует дальнейшего исследования.  

Анализ литературных источников указывает на отсутствие комплексного подхода к технологии 
проведения внутреннего аудита системы управления персоналом и оплате труда. 

Целью данной публикации является разработка и обоснование методики проведения внутренне-
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го аудита системы управления персоналом и расчётами по оплате труда. 
Результаты. Аудит внутренней эффективности системы управления персоналом проводится по 

следующим уровням: 
1) внутренний аудит трудового потенциала организации; 
2) внутренний аудит трудовых процессов управления; 
3) внутренний аудит функций управления персоналом; 
4) внутренний аудит расчётов с персоналом по оплате труда. 
Выделенные уровни направлены на удовлетворение долгосрочных и краткосрочных интересов 

высшего руководства и управленческого персонала организации. Именно поэтому методика проведения 
внутреннего аудита направлена на оценку взаимосвязи элементов в системе управления персоналом. 

На данном этапе необходимо тщательно проводить внутренний аудит расчётов с  персоналом по 
следующим этапам: 

1) проверка соблюдения действующего трудового законодательства. На данном этапе СВА необ-
ходимо иметь чётко выделены базовые направления проверки, среди которых выделим следующие: 
анализ действующих на предприятии форм, систем и видов оплаты труда; порядок приёма работников 
на постоянную, временную и сезонную работу; порядок увольнения работников; изучение штатного 
расписания; организация учёта труда и рабочего времени и др.; 

2) проверка правомерности и правильности применения льгот по НДФЛ, взнос в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обязатель-
ного медицинского страхования. На данном этапе внутреннему аудитору необходимо исследовать до-
кументы, которые дают право на применение социальной льготы по оплате труда, и удостовериться в 
правомерности ее применения; 

3) проверка правильности начисления заработной платы и удержаний из нее. Данный этап внут-
реннего аудита следует проводить с помощью следующих процедур: проверка полноты начисления и 
своевременности выплаты заработной платы; правильность расчёта средней заработной платы; выбо-
рочный перерасчёт начисленной и выплаченной заработной платы и др. При использовании на практи-
ке выделенных процедур аудитор должен знать особенности действующих систем оплаты труда с учё-
том того, что размер начисленной заработной платы должен соответствовать размеру минимальной 
заработной платы; 

4) проверка правильности начислений на социальные льготы. На данном этапе расчётов с пер-
соналом аудитору необходимо обратить внимание на правильность отнесения затрат на оплату труда 
и закрытие счета 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда». Обнаруженные ошибки в процессе про-
ведения аудита расходов на оплату труда должны оформляться в рабочий документ, в котором ауди-
тор осуществляет расчёт и сопоставление фактически начисленной и выданной заработной платы, ко-
торые нашли отражение на счетах учёта и в учётных регистрах. На данном этапе целесообразно при-
менить следующие процедуры аудита: проверку точности проведённых начислений на фонд оплаты 
труда и порядок их включения в себестоимость продукции (работ, услуг); проверка правильности за-
крытия счета 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» и отображения данной информации в фор-
мах бухгалтерской отчётности; 

5) проверка на типичные ошибки и нарушения в учёте расчётов с персоналом по оплате труда. 
На данном этапе внутреннему аудитору необходимо разработать классификатор нарушений с целью 
выделения наиболее проблемных участков учёта с точки зрения нарушений действующего законода-
тельства; 

6) разработка рекомендаций, направленных на повышение эффективности труда и его оплаты и 
др. На данном этапе внутреннему аудитору необходимо исследовать существующую политику управ-
ления оплатой труда и внести рекомендации, направленные на повышение эффективности управления 
оплатой труда. 

Политика управления оплатой труда - совокупность средств, направленных на выбор оптималь-
ной системы и формы оплаты труда с целью мотивации работников для достижения лучших результа-
тов работы и обеспечения при этом опережающих темпов роста производительности труда над темпа-
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ми роста фонда оплаты труда. 
Методика внутреннего аудита расчётов с персоналом по оплате труда включает в себя ряд по-

следовательных этапов: 1) организация бухгалтерского учёта оплаты труда; 2) аудит расчётов по опла-
те труда; 3) анализ оплаты труда; 4) выбор оптимальной формы и системы оплаты труда; 5) внедрение 
нематериальных методов мотивации работников. 

Выделенные этапы должны быть направлены на сбор аудиторских доказательств и разработку 
рекомендаций по совершенствованию существующих систем расчётов с персоналом по оплате труда. 
Именно поэтому внутреннему аудитору необходимо сосредоточить внимание на исследования суще-
ствующих систем и форм оплаты труда с целью рекомендации наиболее оптимальной. Это обусловле-
но тем, что от правильной организации оплаты труда на предприятии зависит качество работы и раз-
мер расходов на ее оплату; 

На этапе анализа аудиторских доказательств и предварительной оценке результатов внутренне-
го аудита управления персоналом осуществляется аналитическая обработка полученной информации 
и даётся предварительная оценка результатов внутреннего аудита. В частности, на данном этапе: про-
водится анализ факторов внешней и внутренней среды, которая влияет на систему управления персо-
налом; анализ эффективности использования трудовых ресурсов; даётся оценка: планированию и ор-
ганизации труда; подбор персонала; обучению и профессиональному развитию; планированию карьер-
ного роста; оплаты труда и др. 

Сложность проведения анализа данных элементов состоит в определении оценочных показателей. 
Из-за обилия направлений внутреннего аудита системы управления персоналом и расчётов по 

оплате труда возникает объективная необходимость в детальной разработке механизма его проведе-
ния, который должен отличаться комплексностью и взаимосвязанностью всех составляющих его эле-
ментов и учитывать современные требования к персоналу. 

Совершенствование аудита расчётов с персоналом по оплате труда не представляется возмож-
ным без совершенствования учёта расчётов с работниками по оплате труда, следовательно, эти два 
направления необходимо модернизировать комплексно. 

Так, в качестве совершенствования аудита правильности и современности расчётов с работни-
ками по оплате труда, а также в целях проведения оперативной проверки и объективной оценки произ-
водственно–хозяйственной деятельности предприятий может использоваться метод контроля «Экс–
пресс–аудит» путём тестирования. С помощью такого тестирования аудитор сразу может оценить про-
блемные места, скорректировать аудиторский риск и тем самым позволить минимизировать затраты на 
проведение аудиторской проверки для самого предприятия. 

Сущность данного метода контроля («Экспресс–аудит» путём устного тестирования) заключается 
в том, что до начала проведения документальной проверки аудитор задаёт вопросы работникам бух-
галтерии, руководителю, специалистам организации, записывая одновременно полученные ответы в 
специально разработанной форме. 

 
Таблица 1 

Формуляр записей ответов 

Категории вопросов Результаты полученных ответов 
Бухгалтерия Менеджеры Специалисты 

Ведутся ли первичные документы по оплате 
труда? 

   
Ведутся ли регистры по оплате труда?    
Открыты ли субсчета к счету 70?    
Ведутся ли управленческие отчеты бухгалтер-
ской отчетности по оплате труда? 

   

Заполняются ли лицевые счета на каждого ра-
ботника? 

   

Ведется ли контроль расчетов по оплате труда?    
Источник: собственная разработка 
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Данный метод позволяет оценить и выявить сильные и слабые места в системе бухгалтерского 
учёта и внутреннего контроля расчётов с персоналом по оплате труда. 

Одним из направлений совершенствования аудита расчётов с работниками по оплате труда, по-
вышения оперативности и аналитичности может являться внедрение плана–графика внутрихозяй-
ственного аудита, что позволит в некоторой мере минимизировать риск того, что некоторые планируе-
мые виды работ останутся неучтёнными, что, следовательно, позволит более полно провести аудит. 
Такой документ должен содержать информацию о перечне аудиторских процедур, периоде проведе-
ния, исполнителе, также должен раскрываться перечень исследуемой документации, непосредственно 
сам метод проведения проверки. 

Таким образом, возможное дальнейшее развитие вышеназванных подходов к проведению ауди-
та расчётов по оплате труда позволит уменьшить риск ошибки, содействовать объективности проверки, 
уменьшить время контроля и, соответственно, сократить затраты на проведение самого аудита. 

Выводы. В процессе исследования получены следующие наиболее существенные научные ре-
зультаты: 

1. Предложенная технология проведения внутреннего аудита системы управления персоналом 
позволит объективно оценить деятельность организации в области организации труда и убедиться во 
взаимном соответствии этой деятельности и стратегии развития организации, регламентации трудовых 
отношений и законов, правил, инструкций и методик; 

2. По результатам внутреннего аудита эффективности системы управления персоналом органи-
зации можно определить направления по изменению и совершенствованию стандартов, определяющих 
организацию труда и его оплату, и формирование социально-экономических и трудовых отношений в 
организации. 

Данные рекомендации могут быть реализованы с помощью разработки должностных инструкций 
и обязанностей персонала организации, утверждение внутреннего распорядка, разработки коллектив-
ного договора, внедрение новых систем оплаты труда и др. 
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Аннотация: проводится анализ российского рынка страхования государственных служащих, как важ-
ных составляющих государства. Представлена структура и динамика рынка страхования в 2014-первом 
полугодии 2017 гг., раскрыты основные тенденции. 
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ANALYSIS OF THE RUSSIAN MARKET OF INSURANCE FROM ACCIDENT CASES OF STATE 
EMPLOYEES 

 
Sennaya Inna Konstantinovna 

 
Abstract: The analysis of the Russian market of insurance of civil servants as important components of the 
state is being conducted. The structure and dynamics of the insurance market in 2014 and the first half of 
2017 are presented, and the main trends are revealed. 
Keywords: insurance, civil servants, Russian insurance market. 

 
Государство располагает специальным аппаратом управления, издаёт обязательные для всех 

веления и обладает суверенитетом. Задачи и функции государства практически реализуются посред-
ством конкретных действий личного состава, находящегося на службе - государственных служащих. 
Государство приобретает реальность и силу именно в этих кадрах в контингенте его служащих. От гос-
ударственных служащих зависит работа государства 

Страховщиками в системе обязательного государственного страхования жизни и здоровья воен-
нослужащих и других категорий граждан, находящихся на государственной службе являются следую-
щие страховые организации (табл. 1) 

 
Таблица 1   

 Перечень страховщиков, осуществляющих обязательное государственное страхование жизни и 
здоровья военнослужащих, а также других категорий граждан (по состоянию на 2017 г.) 

№ Страховщики Страхователи 

1 АО «СОГАЗ» Минобороны России  
ФСКН России 
МЧС России 

2 ООО СК «ВТБ Страхование» МВД России 

3 ПАО «Чрезвычайная страхования компания» ФСИН России 
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Обязательное государственное страхование является одним из видов страхования, гарантирую-
щим 100% получение страховых премий страховщиками, потому как денежные средства уже заплани-
рованы в федеральном бюджете. Деятельность страховых компаний находится под постоянным вни-
манием государственных контрольных и ревизионных органов. 

Согласно официальной статистике Росстата в 2015 г. в государственных органах Российской Фе-
дерации на региональном уровне  замещали должности государственной гражданской службы 712,2 
тыс. человек. На должностях муниципальной службы было занято 314,5 тыс. человек (табл. 2). 

По состоянию на 2 полугодие 2016 г. в государственных органах Российской Федерации на реги-
ональном уровне (в федеральных государственных органах и государственных органах субъектов РФ) 
замещали должности государственной гражданской службы 675,5 тыс. человек, на должностях муни-
ципальной службы были заняты 309,2 тыс. человек. 

Количество занятых в финансовых, налоговых, правоохранительных органах, судах и прокурату-
ре составило 458 тыс. человек. 

А в общей сложности количество госслужащих, сотрудников и работников различных структур и 
ведомств (включая полицейских), получающих зарплату из бюджета страны или субъекта превысило 1 
400 тыс. человек. 

 
Таблица 2  

Основные показатели деятельности за 2015 – первое полугодие 2017 г. 

 2014 2015 2016 1 полугодие 
2017 

Страховые премии, тыс. руб. 17530214 18069173 17945078 18328179 

Количество договоров 12 13 10 11 

Страховая сумма, тыс. руб. 6292262553 8375473023 8957311061 9441685134 

Число застрахованных, чел.  -  -  1643835 2571057 

Количество урегулированных страховых 
случаев, ед. 

64936 66634 62037 29948 

Выплаты, всего. тыс. руб. 17885308 17108005 15874644 7037748 

 
Таблица 3  

Обязательное гос. страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к нам в 
обязательном гос. страховании лиц (2016 г.) 

 Страховые премии (взно-
сы) по договорам страхо-

вания, 
тыс. руб. 

число 
застрахованных, 

чел. 
 

Выплаты по до-
говорам, всего 

 %   % 

военнослужащих, граждан, при-
званных на военные сборы 

7255909 40,43 1 250 158 23 881 38,17 

сотрудников органов внутренних 
дел 

7 509 879 41,85 2 937 27 878 44,56 

сотрудников Государственной по-
жарной службы 

1 143 397 6,37 143 456 4 425 7,07 

сотрудников органов по контролю 
за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ 

229 605 1,28 - 791 1,26 

сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы 

1 806 288 10,07 247 284 5583 8,92 

Всего 17945078 100 1 497 442 62 558 100 
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Так, количество страховых договоров в 2015 году было максимальное и составило 13 единиц. 
Исходя из этого, в этом же году наблюдается и наибольшая сумма страховых премий (около 18 млн. 
руб.) Наоборот, наименьшее число страховых договоров на государственное страхование жизни и здо-
ровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц в 
2016 году – 10 ед., соответственно и сумма страховых премий является наименьшей (17,9 млн. руб.).  

Необходимо отметить, что в 2014 году страховые выплаты превышали сумму премий, следова-
тельно, данный вид страхования считался убыточным. В 2015-1016 гг. ситуация изменилась на  противо-
положную. Это говорит о том, что государство стало закладывать в бюджет больше средств на страхова-
ние государственных служащих, а также значительно сократилось число  самих страховых случаев.  

По Оренбургской области 51 выплата в 2016 году, в 2015 выплат нет. 
Заметим, что наибольший удельный вес занимает страхование сотрудников органов внутренних 

дел (41,9%), где наблюдается наименьшее число застрахованных  и страхование военнослужащих 
(40,4%), где застраховано около 1,2 млн. чел. (табл. 3). Исходя из структуры представленной выше, 
можно сделать вывод, что страховая выплата на одного сотрудника органов внутренних дел самая 
наибольшая, а у военнослужащего, соответственно, наименьшая. 

  Таким образом, обязательное страхование государственных служащих занимает немалую до-
лю в добровольном и обязательном страховании жизни, сумма премий составляет 11,5 % от общего 
числа собранных премий в 2016 г. 
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Аннотация: санкции, объявленные рядом западных стран против России, существенно влияют на ин-
теграционные процессы в современном мировом хозяйстве. В связи с чем для правительства РФ особо 
актуален стал вопрос по углублению партнёрских отношений с Китаем. В свою очередь КНР, преследуя 
свои интересы также заинтересована в расширении сотрудничества с Москвой. 
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гово – экономическая политика, интеграция. 
 

STRATEGIC PARTNERSHIPS AND POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN RELATIONS WITH 
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Abstract: the sanctions, announced by a number of Western countries against Russia, significantly affect the 
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Отношения между Россией и Китаем, в основе которых лежат: прочная правовая база, разветв-

лённая организационная структура и постоянная активная связь на различных этапах, за последнее 
десятилетие стремительно развиваются. Данное партнерство в основном регулируется Договором о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Рес-
публикой, который был заключен между главами государств 16 июля 2001 года в Москве. В свое время 
он стал основным звеном формирования современных отношений между Россией и Китаем, который 
отвечает за основные направления развития взаимоотношений и регулирует права партнеров. Этот 
документ, ещё при заключении, был нацелен на долгосрочное развитие стратегического партнерства. 
Тот уровень взаимоотношений, который получилось достигнуть сегодня дает возможность решать 
дальнейшие вопросы и проблемы, ставить новые цели в разных областях и стремиться к ним. Каждые 
четыре года организовывается встреча глав государств, где обсуждаются дальнейшие планы партнер-
ства. К середине 2016 года уже заключено более 300 разных типов соглашений. 

Формируется совершенно новый механизм по сотрудничеству между всеми ветвями власти, пра-
вительственными организациями, в бизнесе, в науке, культуре, образовании. Уже вошло в систему об-
мены между парламентами. Налаживается военное сотрудничество, часто организуются различного 
рода консультации по безопасности и совместные учения. 

После официально визита президента России В.В. Путина в Китай 25 июня 2016 года, было за-
явлено, что благодаря данному договору между странами почти не имеется политических сложностей, 
который могли нарушить столь доверительные отношения. Также был согласован ряд Соглашений, 
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одно из которых формирует общий подход двух государств к современным проблемам, как в мире, так 
и в регионах. Еще два отвечают за укрепление международной стабильности и партнерских взаимоот-
ношений в рамках расширения информационного пространства. Соответственно, много внимания было 
привлечено к пятнадцатилетию самого Договора и к его влиянию на развитие отношений между Росси-
ей и Китаем. 

Стоит отметить, что при руководстве в повседневной работе также основополагаются на данный 
Договор. Раз в четыре года совместно подготавливаются соответствующие проекты для реализации 
интересов каждой из сторон, что позволяет выстраивать взаимовыгодную торгово – экономическую 
политику, обходя трудности, возникающие из-за нестабильности в международном хозяйстве. Форми-
руется стратегически важное сообщество по энергетике, которое будет отвечать за укрепление энерге-
тической безопасности на международной арене. Привлекаются новые инвестиции в совместные инно-
вационные проекты, в сферу новых наукоёмких технологий.  

В настоящее время на высшем уровне организуются частые встречи и переговоры, на которых 
обсуждается глобальная экономическая проблематика и углубление сотрудничества между Россией и 
КНР на международном пространстве, также подписываются разного рода соглашения, которые при-
званы регламентировать взаимоотношения. Идет активное развитие контактов между различными ап-
паратами правительств каждого из государств. Так, например, сейчас происходит постепенное разви-
тие взаимодействия Администрации Президента России и аппарата ЦК КПК. Часто главы встречаются 
и на международных мероприятиях, в рамках таких организаций, как: G20, АТЭС, БРИКС, ШОС. 

Большую роль в укрепление партнерских отношений и на их продвижение влияют огромные про-
екты по сотрудничеству между государствами. Схожие взгляды глав двух стран к ситуации на между-
народной арене и на основные международные проблемы (Украина, Корейский полуостров, Ближний 
Восток и Северная Африка, иранская ядерная программа).  

В сфере внешней политики государства строят тесные взаимоотношения, в рамках которых (ру-
ководствуясь Договором) они совместно продвигают идею строго соблюдения норм и прав при между-
народном взаимодействии, выступают против какого –либо внешнего вмешательства во внутренние 
устои суверенных государств.  

В настоящее время отношения между Китаем и Россией находятся на высшем своем уровне 
близости за все года взаимодействия между государствами, данное партнерство в системе междуна-
родного хозяйства играет огромную роль для обеспечения стабильности при участии в международной 
деятельности. Планируется и дальнейшее положительное, стратегически важное развитие взаимовы-
годной связи между Россией и Китаем.  

В 2015 году представители Китая посетили Россию для совместного празднования 70-ти летия со 
дня победы во Второй мировой войне, распланировали ход строительства китайской инициативы – 
«Один пояс – один путь», который включает в себя: Экономический пояс Шёлкового пути и Морской 
Шёлковый путь. Также сближение происходит и на культурном уровне, так обмен студентами из года в 
год только увеличивается. [1, с. 20] Если рассматривать более детально, то стоит обратить внимание 
на столь разветвлённую сеть механизмов взаимодействия между государствами: регулярные деловые 
встречи глав, саммиты, различные комиссии, которые направлены на различные направления, как ин-
вестиционных, торгово – экономических, энергетических, так и гуманитарных. Все эти мероприятия 
проводятся на системной основе, что позволяет достигнуть значительных успехов. 

Помимо договора данное партнёрство регулируется и другими правовыми нормами. Основное – 
это невмешательство во внутренние дела и уважения суверенитета каждого партнера. Этого правила 
поведения Россия и Китай совместно стараются придерживаться при участии во всех международных 
организациях. Столь тесное партнерство государств позволяет повысить авторитет ШОС и БРИКС, а в 
«Группе двадцати» Россия и Поднебесная совместно выступают за организацию реформы междуна-
родной валютно – финансовой системы, чтобы она стала более справедливой для всех участников. 

Современная валютно – финансовая система устарела и не учитываешь увеличившееся значе-
ние стран БРИКС в мировом хозяйстве. Совместные усилия Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР 
были предпринятые первые шаги к реорганизации. Спустя пять лет данные страны наконец-то получи-
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ли вето в МВФ, что несомненно является важным достижением для данных государств. 
Современные отношения между Китаем и Россией носят стратегический характер, кроме того 

данное партнёрство вышло на новый уровень, охватывая не только политические аспекты, как в 
предыдущее десятилетия, основываясь на формуле КНР «в политике горячо, в экономике холодно», но 
и углубляются взаимоотношения на экономическом и гуманитарном уровнях. За последние несколько 
лет заметно довольно активное развитие двустороннего взаимодействия по всех этих уровнях. В 2008 
году, когда были закончены демаркационные работы, окончательно определилась граница между Рос-
сией и Китаем, что позволило решить сложнейший вопрос между государствами, который в будущем 
мог бы привести к вооруженному конфликту.  

Российско – китайское сотрудничество имеет двойственный характер в системе международного 
хозяйства. Для КНР Россия выступает важнейшим источником военного оборудования и сырья. Соот-
ветственно Россия для Пекина становится с каждым годом все более важным партнером, в адрес ко-
торого строятся более «мягкая» политика. [2] 

Для России КНР выступает в первую очередь крупнейшим соседом и торговым партнером. В 
складывающихся международных отношениях для России необходимо иметь не просто стабильные, но 
взаимовыгодные отношения с КНР. Благодаря грамотно выстроенным отношениям России с Китаем, 
наше государство сможет принять участие в интеграционных процессах в АТР, что позволит получить 
поддержку от соседствующих стран и выстоять против «натиска» со стороны Запада.  

На сегодняшний день российско – китайское партнерство становится важнейшей частью между-
народного хозяйства. От процесса развития данного сотрудничества будет зависеть судьба междуна-
родной интеграции всей Евразии. Иностранные СМИ также высоко оценивают этот союз, считая, что 
отношения с являются дружелюбными и основываются на взаимовыгодном факторе. Данная модель 
взаимосвязи двух государств является примером партнерских отношений в 21 веке.  

Стоит отметить, что правительство Китая готово вместе с Россией реализовывать все догово-
ренности о сотрудничестве, которые были заключены между главами, преследуя идею развитии друж-
бы между КНР и Россией, которая будет существовать из поколения в поколение. 

Современное сотрудничество России и Китая является одним из наиболее перспективным 
направлением в политике обоих государств.  

В настоящее время Китай занимает все более значимое место в системе международного хозяй-
ства. КНР пытается стать активным участником при решении глобальных вопросов. Поднебесная при-
нимает участие в: ШОС, БРИКС, ООН и т.д., что даёт ей возможность отстаивать свои внутренние ин-
тересы. [3] 

Не смотря на нестабильную ситуацию на международной арене в отношении к России, все же 
Российская Федерация занимает важную роль в мировой экономике. Правительству России удалось за 
последние десятилетие весьма укрепить свои позиции на международном пространстве, и не малый 
успех был достигнут за счет развития отношений с Китаем. Стоит отметить, что это партнерство играет 
важнейшую роль в геополитической составляющей политики Российской Федерации. Его актуальность 
становится особенно очевидной на фоне сложнейших отношений между Западом и Россией.  

В свою очередь, Китай, зарекомендовав себя, как мировое торговое государство, опирается на 
свое усилившееся значение в международном хозяйстве, разрабатывает новые механизмы для внеш-
него сотрудничества с государствами. Нынешняя внешняя политика Китая играет все более значимую 
роль на международной арене, затрагивая не только соседние страны, но и всю глобальную систему. В 
связи с этим, Китай стал привлекать внимание все большего числа специалистов по международным 
отношениям. 
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Одной из важнейших задач современного банкинга является установление прочных позиций на 

рынке банковских услуг для обеспечения конкурентоспособности кредитной организации. Данный ас-
пект является очень важным с позиции прогрессирующей интеграции российского банковского сектора 
в мировое финансовое пространство. В таких условиях возрастает конкуренция среди банковских ин-
ститутов за рынок сбыта банковского продукта. При этом угрозой являются крупные международные 
банки, имеющие огромный финансовый потенциал и большие возможности по реализации своих услуг 
на территории РФ. Особенностью российской банковской системы является концентрация капитала и 
банковского актива в крупнейших банках страны.  

В современной экономической ситуации перед банками стоит задача удержания своих позиций 
на рынке, использование возможностей расширения границ розничного бизнеса, внедрения новых бан-
ковских продуктов.  

Рассматривая количественные показатели деятельности банковских институтов, нельзя не отме-
тить то, что  одним из наиболее важных показателей деятельности кредитных организаций является 
институциональная составляющая банковской системы страны, которая выражена в количественном 
обеспечении банков на территории РФ [1].  

 
Таблица 1  

Обеспеченность РФ кредитными организациями 

Показатель 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 

Количество зарегистрированных в РФ кредитных 
организаций 

1146 1112 1094 1071 1050 

Количество  действующих кредитных организаций 1012 978 956 923 835 

Количество убыточных кредитных организаций 81 50 55 88 126 

Количество прибыльных кредитных организаций 931 928 901 834 707 
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Вышеуказанные данные свидетельствуют о слабой загруженности зарегистрированных кредит-
ных организаций. При 1050 зарегистрированных КО на начало 2015 года действует 835 единиц. То есть 
512 КО не осуществляют свою деятельность. В долевом параметре 20% КО остаются вне банковской 
деятельности. Причем в 2014 году доля недействовавших КО составляла 14 %, в 2013 году – 13 %, в 
2012 году – 12 % и в 2011 году – 11,7 %. Наблюдается постепенное увеличение доли незадействован-
ных кредитных организаций, имеющих лицензии на осуществление банковских операций в течение 3 
лет. И резкий скачек за 2014 год на начало 2015 года на 7 %. Подобное явление носит ярковыражен-
ный негативный оттенок, что позволяет сделать вывод об отсутствии возможности на сегодняшний 
день осуществлять банковскую деятельность вновь созданными КО. 

Следующим моментом следует отметить уменьшение количества КО, имеющих лицензии, что 
связанно с отзывом лицензий у коммерческих банков Центральным Банком РФ. По закону Центробанк 
отзывает у банка лицензию, если он нарушает закон или нормативные акты самого регулятора. 
За последние два года чаще всего звучат три основные формулировки причин отзыва лицензий. Пер-
вая — за проведение высокорискованной кредитной политики. Вторая — за предоставление недосто-
верной отчётности о своей деятельности. Недобросовестные банки могут завышать свой доход, пре-
увеличивать качество ссуд и многое другое. Третья — за нарушение антиотмывочного закона, направ-
ленного на борьбу с коррупцией и отмыванием денег через банки. 

Действующий с 2011г. закон о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов 
возлагает на банки обязанность контролировать сделки клиентов, в том числе по определенным крите-
риям выявлять сомнительные операции, проверять плательщиков и получателей на причастность к 
террористическим группировкам, наличие высокопоставленных иностранных родственников и так да-
лее. Банки должны определять сделки, имеющие «необычный характер и признаки отсутствия явного 
экономического смысла и очевидных законных целей, которые могут проводиться для вывода капитала 
из страны, финансирования «серого» импорта, перевода денежных средств из безналичной в налич-
ную форму и последующего ухода от налогообложения, а также для финансовой поддержки коррупции 
и других противозаконных целей». 

Реализация политики ЦБ по «чистке» банковского сектора РФ привела к уменьшению количества 
зарегистрированных и действующих КО в стране. Таким образом, с 01.01.2011 по 01.01.2015 действу-
ющих кредитных организаций на территории Российской Федерации снизилось на 17,5% или на 177 
банков и составляет – 835 единиц. За 2014 год Центробанком были отозваны лицензии у 84 кредитных 
организаций, получили лицензию на осуществление банковских операций 2 новые кредитные органи-
зации (ОАО "Банк ЧБРР" и ОАО "Севастопольский морской банк" - лицензии на осуществление банков-
ских операций, в том числе на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и 
иностранной валюте). В результате в 2014 г. сохранилась тенденция последних лет к уменьшению чис-
ла действующих кредитных организаций.  

Ресурсная база банков формируется в условиях непростой ситуации на внешних рынках и сохра-
няющегося структурного дефицита ликвидности. В 2013 году доступ к внешним источникам фондирова-
ния имели лишь крупнейшие российские банки. В этих условиях банки интенсивно использовали внут-
ренние источники, в частности вклады, предлагая привлекательные процентные ставки. При этом объек-
тивные преимущества крупных кредитных организаций, в том числе экономия на масштабах бизнеса и 
доступ к работе с государственными программами, позволяют им продолжать наращивать капитал.  

В соответствии с рисунком 1 количество кредитных организаций с капиталом свыше 1 млрд. руб-
лей за 2014 год выросло с 186 до 190(на 4). Количество кредитных организаций с капиталом свыше 300 
млн. рублей за 2014 год увеличилось  с 418 до 419, а их доля в общем количестве кредитных организа-
ций увеличилась  на 4,9% (с 45,3 до 50,2%) [1]. 

За последние годы наблюдается уменьшение лишь банков среднего звена. Остальные банки 
имеют положительную динамику на банковском рынке.  
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Рис. 1 Количественное распределение КО по размеру капитала 

 
В целом, можно заметить, что недостатки банковской системы России, хоть и имеют свои осо-

бенности, во многом повторяют недостатки экономической модели страны в целом [2]. Основными 
проблемами её развития 

являются: 
 низкая капитализация; 
 ограниченные возможности банковской системы в сфере кредитованию экономики страны; 
 региональные и отраслевые диспропорции в экономике; 
 макроэкономическая нестабильность; 
 ненадёжность банковской системы страны; 
 институциональные проблемы; 
 непрозрачность и высокая концентрация банковской системы. 
На перспективы развития банковской системы страны влияют как внутренние, так и внешние 

факторы. К внутренним факторам развития в первую очередь нужно отнести ситуацию с мировым фи-
нансово-экономическим кризисом и ситуацию на финансовых рынках мирового масштаба, что во мно-
гом определяет состояние банковского системы России [3]. 

Для дальнейшего развития национальной банковской системы, главной целью Правительства 
РФ и Центрального Банка РФ на среднесрочную перспективу является дальнейшее усиление её роли в 
экономике, повышение качества и расширение перечня предоставляемых банковских услуг предприя-
тиям и населению, повышение качества управления, дальнейшее повышение прозрачности деятель-
ности отдельных кредитных организаций и всего сектора в целом, создание условий по недопущению 
использования кредитных организаций с целью легализации и финансирования терроризма и доходов, 
полученных преступным путем. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние продовольственного эмбарго на состояние импорта 
мяса в Россию, проанализирована динамика емкости рынка мяса птицы, свинины и говядины, а также 
импорта мяса. В заключении работы сделан вывод, что жесткие меры таможенного регулирования 
внешнеэкономической деятельности должны вводиться в комплексе с мерами поддержки отечествен-
ных производителей. 
Ключевые слова: продовольственное эмбарго, запрет на ввоз, санкции, контрсанкции, рынок мяса, 
импорт, экспорт, импортозамещение, отечественное производство. 
 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF FOOD EMBARGO ON IMPORT OF MEAT IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 

Kondrusik Mariya Antonovna 
 

Abstract: The article examines the impact of the food embargo on the state of meat imports to Russia, ana-
lyzes the dynamics of the market capacity of poultry meat, pork and beef, as well as meat imports. The con-
clusion of the work concludes that strict measures of customs regulation of foreign economic activity should be 
introduced in conjunction with measures to support domestic producers. 
Key words: food embargo, ban on importation, sanctions, countersanction, meat market, import, export, im-
port substitution, domestic production. 

 
В 2014 году Соединенными Штатами Америки (США) и странами Европейского союза (ЕС) были 

введены санкции в отношении к России. Такой реакции стран запада послужили присоединение Крыма 
в состав Российской Федерации и кризис в Восточной Украине. 

В ответ на санкции со стороны западных стран 7 августа 2014 года,в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ № 560 от 6 августа 2014 года, Россия ввела запрет на импорт продовольствия из них[1, 2]. 
В список импортных ограничений попали: говядина, свинина, мясо птицы и продукты их переработки, 
рыба и другие морепродукты, молоко и молочные продукты, а также овощи, фрукты и орехи. 

На данный момент введенные странами запада санкции, а также введенные со стороны России 
контрсанкции в большинстве своем определяют как состояние внешней торговли, так и положение рос-
сийской экономики в целом. 

Оценка влияния на импорт введенного запрета на ввоз в Российскую Федерацию продоволь-
ственных товаров, как меры таможенного регулирования, нами была проведена на примере мяса. 

Мясные продукты являются одним из наиболее востребованных продуктов питания в мире. Под 
мясными продуктами следует понимать продукты, изготовленные из натурального мяса. ГОСТ Р 52427-
2005 дает следующее определение мясных продуктов: «пищевой продукт, изготовленный с использо-
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ванием или без использования немясных ингредиентов, в рецептуре которого массовая доля мясных 
ингредиентов выше 60%» [3]. 

В России большая часть потребления мяса приходится на свинину и мясо птицы и составляет 
около 80% от общего объема. Рынок мяса в России является крупнейшим и опережает зерновой и мо-
лочный. Однако, не смотря на это, по оценке ИКАР совокупная емкость рынка в 2015 году сократилась, 
составив 1,6 млн. тон, что на 1,6%  ниже 2014 года[4,5]. 

Импорт мяса в Россию сократился с 1,8 млн. тонн в 2014 году, до 1,3 млн. тонн в 2015 году, что 
составляет 33%. 

Из приведенной ниже диаграммы (рис. 1) видно, что впервые 2 года после введения эмбарго 
наблюдается значительное снижение импорта свинины и постепенное увеличение выпуска свинины 
отечественного производства. 

 

 
Рис. 1. Динамика емкости рынка свинины в 2013-2015 гг., млн. тон 

 
В 2015 году производство свинины составило 3,1 млн. тонн в убойном весе, что на 3,8% превы-

сило соответствующий уровень в 2014 году. Доля импорта свинины упала до 11% , составив 370 тыс. 
тонн. 

 

 
Рис. 2. Динамика емкости рынка говядины в 2013-2015 гг., млн. тонн 
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Импорт говядины значительно сократился в 2015 году и достиг уровня 600 тыс. тонн, что на 32% 
ниже аналогичного показателя в 2014 году(рис.2). Главной причиной падения импорта является его 
резкое удорожание ввиду девальвации российского рубля и общего сокращения потребления населе-
нием. Так же этому способствует подешевевший импорт из Латинской Америки. 

Отрасль производства мяса птицы пользуется наибольшим спросом, и, как следствие, является 
наиболее активно растущей на рынке мя в России. 

Совокупная емкость рынка мяса птицы в РФ составила 4,67 млн. тонн в убойной массе, что на 
2,4% выше аналогичного уровня в 2014 году (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика емкости рынка мяса птицы в 2013-2015 гг., млн. тонн 

 
Значительное сокращение импорта мяса произошло в 2015 году – импорт мяса птицы упал до 

250 тыс. тонн, что практически вполовину меньше импорта в 2014 году, когда ввоз мяса птицы составил 
465 тыс. тонн. 

Так же, вследствие введения контрсанкций, хотя и наблюдается тенденция к сокращению импор-
та, в импорте стало преобладать мясо производства стран ЕАЭС и стран Латинской Америки. К приме-
ру, в 2014 г. удельный вес импорта говядины из Бразилии достиг 49,3%, а удельный вес импорта мяса 
птицы – 20,5%. 

Важно отметить, что запрет на импорт мяса, в комплексе с программой импортозамещения дал 
толчок к развитию собственного производства мяса. При этомдевальвация рубля делает мясо россий-
ских производителей более конкурентоспособным на иностранных рынках, что может способствовать 
развитию экспорта мясной продукции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что введение запретов и ограничений оказывает значи-
тельное влияние на импорт. Под действием данных мер происходитего изменение как в объеме, так и в 
его географической структуре. Однако стоит отметить, что такие жесткие меры таможенного регулиро-
вания внешнеэкономической деятельности должны вводиться в комплексе с мерами поддержки отече-
ственных производителей. В противном случае, введение эмбарго может действовать во вред эконо-
мике России.  
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Аннотация: Автором рассматриваются проблемы, связанные с цикличностью исторического процесса 
на примере экономических циклов Кондратьева и технологических укладов в долгосрочной перспекти-
ве. Даётся описание системы циклов Кондратьева, на исторических примерах раскрывается её сущ-
ность и утверждается её применимость при прогнозировании дальнейших событий и явлений на при-
мере Российской Федерации. 
Ключевые слова: волны инноваций, волны Кондратьева, долгосрочные циклы, технологический 
уклад, циклы Шмихулы, экономические циклы. 
 

GENESIS OF WORLD ORDER AND PLACE OF RUSSIA IN THIS PROCESS ON THE EXAMPLE OF 
KONDRATIEV WAVES  

 
Nesterov Danila Viktorovich 

 
Abstract: The author examines the problems associated with the development of historical processes on the 
example of Kondratieff economic cycles and techno-economic paradigm in the long-term perspective. The de-
scription of the processes of Kondratieff cycles is given, based on historical examples its essence is revealed 
and its applicability for forecasting further events and phenomena on the example of the Russian Federation is 
proved. 
Key words: waves of innovation, Kondratieff waves, long-term cycles, techno-economic paradigm, Smihula 
waves, economic cycles. 

 
Исторический процесс, в самом широком его смысле, есть основа нашей жизни, сопряжённая со 

многими её явлениями, такими как культура и цивилизация, духовное и материальное развитие чело-
вечества, экономика и политика, другие проявления человеческой деятельности. Самые различные 
уровни существования человека, начиная от самого низкого и кончая самым высоким, так или иначе 
связаны с историческим процессом и в разной степени влияют на последний. Осмыслить, что есть ис-
торический процесс, во всем его богатстве, – значит понять и правильно оценить закономерности и 
особенности развития человечества в прошлом, осознать цели этого развития в настоящем и познать 
основные направления нашего будущего. 

Исторический процесс, являясь линейно-восходящим, при более тщательном рассмотрении 
представляет собой стремящуюся вверх спираль, сужающуюся с каждым новым витком и покрытую 
большим количеством циклов, в свою очередь состоящих из чередующихся фаз относительно высоких 
и относительно низких темпов развития общественного благосостояния, в рамках которого доминиру-
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ющую позицию занимает государство (монополярный мир) или ряд государств (би- и многополярный 
мир). Во многом особую роль в развитии глобальной системы мироустройства играют экономические 
циклы с долгосрочным периодом колебаний в 50 (±10) лет, описанные в 20-е годы XX века российским 
экономистом Николаем Дмитриевичем Кондратьевым. 

Если упростить и дать краткое описание данной теории, то мы получим следующую картину. 
Каждый новый большой цикл начинается с кризиса технологического уклада предыдущего цикла, в 
рамках которого предпринимаются попытки поиска новых драйверов экономического развития, которые 
могут стать триггером для появления импульса к новому этапу – повышательной фазе цикла. По мере 
достижения максимального удовлетворения рыночного спроса, в действие вступает закон убывающей 
доходности и эффективность нового технологического уклада постепенно снижается, приводя к кризи-
су, таким образом замыкая цикл. Однако, если утверждение о том, что на пике цикла происходит рево-
люционные события в сфере культуры, спорно, то как показывает практика, кризис технологического 
уклада естественно ведёт не только к кризису в сфере экономики, но и политики (как внутренней, так и 
внешней). Яркими примерами тому служат Первая и Вторая мировые войны, коллапс Советского Сою-
за [7, c. 21]. 

 

 
Рис. 1. P – процветание, R – рецессия, D – депрессия, E – улучшение. 

 
Кондратьевские волны в ретроспективе. Первый цикл Кондратьева характеризуется возвы-

шением Британской Империи, которая на фоне опустошённой Европы, пережившей ряд революций 
(самой масштабной из которых стала Французская революция 1792 г.) и Наполеоновские войны (1798-
1814 гг.), в условиях территориальной изолированности от континента, одна из первых осуществила 
промышленную революцию, ключевой основой которой стало использование во всех сферах произ-
водства новой технологии – паровых двигателей (драйвер и триггер). Это сделало Великобританию 
безусловным мировым лидером во многих сферах производства, закрепив за ней звание «мастерской 
мира». 

Второй цикл стал периодом максимального величия Британской Империи, ставшей государ-
ством, над которым «никогда не заходило Солнце». Лондон был не просто митрополией колониальной 
Британии, он стал мировым финансовым центром, через который проходило свыше 60% всех торговых 
операций, а фунт стерлингов стал ключевой торговой валютой, использующейся и свободно конверти-
рующейся во всём мире. Условно данный цикл можно обозначить, как цикл Британского доминирова-
ния. Однако набранное в предыдущем цикле преимущество стало постепенно сокращаться, что было 
обусловлено как объединительными процессами в Европе (Итальянское королевство в 1861 г., Гер-
манская Империя в 1871 г.), так и стремлением ведущих мировых держав уменьшить экономическое 
отставание (Российская Империя, Соединённые Штаты Америки).  

В третьем цикле Кондратьева стал окончательно очевидным факт снижение экономических воз-
можностей и международного влияния Великобритании, которая пыталась сдержать развитие своих 
конкурентов и столкнуть их между собой в надежде сохранить свою лидирующую роль. Помимо этого, 
претенденты на мировую гегемонию также не собирались сохранять остатки того мироустройства, ко-
торое было отчасти закреплено Венским конгрессом 1814 – 1815 гг. Новые империи искали новые сы-
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рьевые базы, рынки сбыта, или же просто пытались решить назревшие внутренние проблемы путём 
временной консолидации общества против общего внешнего противника. В итоге мировой порядок пе-
решёл в фазу деструкции, наступил период политической и экономической нестабильности, револю-
ций, войн.  

Цикл мирового противоборства окончился в 1945 г., с окончанием Второй Мировой Войны. Глав-
ным претендентом на лидерство, во многом как и Великобритания после периода Наполеоновских 
войн, находясь в значительном территориальном удалении от основных мест боевых действий и не 
пострадав инфраструктурно, благодаря грамотной политики в сфере развития промышленности и 
ленд-лиза союзных государств стали Соединённые Штаты Америки, превратившись в новую «мастер-
скую мира». 

Пятый цикл обусловлен победой Соединённых Штатов над Советским Союзом в «необъявлен-
ной» холодной войне, что не только закрепило лидирующее положение, но и обусловило политическое 
и экономическое доминирование на несколько десятилетий. Проводя параллели с Великобританией в 
период второго цикла, отныне Нью-Йорк стал экономическим и финансовым мировым центром, а роль 
главной мировой валюты стойко закрепилась за американским долларом. Однако, как и в период до-
минирования Британской Империи, так и в период доминирования Соединённых Штатов, на фоне тра-
диционных европейских игроков, появляются новые центры экономического роста, стремительно во-
шедших в пятый технологический уклад: страны первого порядка – БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, Южная Африка) и страны второго порядка – МИНТ (Мексика, Индонезия, Нигерия, Турция). 
Наблюдаются все признаки построение нового локально-регионального мироустройства, при этом про-
исходит постепенное снижение международного авторитета и экономических возможностей Соединён-
ных Штатов, которые стремятся сдерживать развитие конкурентов, которые, в свою очередь, в этом не 
заинтересованы и находятся в процессе поиска как новых рынков сбыта, так и сырьевых баз. Мир по-
степенно вступает в шестой Кондратьевский цикл противоборства, который в итоге утвердит новую 
геополитическую карту мира. 

Стадии Кондратьевских циклов. Основной вопрос, интересующий нас в данной связи – какова 
задача, роль и каковы возможности России в этих условиях не только сохранить своё положение на 
мировой арене, но и занять достойное место в данных условиях? Для ответа на это вопрос также стоит 
обратиться к уже имеющемуся историческому опыту для понимания того положения и стадии, в кото-
рой находиться Россия. Условно мы можем разделить один Кондратьевский цикл на 4 стадии: 

1. Стадия процветания. Данная стадия характеризуется тем, что бенефициаром сложившегося 
экономического и политического уклада являются все акторы системы. Достигается значительный эко-
номический рост за счёт введение в широкую эксплуатацию новых технологических достижений. 

2. Стадия относительной стабильности. Данная стадия характеризуется замедляющимся или же 
низким уровнем (зачастую, стагнирующим) уровнем экономического роста, обусловленного использо-
ванием устаревших технологий, достижением максимального предела потребления и срабатыванием 
закона убывающей доходности. Соблюдается относительное равновесие в военно-политическом ли-
дерстве на макроуровне, происходят периодическая смена локальных лидеров, не влияющая на общий 
миропорядок. 

3. Стадия фазового перехода. Характеризуется появлением политических, философских, рели-
гиозных идей и течений, научных изобретений, осуществляется переход к новому технологическому 
укладу. Разрушается относительная стабильность, запускается процесс модернизации, который охва-
тывает сначала общества в которых появились инновации и со временем охватывающий остальные 
общества. Данный процесс подразделяется на следующие фазы:  

3.1. Фаза деления. Разделение на Центр, в который входят общества, освоившие и внедрившие 
инновации первыми, и Периферию, в которую входят общества, использующие устаревшие техноло-
гии. 

3.2. Фаза дивергенции. Увеличение экономического разрыва Центра и Периферии, установление 
Центром системы правил в экономике и политике, использование ресурсов Периферии Центром в ин-
тересах своего развития.  
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3.3. Фаза технологической диффузии. За счёт усиления взаимодействия Центра и Периферии 
происходит процесс технологической модернизации последней. 

3.4. Фаза конвергенции. Происходит экономическое подтягивание Периферии к Центру, в след-
ствии его замедляется развитие Центра и происходит его кризис вследствие исчерпания потенциала 
ведущих технологий.  

3.5. Фаза полномасштабного кризиса. Характеризуется полной утратой Центром лидерских пози-
ций, происходит разрушение системы международного права и порядка, наблюдается кризис в сфере 
идей, идеологий («обращение в прошлое»), инноваций. Политическая регионализация относительно 
экономических и военно-стратегических интересов. 

4. Стадия формирования нового порядка. В рамках одного из региональных лидеров появляется 
новая идеология, философия, религия, служащая триггером вступления общества в новый качествен-
ный период, возникает новое видение общемирового устройства, позволяющего как сдержать кон-
фронтацию, так и найти консенсус между его акторами. Формируются новые институты, закрепляющие 
найденный баланс. 

В данный момент мы можем наблюдать завершение фазы конвергенции (3.4) и начинающийся 
переход в фазу полномасштабного кризиса (3.5). Главной задачей Центра в данный момент является 
сдерживание Периферии в экономическом и технологическом планах, стратегия же Периферии диа-
метрально противоположна – догнать Центр, достичь независимости от него и самостоятельно стать 
Центром (локально-региональным). 

Временные рамки. Что касается временных рамок окончания цикла, то тут всё не так однознач-
но. Как указывалось мною ранее, Кондратьевские циклы имеют период колебания в 50 (±10) лет (табл. 
1) [4]. Однако, как мы можем увидеть, вышеописанные циклы имеют тенденцию к сокращению начиная 
со второго цикла и лишь две полномасштабные мировые войны смогли увеличить длительность цикла, 
но не изменили общее направление линии тренда на сокращение продолжительности (рис. 2).  

 
Таблица 1 

Продолжительность Кондратьевских циклов  
с учётом временной погрешности различных датировок 

Цикл Дата начала Дата окончания Продолжительность цикла 

1 1803 1841 – 1843 39 (±1) 

2 1844 – 1851 1890 – 1896 46 (±3) 

3 1890 – 1896 1945 – 1947 53 (±2) 

4 1945 – 1947 1984 – 1991 40 (±2) 

5 1984 – 1991 ~ 2018 (+2) ~ 33 (±2) 

 
Во многом это можно объяснить идеей об ускоряющемся росте научного знания, который служит 

переходом к новому технологическому укладу, экстраполированной из закона Мура и закона масшта-
бирования Деннарда, которые нашли своё отражение в теории долгосрочных циклов технологического 
прогресса Даниэля Шмихулы [3]. Мы не можем твёрдо утверждать это, однако факт сокращения дли-
тельности Кондратьевских циклов объективен и неизменчив [1, p. 1282; 6]. Таким образом, в результате 
окончания шестого цикла (примерно через 30-35 лет), будет сформирован новый миропорядок. 

Россия в условиях вызовов. И вновь возвращаясь к сформулированному мною выше вопросу 
– какова задача, роль и каковы возможности России в этих условиях? Всё зависит от выбора прави-
тельством эффективной внутренней и внешней политики в условиях различной мировой обстановки, на 
основе уже имеющегося мирового исторического опыта.  

Несмотря на надежды и скрытые желания становления России вновь одной из мировых держав, 
в наиболее благоприятной ситуации нам отведена роль крупной региональной державы, в ареал влия-
ния которой попадают страны Союза Независимых Государств. Достигнуть этого можно за счёт созда-
ние интеграционных пространств на евразийском пространстве уже сейчас, не дожидаясь фазы полно-
масштабного кризиса, предлагая потенциально союзным государствам новую идеологию, способную 
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объединить различные общества вместе.   

 
Рис.  2. Продолжительность циклов и линия тренда 

 
Однако, по замечанию самого президента В.В. Путина, в России возможна лишь одна идеология 

– патриотизм [5]. Не обсуждаем вопрос того, насколько эта идеология в принципе жизнеспособна. Ва-
жен лишь факт того, что она направлена вовнутрь, а не наружу. Внешней идеологией является проти-
вопоставление себя (растущей независимой Периферии) Центру, однако она не может заинтересовать 
потенциальных союзных акторов, так как предлагаемая альтернатива экономически менее выгодна, а 
идеологически до конца не обоснована. Так же потенциальных союзников настораживает внешняя по-
литика России в последние годы относительно ряда бывших союзных стран, где имеет место быть ли-
бо прямое, либо косвенное участие российских, или пророссийских сил. Выход из этой ситуации – из-
менение курса внешней политики по отношению к потенциальным союзникам (без изменения политики 
по отношению к Центру) и методов её реализации. 

Ещё одной из стратегий, которые можно применить, опираясь на предыдущие закономерности 
циклов Кондратьева – это выжидательная позиция с упором на внутреннее экономическое и научно-
технологическое развитие. История показывает, что наибольшую выгоду получает то государство, ко-
торое не принимает непосредственного участия в разделе бывшей Периферии на сферы влияния в 
самом начале данного процесса, либо же выступает опосредовано путём экономической помощи одной 
или обеим сторонам конфронтации. Так поступила Великобритания в начале первого цикла, эта же по-
зиция позволила Соединённым Штатам в начале третьего и четвёртого циклов сначала стать лидером, 
а затем и доминатом сложившейся мировой системы. Однако это было возможно лишь исходя из того, 
что в данных государствах сложились предпосылки к формированию нового технологического и эконо-
мического укладов, что в России, к сожалению, в данный период не проявляется. Выход из данной си-
туации – проведение экономических и административно-регулирующих реформ с целью инициирова-
ния появления частных высокотехнологичных (не обязательно на основе отечественных разработок) 
производств, имеющих свои научно-исследовательские отделения/бюро. Данные действия должны 
были быть выполнены в период фазы технологической диффузии (3.3), однако этого не произошло 
ввиду «головокружения» правительства России от высокой надбавленной стоимости на угле и нефте-
продукты в 2000-е годы.  

В настоящий же момент мы обладаем лишь 3,21% мирового ВВП, что является довольно значи-
тельным показателем (12 место в мире по номиналу и 6 место по паритету покупательской способно-
сти, согласно данным 2016 года), однако при дальнейшем ухудшении динамики экономического разви-
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тия и усилении давления со стороны Центра (Соединённые Штаты), мы имеем очень большие шансы 
оказаться в региональной Периферии Китайской Народной Республики [2]. Хотя у КНР и наблюдается 
замедление роста экономики в последние годы, но всё же они генерируют до 20% всей мировой эконо-
мики (2-ое место в мире) и имеют все возможности при формировании следующего миропорядка стать 
Центром новой системы, а значительная зависимость российской экономики от экспорта сырья может 
лишь усилиться. Выход из этой ситуации – скорейшая диверсификация экономики. 
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Аннотация: В статье уделяется внимание анализу различных аспектов влияния колебания курсов ино-
странных валют на деятельность российских компаний, выявлены особенности хеджирования валют-
ных рисков в России с помощью инструментов срочного финансового рынка. Изучена структура валют-
ного рынка Московской Биржи за достаточный промежуток времени. 
Ключевые слова: валютный курс, риски, хеджирование, деривативы, фьючерсный контракт. 
 

THE FEATURES OF HEDGING IN THE FOREIGN EXCHANGE MARKET OF RUSSIA 
 

Medyakova Ekaterina Mikhaelovna, 
Gorelova Valeria Igorevna 

 
Abstract: In article attention is paid to the analysis of various aspects of influence of rate fluctuation of foreign 
currencies on activity of the Russian companies, features of hedging of currency risks in Russia by means of 
instruments of the forward financial market are revealed. The structure of the foreign exchange market of the 
Moscow Exchange for a sufficient period is studied. 
Key words: exchange rate, risks, hedging, derivatives, future contract. 

 
В настоящее время в обстоятельствах глубокой интеграции российской экономики в мировую 

экономическую концепцию практически каждый финансовый представитель так или иначе подвергает-
ся валютному риску. Валютный риск постоянно станет воздействовать на доходы/расходы компаний, 
производящих вычисления в нескольких валютах, при этом перемещение государственной валюты мо-
жет проявлять как положительное, так и отрицательное воздействие, в связи с экспорто/импорто ори-
ентированности бизнеса.  

По собственному характеру валютный риск сопряжен с резким изменением направления обмена 
валют, а в случае с Российской федерацией с внезапным укреплением либо ослаблением рубля со-
гласно отношению к главным мировым денежным единицам. Согласно данной причине результат фор-
мирования каждого бизнеса больше в целом непосредственно находится в зависимости от движения 
направления государственной валюты согласно отношению к доллару или евро, а кроме того эффек-
тивного применения биржевых инструментов хеджирования, правовые которые позволяют уменьшить 
или исключить валютных рисков. Внезапные колебания рубля особенно начали наблюдаться в минув-
шие годы, то что вынуждает многочисленные компании все чаще осуществлять результативные эконо-
мические инструменты страхования рисков. Таким образом, к примеру, с января 2014 г. (33, 21 руб.) по 
январь 2015 г. (66, 09 руб.) курс доллара США увеличился в 199 %, а в целом за 3 месяца с февраля 



186 ECONOMICS AND MANAGEMENT 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2015 г. (69,66 руб.) по апрель 2015 г. (49, 67 руб.) опустился приблизительно на 140 % (рис. 1) [1].  
 

 
Рис. 1. Динамика курса доллара 2013–2017 гг. 

 
В обстоятельствах рассмотренной неопределенности финансовой ситуации на настоящий пери-

од российский финансовый рынок раскрывает обширные способности по хеджированию валютных рис-
ков для многих видов компаний равно как в краткосрочной, так и долговременной перспективе. Москов-
ская Биржа использование предоставляет соучастникам продаж осуществлять операции спот и своп, а 
кроме того совершать своп и фьючерсный договоры, при умелом применении которых, участники име-
ют все шансы результативно преодолевать пики курсовых колебаний. 

Сделка спот предполагает собой применение простую процедуру конвертирования денежных 
единиц со сроками выполнения TOD, TOM, T+2. Операции со сроком TOD осуществляются в тот же 
период, если была заключена операция, с сроком TOM – в последующий период после заключения 
операции, со сроком T+2 – через 2 дня со следующего дня уже после дня решения сделки. Требование 
операции содержат стоимость транзакции, число характеристики конвертируемых средств, применяе-
мые характеристики валюты, расчетный период, банковские реквизиты. Нередко участники торга за-
ключают множество спот сделок на идентичный расчетный период для того, чтобы потери и прибыли 
обоюдно замещали друг друга использование при необходимости. Из числа условий, оказывающих 
большое влияние на спот рынок, необходимо выделить действия перекупщиков; единую направлен-
ность на рынке, проявленную в графических статистических сведений; финансовый рост либо спад, 
разницу в применении процентной ставки. Основные банки имеют возможность воздействовать на ры-
нок спот действий с помощью приобретения или использование реализации государственной валюты и 
регулировки прибыльных ставок.  

Несмотря на привлекательность этого вида инструмента хеджирования и внушительный размер 
действий согласно спот сделкам в промежуток с юридические 2001 по 2013 (к примеру, на 2013 год на 
спот операции доводилось 38 % повседневных действий на всемирном денежном рынке), в обстоя-
тельствах стабильной волатильности валюты контрагенты все же подвергаются валютному риску. Воз-
можно предположить, то что непосредственно в взаимосвязи с непостоянностью на валютном рынке и 
неосуществимостью мониторинга колебаний размер действий спот от единого размера действий на 
мировом рынке уменьшился вплоть до 33 % в начале 2016 года [2, с. 65]. 

Своп операции или договоры заключаются с двух противоположных конверсионных действий на 
равную необходимую сумму, заключаемых в один и тот же период, с отсроченным этапом экономиче-
ских расчетов, то есть оплата согласно ним станет реализоваться в оговоренную дату в перспективе. В 
Московской Бирже операция действия исполняются на срок от одного дня вплоть до 1 года. В этом слу-
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чае обычными сроками выполнения сделок операция считаются O/N, TOM/SPT, где O/N обозначает 
операцию со сроком выполнения в протяжение 1 дня, а TOM/SPT со сроком выполнения в последую-
щий период либо посредством 2 дня с последующего дня после дня решения сделки. Своп договоры в 
свою очередь состоят на более продолжительные этапы 1W, 2W, 1M, 2M, 3M, 6M, 9M, 1Y, где W пока-
зывает на срок выполнения через неделю, M – через месяц, Y – через год.  

Самым обычным образцом операция операции предназначается обыкновенный O/N своп каждой 
валютной пары в определенную необходимую сумму, к примеру USD/RUB на необходимую сумму 100 
тыс. $. Первая часть операции это приобретение 100 тыс. долларов США за рубли согласно направле-
нию на первый период операции с расчетом в период свершения операции; вторая часть - реализация 
100 тыс. долларов США согласно определенному направлению операции с датой расчетов на устав-
ленный критериями операции период. По этой причине в следствии, разница средств в рублевом экви-
валенте считается заработком либо потерей от своп операции.  

В основном своп действия применяются участниками рынка с целью минимизации цены кредита 
в зарубежный денежной единице, управления ликвидности, а кроме того страхования от валютного 
риска. Нередко финансовые агенты руководствуются первой причиной при исполнении операция сде-
лок, в то время как инвесторы применяют возможности операция действий с целью реализации страте-
гии хеджирования. Согласно динамике всемирного валютного рынка, своп операции считаются наибо-
лее популярным прибором хеджирования, захватывая 47 % ежедневных операций за 2016 год [3, с. 5]. 
За первое полугодие 2017 время возможно выделить, что объемы действий спот уменьшились на 
16,8% согласно сопоставлению с подобным признаком прошлого года.Фьючерсный контракт подразу-
мевает покупку или использование продажу какой - свойства либо валюты по заранее установленному 
курсу  с указанием конкретного срока исполнения  в будущем. Контракты такого типа ранжируется по 
следующим категориям. Поставочный фьючерс обязывает покупателя к определенной дате купить, а 
продавца соответственно «поставить» или продать установленное в контракте количество валюты. От-
личие же безпоставочного фьючерса проявляется в отсутствии физической поставки валюты, и реали-
зуется традиционно через денежные расчеты между участниками соглашения или контракта только в 
сумме разницы между изначально оговоренным и реальным курсом обмена валют на дату исполнения 
контракта. Данные финансовые инструменты торгуются не на валютном рынке, а на срочном рынке 
Московской биржи, хотя по праву могут также относиться  к деривативам валютного рынка и без со-
мнения считаются эффективным инструментами хеджирования валютных рисков. 

Анализ статистических показателей, рассмотренных выше, позволяет визуализировать динамику 
изменения структуры валютного рынка в разрезе его ключевых инструментов за период с 2009 по 2017 
годы (рис. 2). Данный временной отрезок показателей и с позиции сравнительной характеристики 
структуры валютного рынка на разных стадиях цикла кризисных ситуаций, которых за указанный пери-
од было несколько.  

 

 
Рис. 2. Структура валютного рынка по спот  и своп операциям (в млрд. руб.), 2009–2017 гг. 
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Диаграмма, представленная на рисунке 2, объясняет итоговые значения размеров продаж со-
гласно спот и своп операциям за промежуток 2009–2017 гг. Стремительный и длительный спад разме-
ров действий в 2016 г. ещё раз показывает непосредственную взаимозависимость этого рынка от ре-
альной оценки макроэкономической ситуации, волатильности рубля.  

Несмотря на это, необходимо выделить повторяемость деятельный на валютной бирже, что 
наглядно прослеживается с 2009 года и до сих пор. В целом, суммарный размер продаж неустанно 
возрастает, за отчислением колебаний, вызванных наружными шоками в 2010, 2011 и 2013 гг. 

На этот период пик размера продаж приходится в 2015 г. и составляет общую необходимую сум-
му в 310,8 трлн. руб., с которых 207, 5 трлн. руб. - операции своп, 103,3 трлн. руб. – операции сделка. 
То что относится 2016 года, согласно результатам 3 квартала единый размер спот сделок собрал 83,3 
трлн. руб., операция – 163, 5 трлн. руб.. В 2017 г. сделки (спот) собрали 6,2 трлн руб., а операции своп 
– 21,2 трлн руб. (рис. 2) [4]. 

Следует также сосредоточить внимание на использование подобного прибора Московской Биржи 
как поставочные фьючерсы только недавно возымевшие шанс на применение. Последние представлены 
в свойстве нового инструмента продаж, а непосредственно 4 июля 2016 г., однако сейчас не пользуются 
огромным спросом у участников рынка в сопоставлении с перечисленными выше приборами, таким об-
разом как их общий размер является в целом 40,3 миллиардов. руб., что никак не превосходит и 0,016 % 
от единого размера валютного рынка в 247, трлн. руб. Более того, невзирая на то, то что в 1-ый период 
продаж 18 июля 2016 г. в выбор участников было показано 10 разных договоров согласно 3 валютным 
парам USD/RUB, EUR/RUB и CNY/RUB с разными датами выполнения, согласно состоянию на 28 ноября 
2016 г. только лишь 5 типов фьючерсов имели не нулевые характеристики согласно размеру сделок в 
руб.: USDRUB_0916, EURRUB_0916, USDRUB_1216, EURRUB_1216, USDRUB_0317 (табл. 1) [4]. 

 
Таблица 1 

Поставочные фьючерсные контракты по объему сделок ( в млн. руб.) на 28.11.2016 

Инструмент Объем сделок 

USDRUB_0916 22 245 930 

EURRUB_0916 2 501 002 

CNYRUB_0916 0 

USDRUB_1216 12 357 374 

EURRUB_1216 1 171 497 

CNYRUB_1216 0 

USDRUB_0317 2 058 497 

EURRUB_0317 0 

USDRUB_0617 0 

EURRUB_0617 0 

Итого 40334300 

 
Подводя итог вышесказанному, отметим что российский валютный рынок динамично развивает-

ся, отвечая на вызовы времени, общий объем рынка  с каждым годом все больше увеличивается, а 
выбор производных финансовых инструментов  и валютных пар становится шире.  

Кроме того, поддержка Центробанка в целях эффективного использования российскими компа-
ниями инструментов хеджирования, выражается помимо прочего во вменении экономическим агентам 
с апреля 2016 года в обязанность формировать отчет в репозитариях  обо всех сделках с дериватива-
ми для обеспечения более устойчивой финансовой стабильности страны. При этом следует также учи-
тывать, что биржевой валютный рынок России начал свою историю чуть больше 20 лет назад, однако 
даже за такой короткий промежуток времени Московская Биржа смогла организовать современную тор-
говую площадку, предоставляющую возможность применения широкого спектра финансовых инстру-
ментов, необходимых сегодня для эффективного видения бизнеса, что особенно актуально в свете со-
временной мировой экономической политики. 
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Аннотация: в данной статье изучили зарубежный опыт реформирования организации предоставления 
государственных услуг, как она продвигалась и по каким принципам. 
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FOREIGN EXPERIENCE OF REFORMING OF THE ORGANIZATION OF PROVIDING THE STATE 
SERVICES 

Absalyamov Ilnur Salauatovich, 
Akhmetovа Elvinа Ravilevna, 

Abstract: this article studied the foreign experience of reforming the provision of public services, how it 
progressed and what are the principles. 
Key words: reform, international experience, public service, public services, improving the efficiency. 

 
Как показывает зарубежный опыт, государственные реформа государственной службы  и реформирование совершенствование си-

стемы инфраструктура предоставления государственных услуг является частью более комплексных инфраструктура преобразований  
в реформирование сфере управления  в реформирование государственном секторе. Анализ зарубежного опыта  в реформирование рамках данного ком-
понента был направлен на реформирование выявление основных инфраструктура причин, государственные тенденций  и реформирование подходов  к реформирование инфраструктура проведению ре-
форм  в реформирование инфраструктура рассматриваемой области  в реформирование таких технологии странах как реформирование: государственные Великобритания, государственные США, государственные Австралия, государственные Кана-
да, государственные Германия, государственные Малайзия, государственные Венгрия, государственные Польша, государственные Китай, государственные Южная Корея, государственные Голландия, государственные Бразилия  и реформирование ряде 
других государств. Выбор этих технологии стран обусловлен, государственные  с реформирование одной стороны, государственные схожестью существующих  в реформирование 
Казахстане инфраструктура проблем, государственные  с реформирование другой стороны, государственные впечатляющими результатами, государственные достигнутыми этими технологии стра-
нами  в реформирование ходе реформ. 

В США ответственность за выработку конкретных рекомендаций по повышению качества госу-
дарственных услуг была возложена на реформирование Межведомственную Комиссию по инфраструктура пересмотру деятельности 
государственных учреждений, государственные созданную 3 марта 1993 г. Президентом Б. Клинтоном  и реформирование возглавленную 
вице - технологии инфраструктура президентом А. Гором. Комиссия состояла из 250 высокопоставленных государственных чи-
новников, государственные инфраструктура представляющих федеральный  и реформирование местный уровни власти, государственные  и реформирование независимых консультан-
тов[5]. 

В Польше вопросы реформирования государственного управления координируются Правитель-
ственным Уполномоченным по реформе государственной системы инфраструктура при канцелярии инфраструктура премьер - технологии мини-
стра. В функции данного органа входит технологии разработка технологии стратегических направлений реформ  в реформирование сфере 
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государственного управления  и реформирование контроля за их технологии исполнением, государственные  а реформирование также инфраструктура проведение инфраструктура приватизации  и реформирование 
координация международной помощи. 

В Великобритании  с реформирование инфраструктура приходом  к реформирование власти консерваторов во главе  с реформирование Маргарет Тэтчер были инфраструктура приняты 
беспрецедентные меры по совершенствованию действующей системы государственного управления. Ре-
формой были охвачены практически все аспекты, государственные так или иначе связанные  с реформирование административной систе-
мой. Учитывая важность  и реформирование масштабы инфраструктура проводимых работ, государственные было создано отдельное Ведомство по рефор-
ме государственных услуг  инфраструктура (Office of Public Services Reform) инфраструктура при аппарате инфраструктура премьер - технологии министра технологии страны. 
Глава этого Ведомства подчиняется инфраструктура премьер - технологии министру  и реформирование отчитывается инфраструктура перед ним [2]. 

В Малайзии реформами по повышению качества государственных услуг занимается Отдел Ад-
министративной Модернизации  и реформирование Управленческого Планирования  инфраструктура (MAMPU), государственные образованный  в реформирование 1977 
г.  в реформирование качестве подразделения канцелярии инфраструктура премьер - технологии министра. Главной задачей MAMPU является инфраструктура 
проведение административных реформ  в реформирование государственном секторе  в реформирование целях повышения качества гос-
ударственных услуг  и реформирование эффективности деятельности государственной службы. 

При инфраструктура проведении реформы  в реформирование сфере государственных услуг для достижения устойчивых резуль-
татов необходимо одновременно технологии развивать соответствующие элементы инфраструктуры  в реформирование поддерж-
ку системы инфраструктура предоставления государственных услуг. Подобная инфраструктура подразумевает созда-
ние сети организаций  и реформирование учреждений, государственные облегчающих инфраструктура процесс инфраструктура предоставления государственных услуг 
через инфраструктура проведение исследований, государственные формирование информационных баз данных, государственные инфраструктура предоставление кон-
сультаций  и реформирование обучение как реформирование госслужащих, государственные так  и реформирование потребителей услуг. 

За рубежом подобные организации осуществляют свою деятельность на реформирование основе следующих инфраструктура 
принципов: государственные 

 - технологии  максимальная инфраструктура приближенность  и реформирование ориентация на реформирование нужды потребителя; государственные 
 - технологии  инфраструктура профессионализм  в реформирование управлении деятельностью  и реформирование инфраструктура предоставлении услуг; государственные 
 - технологии  устойчивость результатов; государственные 
 - технологии  практическая польза от их деятельности [1]. 
Например, государственные  в реформирование Канаде действуют телефонизированные центры "1 - технологии 800 Канада", государственные которые инфраструктура 

предоставляют необходимую информацию населению  о реформирование том, государственные где  и реформирование когда можно получить опреде-
ленную услугу. Также действуют "Центры доступа", государственные которые оказывают услуги по консультированию 
начинающих инфраструктура предпринимателей. Эти центры инфраструктура располагаются  в реформирование зданиях государственных учреждений 
по всей Канаде. Их особенность состоит  в реформирование том, государственные что помимо инфраструктура предоставления консультаций инфраструктура предпри-
нимателям они оказывают значительное количество государственных услуг  и реформирование работают по инфраструктура принципу 
"одного окна". 

В Польше  в реформирование 2002 г. был создан Информационный центр государственной службы. Целью его 
создания является инфраструктура расширение доступа рядовых граждан  и реформирование самих госслужащих  к реформирование информации  о реформирование 
видах государственных услуг, государственные сферах деятельности отдельных государственных органов  и реформирование учрежде-
ний  и реформирование т.д. 

В Греции  в реформирование рамках реформы административной системы технологии разработана "Программа качества", государственные 
которая инфраструктура предусматривает создание консультационных центров по государственным услугам, государственные объеди-
ненных  в реформирование единую информационную сеть. 

В Венгрии  в реформирование одном из регионов был осуществлен пилотный инфраструктура проект, государственные  в реформирование рамках которого инфраструктура при 
участии всех государственных учреждений был создан информационный центр. Этот центр открыл 
гражданам доступ  к реформирование информации  о реформирование взаимодействии  с реформирование технологии различными государственными службами. В 
дальнейшем этот опыт будет инфраструктура распространен по всей технологии стране [4]. 

Другим инфраструктура примером  в реформирование сфере инфраструктура предоставления услуг на реформирование основе технологии использования информационно - технологии 
коммуникационных технологий  в реформирование Австралии является инфраструктура проект "Canberra - технологии Connect", государственные посредством ко-
торого населению столицы инфраструктура предоставляются услуги всех госучреждений. В мае 2016 г. "Canberra - технологии 
Connect" инфраструктура предоставлял 132 вида услуг  в реформирование обычных офисах, государственные 77  - технологии  через Интернет  и реформирование 62  - технологии  через те-
лефонизированные центры. Посредством веб - технологии сайта  инфраструктура (http: государственные//www. canberraconnect.act.gov.au) этой 
организации  в реформирование режиме он - технологии лайн инфраструктура предоставляются такие услуги, государственные как реформирование регистрация инфраструктура предприятия, государственные ре-
гистрация автомобиля, государственные оплата за коммунальные услуги, государственные поиск работы, государственные услуги здравоохранения  и реформирование др. 
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По результатам деятельности инфраструктура проекта "Canberra - технологии Connect" за 2014 г. сумма доходов составила 161 
млн., государственные за 2015 г.  - технологии  205 млн.  и реформирование за 2016 г.  - технологии  около 310 млн. австралийских долларов. 

В Германии технологии разработана инфраструктура программа электронного правительства "BundOnline  - технологии  2005". Предо-
ставление услуг административными органами государства будет усовершенствовано путем технологии исполь-
зования информационных технологий. В федеральном правительстве уже 170 видов услуг оказывают-
ся  с реформирование технологии использованием Интернет. Особое внимание инфраструктура при этом уделяется упрощению инфраструктура процедур реги-
страции инфраструктура предприятий малого  и реформирование среднего бизнеса [3]. 

В Венгрии  в реформирование 2001 г. была начата инфраструктура программа "Электронное правительство". Данная инфраструктура программа 
нацелена на реформирование интеграцию технологии стратегий  и реформирование инфраструктура проектов по технологии развитию информационных технологий технологии различ-
ных секторов  и реформирование государственных учреждений для обеспечения граждан услугами высокого качества. В 
данное время Офис Уполномоченного Министра координирует 36 инфраструктура программ, государственные которые осуществляются  
в реформирование 17 государственных учреждениях. Результатом данной инфраструктура программы должно стать эффективное  и реформирование инфраструктура 
прозрачное управление  и реформирование качественное инфраструктура предоставление услуг. 

В Австралии на реформирование веб - технологии сайте "Canberra - технологии Connect" также выставлены формы, государственные которые могут за-
полнить желающие инфраструктура предложить пути совершенствования инфраструктура предоставления каждого отдельно взятого 
вида услуг. 

Например, государственные система "Хартии услуг", государственные инициированная  в реформирование Великобритании  в реформирование 1991 г., государственные была инфраструктура рас-
считана на реформирование 10 лет, государственные но совершенствование отдельных компонентов этой системы инфраструктура продолжается  и реформирование 
поныне. 

Программа "Первый инфраструктура приоритет  - технологии  клиенты", государственные инфраструктура принятая  в реформирование США  в реформирование 1993 г., государственные также инфраструктура продолжается 
до сих пор. 

С начала 80 - технологии х гг. Малайзия начала реформы  в реформирование области государственных услуг. Реформы  в реформирование дан-
ной сфере инфраструктура продолжаются  и реформирование на реформирование современном этапе технологии развития государства, государственные  а реформирование инфраструктура предпринимаемые  в реформирование этой 
области меры включены  в реформирование 5 - технологии летние планы технологии развития  и реформирование технологии стратегический план "Перспектива - технологии 2020". 

Объяснение длительных сроков инфраструктура проведения реформ  в реформирование сфере повышения эффективности госу-
дарственного сектора заключается  в реформирование масштабности поставленных целей  и реформирование задач, государственные  а реформирование также большом 
количестве вовлеченных  в реформирование инфраструктура процесс реформы сторон. Проведение реформ инфраструктура предполагает комплекс-
ную трансформацию, государственные направленную на реформирование формирование нового поколения государственных служа-
щих, государственные технологии разрушение укоренившихся  в реформирование обществе стереотипов  и реформирование формирование положительного имиджа 
государственной службы, государственные  а реформирование также культивирование новых форм взаимодействия между государством  
и реформирование гражданами. Немаловажную роль играет  и реформирование фактор технического инфраструктура прогресса, государственные который является 
мощным стимулом  к реформирование внедрению новых подходов, государственные механизмов  и реформирование инфраструктура принципов  в реформирование сфере управления 
госсектором. 

Таким образом, государственные зарубежный опыт свидетельствует  о реформирование той значимости, государственные которую технологии страны инфраструктура прида-
вали реформе государственного сектора, государственные  и реформирование  о реформирование необходимости координации данного инфраструктура процесса на реформирование 
самом высоком уровне. 
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Аннотация: рассматриваются современные демографические процессы и связанные с ними 
экономические факторы. Дается прогноз изменения числанности населения в странах мира, 
относящихся к различному уровню экономического развития и благополучия. Дается характеристика 
экологическим факторам народонаселения и экономического развития. 
Ключевые слова: прогресс, демографическое давление, качество жизни, экономика, факторы, окру-
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Abstract: Modern demographic processes and related economic factors are considered. A forecast is given 
for the change in the number of people in the world, related to different levels of economic development and 
prosperity. The characteristic of ecological factors of population and economic development is given. 
Keywords: progress, demographic pressure, quality of life, economy, factors, environment. 

 
Рост населения во всех странах и во все эпохи всегда находился под социальным и культурным 

контролем, регулировался традиционными нормами, вырабатывавшимися тысячелетиями. В результа-
те огромного прогрессивного прорыва, приведшего к понижению смертности, прежние методы контроля 
роста популяции оказались несостоятельными, поскольку были запрограммированы на поддержание 
высокой рождаемости. Когда же произошло резкое снижение смертности, а рождаемость все еще про-
должала находиться под контролем старых норм, возник огромный дисбаланс рождаемости и смертно-
сти, и, как следствие, демографический взрыв. 

Население планеты, численность которого за всю его историю до начала XX столетия достигло 
1,6 миллиарда человек, всего за сто последних лет выросло в четыре раза и продолжает расти. По 
оценкам Отдела Народонаселения ООН в течение следующих 43-х лет население Земли увеличится 
на 2,5 млрд. человек, по разным прогнозам к середине XXI века мировое население составит от 9 до 11 
миллиардов человек. Столь быстрый рост населения представляет собой катастрофу небывалых ис-
торических масштабов. Природные ресурсы планеты не способны выдержать стремительно растущих 
антропогенных нагрузок, что чревато катаклизмами, которые могут поставить под сомнение само суще-
ствование человечества. Выходом мог бы быть только столь же стремительный планетарный рост 
возможностей человека, прорыв в области технологического развития [1,7]. 
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Снижение смертности лишило смысла прежние нормы высокой рождаемости и потребовало их 
пересмотра. Первыми такой пересмотр осуществили западные общества они и стали снижать рождае-
мость. Когда европейцы, снижая смертность, ощутили постепенно нарастающее демографическое 
давление, заработали механизмы культурного отбора. Сначала это затронуло верхушку европейских 
обществ при большом количестве выживающих детей у каждой семьи стало появляться множество 
проблем с воспитанием детей, с их карьерными возможностями, с наследованием имущества и т. д. 
Первой реакцией на происходящее стала практика поздних браков [1,6]. 

Все факторы, которые оказывают влияние на качество жизни граждан, прямо или косвенно, могут 
быть подразделены на экономические, экологические, социальные, природные, географические, идео-
логические, исторические, культурные и политические. Наиболее значимые из них - экономические, 
демографические, экологические и социальные факторы, формируют качество жизни населения, спе-
цифику их проявления в современных условиях российской экономики. Экономические факторы каче-
ства жизни связаны, прежде всего, с проблемой экономического роста, решение которой непосред-
ственно связано с решением задачи повышения качества жизни граждан.  

Опубликованы прогнозы демографической ситуации в мире на период до 2050 г. Эксперты пред-
рекают, что за 45 лет число жителей Земли увеличится с 6,5 млрд. до 9,1 млрд. человек, а в списке са-
мых многонаселенных стран произойдут заметные перемены [1,8]. 

Согласно прогнозам демографов, рост населения Земли будет обеспечен не только за счет вы-
сокой рождаемости, но и за счет увеличения продолжительности жизни. Если сейчас на планете насчи-
тывается порядка 86 млн. жителей, имеющих возраст старше 80 лет, то к середине столетия таких лю-
дей будет почти 400 млн. 

Производственный процесс и жизнь человека сопряжены с образованием вредных отходов, ко-
торые попадают в окружающую природную среду. Из-за этого некоторые свойства природной среды 
изменяются, что приводит с одной стороны к ухудшению условий среды обитания человека, а с другой 
- к изменению условий производственной деятельности. В результате ухудшения экологической ситуа-
ции ускоряется износ средств производства, происходит истощение природных ресурсов, ухудшаются 
условия труда на производстве, возникает необходимость затрат на природоохранные мероприятия, 
которые позволили бы обществу снизить ущерб, наносимый окружающей среде, что, в конечном итоге, 
соответственно уменьшает производственные возможности общества. 

В промышленно развитых странах стабилизация количественных показателей народонаселения 
компенсируется высокими показателями качества рабочей силы: относительно низкой заболеваемо-
стью, высокой продолжительностью жизни, длительным периодом трудовой активности населения. В 
развивающихся странах наблюдаются высокие темпы прироста населения при низкой продолжитель-
ности жизни и коротком периоде трудовой активности, что крайне неэффективно, т. к. в условиях на 
обучение рабочей силы требуется много средств, а продолжительность трудоспособного периода ма-
ла, поэтому мала и отдача от вложений в человеческий капитал [2,5]. 

В России в современных экономико-экологических условиях ситуация катастрофическая как по 
количественным, так и по качественным показателям, о чем свидетельствуют приведенные выше дан-
ные. Влияние экологических ограничений сказывается, прежде всего, на демографической ситуации. В 
различных странах эти процессы протекают по-разному, поэтому необходимо проанализировать об-
щемировые тенденции влияния экологических ограничений на воспроизводство рабочей силы для про-
ведения научного сравнения ситуации в России. С этих позиций, на наш взгляд, необходимо рассмот-
реть то, как усиление антропогенного воздействия на окружающую среду в результате демографиче-
ского взрыва отражается на качественном состоянии рабочей силы и каковы границы экономического 
развития, обозначенные сложившейся демографической ситуацией [1,3]. 

Уровень образования вносит положительный вклад в увеличение трудовой активности среди по-
жилого населения и является одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на их занятость, 
особенно занятость пенсионеров. С одной стороны, образование расширяет спектр рабочих мест, ко-
торые могут быть предложены пенсионерам, создает заинтересованность работодателя в сохранении 
и использовании квалифицированного работника. С другой стороны, образование, особенно высшее, 
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повышая конкурентоспособность работника на рынке труда, одновременно способствует занятию ви-
дами деятельности, требующими творчества, то есть приводит к тому, что работа становится одним из 
обязательных компонентов образа жизни. 
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Аннотация: В статье представлен анализ финансовых ресурсов организации как совокупность 
методов, приемов изучения и оценки результатов работы. Эффективность деятельности  зависит не 
только от объема используемых или привлекаемых ресурсов, но в первую очередь от эффективности 
использования этих ресурсов и эффективности взаимодействия между ними. 
Ключевые слова: финансовые ресурсы, прибыль, эффективность деятельности, показатели 
динамики.THE ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF FINANCIAL RESOURCES OF THE ORGANIZATION 

Pakhomova Tatiana Vladimirovna, 
Osokina Valentina Konstantinovna 

Abstract: The article presents the analysis of the financial resources of the organization as a set of methods, 
techniques, examination and evaluation of the results. The efficiency depends not only on the amount used or 
the resources involved, but first and foremost on the efficient use of these resources and the interaction 
between them. 
Key words: financial resources, profit, efficiency, indicators. 

 
Финансовые ресурсы – это денежные средства, остающиеся в распоряжении предприятия после 

осуществления текущих затрат по покрытию материальных расходов и оплаты труда. Основной источ-
ник формирования финансовых ресурсов – это прибыль [4]. Чтобы предприятие успешно функциони-
ровало, необходимо проводить глубокий анализ его коммерческой деятельности в зависимости от по-
стоянно меняющейся рыночной среды. Это позволит сделать предприятие устойчиво прибыльным и 
конкурентоспособным, обеспечить его развитие, предвидеть будущее [3]. Проанализируем состав и 
динамику прибыли от реализации продукции СПК СХА «Алексеевская» Базарно-Карабулакского района 
Саратовской области и определим тенденцию ее развития (табл.1) [2]. 

 
Таблица 1 

Показатели динамики прибыли 

Размер прибыли(убытка) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

От основных видов деятельно-
сти, тыс.руб 

2448 2232 -2539 

Абсолютный прирост, тыс. руб. 
цепной 

- -216 -4771 

Абсолютный прирост, тыс. руб. 
базисный 

 -216 -4987 

Темп прироста, % цепной - 91,18 -113,75 

Темп прироста, % базисный  91,18 -103,72 
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Из таблицы видно, что в 2016 году размер прибыли (убытка) от основных видов деятельности, 
составила -2539 тыс. руб. По сравнению с прошлым периодом, размер прибыли сократился на 4771 
тыс. руб. или 113,75 %, а по сравнению с 2014 годом на 4987 тыс. руб. или на 103,72%. Более наглядно 
тенденцию развития [4] представим на графике (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика прибыли от реализации основных видов деятельности, тыс. руб. 

 
Из графика (рис. 1) видно, что наблюдается тенденция сокращения прибыли. Коэффициенты 

уравнения показывают, что среднегодовой размер прибыли составляет 713,7 тыс. руб. и наблюдается 
тенденция убытка в среднем на 1662,3 тыс. руб. Для характеристики экономической эффективности 
необходимо знать не только абсолютную величину прибыли, но и ее уровень. Проанализируем дина-
мику уровня рентабельности предприятия [1] (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Динамика показателей рентабельности продаж  

Показатели рентабельности 

Значения показателя (в %, или в ко-
пейках с рубля) 

Изменение показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Коп., (гр.4-

гр.2) 
± % ((гр.4-гр.2):гр.2 

1 2 3 4 5 6 

1. Рентабельность продаж (вели-
чина прибыли от продаж в каж-
дом рубле выручки). 

13 11 -22 -35 -269,2 

2. Рентабельность продаж по 
EBIT (величина прибыли от про-
даж до уплаты процентов и нало-
гов в каждом рубле выручки).  

16 11 -22 -38 -237,5 

3. Рентабельность продаж по 
чистой прибыли (величина чистой 
прибыли в каждом рубле выруч-
ки).  

20 13 -19 -39 -195 

Справочно: 
Прибыль от продаж на рубль, 
вложенный в производство и ре-
ализацию продукции (работ, 
услуг)  

0,15 0,12 -0,18 -0,33 -220 

 
Представленные в таблице показатели рентабельности за период 2014 и 2015 год имеют поло-

жительные значения, но в 2016 году имеют отрицательные значения как следствие убыточной дея-
тельности в СПК СХА «Алексеевская» Базарно-Карабулакского района. Это обусловлено ростом затрат 
и снижением прибыли от реализации (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика показателей рентабельности продаж, % 

 
Таблица 3 

Показатели динамики уровня рентабельности 

Показатели рентабельности 
Годы 

2013  2014  2015 2016 

Рентабельность продаж, % 11,02 13,18 10,84 -22,2 

Абсолютный прирост, тыс. руб. цепной - 2,16 -2,34 -33,04 

Абсолютный прирост, тыс. руб. базисный - 2,16 -0,18 -33,22 

Темп прироста, % цепной - 119,6 82,2 -204,8 

Темп прироста, % базисный 100 119,6 98,4 -201,4 

 
Таблица 4 

Рентабельность, использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала 

Показатель рента-
бельности 

Значение показателя, % 
Изменение 
показателя Расчет показателя 

2014 2015 2016 (гр.4-гр.2) 

1 2 3 4 5 6 

Рентабельность 
собственного капи-
тала (ROE) 

5,28 3,88 -3,05 -8,33 
Отношение чистой прибыли к 
величине собственного капитала.  

Рентабельность 
активов (ROA) 

5,03 3,82 -2,97 -8,0 
Отношение чистой прибыли к  
стоимости активов.  

Прибыль на задей-
ствованный капи-
тал (ROCE) 

5,86 3,84 -3,03 -8,89 

Отношение прибыли до уплаты 
процентов и налогов (EBIT) к 
собственному капиталу и долго-
срочным обязательствам.  

Рентабельность 
производственных 
фондов  

3,6 3,2 -3,7 -7,3 

Отношение прибыли от продаж к 
средней стоимости основных 
средств и материально-
производственных запасов.  

Справочно: 
Фондоотдача, ко-
эфф. 

62,63 71,86 41,3 -21,33 
Отношение выручки к средней 
стоимости основных средств.  
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Из диаграммы (рис. 2) видно, что показатели уровня рентабельности продаж в 2016 г снизились. 
Изучим динамику развития уровня рентабельности (табл.3). 

Из таблицы видно, что в 2016 г. уровень рентабельности продаж составил -22,2%. По сравнению 
с 2013 годом уровень рентабельности сократился на 33,22 пункта, а по сравнению с 2015 годом на 
33,04 пункта. Рентабельность, использования вложенного в предпринимательскую деятельность капи-
тала представлена в таблице 4. 

В 2016 г. каждый рубль собственного капитала СПК СХА «Алексеевская» принес чистый убыток в 
размере 0,031 руб. Рентабельность собственного капитала в течение анализируемого периода снизи-
лась (на 8,33%). За последний год рентабельность собственного капитала не укладывается в норму. За 
рассматриваемый период имело место ощутимое уменьшение рентабельности активов до 8 %. На 
следующем графике (рис. 3) наглядно представлена динамика основных показателей рентабельности 
активов и капитала СПК СХА «Алексеевская» за  рассматриваемый период. 

 

 
Рис. 3. Динамика показателей рентабельности активов и капитала 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность использования финансовых ресурсов 

на предприятии на протяжении изучаемого периода снижается. Необходимо повышать эффективность 
использования финансовых ресурсов за счет уменьшения сроков оборачиваемости оборотных средств 
и повышать рентабельность за счет снижения издержек производства и увеличения суммы полученной 
выручки. 
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бизнеса в Белгородской области 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные компоненты государственной поддержки в 
рамках программ, реализуемых на территории Белгородской области. Проведен анализ мероприятий 
программы развития малого предпринимательства, которая осуществляется в период с 2014-2020 го-
дов. 
Ключевые слова: малый бизнес, программы развития малого предпринимательства, бизнес-
инкубаторы, целевые займы, консультационные и информационные услуги. 
 

STATE SUPPORT OF SMALL BUSINESS IN THE BELGOROD REGION 
 

Rybnikova Natalia, 
 

Abstract. This article discusses the main components of state support programmes implemented in the territo-
ry of Belgorod region. The analysis of the activities of the programme of development of small business, which 
is carried out in the period from 2014-2020. 
Keywords: small business, program of small business development, business incubators, targeted loans, 
consulting and information services. 

 
Мероприятия правительства Белгородской области по государственной поддержке малого пред-

принимательства (МП) направлены на развитие предпринимательской активности населения, создание 
эффективных предприятий в производственной и инновационной сферах, развитие внешнеэкономиче-
ской деятельности малых предприятий. В сферу малого бизнеса ежегодно привлекаются средства из 
различных источников финансирования, включая кредитные ресурсы банков, средства областного и 
федерального бюджетов на общую сумму около 550 млн. руб. Это позволило создавать в области каж-
дый год свыше 2,5 тыс. рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов субъектами малого 
предпринимательства. 

Правительством области разработаны механизмы финансовой поддержки субъектов малого 
предпринимательства области, каждый из которых ориентирован на определенную категорию пред-
принимателей -от впервые открывающих свое дело, до предпринимателей, имеющих опыт работы в 
бизнесе, реализуемые через действующие структуры поддержки малого предпринимательства. 

В соответствии с подпрограммой «Развитие и государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы Белгородской области «Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области 
на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декаб-
ря 2013 года №522-пп, в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства предлагаются 
следующие основные формы государственной поддержки [1]:  

1. Предоставление целевых займов размером до 3 млн. рублей под поручительство физических 
(юридических) лиц или залог имущества по следующим направлениям:  

 целевые займы размером до 3 млн рублей на срок до 36 месяцев: 

http://teacode.com/online/udc/33/332.1.html
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- под 7 % годовых – субъектам малого предпринимательства, осуществляющим инвестиции в 
сферу сельского хозяйства (на приобретение основных средств и пополнение оборотных средств);  

- под 9 % годовых – субъектам малого предпринимательства на реализацию инвестиционных 
проектов в других сферах предпринимательской деятельности (приобретение основных средств);  

- под 10 % годовых – субъектам малого предпринимательства на пополнение оборотных средств 
в других сферах предпринимательской деятельности;  

 целевые займы размером до 3 млн. рублей на срок до 5 лет: 
- под 10 % годовых – на реализацию инвестиционных проектов;  
- под 14,75 % годовых – на пополнение оборотных средств.  
2. Предоставление поручительства (гарантии) по кредитным договорам, договорам займа, фи-

нансовой аренды (лизинга), договорам о предоставлении банковской гарантии и иным договорам (до 
70 % требуемого банковского обеспечения кредита). Максимальный лимит поручительства Белгород-
ского гарантийного фонда содействия кредитованию на одного заемщика в 2017 году составляет 25 
млн. рублей. 

3. Предоставление информационно-образовательных услуг субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, гражданам из 
числа незанятого населения области, школьникам, студентам высших и средних специальных учебных 
заведений, вынужденным переселенцам и другим категориям слушателей, по вопросам организации и 
развития бизнеса осуществляется на бесплатной основе. 

Услуги оказываются на базе Центра поддержки предпринимательства, который относится к Мик-
рофинансовой компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринима-
тельства. 

4. Оказание консультационных и информационных услуг производственным предприятиям и ин-
жиниринговым компаниям в целях развития применения субъектами малого и среднего предпринима-
тельства инновационных технологий, повышения технологической готовности. Услуги оказываются Ре-
гиональным центром инжиниринга (РЦИ) на безвозмездной основе. 

5. Оказание консультационных и информационных услуг предприятиям – участникам территори-
альных кластеров в целях их эффективного взаимодействия с учреждениями образования и науки, не-
коммерческими и общественными организациями, органами государственной власти и местного само-
управления, инвесторами в интересах развития территориального кластера, обеспечение реализации 
совместных кластерных проектов. Услуги оказываются Центром кластерного развития (ЦКР) на без-
возмездной основе. 

6. Оказание консультационных и информационных услуг социально ориентированным предпри-
нимателям. Услуги оказываются Центром инноваций социальной сферы (ЦИСС) для эффективного 
взаимодействия социальных предпринимателей, некоммерческих и общественных организаций, инве-
сторов, органов государственной и муниципальной власти в целях обеспечения реализации проектов, 
направленных на решение социальных проблем, интеграцию в общество и экономику социально неза-
щищенных категорий граждан, стимулирования создания новых рабочих мест. 

7. Предоставление в аренду на льготных условиях нежилых помещений:  

 В инновационном бизнес-инкубаторе города Белгород. 
Отбор инновационных проектов для предоставления в аренду офисов, оборудованных компью-

терной и оргтехникой, оказания консультационных, бухгалтерских, юридических и прочих услуг осу-
ществляется на конкурсной основе среди субъектов малого предпринимательства, срок деятельности 
которых составляет не более трех лет.  

 В производственном бизнес-инкубаторе энергосберегающих технологий, расположенном в п. 
Северный. 

Отбор бизнес-проектов для предоставления в аренду нежилых помещений в производственном 
бизнес-инкубаторе осуществляется на конкурсной основе среди субъектов малого предприниматель-
ства, срок деятельности которых составляет не более трех лет [1]. 

Величина арендной платы для субъектов малого предпринимательства по договорам аренды 
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нежилых помещений в инновационном и производственном бизнес-инкубаторах устанавливается в 
следующих размерах: в первый год аренды – 15 % от рыночной величины арендной платы, опреде-
ленной оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятель-
ности, во второй год – 25 %, в третий год – 50 %. 

Максимальный срок предоставления субъектам малого предпринимательства нежилых помеще-
ний в инновационном и производственном бизнес-инкубаторах в аренду не превышает трех лет. 

8. Предоставление производственных помещений, оснащенных необходимой инфраструктурой и 
энергоресурсами, с правом выкупа в течение 5 лет в промышленном парке «Северный», на следующих 
условиях:  

 первоначальный взнос – 20 % от стоимости помещения;  

 фиксированная стоимость выкупа помещения при условии соблюдения графика платежей;  

 отсутствие арендной платы.  
При погашении всей стоимости помещение передается в собственность (земельный участок под 

ним оформляется в субаренду сроком не менее чем на 10 лет). 
9. Предоставление помещений (частей нежилых помещений) и оказание услуг субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки бизнеса в 
региональном технопарке, расположенном г. Белгороде, в том числе:  

 предоставление в аренду нежилых помещений, осуществление технической эксплуатации зда-
ния;  

 оказание маркетинговых и рекламных услуг резидентам технопарка;  

 содействие в продвижении товаров (услуг), производимых субъектами малого и среднего пред-
принимательства;  

 организация коммуникативной площадки для проведения событийных мероприятий;  

 организация деловых мероприятий (совещания, конференции, семинары, презентации);  

 организация постоянно действующей выставочной площадки с целью презентации продукции 
резидентов технопарка;  

 проведение обучающих семинаров, тренингов, вебинаров, круглых столов [1].  
Проанализировав все выше сказанное, можно сделать вывод, что в области создаются благо-

приятные условия для развития малого бизнеса. С помощью программ реализуемых на Белгородчине, 
возможно увеличение числа субъектов малого предпринимательства, улучшение качества работы уже 
действующих предприятий и помощь их дальнейшему развитию.  
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Аннотация: Предметом данного исследования является формирование условий для создания благо-
приятной инвестиционной среды за счет предоставляемой поддержки на территориях с особыми ре-
жимами хозяйствования. В статье раскрываются основные принципы и механизмы разработки требо-
ваний с учетом современных тенденций развития, приводится анализ возможностей при реализации 
отдельных направлений. Обосновывается гипотеза о выборе ключевого направления в инвестицион-
ном портфеле проектов. Рассматриваются риски, сопровождающие расстановку приоритетов, а также 
характерные черты отраслевой специализации. Предлагаемые схемы наглядно иллюстрируют связь 
стратегических, тактических и оперативных задач, взаимосвязанных при осуществлении деятельности 
в конкурентных и льготных условиях ведения бизнеса. 
Ключевые слова: стратегическое планирование, особые режимы хозяйствования, управление проек-
тами, инвестиции 
 

DEVELOPMENT AND REALIZATION OF STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE 
TERRITORY AT DISTRIBUTION OF THE SPECIFIC REGIMES OF MANAGING 

 
Fishchenko Kristina Sergeevna, 

 
Abstract: A subject of this research is formation of conditions for creation of the favorable investment envi-
ronment at the expense of the provided support in the territories with the specific modes of managing. In this 
article the basic principles and mechanisms of development of requirements taking into account the current 
trends of development reveal, the analysis of opportunities at realization of the separate directions is provided. 
The hypothesis of choice of the key direction is proved in the in-vestment portfolio of the projects. The risks 
accompanying putting of the priorities and also characteristic features of the branch specialization are consid-
ered. The offered schemes visually illustrate connection of the strategic, tactical and operational tasks inter-
connected at implementation of the activity in competitive and preferential terms of business. 
Keywords: Strategic planning, specific regimes of managing, project management, investments 

 
Выбор стратегических направлений социально-экономического развития так же, как и определе-

ние стратегических приоритетов относится к понятию целеполагания, которое является основой при 
использовании внутренних и внешних резервов, условий и возможностей. Для региона компетентная и 
объективная оценка положения обуславливает поиск экономических и социальных «ниш» для разви-
тия. Это должно стать результатом анализа сравнения с: аналогами (схожими размерами и экономиче-
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скими структурами, тенденциями развития, путями решения проблем), конкурентами (территориями, 
при котором сравнение дает дифференциацию факторов, отражающих наиболее привлекательные ре-
ализуемые направления) и образцами (где сопоставление иллюстрирует модель «идеального» пред-
ставления уровня жизни населения, например, с современными инновационными технологиями). При 
данном анализе предложения по формированию стратегических направлений развития территории 
должны быть строго подчинены принципам реалистичности, единства и целостности, ресурсной обес-
печенности, а также информационной открытости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Определение стратегии с помощью приоритизации задач 
 
Распространение особых режимов хозяйствования позволяет осуществлять налоговое, инвести-

ционное и административное регулирование, повышать предпринимательскую активность, создавать 
уникальные условия для развития региона. Портфели проектов как правило носят комплексный харак-
тер и включают в себя промышленные объекты, транспорт и логистику, инновации, объекты инженер-
ной инфраструктуры, социальную сферу и объекты социальной инфраструктуры, туризм и рекреацию и 
т.д. Все это предполагает системное пространственное развитие за счет усиления ключевого направ-
ления, систематическая и основательная работа над которым становится сильной стороной террито-
рии, и успехи в его достижении, в свою очередь, определяют возможности для кооперационных и 
смежных направлений деятельности. Мультипликативный эффект затрагивает непроизводственную 
сферу, обеспечивающую как возрастающие потребности производства (например, консалтинг, креди-
тование), так и удовлетворение человеческих потребностей (например, образование, здравоохране-
ние) и повышение качества жизни в целом. 

Как правило основу экономики региона составляет сфера материального производства, включа-
ющая создание материальных благ, производство в сфере обращения, транспорт. Развитие этих от-
раслей позволяет решать вопросы, связанные с инженерной инфраструктурой жилищно-
коммунального комплекса, транспортно-логистических системой, раскрывает возможности для предо-
ставления современных качественных услуг образования и науки, здравоохранения и физической 
культуры, культуры и искусства, пассажирских перевозок и связи, кредитования и страхования. 

Особые режимы хозяйствования, ориентированные под виды деятельности, формируют тактику 
выбора направлений развития, например, разработка продукта или услуги (для нового или существу-
ющего рынков), расширение сегмента производимой продукции или оказываемых услуг в отрасли или 
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использование новых сегментов рынка, модификация продукта или услуги в целях обеспечения ее кон-
курентоспособности. Сильными сторонами региона при правильном выборе стратегических направле-
ний развития в таком случае станут: 

 устойчивая конкурентная позиция, связанная с размещением нового производства и исполь-
зованием льгот и привилегий преференциального режима; 

 высокий уровень производства, высокопроизводительные рабочие места, новые подходы к 
технологии и проектированию; 

 открытость к нововведениям, ведущим к изменению процессов, внедрению бережливого 
производства, программ социальной ответственности; 

 способность реагировать при различных ситуациях на рынке для сохранения предпочтений 
покупателей, а также в случае их изменения; 

 увеличивающийся ассортимент товара как для потребления за пределами региона, так и ло-
кальное обеспечение продукцией населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Виды задач, решаемых при создании новых производств 
 
Стратегические направления развития территории определяются сложившимися географически-

ми, экономическими и политическими особенностями, однако в «вызовах» нового времени и открыва-
ющихся возможностях необходимо рассматривать новые организационно-экономические инструменты 
и новые бизнес-модели. Выбор стратегических приоритетов развития обусловлен риском и неопреде-
ленностью принимаемого решения, что объясняется долгосрочностью целей, невысокой степенью кон-
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тролируемости инвестиционных предложений, недостаточностью информационных потоков, что уве-
личивает ответственность правильного планирования. Включение же правового поля особых режимов 
хозяйствования предоставляет новые перспективы, однако уровень контролируемости процесса 
управления становится ниже. 

Таким образом, разработка и реализация стратегических направлений развития территории при 
распространении особых режимов хозяйствования формирует возможности для экономической само-
стоятельности, социального обеспечения современных потребностей населения и изменения городско-
го пространства. Краткие выводы данной работы были сформулированы для раскрытия основных гра-
ней этого процесса. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям стратегического планирования как одного из главных ин-
струментов социально-экономического развития регионов. Рассмотрена сущность методики стратеги-
ческого планирования. Уделено внимание стратегическому целеполаганию на уровне региона. 
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Одним из ключевых регуляторных инструментов, применяемых для ускорения процесса развития 

отдельной экономической отрасли, территории или экономики государства в целом является стратеги-
ческое планирование, предполагающее консолидацию усилия государства в целях удовлетворения 
экономических интересов общества. Данная тема вызывает большой интерес исследователей, в том 
числе ввиду утверждения новой Концепции социально-экономического развития, исполнение которой 
рассчитано на 2020 год.  

Посредством стратегического планирования разрабатываются средства достижения целей в 
средне- и долгосрочной перспективе, определяются направления, по которым отрасль или отдельно 
взятое предприятие будет развиваться в будущем. Сформированная в рамках стратегического плани-
рования миссия организации обуславливает ее статус и способствует выработке ориентиров и целей, 
относимых к различным стадиям развития. 

Ключевое отличие долгосрочного планирования от других видов планирования, выражено в при-
оритетности долгосрочных стратегий и постановке стратегических целей. Сами стратегии, разрабаты-
ваемые в привязке к определенным стратегическим задачам, также определяют объем требуемых для 
собственной реализации ресурсов.  

Соотношение степени важности целей и объема ресурсов, которыебудут потрачены для их до-
стижения, является сложной проблемой, решаемой посредством стратегического планирования. Боль-
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шинство стратегических целей связано с удовлетворением потребностей людей, при этом сами по-
требности подвержены постоянным изменениям, образуемым из-за всевозможных внешних и внутрен-
них факторов. Поскольку ограниченность – свойство любого типа ресурсов, цели, на которые они рас-
ходуются, подлежат ранжированию по степени важности и приоритетности.  

Стратегическое планирование характеризуется следующими особенностями: 
Основная задача – определение наиболее важных с точки зрения экономического развития целей; 
В ходе планирования решается вопрос ресурсного обеспечения; 
Избранная стратегия должна учитывать влияния, оказываемые на экономику внутренними и 

внешними факторами. 
В результате удачного стратегического планирования национальная экономика приобретает до-

статочный потенциал для дальнейшего развития. Для реализации стратегии на практике разрабатыва-
ются плановые документы, в которых отражены основы развития экономики на определенный период. 
Практика планирования предполагает использование годовых планов, планов на среднесрочный пери-
од (до 5 лет) и долгосрочные планы (от 10 лет). Одновременное использование планов различной пе-
риодичности позволяет обеспечить преемственность стратегии развития и достижение разноудален-
ных по времени целей. 

Если рассматривать стратегическое планирование как процесс, то для него характерно исполь-
зование различных алгоритмов, этапы которых связаны между собой по времени и в пространстве (в 
виде исполнителей определенного действия).  

Используя стратегическое планирование руководство предприятия, отраслевого министерства 
или центральная государственная власть могут принимать выверенные управленческие решения в 
процессе внедрения инноваций или реализации других изменений, способствующих достижению стра-
тегического результата. В рамках стратегического планирования реализуется четыре типа управленче-
ской деятельности:  

 распределение ресурсов; 

 изменение стратегии управления, исходя из внутренних и внешних факторов; 

 внутриструктурная координация; 

 стратегическое предвидение. 

Посредством распределения ресурсов осуществляется обеспечение ключевых направлений де-
ятельности имеющимися в наличии ресурсами, что в итоге, приводит к улучшению конкурентоспособ-
ности организации или экономики в целом, а также ускоренному развитию в долгосрочной перспективе. 

Сущность методики стратегического планирования выражается в определении направлений, по 
которым будет развиваться предприятие и формулировании показателей, по которым будет прово-
диться оценка результатов по прошествию определенного периода. Стратегическое планирование 
определяет гипотетических набор проблем, угрожающих организации в будущем и указывает на ин-
струменты для их решения в рамках конкретного плана управления и с оглядкой на реализацию общей 
миссии предприятия.  

К стратегическим планам предъявляются особые требования по гибкости и целостности. Прин-
цип гибкости предполагает наличие возможностей к адаптации и корректировки плана, тогда как це-
лостность означает реальность реализации плана в течение заданного срока. Программа деятельности 
предприятия, созданная с применением методик стратегического планирования, должна быть подго-
товлена с расчетом на неизбежные изменения в будущем, вызванные социально-экономической об-
становкой, внешними и внутренними факторами, непредвиденными обстоятельствами.  

В деловых кругах и руководстве государственных органов власти термин «стратегическое плани-
рование» пользуется высокой популярностью. Под ним зачастую понимается определенное состояние 
экономики, достигнутое по истечению длительного периода (20-50 лет). При этом по своей сути страте-
гическое планирование является результатом четко рассчитанных действий, позволяющие наиболее 
рационально использовать имеющиеся ресурсы сейчас, чтобы приблизиться к желаемому результату в 
будущем. 
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Под термином «стратегическое планирование» предлагается понимать определение направле-
ний и средств достижения стратегических целей: устойчивого экономического развития государства и 
обеспечения надлежащего уровня национальной безопасности. Главным способом достижения по-
ставленных задач является полная реализация сформулированных национальных приоритетов, в том 
числе в социально-экономической сфере. Для осуществления комплекса мероприятий стратегического 
планирования необходимо разработать концепции, стратегии, доктрины, программы и проекты, обес-
печивающие устойчивое развитие, удовлетворяющие интересы и потребности общества, усиливающие 
национальную безопасность. 

Под сущностью стратегического планирования предлагается понимать согласование балансов 
доходных и расходных статей всех экономических агентов: государства, домохозяйств, производителей 
продукции, а также импортеров и экспортеров (внешнеэкономический баланс).  

В рамках стратегического планирования экономико-политических процессов должна быть опре-
делена общая стратегия государства, нацеленная на изменение баланса сил различных социальных 
слоев, соответствующее текущему этапу исторического процесса. 

Стратегическое развитие региона предполагает постановку стратегической цели.  
Регионы обязательно должны взвешенно подходить к соотношению поставленных целей и име-

ющихся производственных возможностей. Именно на основе такого соотношения следует определять 
основные способы достижения поставленных целей. 

Необходимо отметить, что стратегическая цель региона имеет следующие характерные особен-
ности: 

 обязательная направленность в будущее и объективная неопределенность выбора; 

 учет положения внутри государства и международной обстановки; 

 управление поведением всех элементов задействованных в достижении цели; 

 обязательная взаимосвязь и взаимоувязка способов и средств достижения цели; 

 наличие и проработка возможных альтернатив развития региона; 

 обязательная конкретизация цели и ее взаимосвязь с общегосударственными стратегиче-

скими целями. 

Стратегическая цель социально-экономического развития региона призвана отражать опреде-
ленную потребность его перехода на качественно новый уровень развития при условии реализации 
интересов и наиболее полного удовлетворения потребностей регионального развития. Потребности 
региона находятся в прямой зависимости от потребностей всех заинтересованных сторон, что должно 
находить отражение в формулировании стратегических целей регионального развития. Кроме этого, 
разработка стратегических целей развития региона должна проводиться с учетом общегосударствен-
ных приоритетов. 

Тем не менее, в некоторых случаях, возможны определенные противоречия. 
Для эффективного решения таких противоречий, целесообразно придерживаться определенных 

принципов разработки стратегических целей и проводить эту работу в следующих взаимосвязанных 
направлениях: 

1.Постановка целей для целеисполнителей на региональном уровне. Это направление включает 
формирование общих типовых целей, которые могут содержаться в федеральных государственных 
программах. На этом этапе не проводится привязка целей к конкретному региону. 

2.Корректировка и конкретизация общих типовых целей и их привязка к конкретному региону с 
учетом особенностей и возможностей регионального развития. На уровне региона это означает учет 
интересов жителей и определение ресурсов целеисполнителей. 
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Аннотация: Рассмотрены основные цели реализации культурной политики Российской Федерации. 
Выявлены приоритетные направления развития сферы культуры в соответствии со Стратегией 2020. 
Рассмотрены достигнутые результаты реализации культурной политики Российской Федерации. 
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ховный и культурный потенциал, модель культурной политики. 
 

MAIN OBJECTIVES OF THE CULTURAL POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Kodlaeva Nogala Sanalovna 
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Культурная политика Российской Федерации – фундаментальная основа развития и становления 

целостного социокультурного пространства государства. На сегодняшний день этот вектор развития 
обусловлен принципами построения гражданского общества и мировыми демократическими тенденци-
ями с учетом национальных и исторических особенностей. 

Реализация и развитие духовного и культурного потенциала каждого индивидуума и общества в 
целом – приоритетный принцип Стратегии развития России до 2020 года. Документ представлен в 2008 
году с целью внедрения инновационного пути развития с помощью отечественных традиций и культу-
ры. В соответствии со стратегией масштабные инвестиции нацеливаются на человеческий капитал в 
рамках перехода к инновационной экономике. 

Реализация направления осуществляется следующим комплексом действий: 

 Оптимизация правовой, административной, экономической части механизмов реализации 
культурной политики; 

 Предоставление равного доступа ко всем услугам культуры, благам культурного и художе-
ственного образования; 

 Создание оптимального соотношения доступности и качества услуг; 

 Сохранение, приумножение и популяризация культурного наследия страны во всех ее адми-
нистративных субъектах и за рубежом. 

Действующая модель культурной политики – результат преобразования политических приорите-
тов в последнее десятилетие. На первый план поставлены разнообразные подходы к управлению этой 
сферы, в то время как обеспечение функционирования сложившейся системы охраны наследия и 
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учреждений культуры перестали быть единственно приоритетными направлениями. Главными резуль-
татами преобразования можно выделить децентрализованность действующей модели, появление дру-
гих субъектов кроме государства, в том числе органов местного самоуправления. По экономическим и 
административно-правовым характеристикам модель стала более сложной. 

С 2003 года в сфере государственного управления сегментом культуры для повышения эффек-
тивности внедрен комплекс мер: 

 Внедрение БОР - новой бюджетной политики, ориентированной на результат; 

 Создание и реализация модернизированных правовых форм для организаций некоммерче-
ского типа. Цель – стимулирование институциональной реструктуризации сферы культуры, в том числе 
преобразование государственных учреждений образования, науки и культуры путем изменения право-
вых форм юридического лица; 

 Наделение региональных и локальных органов власти большими полномочиями в рамках пе-
рераспределения функций при внедрении федеральной административной реформы; 

 Увеличение возможностей конкурсного распределения средств бюджета; 

 Расширение приватизации объектов культуры, предоставление возможности религиозным ор-
ганизациям вернуть имущество, представляющее культурную и религиозную ценность; 

 Развитие и правовое обеспечение частно-государственного взаимодействия в социальной и 
культурной сфере. 

Возрастание роли человеческого капитала в социально-экономических процессах – результат 
структурных преобразований экономики, повышения темпов экономического роста и развитие в инно-
вационном направлении. 

Культуре отведена ведущая роль в формировании человеческого капитала. Этому предшествуют 
две основные предпосылки: 

1. Рост потребностей личности в самовыражении культурного и творческого начала, освоение 
индивидуумом духовных и культурных ценностей по мере развития. 

2. Инновационный вектор развития экономики, переход к которому предполагает личностный и 
духовный рост кадров, повышение уровня культурного и интеллектуального развития. 

Эти две потребности стимулируют развитие рынка услуг в сфере культуры и образования. Об-
стоятельства диктуют необходимость качественно нового развития таких направлений, как библиотеч-
ное, выставочное, музейное, архивное дело, театральный, кинематографический и концертный сег-
мент. Актуально сохранение и популяризация народной культуры и традиций, объектов, представляю-
щих культурную ценность, а также преобразование в сфере искусства.  

Формирование насыщенной культурной среды, доступность благ культуры, их соответствие из-
меняющимся потребностям общества и личности достижимо за счет внедрения широкоформатных ин-
новаций и технологических решений. 

 Одна из проблем на пути решения вышеперечисленных задач – существенные отличия в степе-
ни обеспеченности населения разных регионов РФ услугами в сфере культуры. В центральной части 
плотность населения значительно выше, чем, например, на Урале, где на огромной территории прожи-
вает немногочисленное население и возможностей для создания благоприятных условий культурного 
развития меньше.  Важное условие социальной стабильности – устранение такой диспропорции и 
нацеленность учреждений и организаций культуры на сохранение и приумножение традиций регионов 
и народа.  

Государственная политика в сфере культуры преследует главную цель – создание условий и 
обеспечение всестороннего развития культурной и духовной составляющей каждого индивидуума и 
общества в целом в условиях перехода экономического сектора на инновационный путь развития. 

Качественные результаты в культурной политике могут быть достигнуты при сочетании и свое-
временном внедрении следующих приоритетных направлений: 

 Обеспечение условий для повышения разнообразия и качества услуг в культурной сфере.  

 Максимальная доступность благ в сфере искусства и культуры для каждого гражданина.  

 Популяризация и сохранение наследия России в области культуры и традиций.  
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 Оптимизация правовых, организационных и финансовых механизмов развития культуры: 
До 2020 года запланированы задачи: 

 Повысить доступность социальной, правовой и деловой информации, а также электронных 
ресурсов путем создания на всех уровнях (региональном и муниципальном) публичных центров; 

 Увеличить обеспеченность учреждений, специализирующихся на досуге и организации куль-
турного отдыха, зрительскими местами на 100% из расчета на 1 тысячу человек; 

 Обеспечить популяризацию и сохранность нематериального культурного наследия и недви-
жимых памятников; 

 Повысить укомплектованность библиотечных фондов книгами до 100% установленных норма-
тивов; 

 Обеспечить сохранение и популяризацию всех видов культурных фондов. 
Реализация обозначенных направлений до 2020 года возможна путем соблюдения основопола-

гающего вектора культурной политики РФ на сегодняшний день – децентрализации управления сферой 
культуры, которая должна быть интегрирована в систему современных экономических отношений. 
Этому способствует правильное проектно-ориентированное финансирование, развитие частно-
государственного партнерства и, как следствие, привлечение инвестиций кроме вливания бюджетных 
средств и сокращение бюджетных затрат. 

Результатом реализации приоритетных направлений государства в сфере культуры к 2020 году 
станет оптимизация и модернизация  учреждений всех уровней, обеспечение равного и свободного до-
ступа населения ко всем видам культурных благ. Такой подход обеспечивает раскрытие творческого 
потенциала личности независимо от места проживания и статуса. Поставленные задачи могут долж-
ным уровнем воплотиться только при качественном взаимодействии всех ветвей власти, которые со-
лидарно несут ответственность за этапы стратегии. Инновационный вариант развития позволяет уве-
личить бюджет финансирования более чем в два раза – с 0,7% до 1,5% ВВП.  

Приоритетные направления государственной культурной политики активизируют интеграционные 
процессы в мировую культурную сферу, создают и повышают позитивный образ Российской Федера-
ции на международной арене. 

 
Список литературы 

 
1. Звездин В.Я. Управление региональной культурной политикой // Ученые записки Пермского 

государственного университета. 2008. № 2. С. 143-159. 
2. Ковела Д.Ш. Повышение эффективности государственного управления в культурной политике 

// Ceteris Paribus. 2016. № 5. С. 44-47. 
3. Рязанов А.В. Управление культурной политикой региона: тенденции и перспективы // Соци-

ально ориентированное развитие общества сборник научных трудов. Саратов, 2010. С. 90-98. 
 

©Н.С.Кодлаева, 2017 
 

 

  



ECONOMICS AND MANAGEMENT 215 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338 

РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И 
РЕСУРСОЕМКОСТЬ РЕКРЕАЦИОННЫХ 
РАЙОНОВ ЮГА РОССИИ 

Саидова Л.И. 
Старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
 

Аннотация: в статье рассматривается природно-ресурсная емкость в целях развития рекреационного 
комплекса территории Юга России. Дается характеристика некоторым рекреационным территориям, 
оценивается их привлекательность для развития внутреннего туризма. 
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RECREATIONAL POTENTIAL AND RESURSEEQUALITY OF RECREATIONAL AREAS OF SOUTH 
RUSSIA 

 
Saidova L.I. 

 
Abstract: The article considers the natural-resource capacity in order to develop the recreational complex of 
the territory of the South of Russia. Characteristics of some recreational areas are given, their attractiveness is 
estimated for the development of domestic tourism. 
Key words: mineral waters, tourism, nature, mountaineering, lakes, caves. 

 
Курортно-рекреационный комплекс юга страны имеет исключительное значение для России. 

Большой известностью пользуются курорты Черноморского побережья Краснодарского края (Сочи, 
Анапа, Геленджик). В предгорной части Ставрополя расположена знаменитая группа курортов Кавказ-
ских Минеральных Вод (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск). Заслуженной популярно-
стью у туристов, альпинистов, горнолыжников пользуются Домбай и Теберда (Карачаево-Черкесия), 
Баксанское ущелье (Кабардино-Балкария) и другие места с уникальными природными ландшафтами. 
Надо отметить, однако, что развитие курортно-рекреационного комплекса на территории района отли-
чается неравномерностью. Более 80% санаториев и 90% турбаз сконцентрированы в Краснодарском и 
Ставропольском краях. Уже в ближайшее время разместить и обслужить всех желающих на Черномор-
ском побережье будет невозможно. Вместе с тем рекреационные ресурсы побережья Каспийского моря 
используются очень слабо. Дальнейшее развитие курортно-рекреационного комплекса представляется 
наиболее эффективным и целесообразным направлением в развитии всего хозяйства юга страны, 
причем как в экономическом, так и в социальном  плане. Северо-Кавказский район России имеет 
наилучшие условия для развития санаторно-курортного хозяйства и многих видов отдыха и туризма. 
Это связано с благоприятными природными условиями и их разнообразием. 

Крупнейший курортный район России расположен на Черноморском побережье Кавказа. 
Около полугода вода Черного моря по температуре пригодна для купально-пляжного отдыха. На 

многих участках побережья расположены удобные пляжи. Даже в зимние месяцы на юге побережья 
температуры положительные. Кроме отдыха, здесь можно лечить многие болезни. Наиболее крупным 
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курортом являются Большое Сочи. Другие курорты -  Анапа, Геленджик, Туапсе. На Черноморское по-
бережье приходится половина емкости лечебных и курортных учреждений юга России. 

Вторым по значению в рекреационном комплексе юга России является район Минеральных Вод. 
Само название говорит обилии и разнообразии здесь минеральных источников. Особенность этого 
района –живописный ландшафт, включающий в себя несколько красивых гор. Район представляет ин-
терес и для познавательного туризма. Крупнейшие курорты Минераловодческого района - Пятигорск, 
Кисловодск, Железноводск, Ессентуки. 

На юге страны наиболее благоприятные условия для развития альпинизма в России. Особенно 
популярны у туристов районы гор Эльбрус и Казбек. У подножья Кавказских гор расположены наиболее 
известные туристические базы, являющиеся одновременно и центрами горнолыжного спорта. 

Немало в районе и природных достопримечательностей. Это Тебердинский, Кавказский, Аргун-
ский и др. заповедники. По территории района проходят многие пешеходные туристические маршруты. 
В ряде районов можно заниматься водными видами спорта - у морского побережья - парусным, на ре-
ках - лодочным. Северо-Кавказский район России имеет наилучшие условия для развития санаторно-
курортного хозяйства и многих видов отдыха и туризма. Это связано с благоприятными природными 
условиями и их разнообразием [4,5]. 

Чечня - самая быстро развивающаяся республика на юге России. В Советские времена к Западу 
от Грозного был основан курорт «Серноводск», который функционирует и в настоящее время. В сана-
тории лечат заболевания органов пищеварения, системы кровообращения, костно-мышечной, нервной 
систем человеческого организма. Под таким же названием разливается питьевая вода и поступает в 
продажу. Превосходная ландшафтная основа для развития рекреационного комплекса в горной Чечне 
гармонично сочетается с культурно-историческими и историко- архитектурными особенностями терри-
тории. Древние башни на выступах диких скал, таинственные петроглифы, древние языческие некро-
поли, святилища, горные вершины, хрустально чистые реки и водопады, богатейшая флора и фауна 
кавказских гор – все это способно восхитить самого требовательного рекреанта [3,6]. 

Приоритетными туристическими ресурсами Чеченской Республики геоморфологического проис-
хождения являются карстовые пещеры в ущельях рек Шарой-Аргун, Чанты-Аргун, Гехи, Осухи; гигант-
ские оползни и обвалы в Итум-Калинском и Шаройском районах; межгорные аридные котловины, в ко-
торых количество солнечных дней в году достигает 240-280. В рамках развития Северокавказского ту-
ристско-рекреационного кластера, туристско-рекреационный район «Кезеной-Ам», «Ведучи» занимают 
особое место, в целях повышения конкурентоспособности туристического рынка Чеченской Республики 
и формирование условий для ускоренного развития туризма [1,2]. 

Северная Осетия - Алания-Тамиск - бальнеологический курорт в республике Северная Осетия, в 
9 км от г. Алагир и в 40 км от г. Владикавказ. Курорт расположен в долине горной р. Тамискдон у под-
ножия Пастбищного хребта, на высоте 700 м. Основной природный лечебный фактор - сульфидные 
сульфатные магниево-кальциевые воды, содержащие цинк, медь, йод, бром и используемые при забо-
леваниях органов движения и опоры, нервной системы, кожи, гинекологических, желудка и кишечника, 
печени и желчных путей. 
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Аннотация: дается общее представление уровню жизни населения, который охватывает весь ком-
плекс социально-экономических условий жизни общества и характеризуется системой различных ста-
тистических показателей. Рассматриваются показатели определяющие уровень жизни населения, объ-
емов производства и их распределения на душу населения, продолжительности предстоящей жизни, 
плотности и экологии проживания. 
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Abstract: The article gives an overview of the standard of living of the population, which covers the entire 
complex of social and economic conditions of society and is characterized by a system of various statistical 
indicators. Indicators are considered that determine the standard of living of the population, the volume of pro-
duction and their distribution per capita, the duration of the life to come, the density and ecology of residence. 
Keywords: demographic characteristics, employment, education, social security, health care, income. 

 
Под уровнем жизни понимается обеспеченность населения необходимыми материальными бла-

гами и услугами, достигнутый уровень потребления их и степень удовлетворения разумных (рацио-
нальных) потребностей. Такое определение связывает понятие "уровень жизни" с развитием и удовле-
творением личных потребностей. Личные потребности подразделяются на две группы: 1) потребности 
в материальных благах (продукты питания, одежда, обувь, предметы культуры и быта, жилище); 2) по-
требности в услугах (бытовых, медицинских, образования, культуры, искусства, транспорта, связи и 
т.п.) [4,11]. 

Чтобы сохранить свою самобытность, экономическую независимость и развиваться в выбранном 
ими самими направлении, страны мира начинают создавать объединения, чаще всего региональные, 
то есть по территориальному признаку. С другой стороны, глобализация тормозит  развитие отдельных 
отраслей хозяйства  и некоторых стран, которые не вписываются в общее направление установившей-
ся системы [4,5]. 
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Уровень жизни населения охватывает весь комплекс социально-экономических условий жизни 
общества и характеризуется системой статистических показателей, состоящей из следующих разде-
лов: демографические характеристики населения; занятость и условия труда; доходы и расходы насе-
ления; потребление товаров и услуг; условия проживания (жилищные, экологические, санитарно-
гигиенические, личной безопасности, политические и т.д.); развитие образования, культуры, здраво-
охранения; социальное обеспечение [1,7]. 

Обобщающими показателями, определяющими уровень жизни населения, являются показатели 
объемов производства и их распределения на душу населения, продолжительности предстоящей жиз-
ни, плотности и экологии проживания, личной безопасности и уровня душевого потребления товаров и 
услуг, который зависит от доходов населения [1,5]. 

Совокупные доходы населения - общая сумма денежных и натуральных доходов по всем источ-
никам их поступления с учетом стоимости бесплатных или льготных услуг, оказываемых населению за 
счет социальных фондов. Номинальные доходы (НД) - сумма начисленных доходов. Основным показа-
телем денежных трудовых доходов является номинальная заработная плата как сумма денег, начис-
ленная работникам и являющаяся вознаграждением за выполненную работу [1,3]. 

Все факторы, которые оказывают влияние на качество жизни граждан, прямо или косвенно, могут 
быть подразделены на экономические, экологические, социальные, природные, географические, идео-
логические, исторические, культурные и политические. Наиболее значимые из них - экономические, 
демографические, экологические и социальные факторы, формируют качество жизни населения, спе-
цифику их проявления в современных условиях российской экономики [4,10]. 

Располагаемые доходы (РД) - номинальные доходы за вычетом налогов и обязательных 
платежей (НП), т.е. доходы, фактически остающиеся в распоряжении населения. Поэтому их можно 
считать конечными доходами. Доходы могут легитимными, то есть получаемыми законным путем, или 
нелегитимными. Доходы, получаемые от незарегистрированной в установленном порядке 
деятельности, укрываемые от налогообложения, имеющие криминальное происхождение, являются 
незаконными, получаемыми нелегально, а значит, нелегитимными [4,8]. 

Существуют определенные особенности в расчете показателей потребления продовольственных 
и непродовольственных товаров. Так, показатели потребления продовольственных товаров рассчиты-
ваются, как правило, за год по населению в целом, а также на душу населения в стоимостном, нату-
ральном и условно-натуральном выражении (например, молоко и молочные продукты - в пересчете на 
молоко). Показатели потребления непродовольственных товаров краткосрочного пользования (одеж-
ды, обуви и т.п.) определяются в расчете на душу населения. Для характеристики потребления пред-
метов длительного пользования (автомобилей, холодильников и т.п.) используются показатели обеспе-
ченности  

Услуги, потребляемые населением, подразделяются на рыночные и нерыночные. К рыночным 
услугам относятся услуги транспорта, связи, коммунальные, бытовые и прочие, потребление которых 
осуществляется за счет доходов населения. Нерыночные услуги, оказываемые населению в области об-
разования, здравоохранения, культуры и т.д., финансируются за счет бюджетных и других средств госу-
дарственных учреждений и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства [2,6]. 

Экономические факторы качества жизни связаны, прежде всего, с проблемой экономического ро-
ста, решение которой непосредственно связано с решением задачи повышения качества жизни граж-
дан. Одним из важнейших экономических факторов, оказывающих определяющее влияние на пара-
метры качества жизни в глобальном масштабе является рост народонаселения [5,9]. 
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Аннотация: Рынок недвижимости в национальной экономике играет большую роль. Строительный 
сектор призван эффективно решать социальные задачи, свободно формировать цены на объекты и 
услуги, перераспределять инвестиционные потоки конкурирующих видов объектов недвижимости, 
использованных земель и многое другое. На активность рынка также влияют строительство льготного 
жилья, снос ветхого жилья, на месте которого идет строительство жилых объектов. 
Ключевые  слова: строительный сектор, рынок  недвижимости, "недвижимая инфляция", "инфляцией 
предложения", источник финансирования. 
 

ANALYSIS OF HOUSING GIVEN THE CURRENT STATE OF THE ECONOMY OF AZERBAIJAN 
 

Mamedova Afet Mammadhuseyn  
 

Abstract: the real estate Market in the national economy plays a big role. The construction sector is designed 
to effectively solve social problems, to freely form the price of facilities and services, to redistribute investment 
flows competing types of real estate, used land and more. The market activity is also affected by the housing 
demolition of dilapidated housing, which is construction of residential properties. 
Key words: construction sector, the real estate market, "real inflation", "inflation proposal",  the source of fund-
ing. 

       
Азербайджан за последние 10 лет стал одной из самых развивающихся стран мира. Реформы про-

водились во всех сферах и отраслях промышленности. В течение десяти лет внутренний валовой про-
дукт вырос в 3,4 раза, а ненефтяной сектор - в 2,7 раза. В Азербайджане после нефтяного сектора 
наиболее крупные инвестиции были вложены в строительный сектор. Так, в 2016 году 11,4 миллиарда, из 
выделенных государством 15 миллиардов манатов, пришлось именно на долю строительного сектора.  

Строительство, как никакая другая отрасль, характеризуется многоуровневой системой управле-
ния объектами, с привлечением подрядных организаций, сложными схемами финансирования. Вместе 
с тем, строительство строго регламентировано в технологическом плане и находится под государ-
ственным надзором на каждом этапе. При этом реализация проектов требует привлечения огромного количе-
ства высокопрофессиональных, грамотных, компетентных специалистов разного профиля, специалистов раз-
ного уровня образовательного  пространства,  инициативных и  квалифицированных.  

Сегодня строительный рынок Азербайджана в целом уже миновал пик падения спроса, и в по-
следние годы наметилась четкая тенденция роста производства. Грандиозные градостроительные и 
инфраструктурные планы правительства влияют на доминирующий в ближайшие десятилетия отече-
ственный строительный сектор,  который преодолел последствия глобального экономического кризиса, 
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приведшего к ощутимому отраслевому спаду в 2008-2009 годах,  а также некоторая объективная и 
субъективная неопределенность в вопросах защиты прав на собственность привели к снижению  ак-
тивности, и неопределенности цен на рынке. Во время кризиса 2008 года курс маната к доллару США 
оставался стабильным. В результате этого впервые за очень долгий период времени цены на недви-
жимость в манатном и долларовом эквиваленте двинулись в противоположных направлениях. Сразу 
после девальвации, ценовые предложения в манатном эквиваленте взлетели, а в долларовом - снизи-
лись. В 2008 году был более высокий физический спрос на коммерческую недвижимость и жилье. 
Структура экономики в 2008-м и 2014-м также отличалась.  

Решением Совета директоров Центрального банка Азербайджана от 21 февраля 2015 года 
официальный курс маната по отношению к доллару США был установлен на уровне 1,05 azn/usd. В 
декабре 2015 года Центробанком Азербайджана было принято решение о переходе на плавающий 
курс маната, что привело к резкому повышению курса доллара и евро. Курс доллара по отношению к 
манату вырос на 47,63% - до 1,55 azn/usd, евро укрепился на 47,88%, составив 1,685 azn/eur. В 2015 
году официальный курс маната по отношению к доллару США снизился на 97,6%. В сообщении Цен-
тробанка было сказано, что это решение было принято для усиления международной конкурентоспо-
собности экономики и экспортного потенциала, обеспечения устойчивости платежного баланса. Кроме 
того, с февраля 2015 года курс маната привязан не к доллару, а к бивалютной корзине из доллара и 
евро (доля европейской валюты — 20-30 %). Таким образом, первая, а затем вторая девальвация ма-
ната существенно пошатнули ситуацию в экономике Азербайджана, и 2016 год стал провальным для 
риэлтерского бизнеса. 

В настоящий момент доля ненефтяного сектора в экономике намного выше. А это в свою оче-
редь указывает на то, что рынок должен быть более устойчив к падению. Особенно сильно данная тен-
денция проявилась на рынке недвижимости. Рынок недвижимости один из лучших индикаторов состоя-
ния экономики. Большинство владельцев имущества стали отказываться совершать сделку в нацио-
нальной валюте. В краткосрочной перспективе цены на рынке недвижимости ищут новое равновесие. В 
долгосрочной же перспективе ситуация на рынке будет зависеть от нескольких факторов – макроэко-
номическая среда, уровень ипотечного кредитования, состояние банковского сектора. 

В 2005-2010 гг. среднегодовые темпы прироста «нефтяного» ВВП более чем в 3,5 раза превы-
шали прирост «ненефтяного» ВВП (43% против 12%). Удельный вес нефтяного сектора в ВВП страны 
за этот период повысился с 39 до 60%. При этом банковские кредиты и стимулирующие меры прави-
тельства способствовали быстрому росту экономической активности в ненефтяных отраслях [1]. Зна-
чительный рост в строительной отрасли и секторе услуг привел к тому, что в 2010 г. ненефтяной сектор 
экономики Азербайджана по темпам прироста обогнал нефтяную промышленность. 

В отраслевой структуре валовой добавленной стоимости доля строительства в 2000-2010 гг. уве-
личилась - на 1,2% (до 8,1%).  В 2010 г. по сравнению с 2009 годом увеличился удельный вес строи-
тельства (на 1%) и услуг (на 1,4%). 

На фоне масштабного притока иностранной валюты и роста доходов населения одной из глав-
ных проблем азербайджанской экономики была высокая инфляция, которая составляла 9-21%.  В 
2005-2010 гг. расходы госбюджета были увеличены в пять раз и составили 27% ВВП. При этом первич-
ное ненефтяное сальдо бюджета в этот период было отрицательным, увеличившись до - 38,2%  не-
нефтяного ВВП [2] .  Цель в том, чтобы превратить национальную экономику из добывающей в произ-
водящую, превратив тем самым страну в экспортера товаров и услуг. 

По данным Госкомстата Азербайджана, общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азер-
байджане в 2013 году, составила 2 млн 138,8 тыс. кв. Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию 
в Азербайджане в 2014 году, составила 1 млн 978,3 тыс. кв. метров. Таким образом, в 2014 году пло-
щадь жилья, введенного в строй, по сравнению с 2013 годом сократилась на 7,5%. Общая площадь жи-
лья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2015 году, составила 1 млн 927,2 тыс. кв. метров, что 
на 12,3% меньше показателя 2014 года. Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербай-
джане в 2016 году, составила 1 млн 677,1 тыс. кв. метров, что на 13,2%  меньше показателя 2015 года. 
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Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе-сентябре 2017 года, 
составила 1 млн 263 тыс. кв. метров, что на 4,8% больше показателя аналогичного периода 2016 года, 
сообщили  в Госкомстате. По данным статистики, за январь-сентябрь 2017 года капвложения в жилищ-
ное строительство составили 696,7 млн манат (рост на 47,6 %), в том числе в сентябре – 169,6 млн ма-
нат. Увеличение площади жилья за первые 8 месяцев этого года произошло из-за завершения строи-
тельства и сдачи в эксплуатацию домов, строительство которых было приостановлено на завершаю-
щей стадии в период девальвации. 

По данным статистики, за 2016 год капвложения в жилищное строительство составили 683,5 млн 
манат (спад на 35,2%). В Азербайджане объем жилищного фонда составляет 166,4 млн. кв. метров, 
соответственно, на душу населения приходится 18 кв. метров. Базисный индикатор обеспеченности 
населения жильем отстает от показателей в развитых странах и по некоторым странам СНГ. В Казах-
стане площадь жилья на душу населения достигает 21 кв. метров, в России – 23 кв. м., в странах  Ев-
ропы – 49,7 кв.м., в США – 65 кв.м. 

Немаловажной  тенденцией на рынке недвижимости стало сокращение темпов роста портфеля 
предложения квартир, расположенных в новопостроенных зданиях, что связано с прекращением или 
ограничением продажи жилья в строящихся зданиях. Как отмечают специалисты по недвижимости, в 
конце 2016 года на рынке недвижимости наблюдался ажиотаж, который отразился на скачке цен. Опа-
саясь изменения потребительских цен, часть продавцов-участников рынка повременили с реализацией 
недвижимости, что ограничило и сократило портфель рыночного предложения. Причем средняя стои-
мость столичного жилья на вторичном рынке за январь месяц 2017 г. подорожала, вместе с тем на 
рынке появилось дорогое жилье. При этом территориальная структура рынка недвижимости по столич-
ным районам практически не изменилась, правда, наибольшая инфляция зафиксирована в некоторых 
районах Баку, "недвижимая инфляция" частично сократилась и активность рынка достигла своей ми-
нимальной отметки за минувшие 3 года. На активность рынка также влияют строительство льготного 
жилья, снос ветхого жилья, на месте которого идет строительство жилых объектов. 

Подорожание недвижимости связано не с повышением спроса на жилье, а с так называемой 
"инфляцией предложения", т.е. повышением стоимости стройматериалов и других составляющих стро-
ительных работ. В другом сегменте сектора недвижимости, рынке земли, наблюдается подорожание. 
Вместе с тем, инфляция на рынке арендного жилья активизировалась. Цель в том, чтобы превратить 
национальную экономику из добывающей в производящую, превратив тем самым страну в экспортера 
товаров и услуг.  

Объем ВВП Азербайджана в январе-апреле 2016 года составил почти 16,87 миллиарда манат, 
что меньше показателя четырех месяцев 2015 года на 4,5 %, говорится в отчете Государственного ко-
митета по статистике. По данным отчета, основной причиной сокращения экономики является сниже-
ние объемов производства продукции и оказания услуг в секторах строительства и транспорта на 35,5 
и 14,2 % соответственно. За январь-апрель 2016 года ненефтяной сектор экономики Азербайджана со-
кратился на 6,8 % по сравнению с четырьмя месяцами 2015 года, и его доля в ВВП страны составила 
64,85 %. Объем производства добавленной стоимости в сфере добычи и переработки нефти и газа со-
ставил 35,15 % от ВВП, при этом был зафиксирован нулевой рост по сравнению с январем-апрелем 
2015 года. В отчетный период 51,3 % ВВП Азербайджана было сформировано в сферах производства, 
из которых 39,5 % (почти 6,7 миллиарда манат) - в промышленности, 8,7 %  (1,5 миллиарда  манат) - в 
строительстве. 

Азербайджанская экономика переживает период развития, и политика правительства обеспечи-
вает непрерывность этого процесса [3]. В последние годы в республике появилось несколько осо-
бо значимых объектов.  Обеспечение потребностей граждан страны в жилой площади, улучшение их 
жилищно-бытовых условий, обеспечение строительства в современном архитектурном стиле много-
квартирных зданий, отвечающих экологическим требованиям и требованиям энергетической эффек-
тивности, а также усовершенствование в связи с этим государственного управления в сфере градо-
строения и строительства явилось целью, созданного в апреле 2016 года Государственного агентства 
жилищного строительства при Президенте Азербайджана. В мае 2017 года на портале «Электронное 
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правительство»  была запущена система «Льготное жилье».  Сегодня нет необходимости доказывать 
особую значимость жилищного строительства, которое решает социальные и экономические проблемы 
одновременно. Жилищная проблема существовала всегда, но особенно она обострилась в последнее 
время в связи с резким падением объемов жилищного строительства по причине снижения бюджетного 
финансирования всех уровней, в том числе и на средства предприятий. Успешное решение проблемы 
финансирования жилищного строительства в настоящих условиях возможно при применении всех ис-
точников финансирования, использовании наиболее перспективных схем и создании условий для не-
рискованных вложений в жилищное строительство. 
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Аннотация: В статье проводится оценка особенностей программно-целевого планирования муници-
пального образования.  На основе методологической базы в области разработки программ социально-
экономического развития муниципального образования, проведен анализ реализации программно-
целевой деятельности органов власти муниципального образования г. Екатеринбурга. 
Ключевые слова: программно-целевое планирование, муниципальное образование, стратегия соци-
ально-экономического развития, органы власти. 

 
EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM-TARGET ACTIVITIES OF MUNICIPAL 
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Annotation: The article evaluates the features of the program-targeted planning of the municipal formation. 
Based on the methodological basis in the development of programs for the social and economic development 
of the municipal formation, an analysis has been made of the implementation of program and target activities 
of the authorities of the municipal entity of the city of Yekaterinburg. 
Key words: program-target planning, municipal formation, strategy of social and economic development, au-
thorities. 

 
Переход к рыночной экономике в России привел к трансформации муниципального управления, 

которая заключается в том, что традиционные для корпоративного сектора технологии и методы пере-
носятся на практику муниципального менеджмента [2, c. 45]. Яркими примером этого является страте-
гическое управление государством и муниципальным образованием. Сутью стратегического управле-
ния является управление государственными и муниципальными целевыми программами [3, c. 25].  

Исследование вопросов программно-целевого управления относится к достаточно широко осве-
щенному направлению в научной литературе. Аспекты исследования, касающиеся оценке эффектив-
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ности программных документов, рассматриваются в работах таких ученых, как: О.И. Баженова, И.А. 
Василенко, А.А. Васильев, В.В. Вишняков, В.В., М.В. Глазырин, А.Г. Гранберг, И.В. Дуканова, Е.В. Нику-
лина и др.  

Программно-целевой метод опирается на другие методы управления (нормативный, балансо-
вый, прогнозный и др.) и использует их в процессах управления программно-целевыми комплексами [1, 
c. 49]. 

В таблице 1 приведены сравнительные характеристики, определяющие различия между тремя 
видами управления.  
 

Таблица 1  
Виды управления и эффективности социально-значимых программ 

Вид управления 
Целевое значе-
ние показателя 
эффективности 

Объект управления 
(чем управляем) 

Метод планирова-
ния затрат 

Основание для 
принятия ре-
шения о фи-

нансировании 

Управление затра-
тами 

Строгое соблю-
дение бюджета 
программы, 
обеспечивающее 
целевое расхо-
дование средств 

Соблюдение поста-
тейного бюджета 
расходов программы 

Составление и 
обоснование бюд-
жета расходов про-
граммы 

Перечень ме-
роприятий и 
услуг, штатное 
расписание 

Управление непо-
средственными 
результатами 

Минимальные 
затраты при за-
данном непо-
средственном 
результате 

Выполнение тре-
бований к резуль-
татам, соблюде-ние 
бюджетного ограни-
чения в сравнении с 
затратами 

Составление бюд-
жета прог-раммы, 
кон-курсный отбор 
постав-щиков по 
критерию «затраты-
результат» 

Принятые и 
реализуемые 
программы, 
перечень  ме-
роприятий и 
услуг програм-
мы 

Управление соци-
альными резуль-
татами 

Максимальный 
социальный ре-
зультат при за-
данных затратах 

Достижение соци-
альных результа-
тов/эффектов при 
соблюдении общего 
бюджетного ограни-
чения 

Составление бюд-
жета программы в 
разрезе мероприя-
тий и услуг, анализ 
альтерна-
тив/способов дости-
жения целей 

Выявление 
общественной 
потребности 
(спроса на 
услуги), выбор 
общественно 
значимой цели 

 
 
В целях проведения анализа программ и проектов социально-экономического развития муници-

пального образования г. Ектеринбург проведем оценку результатов программно-целевой деятельности 
его органов власти. Екатеринбург является административным центром Свердловской области и 
Уральского федерального округа. Численность населения г. Екатеринбурга составляет 1 млн. 502 тыс. 
319 человек [4]. 

Оценка эффективности муниципальной программы может иметь значение от 0 до 5 баллов, на 
основе которой определяется уровень эффективности реализации муниципальной программы (5 бал-
лов – высокий, 4 балла – приемлемый, 3 балла – средний, 2 балла – ниже среднего,1 балл – низкий, 0 
баллов – крайне низкий). 

Проведенная оценка эффективности реализации муниципальных программ (по методике, утвер-
жденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 09.04.2014 № 950) приведена в 
табл. 2. 

 



ECONOMICS AND MANAGEMENT 227 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Таблица 2 
Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

Годы Количество программ, 
шт. (в процентном отно-

шении) 

Оценка эффективности 
муниципальной программы 

в баллах 

Уровень эффективно-
сти реализации 

2015 г. 7 (26,9) 5 высокий 

14 (53,8) 4 приемлемый 

2 (7,7) 3 средний 

2 (7,7) 2 ниже среднего 

1 (3,9) 1 низкий 

2016 г. 13 (54) 5 высокий 

11 (46) 4 приемлемый 

 
Хочется подчеркнуть уникальную социальную ориентированность стратегического планирования 

в г.Екатеринбург, в настоящее время ведутся работы по разработке Стратегии социально-
экономического развития города до 2030 года, в основу которой лег Долгосрочный прогноз развития 
муниципального образования «город Екатеринбург» и городов спутников до 2035 года, разработанный 
Институтом экономики Уральского отделения РАН. 

В заключение можно отметить, что все сильнее прослеживается тенденция к расширению 
применения целевых программ в практике муниципального управления, при этом основными 
индикаторами являются: показатели уровня жизни, экономической базы муниципального образования, 
муниципальных финансов, количество нежилой недвижимости и землепользования, сферы услуг и 
муниципального хозяйства. Они измеряются как в процентном отношении к прошедшему периоду, так и 
численно. Изменение данных в лучшую или худшую стороны позволяют проанализировать 
эффективность проводимых мероприятий, вовремя обратить внимание на появившиеся 
отрицательные явления с целью разработки новой системы мероприятий по их устранению. Сравнив 
прогнозные показатели и фактические, можно искать причины или факторы, негативно повлиявшие на 
недостигнутый рубеж, заданный программой. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены методы государственного регулирования регионального 
развития Российской Федерации, с целью выявления наиболее эффективного направления. Для того 
что бы наиболее комплексно изучить данную проблему,  предлагается рассмотреть такое понятие как 
«региональная политика государства». 
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литика, прямое вмешательство, косвенное вмешательство. 
 

METHODS OF STATE REGULATION OF REGIONAL DEVELOPMENT 
 

Buntovsky Sergey, 
Pisarevskaya Margarita Aleksandrovna 

 
Abstract: this article considers methods of state regulation of regional development of the Russian Federa-
tion, with the aim of identifying the most effective directions. For that would comprehensively study the prob-
lem, it is proposed to consider such a thing as "the state regional policy". 
Key words: region, regional development, state regulation, regional policy, direct intervention, indirect inter-
vention. 

 
В силу особенностей нашей страны (масштабность, территориальное разнообразие, неравно-

мерность социально – экономического развития регионов и т.д.) одной из главных задач государства 
является нормализация и контроль за устойчивым, сбалансированным развитием всех регионов РФ. 
Выбор наиболее эффективных методов регулирования регионального развития на сегодняшний день 
остается одним из самых актуальных вопросов [1]. 

Что бы более чётко понять с помощью чего государство оказывает влияние на развитие регионов 
нам необходимо обратиться к понятию региональной политики государства. Региональная политика 
государства – система целей и задач органов власти по управлению политическим, экономическим и 
социальным развитием регионов страны, а так же механизм их реализации. [2, с. 191] Она призвана в 
первую очередь усилить единство и целостность страны, за счет снижения социального напряжения, 
поддержания и восстановления экологии, создания условий для вхождения в рынок всех заинтересо-
ванных регионов, предприятий и граждан. Что бы приблизиться к данной цели существует несколько 
направлений региональной политики: 
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1.  социальные – содействие созданию социально ориентированной рыночной экономики, разви-
тию региональных рынков; социальная защита населения и развитие объектов социальной инфра-
структуры за счет не только государственных средств, но и средств, поступающих от приватизации, 
отечественных и иностранных инвесторов; 

2. экономические – территориально ориентированная приватизация, проводимая темпами, учи-
тывающими специфические особенности, присущие каждому региону России, в целях обеспечения 
устойчивого состояния региональных, хозяйственных комплексов в условиях финансовой нестабильно-
сти; создание конкурентной рыночной среды во всех регионах России; содействие демонополизации 
хозяйства; 

3. экологические – содействие восстановлению эколого-экономического равновесия в легко ра-
нимых регионах на основе распространения экологически чистых (безотходных) технологий; привлече-
ние частного и иностранного капиталов к участию в реализации природоохранных мероприятий.[3, с. 
21] 

Данные направления задают вектор потенциального роста на уровне региона, определяют от-
расли, которые смогут оказать благоприятное воздействие на экономику как на местном уровне, так и 
на государственном. Необходимо отметить что, существует ряд условий эффективной реализации ре-
гиональной политики государства: 

 обеспечение единого экономического пространства, которое определяется взаимосвязью 
между государственным руководством, денежной, налоговой, бюджетной и финансовой системой, еди-
ным информационным пространством, скоординированным развитием основных институциональных 
структур; 

 возобновление экономического роста за счет стабилизации производства, как следствие по-
вышение на этой основе уровня жизни всех слоев населения; 

 повышение квалификации госслужащих, занимающих высшие, главные и ведущие государ-
ственные должности, а также резерва на их замещение; координация научной и учебной работы регио-
нальных кадровых центров; координация деятельности организаций и учреждений, осуществляющих 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации госслужащих, и др. [5]. 

Государственная региональная политика должна брать в основу своей деятельности инициативу 
отдельных субъектов РФ, местных структур самоуправления, при этом учитывая интегрированные ин-
тересы всех участников системы управления. Она основана на принципах федерализма, социально-
экономической самостоятельности субъектов РФ и развития форм местного самоуправления. 

Инструментами проведения региональной политики являются: 

 финансовые стимулы (освобождение от уплаты налогов, арендной платы, инвестиционные 
гаранты, «мягкие займы» под низкий процент и т.п.) организациям, размещенным в экономически от-
сталых районах; 

 инвестирование средств в инфраструктуру,  особенно в развитие сети дорог и улучшение 
условий жизни населения. 

Таким образом, в условиях рыночных отношений государственная региональная политика долж-
на реализовываться с учетом неравномерного экономического развития территории, укрепления само-
стоятельности административно-территориальных единиц на различных уровнях, перераспределения 
функций между центром, субъектами РФ и органами местного самоуправления. 

Под методами регулирования регионального развития понимается совокупность приемов и 
средств воздействия на хозяйствующие субъекты региона. Из них выделяют прямые и косвенные.  

Прямое государственное вмешательство, или же административные методы, реализуются через 
использование государственной власти и включают меры разрешения, запрета и принуждения. С их 
помощью органы местного самоуправления регулируют процессы приватизации, решают вопросы при-
влечения иностранных инвестиций, использования природно–сырьевых ресурсов, вопросы связанные 
с социальной жизнью населения. Административные методы, в силу своей ограниченности действий, 
нуждаются в дополнении экономическими.  

Экономические методы (методы косвенного регулирования)  в свою очередь применяются с по-
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мощью разнообразных мер экономической политики. Их сущность состоит в воздействии на процесс 
регионального производства через интересы субъектов с помощью таких рычагов, как налоги, субвен-
ции, кредиты, льготы и др. В основе косвенных методов лежит, в первую очередь, экономическая заин-
тересованность организаций и предприятий, которые в свою очередь являются субъектами региональ-
ного воспроизводственного процесса. 

Комплексное развитие региона невозможно без сочетания этих методов. Так как регулирование 
территориального развития неразрывно связано с  развитием отраслей (предприятий) и только их сба-
лансированное сочетание является одним из условий успешной региональной государственной поли-
тики. Еще одним важным элементом, на котором базируется региональное управление, является един-
ство направлений общегосударственных интересов с инициативой и интересами региона и муниципа-
литетов. 

К критериям государственного регулирования регионального развития относятся: 
1. Обоснование необходимости государственного регулирования. Использование регулирования 

регионального развития только в том случае, если ни на одном из нижестоящих уровней нет возможно-
сти (достаточных прав или ресурсов) для самостоятельного решения проблемы территориального раз-
вития. 

2. Легитимность. Действия по регулированию территориального развития не должны противоре-
чить ранее принятым законам. 

3. Региональная инициатива и региональное исполнение. В идеале федеральные решения о 
мерах государственного регулирования регионального развития должны инициироваться субъектами 
Федерации и муниципальными образованиями.  

4. Конкретно-целевой характер. Государственное регулирование должно осуществляться при 
наличии соответствующего повода и при уверенности в том, что предпринимаемые действия приведут 
к достижению количественно выраженной цели – изменению региональной ситуации.  

5. Учет отдаленных и сопряженных результатов. Необходимость отделения текущих и частных 
перемен от сущностных и отдаленных изменений, которые могут произойти только после прохождения 
перемен по всей цепи региональных связей. 

6. Установление временных границ.  
7. Адекватность реакций объекта государственной поддержки.  
8. Системная обоснованность с учетом всех видов государственной поддержки данного региона. 

Практически каждый регион уже пользуется теми или иными преференциями, и обосновать право на 
какую-либо дополнительную меру – значит сопоставить весь их набор, объем, длительность, результа-
тивность с аналогичными параметрами по другим регионам. 

9. Адресность, предельно допустимая локализация. Претендующая на результативность госу-
дарственная селективная поддержка отдельных регионов должна быть конкретно-адресной и иметь 
своим объектом наиболее нуждающиеся, депрессивные, стагнационные и иные территории и конкрет-
ные населенные пункты. 

10. Развернутое процедурное обеспечение.  Разработка специальных организационных механиз-
мов, доведенных до детальных процедур, закрепленная в нормативных актах,  понимание как обяза-
тельный принцип, способна не только ввести государственное регулирование территориального разви-
тия в режим нормальной организационной деятельности. но и снять с него частные обвинения в не-
честном лоббировании, в необоснованных политических приоритетах и т.п. 

11. Ответственность и контроль.  
12. Широкое использование договорных отношений.  
13. Ориентация на программно-целевые методы. Важнейшее принципиальное условие действен-

ного государственного регулирования территориального развития – максимальное использование вы-
год правильно применяемых программно-целевых методов в двух направлениях, во-первых, путем 
разработки и реализации собственно целевых региональных программ и, во-вторых, на основе исполь-
зования программно-целевого подхода как общей методологической базы самых различных действия 
государственного регулирования регионального развития. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в России вследствие различий природно-
географических, социально-демографических, экономических и других условий унифицированный под-
ход к регионам здесь невозможен. Каждый субъект нуждается в индивидуальном сочетании прямых и 
косвенных методов государственного регулирования регионального развития. И только в процессе 
нахождения баланса между ними можно говорить об эффективности государственной региональной 
политики. Выделить один из методов , как наиболее эффективный на сегодняшний день не возможно. 
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Аннотация:В статье рассмотрены основные подходы к определению и формированию стратегии 
финансового планирования на малом предприятии, ее особенности и направления оптимизации. 
Ключевые слова: малое предпринимательство, малое предприятие, планирование, финансовое 
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MODERN APPROACHES TO FINANCIAL PLANNING FOR SMALL BUSINESSES 
 

Abstract:The article describes the main approaches to the definition and formation of the strategy of financial 
planning in a small business, its features and optimization. 
Keywords: small enterprise, small enterprise, planning, financial planning, financial plan. 

 
Одним из важнейших методов управления финансами выступает финансовое планирование. 

Оно выполняет одну из ключевых функций управления, от эффективности  данного  показателя  зави-
сит финансовая устойчивость предприятия. Финансовое планирование  представляет собой планиро-
вание всех видов доходов и направлений расходования финансовых средств в целях обеспечения 
полноценного развития организации в соответствии с ее целями и задачами [1]. Основная цель данно-
го процесса  - установление соответствия между количеством финансовых ресурсов предприятия и 
потребностью в них, а также выбор наиболее  эффективных с учетом развития организации и общей 
ситуации в отрасли и национальной экономике источников формирования финансовых ресурсов и вы-
годных вариантов их использования. В процессе финансового планирования устанавливается опти-
мальная пропорция между финансовыми и материальными ресурсами. 

В соответствии с направлениями и особенностями финансового планирования как метода расхо-
дования и управления денежными активами предприятия выделяются три его разновидности: страте-
гическое, тактическое и оперативное. Понятно, что каждый из них имеет свои разновидности, цели и 
задачи. В рамках управления малым предприятием эти задачи определенным образом трансформи-
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руются в соответствии с тем, что организация работы малого предприятия обладает собственными 
характеристиками и параметрами, которые в целом отличаются от условий, в которых работают отно-
сительно крупные компании.  

Например, деятельность малых предприятий более узкоспециализирована в соответствии с огра-
ниченностью в средствах, необходимых для охвата более широкой сферы производства и, соответствен-
но, сбыта продукции. Одновременно, более узкая производственная специализация  дает субъектам ма-
лого предпринимательства возможность найти на рынке собственную нишу с такими условиями, которые 
оптимально соответствуют возможностям предприятия, соответствуют его структуре, стратегии, ассорти-
менту, одновременно позволяя избежать давления сильных конкурентов. В соответствии с этим опреде-
ляются и направления финансового планирования на малых предприятиях [2].  

Финансовое планирование позволяет оптимизировать финансовое состояние малого предприя-
тия, выявляя резервы повышения финансовых результатов, ликвидности, финансовой устойчивости на  
основании выбора эффективных методов управления капиталом, инвестиционной деятельностью и 
денежными потоками. Основными направлениями финансового планирования на малом предприятии 
являются: 

1. Управление прибылью: планирование объемов производства и сбыта, структуры ассортимен-
та, разработка ценовой и сбытовой политики, планирование динамики и уровня, структуры затрат, по-
тенциальных направлений их снижения, формирование положений налоговой и дивидендной политики. 

2. Планирование оборотных активов: определение потребности, динамики, размера, структуры, 
источников финансирования и выявление резервов повышения эффективности использования, резер-
вов повышения качества управления запасами, дебиторской задолженностью, денежными средствами.  

3. Управление собственным капиталом: определение размера, структуры, направлений исполь-
зования. 

4. Планирование внеоборотных активов предприятия: определение оптимального размера и 
структуры внеоборотных активов, выбор источников финансирования, разработка амортизационной 
политики. 

5. Планирование инвестиционной политики: оптимизация состава и структуры инвестиций, опре-
деление направлений инвестирования, разработка политики управления кредитными средствами [2].  

Эффективность и результативность финансового планирования на предприятии определяется 
тем, насколько правильно выбраны наиболее важные для предприятия направления планирования и 
выдержана последовательность работы с ними, поскольку результаты планирования каждого из выде-
ленных направлений формируют базу  для последующего этапа. В результате последовательной реа-
лизации финансового планирования по каждому из выделенных этапов  малое предприятие может  в 
полной мере охватить все сферы работы предприятия, обеспечив тем самым реализацию  наиболее 
целесообразной модели управления финансами субъекта малого предпринимательства. 

Осуществлять полноценное и полномасштабное финансовое планирование в современных 
условиях могут только крупные компании, имеющие достаточное количество ресурсов для привлечения 
и организации работы высококвалифицированных сотрудников, которые обеспечивают эффективное 
ведение широкомасштабной финансовой плановой работы.  

Несмотря на то, что подобными ресурсами малые предприятия не обладают, потребности субъ-
ектов малого бизнеса в качественной организации финансового планирования зачастую больше, чем у 
более крупных предприятий. Это объясняется тем, что небольшие предприятия больше нуждаются в 
привлечении заемных средств, необходимых для обеспечения их хозяйственной деятельности, тогда 
как факторы внешней среды по отношению к ним более агрессивны, менее предсказуемы и меньше 
поддаются контролю. 

Главное внимание на малых предприятиях необходимо уделять организации оперативному фи-
нансовому планированию, так как именно оно выступает одним из важнейших элементов формирова-
ния текущей стратегии и выступает важнейшим структурным элементом перспективного плана, конкре-
тизируя его показатели. В свете этого текущее финансовое планирование в рамках работы малого 
предприятия оказывается более доступным и необходимым, чем стратегическое. 
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 Кроме того текущее планирование на малом предприятии может быть организовано бухгалте-
ром, для этого привлечение квалифицированного специалиста со стороны совсем не обязательно, что 
избавляет от части затрат в условиях ограниченных финансовых ресурсов малого предприятия. Как 
правило, все функции финансового менеджера на таком предприятии выполняются одним сотрудником 
– это или главный бухгалтер, или, чаще всего, руководитель – владелец данного предприятия [3]. 

В целом схема текущего финансового планирования на малом предприятии может быть пред-
ставлена следующими основными этапами (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема основных этапов финансового планирования на малом предприятии 

 
Несомненным преимуществом финансового планирования   можно назвать тот факт, что отсут-

ствие свободных финансовых ресурсов компенсируется относительной простотой внутренней среды 
такого субъекта хозяйствования, что делает деятельность компании  более предсказуемой и обозри-
мой, снижая уровень риска в данном направлении.  

Следствием этого становится то, что  те результаты финансового планирования, которые обу-
словлены особенностями и факторами внутренней среды предприятия, становятся более конкретными 
и четкими. Одновременно, наличие небольшого количества сотрудников облегчает формирование по-
ложительного психологического климата, повысить уровень сплоченности работников в соответствии с 
интересами и целями предприятия.  

Таким образом, особенности финансового планирования в рамках малого предприятия обуслов-
лены его размерами, рисками, небольшим количеством сотрудников и ограниченностью финансовых 
ресурсов. 
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Риск, являясь неотъемлемой частью экономической, политической, социальной жизни общества, 

неизбежно сопровождает все сферы деятельности и направления развития предпринимательских 
структур в условиях рынка. В связи с этим главным и непременным критерием нормальной дееспособ-
ности современного предприятия является умение высшего руководства, опираясь на строго научную 
основу, прогнозировать, проводить профилактику, рационально контролировать и эффективно управ-
лять рисками. Риск связан с управлением и напрямую зависит от эффективности, обоснованности и 
своевременности предпринимательских решений. 

Существует большое разнообразие мнений по поводу понятия определения, сущности и приро-
ды риска. Это связано с многоаспектностью этого явления, недостаточным использованием в реальной 
деятельности, игнорированием в существующем законодательстве. Рассмотрим два понятия, которые 
дополняют друг друга и охватывают общее содержание риска. 
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Первое определение заключается в том, что риск определяют как вероятность (угрозу) потери 
предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов 
в результате осуществления определенной производственной и финансовой деятельности. Следова-
тельно, риск относится к возможности наступления какого-либо неблагоприятного события, возможно-
сти неудачи, возможности опасности. 

Второе определение риска сопряжено с понятием "ситуация риска". 
Ситуацией, вообще, называется сочетание, совокупность различных обстоятельств и условий, 

создающих определенную обстановку для того или иного вида деятельности. Обстановка может спо-
собствовать или препятствовать осуществлению данного действия. 

Все риски инвестирования можно разделить на две группы. Первая – риски общеэкономические, 
связанные с экономическим и политическим состоянием страны инвестора. Сюда входит вероятность 
правительственных жестких мер, существенно ограничивающих или прекращающих вовсе право част-
ной собственности, налоговая политика, развитие неконтролируемых инфляционных процессов, рас-
кручивание гиперинфляции и вероятность скатывания к экономическому коллапсу, возможность поли-
тических потрясений и других форс-мажорных событий. Вторая группа – коммерческие риски, связан-
ные с конкретным объектом инвестирования, в том числе возможность понижения курсовой стоимости; 
отсутствие прибыли и дивидендов; вероятность нечистоплотности и прямого мошенничества со сторо-
ны организаторов комиссии в связи с несовершенным законодательством; банкротство фирмы или 
ликвидация объекта инвестирования и т.п.  

Предпринимательский (коммерческий) риск зависит от целого ряда факторов, к наиболее важ-
ным из которых относятся следующие:  

1. Изменяемость спроса. При прочих равных условиях, чем стабильнее спрос на продукцию 
фирмы, тем меньше предпринимательский риск.  

2. Колеблемость цен продаж. Фирмы, продукция которых продается на рынках с большими коле-
баниями цен, обладают более высоким предпринимательским риском, чем такие же фирмы, но с более 
стабильными ценами на свою продукцию.  

3. Волатильность стоимости издержек производства. Фирмы, обладающие очень нестабильной 
стоимостью издержек производства, подвергаются большему предпринимательскому риску.  

4. Способность приспособить цены выпускаемой продукции к изменениям издержек производ-
ства. При прочих равных условиях, чем больше способность фирмы изменять цены выпускаемой про-
дукции так, чтобы они отражали реальные изменения издержек, тем ниже степень предприниматель-
ского риска, и наоборот.  

5. Степень фиксированности издержек: доля постоянных издержек в полных производственных 
издержках. Если довольно значительная часть издержек фирмы – фиксированная величина, т.е. она не 
падает при сокращении спроса на продукцию, то считается, что фирма подвержена относительно вы-
сокому предпринимательскому риску. Каждый из этих факторов частично определяется производ-
ственными характеристиками отрасли, к которой принадлежит фирма. Однако и независимо от этого 
каждый из факторов поддается контролю со стороны фирмы. Так, путем проведения специальной мар-
кетинговой политики фирма может влиять на цены продаж, спрос, стоимость издержек производства. 
Указанные факторы в большей степени относятся к производственной деятельности. Факторы риска 
для банков иные: организационная система банка, основные принципы его стратегии; структура фи-
нансовых источников; политика, проводимая руководством банка, и т.д. Риск можно определить как 
вероятность определенного уровня потерь. В качестве допустимого риска можно принять угрозу полной 
потери прибыли от предпринимательской деятельности . Более опасен критический риск, сопряженный 
с утратой предполагаемой выручки. Но самым опасным для предпринимателя является катастрофиче-
ский риск, который приводит к потере всего его имущества и банкротству.  

Для измерения риска можно использовать, например, статистический и экспертный методы. Суть 
первого заключается в изучении статистики потерь, имевших место на данном или на аналогичных 
производствах. При этом устанавливается вероятность отдачи и определяется средняя величина рис-
ка, после чего составляется прогноз на будущее.  
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Для измерения риска используется показатель вариации возможных исходов инвестиционных 
решений. Он может быть описан с помощью двух величин: отдачи R и вероятности Pi . При этом веро-
ятность достоверного исхода принимают равной 1, a невозможного – 0. Сумма вероятностей всех воз-
можных исходов равна 1, т.е.: 

∑ 𝑃𝑖 = 1𝑁
𝑖=1          (1) ; 

 где N – число возможных исходов, а , 

𝑅 =⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ∑ 𝑅𝑖𝑃𝑖𝑁
𝑖=1     (2); 

где R – отдача вложенных средств, i – число рассматриваемых периодов      
Вариация измеряется скоростью колебаний возможных исходов около среднего значения. Когда 

колебание величины совершается около определенного среднего уровня, говорят о случайной вариа-
ции. Изменение величины в определенном направлении свидетельствует о систематической вариации. 
Мера отклонения признака от среднего значения – дисперсия, средневзвешенная величина которой 
рассчитывается по формуле (3). 

𝐷 = ∑ (𝑅𝑖 − 𝑅)^2𝑃𝑖⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗𝑁
𝑖=1         (3); 

В теории финансов дисперсия и стандартное отклонение используются для измерения риска. 
Чем они выше, тем более рискованным считается данный вид деятельности. Риск рассматриваемого 
вида деятельности (банковской или производственной) определяется как стандартное отклонение, ко-
торое равно квадратному корню из дисперсии :  

𝐾𝑛𝑝 = √𝐷            (4); 
Рассмотрим  приоритетные аспекты поэтапной реализации программы управления рисками на 

предприятии (рис.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Содержание процесса разработки программы управления рисками для предприятия 
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Стадия 4. Окончательное формирование программы управления рисками 
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Как видно из рис.1, процесс разработки предварительный отбор рисков, отбор превентивных ме-
роприятий и формирование плана превентивных мероприятий, анализ рисков после формирования 
плана превентивных мероприятий, окончательное формирование программы управления рисками и 
оценка эффективности программы управления рисками на предприятии. Наиболее сложным этапом в 
процессе управления предпринимательским риском на производственном предприятии является этап 
выявления и классификации рисков, с которыми оно может столкнуться в процессе своей деятельно-
сти, так как именно на результатах этого этапа основывается вся дальнейшая работа в области управ-
ления риском.  

Управление риском становится актуальным после обнаружения риск-проблемы. При этом долж-
ны использоваться результаты анализа и моделирования риска. Вообще же по отношению к риску, как 
вероятной неудаче, возможны определенные управляющие действия (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Содержательный анализ действий центров ответственности предприятия 
 по управлению рисками 

Действия    Содержание 

Предупреждение Предупреждением (устранением) называют исключение источника риска 
в результате целенаправленных действий субъекта риска. В предупре-
ждении риска выделяют два подхода: широкий и узкий. 
Узкий подход состоит в предупреждении риска за счет конкретных меро-
приятий, проводимых за счет страховых сумм и по инициативе страхов-
щика. Широкий подход реализуется вне рамок страхования. 

Снижение Снижением (контролем) риска называются вероятности реализации ис-
точника риска в результате действия субъектов риска. Снижение рисков 
может осуществляться различными методами, в том числе посредством 
применения таких методов, как диверсификация, секьюритизация, лими-
тирование. 
Диверсификация – распределение риска между несколькими, объектами, 
направлениями деятельности и др. 
Секьюритизация – разделение операции кредитования на две части (раз-
работки условий кредита и заключение договора; кредитование) с выпол-
нением каждой из этих частей различными банками. 
Лимитирование – установление предельных размеров инвестиций, пар-
тий закупаемых товаров, выдаваемых кредитов и др. 

Компенсация ущерба Самострахование – принятие риска на себя, создание субъектом риска 
специального фонда для возмещения вероятного убытка. 

Поглощение Поглощением риска называют принятие его без дополнительных мер 
предупреждения, снижения или страхования 

 
Фактически программа целевых мероприятий по управлению рисками сформировалась в резуль-

тате реализации следующих основных процедур:  
- предварительный отбор рисков, остающихся на уровне предприятия, с учетом выбранной стра-

тегии и требований процедур управления ими; 
 - формирование плана превентивных мероприятий;  
- выбор методов управления рисками.  
В итоге в программу вошли следующие риски:  
- те, которые попали под действие плана превентивных мероприятий;  
- те, которые не попали под действие плана превентивных мероприятий.  
И для тех, и для других рисков менеджер может определить конкретные методы управления ими. 

Реализация плана превентивных мероприятий и использование методов управления рисками в общем 
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случае приводят к изменению вероятности наступления убытка и его возможного размера. Поэтому по 
всем рискам должны быть заново пересчитаны значения этих двух основных характеристик. 

Результатом этапа окончательного формирования программы целевых мероприятий по управ-
лению рисками является разработанная программа управления рисками, включающая план превен-
тивных мероприятий как обязательный блок программы.  

Программа должна содержать:  
1) план проведения превентивных мероприятий; 
2) перечень рисков, подпадающих под план превентивных мероприятий; 
3) перечень рисков, не подпадающих под план превентивных мероприятий;  
4) конкретные методы управления по всем рискам, по всем рискам значения следующих харак-

теристик: вероятность наступления убытка и его возможный размер, однородность и количество анало-
гичных рисков, пересчитанные с учетом внедрения программы значения максимально возможного, 
наиболее вероятного и ожидаемого убытков.  

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что механизм управления рисками пред-
приятия в современных условиях хозяйствования должен иметь четкую иерархическую структуру с 
необходимостью ее корректировки по итогам реализации программы мероприятий по снижению рисков 
и с учетом изменяющихся факторов воздействия. Кроме того, для снижения риска неоптимального 
распределения ресурсов, экономического колебания и изменения в желаниях клиентов и действий кон-
курентов предлагается использовать маркетинговые исследования. В частности, целесообразно про-
вести исследование для определения точных качественных характеристик по переработке груза, изу-
чения возможных действий конкурентов и предпочтений клиентов. 
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Аннотация: Государственный сектор экономики обладает особым местом в условиях глобализации. В 
условиях рыночной экономики государственный сектор пользуется средством регулирования, для того 
чтобы достичь целей, которые устанавливает государство, для того чтобы обеспечить стабильное раз-
витие наиболее важных отраслей народного хозяйства. Актуальность выбранной темы можно обусло-
вить тем, что перед многими государствами стоит задача -  сформировать сильный и эффективный 
госсектор для того чтобы поддерживать производство общественных благ,  предоставления качествен-
ных и эффективных государственных услуг, чтобы обеспечить устойчивое развитие всех отраслей 
народного хозяйства и улучшить качество жизни своего населения. 
В статье рассматриваются понятие и сущность госсектора, рассмотрена его роль не только в развитии 
экономики, но и в развитии всей страны в целом. Проводится сравнение между двумя понятиями: госу-
дарственная собственность и государственный сектор. Рассмотрена структура госсектора, в том числе 
сектор государственного управления, сектор государственных корпораций и государственных органи-
заций.  
Ключевые слова: частный сектор, государственный сектор, государственная корпорация, государ-
ство, государственный сектор экономики. 
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Abstract: The public sector of the economy has a special place in the conditions of globalization. In a market 
economy, the public sector enjoys a regulatory tool in order to achieve the goals set by the state in order to 
ensure the stable development of the most important sectors of the national economy. The relevance of the 
chosen topic can be determined by the fact that many states have the task of forming a strong and effective 
public sector in order to support the production of public goods, the provision of quality and efficient public ser-
vices to ensure the sustainable development of all sectors of the national economy and improve the quality of 
life of its population.  
The article deals with the concept and essence of the public sector, considers its role not only in the develop-
ment of the economy, but also in the development of the entire country as a whole. A comparison is made be-
tween two concepts: state ownership and the public sector. The structure of the public sector is considered, 
including the public administration sector, the sector of state corporations and state organizations.  
Keywords: private sector, public sector, state corporation, state, public sector of economy.  
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Государственный сектор экономики - это неотъемлемый и необходимый элемент экономики со-
временного общества. Роль государства и место государственного сектора неразрывно связано в эко-
номике, так как необходимость в удовлетворении потребностей населений не может осуществись част-
ный бизнес, который обладает интересами в получении прибыли. 

Государственное предпринимательство укрепляет позиции страны на мировом рынке, что не ма-
ло важно для любой страны, осуществляет поддержку в накоплении капитала, обеспечивает оздоров-
ление отраслей хозяйственной отрасли страны. Большая часть производственной и социальной ин-
фраструктуры является собственностью государства и выступает в роли материальной базы для 
устойчивого развития страны. 

Опыт разных стран с развитой экономикой показывает, что государственный сектор экономики - 
ограниченная часть общественного воспроизводства, которая решает следующие задачи: осуществля-
ет регулирование занятости населения; оказывает поддержку экспорта; поддерживает стимулирование 
экономического роста; осуществляет прогрессивную структуру перестройки; 

Государственный сектор осуществляет роль стимулятора для развития фундаментальной науки, 
таких приоритетных отраслей как технологической сферы для окружающей среды. А также осуществ-
ляет обеспечение высокой политической, социально-экономической стабильности [3, с. 20].  

Существую разночтения, в определении подхода к определению и вычленению госсектора, кото-
рые имеют как целевую, так и национальную специфику. Но унифицированного подхода не существует.  

Для того чтобы определить сущность госсектора, необходимо исходить из того, что госсектор - 
это главная составляющая часть национальной экономики с отличительной чертой - возможностью 
осуществлять прямое и оперативное управление хозяйствующими субъектами, которые входят в со-
став сектора. Управление хозяйствующими субъектами осуществляют государственные органы власти 
с помощью представителей, которые участвуют в определении стратегии и тактики деятельности.  

Также под государственным сектором экономике можно понимать всю совокупность предприятий 
и организаций, которые являются собственностью государства, и их финансирования осуществляется 
государством.  

Понятие госсектора является неоднозначным и многовариантным, что может привести к отрица-
тельным последствиям. Таким как ошибки в нормативно-правовом обеспечении функционирования 
госсектора. Результатом ошибки может служить  появление различных видов коллизий, которые в свою 
очередь приводят к сдерживанию эффективности в развитии госсектора экономики России. В роли от-
рицательного последствия неоднозначного и многовариантнго понятия госсектора  может служить не-
возможность определить четкие границы и количественный состав, что приведет к невозможности сбо-
ра достоверной статистической информации о деятельности госсектора. В свою очередь недостовер-
ность информации будет ограничивать дальнейшую возможность анализировать и определять пер-
спективы функционирования и развития госсектора. 

Госсектор основывается на собственности, которая контролируется правительством. Существует 
два мнения экономистов. Одни считают, что государственная собственность предприятия принадлежит 
государству частично либо полностью. А понятие госсектора они трактуют, как вмешательство государ-
ства в жизнь экономике. Вторые считают, что собственность государства - все имущество государства 
как материальное, так и нематериальное, которые находится в его распоряжении. При этом госсектор 
они трактуют как систему государственных организаций и учреждений, которые также частично или це-
ликом принадлежат государству [1].  

Можно сделать вывод, что два понятия «государственная собственность» и «госсектор» пересе-
каются между собой, но при этом они не являются идентичными. Читая научную литературу, можно 
встретиться с более широким понятием государственного сектора, которое включает в себя осуществ-
ление экономической деятельности на всех уровнях законодательной и исполнительной власти, кото-
рые регулируют и управляют экономикой, а также обеспечивают финансовую систему.  

Государственный сектор формируется из государственного сектора управления, который состоит из: 
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1. Органов государственной власти и управления всех уровней государственной власти (мини-
стерства, ведомства, службы, агентства)  и нерыночные некоммерческие организации, которые финан-
сируются и контролируются государством (школы, больницы, организации культуры); 

2. Государственные корпорации и организации, которые в свою очередь могут быть финансо-
выми (денежно-кредитные корпорации, например Центро Банк) и нефинансовыми.  

Существует особый вид организационно-правовой организация - государственные корпорации, 
которые обладают специальным статусом и содержат в себе черты частного и государственного секто-
ров.  

Государственная корпорация учреждается путем издания федерального закона, который выпол-
няет функции учредительного закона. В результате, получаемая прибыль государственной корпорации 
только на достижении установленной цели. Имущество корпорации основывается на имущественных 
взносах Российской Федерации, также добровольных взносов и пожертвований, доходов получаемых 
от деятельности корпорации.  

Особый правовой статус корпорации отражается в положениях, которые определяются действу-
ющий законодательством. Это означает, что контроль со стороны государства мал, существуют невы-
сокие требования о прозрачности информации о деятельности корпорации и на деятельность корпора-
ций не распространяется закон о несостоятельности (банкротстве). Государственные корпорации име-
ют право предоставлять интересы государства. Можно сказать, что государственная корпорация пред-
ставляет собой отраслевую инвестиционную компанию, которая стимулирует инновационную актив-
ность и может создавать совместные организационные структуры.  

На данный момент активно развиваются отношения между государством и частным бизнесом, 
для капиталовложений в сферу государственной собственности.  Для хорошего развития экономики 
необходимо присутствие на рынке компаний, которые активно работают в инновационной сфере, с 
функционирующими финансовыми институтами, а также те компании, которые осуществляют взаимо-
действие между бизнесом и государством. 

 В заключение можно сказать, что в настоящее время в нашем государстве существует опреде-
ленная ситуация, когда задачи, которые требуют срочного решения, не могут быть решены в силу того, 
что частный сектор является неспособным решить данные виды задач. Для этого не обходимо выпол-
нять ряд работ по регулированию масштабов, как частного сектора, так и государственного сектора 
экономики, а также необходимо осуществлять развитие проектов государственного-частного партнер-
ства. Государственный сектор должен обеспечивать хорошее функционирование национального хо-
зяйства, без сбоев системы. Другими словами, можно сказать, что сильное государство не может суще-
ствовать без эффективного и сильного сектора экономики. 
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Аннотация: в статье приводится содержание понятия «инвестиционная стратегия» коммерческой ор-
ганизации. Рассматривается роль и значение инвестиционной стратегии в системе стратегического ме-
неджмента коммерческой организации. Приводятся задачи инвестиционной стратегии, основные ее 
характеристики и содержание. 
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COMMERCIAL ORGANIZATION 
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Abstract: the article contains the concept of «investment strategy» of a commercial organization. The role and 
importance of investment strategy in the system of strategic management of a commercial organization is con-
sidered. The tasks of the investment strategy, its main characteristics and content are given.  
Key words: investment strategy, strategic management, investment, functional strategies, investment activity. 

 
В стратегическом менеджменте выделяют 3 основных уровня стратегий развития коммерческой 

организации: корпоративная стратегия, бизнес-стратегии и функциональные стратегии. [1, с. 47] 
Корпоративная стратегия рассматривает предприятие как целостную социально-экономическую 

систему и призвана отвечать на вопрос «В чем заключается наш бизнес?». При разработке этой стра-
тегии необходимо определить виды деятельности, сформировать портфель бизнесов, определить 
рынки, сформулировать приоритеты и идеологию. В корпоративной стратегии формулируется желае-
мое развитие компании: общая прибыль, общий объем продаж и т.д. 

Бизнес-стратегия должна отвечать на вопрос «Как мы конкурируем?». Сущность ее заключается 
в обеспечении долгосрочных конкурентных преимуществ в конкретном бизнесе или сегменте рынка. На 
этом этапе планирования определяются конкретные потребители и конкуренты, а источниками конку-
рентных преимуществ являются ресурсы компании или ее эффективное взаимодействие с внешней 
средой. 

Функциональные стратегии определяют инструменты достижения бизнес-стратегии и должны от-
вечать на вопрос «Что для этого нужно сделать?». Функциональные стратегии относятся к текущей де-
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ятельности подразделений коммерческой организации и обеспечивают долгосрочное планирование 
для обеспечения конкурентных преимуществ, определенных в бизнес-стратегии. [2, с. 46] 

В общем виде модель стратегического управления может быть представлена в виде схемы (рис. 1). 
 
 

 
Рис. 1. Иерархия стратегий в системе стратегического менеджмента 

 
Большинство авторов в своих трудах, посвященных стратегическому менеджменту, при рассмот-

рении модели разработки стратегий организации не включают в состав функциональных стратегий 
стратегию инвестиционной деятельности. В некоторых случаях инвестиционная стратегия носит подчи-
ненный по отношению к финансовой стратегии характер или же входит в состав функциональных стра-
тегий финансового сектора. 

Однако, в литературе, посвященной инвестиционному менеджменту, инвестиционная стратегия 
ставится в один ряд с финансовой. 

И.А. Бланк отмечает, что «процесс разработки инвестиционной стратегии является важнейшей 
составной частью общей системы стратегического выбора предприятия, основными элементами кото-
рого являются миссия, общие стратегические цели развития, система функциональных стратегий в 
разрезе отдельных видов деятельности, способы формирования и распределения ресурсов. При этом 
инвестиционная стратегия находится в определенной соподчиненности с другими элементами страте-
гического выбора предприятия». [3, с. 171] 

В.М. Аньшин также указывает на тесную связь финансовой и инвестиционной стратегий, спра-
ведливо указывая, что «без соответствующего финансирования реализация инвестиционных стратегий 
невозможна». [4, с. 201] 

Более того, широкое распространение получает подход, при котором инвестиционная и финан-
совая стратегии организации объединяются в единую финансово-инвестиционную стратегию. Данный 
подход получил свое развитие в трудах И.Д. Аникиной. [5, с. 8] 

Для дальнейшего рассмотрения роли инвестиционной стратегии в системе стратегического ме-
неджмента коммерческой организации необходимо привести понятие «инвестиционной стратегии», ее 
сущность и задачи. 

В научной литературе приводится достаточно большое число определений «инвестиционной 
стратегии» (табл. 1). Тем не менее, обращает на себя внимание тот факт, что все авторы определяют 
инвестиционную стратегию, так или иначе, как синтез понятий «стратегия» и «инвестиции» или «инве-
стиционная деятельность».  
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Таблица 1 
Определения понятия «инвестиционная стратегия» 

Автор Трактовка 

Аникина И.Д. 

формализованная система целей, задач, показателей оценки их достижения за опре-
деленный период времени, реализуемую на основе формирования инвестиционных 
портфелей по определенной системе принципов их составления и пересмотра, 
направленную на создание долгосрочных компетенций корпорации и максимизации 
на этой основе инвестиционной стоимости капитала корпорации за определенный 
период времени.  

Аньшин В.М. 
стратегия вложения средств, определяющая пропорции, в соответствии с которыми 
они будут распределяться по отдельным направлениям (после выплаты дивидендов) 

Бланк И.А. 
система долгосрочных целей инвестиционной деятельности предприятия, определя-
емых общими задачами его развития и инвестиционной идеологией, а также выбор 
наиболее эффективных путей их достижения 

Гуськова Н.Д. 

интегрированный перспективный план, содержащий приоритетные инвестиционные 
цели и направленные на их достижение механизмы, обеспечивающие эффектив-
ность взаимодействия ресурсов, объектов и субъектов инвестирования в инвестици-
онной сфере 

Игонина Л.Л. 
определение долгосрочных целей инвестиционной деятельности и путей их достиже-
ния 

Хазанович Э.С. 

формирование долгосрочных целей инвестиционной деятельности экономической 
системы и поиск путей их достижения.  
генеральное направление, или план, инвестиционной деятельности экономической 
системы, следование которому в долгосрочной перспективе должно привести к до-
стижению поставленных инвестиционных целей и получению инвестиционного эф-
фекта 

Шохин Е.И. 
комплекс долгосрочных целей в области капиталовложений и вложений в финансо-
вые активы, развития производства, формирования оптимальной структуры инвести-
рования, а также совокупность действий по их достижению 

 
Понятие «стратегия», по мнению автора, наиболее полно дано А. Чандлером как «определение 

основных долгосрочных целей и задач предприятия и утверждение курса действий, распределение ре-
сурсов, необходимых для достижения этих целей». 

Термин «инвестиции» в научной литературе также имеет достаточно большое число трактовок. 
Приведем определение данного термина в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляе-
мой в форме капитальных вложений», согласно которому инвестициями являются «денежные сред-
ства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие де-
нежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской  или иной деятельности в целях полу-
чения прибыли или достижения иного полезного эффекта».  

В таком случае, по своей сути, инвестиционная стратегия представит собой совокупность прин-
ципов и решений, определяющих способы формирования инвестиционных ресурсов, и цели, задачи, 
направления и формы их использования. Она должна описывать процесс обоснования и реализации 
наиболее эффективных форм вложения капитала, направленных на расширение экономического по-
тенциала предприятия с учетом воздействия внешних факторов инвестиционной среды и внутренних 
возможностей предприятия.  

Инвестиционная стратегия коммерческой организации, таким образом, по мнению автора должна 
определять: 

- цели и задачи инвестиционной деятельности; 
- источники инвестиционных ресурсов и принципы их формирования;  
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- направления, способы и сроки инвестирования; 
- показатели и принципы оценки эффективности принятых и принимаемых инвестиционных 

решений;  
- условия и принципы пересмотра положений инвестиционной стратегии в зависимости от из-

менений, происходящих во внешней и внутренней среде предприятия.  
Очевидно, что цели инвестиционной деятельности должны подчиняться общим экономическим 

целям организации, сформулированным на этапе проведения стратегического анализа организации, 
его внешнего окружения, внутренней среды, конкурентной позиция на рынке и зафиксированы в стра-
тегиях более высокого порядка: бизнес-стратегии или корпоративной стратегии. Инвестиционная стра-
тегия должна быть подчинена стратегическому выбору предприятия и предлагать решения, обеспечи-
вающие его реализацию. В наиболее общем виде такими целями могут быть: максимизация прибыли, 
увеличение капитализации компании, уменьшение инвестиционного риска.  

Следует отметить, что инвестиционная стратегия может предусматривать получение прибыли 
непосредственно от инвестиционной деятельности, однако, она должна в первую очередь служить ин-
тересам операционной деятельности предприятия, ее реализация должна приводить к росту его опе-
рационной прибыли либо за счет расширения производственной деятельности, либо за счет снижения 
издержек путем замены устаревших основных средств. 

От характера формирования инвестиционных ресурсов во многом зависит уровень эффективно-
сти не только инвестиционной, но и всей хозяйственной деятельности организации. Инвестиционными 
ресурсами предприятия служат все формы капитала, привлекаемого им для осуществления вложений. 
Очевидно, что при выборе источника и способа формирования инвестиционных ресурсов необходимо 
руководствоваться стоимостью привлекаемого капитала и его влиянием не независимость принимае-
мых коммерческой организацией решений.  

Направлений осуществления инвестиционной деятельности существует огромное количество и 
все они могут быть сгруппированы и классифицированы по разным признакам, однако для краткости 
выделим «внутренние» и «внешние» инвестиции. «Внешние» инвестиции представляют собой инве-
стиции в развитие сопутствующих отраслей, инвестиции в инфраструктуру, инвестиции в факторы про-
изводства, дающие предприятию конкурентное преимущество, и осуществляются, как правило, в виде 
долевого участия в совместных проектах, в форме прямого кредитования, посредством деятельности 
на рынках ценных бумаг. «Внутренние» инвестиции осуществляются в виде приращения тех или иных 
ресурсов организации (технических, технологических, пространственных и т.п.). 

Инвестиционная стратегия также должна предусматривать действия организации при изменении 
условий внешней среды. Необходима проработка сценариев будущего, анализ влияния факторов 
внешней среды с учетом вероятности возникновения тех или иных ситуаций. В инвестиционной страте-
гии целесообразно предусмотреть условия прекращения или изменения инвестиционной деятельности, 
критерии выбора альтернативных источников финансирования и их вложений. 

Таким образом, инвестиционная стратегия является важнейшей частью системы стратегического 
менеджмента коммерческой организации и находится в соподчиненности с другими элементами стра-
тегических решений: операционными, финансовыми, ресурсными. 
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Аннотация: Выявление тенденций развития рынка медицинских услуг вызывает на сегодняшний день 
неподдельный практический интерес в системе здравоохранения. В целях разработки конкурентной 
стратегии развития каждой медицинской организации, реализующей коммерческую деятельность, 
необходимы знания и достоверная информация  о конъюнктуре рынка, характере конкуренции на нем, 
оценка внутренних факторов, определяющих потенциал развития организации здравоохранения, а 
также определение направлений достижения конкурентных преимуществ. Автором представлено 
видение по формированию положений повышения конкурентоспособности медицинских учреждений. 
Ключевые слова: Экономика здравоохранения, конкурентоспособность, рынок, медицинские услуги, 
коммерческая деятельность, платежеспособность, конкуренция, цена, платная медицина, 
государственный и частный сектор, здравоохранение, уникальное торговое предложение, конкурентное 
преимущество. 
 

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THE MARKET OF MEDICAL SERVICES 
 

Oshkordina A.A. 
 
Abstract: Revealing of tendencies of development of the market of medical services causes for today genuine 
practical interest in system of public health services. In order to develop a competitive development strategy 
for each medical organization that carries out commercial activities, knowledge and reliable information on the 
market situation, the nature of competition on it, an assessment of the internal factors determining the 
development potential of the health care organization, as well as the direction of achieving competitive 
advantages are needed. The author presents a vision on the formation of provisions for improving the 
competitiveness of medical institutions. 
Keywords: Health economics, competitiveness, market, medical services, commercial activities, solvency, 
competition, price, paid medicine, public and private sector, healthcare, unique trade offer, competitive 
advantage. 

 
В современных социально-экономических условиях развития общества сфера услуг играет зна-

чимую роль в экономической мировой системе. Российский сектор социального сервиса, до недавнего 
времени не относился к приоритетным направлениям развития отраслей народного хозяйства, но в 
последнее время претерпевает существенные изменения. Одной из тенденций развития сервисного 
сектора является быстрый рост рынка медицинских услуг. 

По мнению российских экономистов «рынок медицинских услуг – это своего рода совокупность 
медицинских технологий, фармакологических средств, врачебного воздействия и профилактики. Осо-
бенность рынка медицинских услуг заключается в сохранности и поддержании состояния здорового 
организма»  [6, с. 202]. 

В Конституции РФ гарантируется бесплатная медицинская помощь гражданам России. Вместе с 
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тем, зачастую, чтобы ускорить лечебно-диагностический процесс, получить платную консультацию, а 
также провести дополнительные диагностические исследования, пациентам приходиться платить день-
ги. В связи с этим в России медицина делится на платную и бесплатную. Следовательно, с точки зре-
ния теории организации сервиса, медицинские услуги – это вид полезной деятельности, не создающие 
материальных ценностей [4, с. 88-95]. 

Российское здравоохранение на сегодняшний день представлено тремя формами: частной, госу-
дарственной и муниципальной. По данным Росстата в 2016 году на территории России зарегистриро-
вано около 27 тысяч медицинских учреждений, из них около 20% представлены муниципальным секто-
ром здравоохранения, около 20-21% государственным и около 60% всех медицинских организаций и 
учреждений относятся к частному сектору. Кроме того, необходимо отметить планомерное ежегодное 
увеличение количества частных медицинских организаций. Как свидетельствует практика, больший 
удельный вес всех частных организаций здравоохранения приходится на стоматологические организа-
ции в силу сложившейся структуры по обращаемости за платной медицинской помощью. Так, более 
50% всех платных медицинских услуг приходится на стоматологию, 20% составляет обращаемость за 
диагностическими услугами, около 15% - гинекология и урология, 8% - другие медицинские услуги и 
около 7% приходится на косметологию.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что оплата за медицинские услуги не гарантируют их высо-
кое качество. Кроме того, каждый врач или медицинский работник, как реализатор (продавец) услуг, 
заинтересован в увеличении пакета дополнительных лечебно-диагностических и реабилитационных 
мероприятий, причем зачастую с высоким уровнем затрат на фармакологическое сопровождение. 

Несмотря на рост государственного финансирования здравоохранения в 2013 году практически в 
2 раза по сравнению с уровнем финансирования начала 2000-х годов (с 255 до 654 млрд. руб.) не при-
вел к повышению качества и доступности медицинской помощи. В этот же период объем платной ме-
дицинской помощи увеличился в 2,2 раза, также и затраты россиян на лекарственные препараты и 
средства возросли в 1,9 раза (с 94 до 176 млрд. руб.). Необходимо отметить, что на рост объема плат-
ной медицинской помощи влияет множество факторов объективного и субъективного характера.  

Вместе с тем, на наш взгляд основными факторами являются: рост доходов населения страны; 
нарастание неудовлетворенности населения бесплатной медицинской помощью; частичная потеря 
контроля за соблюдением гарантий оказания медицинской помощи на бесплатной основе; рост и изме-
нение заболеваемости населения России; повышение заинтересованности и ответственности населе-
ния за сохранение и поддержание собственного здоровья. 

По мнению Джумиго А.М. «рынок платных медицинских услуг в России берет начало своего фор-
мирования с 90-х годов XX века. Для первого этапа рынку была присуща стихийность, медицинские 
услуги оказывались, зачастую, неблагонадежными учреждениями и лицами. Позднее произошло уси-
ление регулирования со стороны государства, крупнейшие игроки начинают работу по формированию 
благоприятного имиджа у клиентов, что привело к росту качества медицинских услуг» [1, с. 32]. 

Большинство российских экспертов в области платной медицины выделяют наличие теневого 
рынка в здравоохранении, на который приходится по различным мнениям от 15 до 25% всех доходов, 
полученных в результате осуществления коммерческой деятельности медицинскими организациями 
вне зависимости от их форм собственности. Основными причинами формирования теневого сектора в 
здравоохранении связаны, на наш взгляд, с противоречивостью трактовок и формулировок в отрасле-
вой законодательной базе, в том числе и нечеткостью формулировок в положениях предоставления 
государственных гарантий населению России, а также с невысоким уровнем заработной платы меди-
цинских работников.  

Лоншакова О.Е. и Фисенко А.И. среди тенденций развития рынка медицинских услуг выделяют 
следующее: 

- развитие нормативного и законодательного регулирования частной системы здравоохранения; 
создания благоприятных условий для инвестиций здравоохранения; 

- содействие развитию саморегулирования в медицине и совершенствование нормативной базы. 
При этом необходимо выделить следующие проблемы, мешающие развитию рынка медицинских 
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услуг в России: 
- отсутствие современной, практически реализуемой модели здравоохранения в РФ; 
- отсутствие критериев и планов оценки результатов по модернизации системы здравоохранения; 
- коррупция; 
- отсутствие современной информационной инфраструктуры [3, с. 85]. 
На сегодняшний день в Екатеринбурге действует более 100 частных медицинских многопро-

фильных и монопрофильных клиник и центров. Согласно прайс-листам медучреждений, стоимость 
первичного приема врача в многопрофильных клиниках города варьируется от 800 руб. до 1600 руб., 
повторного — от 600 руб. до 1300 руб. Ультразвуковая диагностика, в среднем, обойдется в платных 
клиниках города в 1030 руб., а стоимость одного клинического (общего) анализа в 323 руб. 

По стоимости платных медицинских услуг в тройку лидеров вошли следующие учреждения: 
1. Медицинский центр «УГМК-Здоровье» — на рынке с 2009 г., принимает взрослых и детей, 

предоставляет консультационные услуги врачей более чем по 30 узким направлениям. В учреждении 
возможно пройти ультразвуковое, функциональное, рентгеновское и лабораторное исследования. Пер-
вичный прием врача узкой специализации в среднем стоит 1600 руб., а повторный — 1329 руб. Сред-
няя стоимость ультразвукового исследования составляет 1366 руб., одного клинического (общего) ана-
лиза — 400 руб.       

 2. Медицинский центр «Медика»  — на рынке с 2009 г., принимает только взрослых пациентов и 
предоставляет консультационные услуги врачей по 12 узким направлениям. В медицинском центре 
проводят УЗИ и функциональную диагностику, лабораторные исследования. Первичный прием врача 
узкой специализации в среднем стоит 1512 руб., а повторный — 1196 руб. Средняя стоимость ультра-
звукового исследования — 1056 руб., одного клинического (общего) анализа — 315 руб.      

 3. Клиника «Ставко» — на рынке с 1998 г., принимает взрослых и детей, предоставляет консуль-
тационные услуги врачей более чем по 17 узким направлениям. В клинике, среди прочего, можно прой-
ти ультразвуковое, функциональное, рентгеновское и лабораторное исследования. Средняя стоимость 
первичного приема врача узкой специализации составляет 1472 руб., повторного приема — 1197 руб. 
УЗИ диагностика в среднем обойдется в 1191 руб. 

 Согласно данным Свердловскстата, по итогам 2016 года темп роста объема платных медицин-
ских услуг населению сохранился практически на уровне 2015 г. Таким образом, за два года темп роста 
рынка упал с 12,3% годового прироста до 9,1% годового прироста. Впрочем, стоит отметить, что паде-
ние темпа роста рынка медицинских услуг наблюдается еще с 2010 г., одна из причин, которые назы-
вают большинство экспертов, — насыщенность рынка. Всего же по итогам 2016 г. объем платных ме-
дицинских услуг в регионе составил 22,8 млрд. руб., что на 1,9 млрд. руб. больше, чем в 2015 г. 

Вместе с тем, стоимость медицинских услуг в регионе выросла в среднем на 8 - 10%.  При этом 
предметы медицинского назначения, перевязочные средства и медикаменты подорожали на 25- 30% . 
В целом за два года (2015 г. и 2016 г.) цены на медицинские услуги выросли на 13,6%, на товары и ме-
дикаменты — на 40%. По словам представителей частных клиник, рост стоимости медицинских услуг 
не превысил уровня инфляции в регионе, а цены на медицинские товары и медикаменты формирова-
лись с учетом изменения курса валют [2]. 

По экспертным оценкам, доля импортного оборудования и лекарственных препаратов в частных 
клиниках города достигает 70%. Согласно данным Свердловскстата, доля импортных фармацевтиче-
ских и медицинских товаров, изделий медицинской техники и ортопедических изделий в общем объеме 
оборота товаров этой группы составляет в среднем: в 2014 г. — 66%, в 2015 г. — 61%, в 2016 г. — 65%. 
Дополнительно стоит отметить: доля импорта в товарообороте этой группы существенно не измени-
лась по отношению к 2014 г. Игроки рынка отмечают, что видимые сдвиги в сторону закупок отече-
ственного медицинского оборудования можно будет наблюдать в конце 2017-2018 гг. [5]. 

Руководители многопрофильных клиник не ощутили спад потока пациентов в 2016 г. По данным 
опроса DK.RU, во многих клиниках поток клиентуры остался на уровне 2015 г., а в крупных частных ме-
дицинских центрах число пациентов увеличилось на 5-8%. С одной стороны, покупательная способ-
ность в регионе существенно снизилась, жители города стараются экономить — откладывают несроч-
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ные визиты к врачу на отдаленные даты, ограничиваются лишь самым необходимым набором проце-
дур. С другой стороны, бесплатная медицина стала менее доступной по причине сокращения государ-
ственного финансирования, что обеспечило приток клиентов частным клиникам. 

Таким образом, в настоящее время рынок частных медицинских услуг в России, в том числе и 
Свердловской области, а также Екатеринбурге находится в стадии формирования. Одной из причин 
роста спроса на платные медицинские услуги является низкое качество обслуживания в государствен-
ных и муниципальных медицинских учреждениях. В силу существующих субъективных и объективных 
факторов необходимо повышать конкурентоспособность внутри каждой медицинской организации, 
осуществляющей коммерческую деятельность, за счет определения и развития своего уникального 
коммерческого (торгового) предложения, которое в дальнейшем будет способно формировать конку-
рентные преимущества в среднесрочной и долгосрочной перспективе.  
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Аннотация: В статье проведена оценка конкурентоспособности гостиницы «Тарей» по сравнению с 
другими отелями категории 3* в г. Ханты-Мансийске. Представлены рекомендации для повышения 
уровня конкурентоспособности гостиницы «Тарей», а именно рекомендации по совершенствованию 
имеющегося официального сайта.  
Ключевые слова: конкурентоспособность гостиницы, официальный сайт, сайт-визитка, фотогалерея, 
видеоролик.  
 

IMPROVEMENT OF SITE HOTEL TARAY IN KHANTY-MANSIYSK AS A METHOD OF INCREASE 
COMPETITIVENESS 

 
Struk Mariya Vasil'yevna 

 
Abstract: Assessment of the competitiveness of the hotel Taray in comparison with other 3-star hotels in 
Khanty-Mansiysk. Recommendations to improve the competitiveness of the hotel Taray: recommendations for 
improvement of the existing official website. 
Key words: competitiveness of hotels, official site, online business card, photo gallery, video. 

 
Отель «Тарей» категории 3* расположен в центральной части города Ханты-Мансийска вблизи 

основных достопримечательностей. В отеле 47 номеров различных категорий: 12 стандартны одно-
местных, 29 стандартных двухместных и 6 номеров категории люкс, состоящие из двух комнат. Общее 
количество мест в отеле – 107. Каждый номер оснащен необходимым оборудованием: телефон с меж-
дународным выходом, мини-бар, спутниковое и кабельное телевидение, кондиционер воздуха, беспро-
водной доступ в Интернет. В стоимость проживания завтрак по системе «шведский стол». В отеле рас-
полагается ресторан Panorama с традиционной русской и европейской кухней, кафе Creme Cafe и фи-
то-бар. Имеется конференц-зал вместимостью 20 человек в котором возможна организация деловых 
переговоров и других мероприятий, два тренажерных зала, финская сауна, бассейн. На территории 
комплекса располагаются сувенирный магазин и салон красоты. 

Отель «Тарей» имеет официальный сайт в сети Интернет, где размещается основная информа-
ция об отеле и услугах, его расположение, фотогалерея номеров и объектов питания, указаны цены на 
проживание. На сайте имеется функция подачи заявки на бронирование номера [1]. 

Определение стратегических факторов и расчет оценки конкурентоспособности гостиничного 
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предприятия и его конкурентов. Расчет комплексного показателя конкурентоспособности организации. 
Для анализа уровня конкурентоспособности используется 5-ти балльная система оценки. Значение 
баллов: 

0 балл – отсутствие данного фактора; 
1 балл – низкий уровень развития фактора; 
2 балла – уровень ниже среднего; 
3 балла – средний уровень конкурентоспособности; 
4 балла – хороший уровень развития фактора;  
5 баллов – высокий уровень развития. 
В качестве параметров оценки экспертами отобраны и оценены по значимости следующие фак-

торы конкурентоспособности гостиниц: 
1. Уровень цен. Оценивает доступность цены услуг для конкретного сегмента покупателей 
2. Ассортимент услуг. Позволяет оценить широту и полноту оказываемых услуг. 
3. Реклама. Оценивает коммуникативную деятельность гостиницы. Размещение рекламы на те-

левидении и в печатных изданиях, радиореклама и реклама в интернете, функционирование офици-
альных аккаунтов отелей. 

4. Месторасположение. Оценка географического положения гостиницы, расстояние до центра го-
рода, подъездные пути, близость культурных, досуговых и торговых организаций. 

5. Уровень сервиса. Позволяет оценить качество предоставляемых услуг, квалифицированность 
персонала. 

6. Дополнительные услуги.  Дополнительные услуги позволяют создавать комфортные условия 
для постояльцев.  

7. Номерной фонд. Позволяет увеличивать объемы продаж и влиять на стоимость бизнеса 
Уровень конкурентоспособности каждой из рассматриваемых гостиниц определяется по форму-

ле: 

К𝑛 = ∑

𝑖

𝑙

Α𝑖𝑃𝑖 

  
где    Кn – показатель конкурентоспособности n-го конкурента; 
n – количество сравниваемых конкурентов, от 1 до n; 
Аi – вес i-го параметра; 
i – число оцениваемых факторов конкурентоспособности гостиницы, 1 до I; 
Рi – балльная оценка i-го фактора у n-го конкурента; 
АiРi – показатель конкурентоспособности n-го конкурента по i-му фактору. 

 
Таблица 1 

Оценка конкурентоспособности  

Факторы конкуренто-
способности 

Вес Тарей 

Конкуренты 

 
Миснэ 

 

Cronwell Inn 
Югра 

На семи хол-
мах 

Олимпийская 

А P AP А Р P AP P AP P AP 
1. Уровень цен 0,8 3 2,4 3 2,4 4 3,2 3 2,4 5 4,0 

2. Ассортимент услуг 0,6 4 2,4 4 2,4 4 2,4 4 2,4 3 1,8 

3. Месторасположение 0,5 4 2,0 4 2,0 5 2,5 4 2,0 3 1,5 

4. Уровень сервиса 0,8 4 3,2 4 3,2 4 3,2 4 3,2 3 2,4 

5. Номерной фонд 0,6 2 1,2 1 0,6 4 2,4 3 1,8 5 3,0 

6. Дополнительные 
услуги 

0,4 5 2,0 
4 1,6 

4 1,6 5 2,0 4 1,6 

7. Реклама 0,4 1 0,4 5 2,0 2 0,8 4 1,6 3 1,2 
ИТОГО    13,6  14,2  16,1  15,4  15,5 
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Как видно из таблицы наибольшее значение показателя конкурентоспособности (16,1) имеет гос-
тиница Cronwell Inn Югра. Гостинцы «Не семи холмах» и «Олимпийская» имеют близкие показатели. 
Гостиницы «Миснэ» значительно отстает от конкурентов. Гостиница «Тарей» занимает последнее ме-
сто (13,6) отставая от лидера на 2,5 балла. 

Анализ факторов конкурентоспособности гостиниц позволяет сделать следующие выводы: 
1. Уровень цен. Для анализа данного фактора был проведен мониторинг цен на проживание в 

одноместном стандартном номере среди гостиниц категории 3* города Ханты-Мансийска. Цена варьи-
руется от 3000 рублей до 4800 рублей. Наивысший балл по данному показателю получила гостиница 
«Олимпийская», так как цена за проживание составляет 3000 рублей. Напротив, наиболее высокую це-
ну выставляет отель «Тарей» - 4800 рублей.  

2. Ассортимент услуг. Так как все рассматриваемые отели имеют одинаковую категорию, то 
набор основных и дополнительных услуг идентичен.  

3. Месторасположение. Наиболее выгодное расположение имеет Cronwell Inn Югра, так как гос-
тиница располагается в самом центре города. В центральной части также расположен отель «Тарей», 
который находится в нескольких минутах ходьбы от центра города. Гостиницы «На семи холмах», 
«Миснэ» и «Олимпийская» занимают менее выгодное месторасположение. 

4. Уровень сервиса. Данный показатель оценивался по отзывам клиентов гостиниц. Рейтинги 
всех гостиниц, кроме гостиницы «Олимпийская», почти одинаковы.  

5. Номерной фонд. Наибольшим числом номеров располагается гостиница «Олимпийская» - 
418. Отели Cronwell Inn Югра и гостиница «Олимпийская» имеют приблизительно одинаковое количе-
ство номеров – 122 номера и 105 номеров, в отеле «Тарей» 47 номеров. Наименьший балл получила 
гостиница «Миснэ» номерной фонд которой насчитывает 18 номеров. 

6. Дополнительные услуги. По данному фактору две гостиницы – «Тарей» и «На семи холмах» 
получили наивысший балл, так как гостиницы предлагают одинаковый набор дополнительных услуг. 

7. Реклама. Гостиница «Миснэ» занимается активным ведением официального сайта и офици-
альных страниц в социальных сетях. Гостиница «Олимпийская» в целях распространения своих услуг 
использует видео-рекламу в общественном транспорте города Ханты-Мансийска. Реклама Cronwell Inn 
Югра ведется в комплексе рекламы всей сети – Cronwell Hotels&Resorts. Гостиница «На семи холмах» 
ведет распространение печатной полиграфической продукции в городе Ханты-Мансийске. Наименьший 
балл по данному показателю получил отель «Тарей», так как отель не занимается продвижением своих 
услуг [2]. Сайт ООО «ТВ-ЭСТЕЙТ» несмотря на необходимые разделы имеет устаревший дизайн, ко-
торый не формирует имидж отеля как о современном гостиничном предприятии, предлагающем высо-
кий уровень сервиса для бизнес-туристов (рис.1). Кроме того, информация и фото в разделах давно не 
обновлялись. 

Для продвижения услуг ООО «ТВ-ЭСТЕЙТ» необходимо разработать новый современный сайт 
со всей необходимой информацией, так как структура сегодняшнего сайта не отвечает потребностям 
потенциальных туристов.  

Новый сайт должен включать следующие разделы:  
1. Об отеле - история развития отеля, номерной фонд, краткое описание основных и дополни-

тельных услуг, месторасположение отеля, контактные данные, имеющиеся награды и партнёры, фото-
галерея.  

2. Номера и цены - описание всех типов номеров и имеющегося в нем оборудования, цена, фо-
тогалерея, онлайн-бронирование, способы оплаты. 

3. Рестораны и бары - описание всех объектов питания на территории отеля, ассортимент меню, 
возможные типы питания, дополнительные услуги, предлагаемые объектами питания, режим работы, 
фотогалерея, дополнительные услуги, которые предлагают объекты питания. Например, ресторан 
Panorama осуществляет банкетное обслуживание, о котором необходимо упомянуть в данном разделе 
(указать условия проведения банкетов, контактные данные и режим работы менеджера данной служ-
бы. 
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4. Конференц-услуги – данный раздел является особенно важным для ООО «ТВ-ЭСТЕЙТ», так 
как отель специализируется на бизнес-туристов. Поэтому данный раздел должен иметь максимальное 
количество информации об услугах, а именно: описание площади конференц-залов, имеющегося спе-
циального оборудования для проведения конференций, информация о стоимости аренды залов и обо-
рудования, фотогалерея, условия аренды залов и использования оборудования, контактные данные и 
режим работы менеджера службы. Кроме того, удобным решением для бизнес-клиентов станет окно 
для возможности подачи заявки на аренду конференц-залов с указанием основных параметров и вре-
менем, на которое назначить звонок менеджера для согласования всех нюансов.  

5. Фитнес-центр - описание услуг, предлагаемых фитнес-центром, режим работы и расписание, 
информация о тренерах и их квалификации, тарифы на посещение. 

6. Акции - описание постоянных скидок и сезонных предложений). 
 

Рис. 1.  Главная страница официального сайта гостиницы «Тарей» 
 

Главная страница должна содержать краткое описание отеля, фото, окно для онлайн-
бронирования, поле для отзывов от клиентов, режим работы и контакты. Также на главной странице 
должен быть сделан упор на услуги для бизнес-туристов, так как гостиница специализируется на дан-
ный сегмент туристов. Новостная лента на главной странице позволит узнать о происходящем не толь-
ко в отеле, но и в городе. Так, главной новостью на сегодняшний день в данном разделе должно быть 
получение паспорта безопасности в соответствии с постановлением Правительства РФ «Об утвержде-
нии требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещений и формы 
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паспорта безопасности этих объектов» отелем «Тарей» одной из первых в г. Ханты-Мансийске [3]. 
Данная новость является важным фактором при выборе гостиницы для туристов, особенно преддверии 
осуществления проекта «Ханты-Мансийск – новогодняя столица России». 

Подходящая структура сайта для отеля «Тарей» - это сайт-визитка. В г. Ханты- Мансийске суще-
ствует множество компаний, специализирующихся на разработке сайтов. Например, компания IT-Jinn, 
которая разрабатывает сайты для различных организаций ХМАО-Югры. (МОУ СОШ №1, Югорский 
рыбный завод, Ассоциация журналистов «Честное слово» и т.д.). Компания осуществляет разработку 
по следующей схеме: 

1. Заполнение брифа – определение цели сайта; 
2. Создание задания – описание технического задания, определение этапов работы, сроков, це-

ны; 
3. Разработка дизайна -  активная работа с заказчиком для определения подходящего варианта; 
4. Верстка макета – создание кода страницы и каскадных таблиц стилей; 
5. Информационное наполнение – добавление текста, фото и видео; 
6. Тестирование и запуск – размещение на хостинге и передача в эксплуатацию[3]. 
Примерная стоимость разработки сайта-визитки для отеля: от 25 000 рублей; стоимость домена: 

500 рублей; стоимость хостинга: от 3000 до 5000 рублей в год; стоимость сопровождения сайта: 5000 
рублей в месяц. Минимальная стоимость разработки сайта в предлагаемой компании составляет - 
33 500 рублей. Изменение стоимости зависит от количества внутренних страниц и дизайна сайта.  

Кроме того, фото, размещенные на сайте отеля «Тарей» и на различных системах бронирования, 
являются устаревшими и некачественными. Поэтому необходимо обновить фотогалерею отеля для 
размещения на новом сайте качественных фото. Стоимость услуг фотографа на час с последующей 
обработкой фото – 6 000 рублей.  

Многие средства размещения на своих официальных ресурсах кроме фото размещают неболь-
шие видеоролики, которые несут рекламный характер. Они включают показ комнат, объектов питания, 
описание дополнительных услуги и достижений средства размещения за период работы. Для отеля 
«Тарей» в видео необходимо уделить особое внимание услугам конференц-залов. Приблизительная 
стоимость съемки в течение 2-ух часов, а также монтаж в течение 7-10 дней, длительность видеороли-
ка – до 3-х минут – 20 000 рублей (средняя стоимость г. Сургут).  

Таким образом, создание современного сайта с необходимыми разделами и качественным кон-
тентом обойдется в 56 500 рублей, дальнейшие затраты на обслуживание – 63 000 рублей в год. Ожи-
даемый экономический эффект от внедрения нового сайта составит около 7%, что является важным 
показателем для повышения конкурентоспособности предприятия. Сайт должен отвечать на все во-
просы потенциального потребителя об услугах и особенностях отеля, особенно, это важно для тури-
стов, которые посещают город впервые: выбор отеля напрямую будет зависеть от качества его сайта. 
Официальный аккаунт в сети Интернет с качественной фотогалереей и видеороликом позволит повы-
сить приток туристов, а соответственно и прибыль. Кроме того, важно не только создать новый сайт, но 
и постоянно обновлять и пополнять контент, так, как только при постоянном продвижении сайт станет 
действенным инструментом для привлечения новых клиентов. 
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Аннотация: статья  посвящена феномену управления организацией познавательно-исследовательской 
деятельности детей дошкольного возраста посредством применения инновационных педагогических 
технологий. Особое внимание уделено анализу таких понятий как «познавательно-исследовательская 
деятельность», «педагогическая инновация», «технология». Выделяются и описываются характерные 
особенности каждой педагогической технологии в образовательном процессе.  
Ключевые слова: познавательно-исследовательская деятельность, инновация, педагогическая 
инновация, технология, воспитанники дошкольного возраста, учреждение дошкольного образования.  

 
THE APPLICATION OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN 

ORGANIZING EDUCATIONAL AND RESEARCH ACTIVITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 
 

Botyanovskay O.E. 
 

Abstract: the article discusses the phenomenon of management of the organization educational and research 
activities of children of preschool age through the application of innovative pedagogical technologies. Special 
attention is paid to the analysis of such concepts as "educational-research activity", "pedagogical innovation", 
"technology". Stand and describe the unique characteristics of each pedagogical technologies in the 
educational process. 
Key words: cognitive research activities, innovation, pedagogical innovation, technology, the pupils of school 
age, the institution of preschool education. 

 
В современной образовательной практике возрастает значение  формирования навыков и уме-

ний исследовательской деятельности детей дошкольного возраста. Наиболее эффективным способом  
формирования таких навыков и умений является процесс организации исследовательской деятельно-
сти посредством применения инновационных педагогических технологий в образовательном процессе.  
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Стоит отметить, что инновационные технологии в организации исследовательской деятельности 
воспитанников играют важную роль в образовательном процессе, поскольку помогают воспитанникам 
активно воспринимать изучаемые явления, глубоко осмысливать их, перерабатывать и применять на 
практике. В то же время эти технологии стимулируют у  них процесс познания нового, формируют осо-
знанную потребность в приобретении знаний и умений, порождают стремление к самостоятельной дея-
тельности, формируют устойчивое внимание к предмету. 

И.А. Зимняя, Е.А. Шашенкова дают следующее определение понятия «исследовательской дея-
тельности»: «Специфическая человеческая деятельность, которая регулируется сознанием и активно-
стью личности, направлена на удовлетворение познавательных, интеллектуальных потребностей, про-
дуктом которой является новое знание, полученное в соответствии с поставленной целью и в соответ-
ствии с объективными законами и наличными обстоятельствами, определяющими реальность и дости-
жимость цели. Определение конкретных способов и средств действий через постановку проблемы, вы-
членение объекта исследования, проведение эксперимента, описание и объяснение фактов, получен-
ных в эксперименте, создание гипотезы (теории), предсказание и проверку полученного знания, опре-
деляет специфику и сущность этой деятельности» [1, с. 25]. 

Прежде чем, мы рассмотрим  инновационные педагогические технологии, которые применяются 
для организации познавательно-исследовательской деятельности воспитанников в учреждении до-
школьного образования, давайте дадим определение таким понятиям как: «инновация», «педагогиче-
ская инновация», «технология». 

Говоря об инновационных педагогических технологиях, стоит  отметить, что инновация - это вве-
дение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной 
деятельности педагога и воспитанника [2, с. 25].   

Следовательно, педагогическая инновация –  это нововведение в педагогическую деятельность, 
изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффек-
тивности  [6, с. 73].  

Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искус-
стве[6, с. 73].  

Таким образом, педагогические инновационные технологии в учреждении дошкольного образо-
вания направлены на создание современных компонентов и приемов, основной целью которых являет-
ся совершенствование образовательного процесса.  Следует отметить, что в основу любой педагоги-
ческой технологии положен личностно-ориентированный подход, где  ребенку выделяется главная 
роль в процессе воспитания и обучения. 

В настоящее время взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства 
(дети, сотрудники, родители) учреждения осуществляется на основе современных образовательных 
технологий. Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на реа-
лизацию государственных стандартов дошкольного образования, выполнение учебной программы до-
школьного образования. От того, насколько эффективно осваиваются инновации в учреждении до-
школьного образования, зависит качество образовательного  процесса.  

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка в обра-
зовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми при-
держивается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель – содействовать становлению 
ребенка как личности. 

При организации познавательно-исследовательской деятельности воспитанников используются 
следующие современные педагогические технологии: 

1.  Технология проектирования (метод проектов).  
Авторы: Дж. Дьюи, В. Килпатрик. 
Концептуальная основа  технологии «метода проектов» заключается в следующем: 
· Ребенок в онтогенезе повторяет путь человечества в познании. 
· Усвоение знаний есть спонтанный, неуправляемый процесс. 
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· Ребенок усваивает материал, не просто слушая или воспринимая органами чувств, а как ре-
зультат удовлетворения возникшей у него потребности в знаниях, являясь активным субъектом своего 
обучения [5, с. 115]. 

Целевая ориентация метода проектов - направить познавательную деятельность воспитанни-
ков на определенный и запланированный результат, который получается при решении той или иной 
теоретически или практически значимой проблемы. 

Особенность содержания метода проектов: 
Технологию «метод проектов» в учреждении дошкольного образования  можно представить как 

способ организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанни-
ка, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достиже-
нию поставленной цели и дидактической задачи, получения реального, творческого продукта, который 
можно использовать в дальнейшей деятельности, и презентации полученных результатов. 

В основу данной технологии положена идея о направленности познавательной деятельности 
воспитанников на запланированный результат (специально организованный педагогом и самостоя-
тельно выполняемый детьми комплекс действий), который получается при решении той или иной акту-
альной практически или личностно значимой для группы или отдельного ребенка проблемы. 

Особенности данной педагогической технологии: 
 - предоставляет возможность приобретать умение ставить и осознавать проблему, решать ее, 

так как ориентирована на практические методы приобретения знаний; 
- предоставляет возможность саморазвития и самореализации в личностно-ориентированном 

взаимодействии ребенка и взрослого, влияет на формирование социально-коммуникативной компе-
тентности воспитанников, так как, исходя из специфики возраста участников проекта, дошкольные про-
екты в основном носят совместный характер (но, безусловно, важна направляющая роль взрослого); 

- позволяет осуществлять самостоятельный поиск и отбор информации, что влияет на формиро-
вание информационной и технологической компетентностей участников проекта. 

Рекомендованной технологией проектирования в образовательном процессе с воспитанниками 
дошкольного возраста  является технология  А.А. Петрикевич «О современных подходах к решению 
проблем использования метода проектов в образовании и развития познавательной активности у до-
школьников».  

Стоит отметить, что применение проектных технологий не может существовать без использова-
ния ТРИЗ-технологии (технологии решения изобретательских задач). Поэтому при организации работы 
над творческим проектом воспитанникам предлагается проблемная задача, которую можно решить, 
что-то исследуя или проводя эксперименты [2, с. 37]. 

2. Технология ТРИЗ (теория решения изобретательных задач).  
Основателем является Генрих Саулович Альтшуллер.  
Концептуальная основа  технологии ТРИЗ.  
«Идея совмещения педагогической науки и теории решения изобретательных задач с целью 

определения алгоритмов создания инструментальных способов построения системы средств развития 
(саморазвития), обучения (самообучения) и воспитания (самовоспитания) на основе целостного пони-
мания сущности этих процессов в соответствии с общими законами развития систем» [1, с. 83]  

Технология ТРИЗ  - это педагогическая система, целью которой является воспитание творческой 
личности. 

Целевая ориентация  технологии  ТРИЗ: 
- формирование сильного мышления учащихся; 
- воспитание творческой личности, подготовленной к решению сложных нестандартных задач в 

различных областях деятельности. [1, с. 85] 
Основные  задачи технологии ТРИЗ: 

 развитие управляемого творческого воображения; 

 формирование навыков творческого стиля мышления; 

 систематичности; 
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 диалектичности (способности к движению, к саморазвитию) 

 не шаблонности; 

 смелости решения; 

 творческой интуиции; 

 развития речи [1, с. 98].  
Исходным положением концепции ТРИЗ по отношению к ребёнку дошкольного возраста явля-

ется принцип природосообразности обучения. Обучая ребенка, педагог должен идти от его природы. А 
также положение Л. С. Выготского о том, что ребёнок дошкольного возраста принимает программу обу-
чения в той мере, в какой она становится его собственной.  

Особенность содержания технологии ТРИЗ: 
Особенностью технологии является – системное рассмотрение темы с разных точек зрения в 

проблемном диалоге, систематизация имеющихся знаний. Большое внимание уделяется использова-
нию схем, таблиц, условных обозначений, игровых технологий, инсценированию и моделированию си-
туаций, выполнение практических работ. 

Особенность содержания программы ТРИЗ: 
Программа ТРИЗ для детей дошкольного возраста – это программа коллективных игр и занятий с 

подробными методическими рекомендациями для воспитателей. Все занятия и игры предполагают са-
мостоятельный выбор ребенком темы, материала и вида деятельности. Они учат детей выявлять про-
тиворечивые свойства предметов, явлений и разрешать эти противоречия. Разрешение противоречий 
– ключ к творческому мышлению. Элементы ТРИЗ технологии осуществляется в образовательном 
процессе в составе игровых, исследовательских технологий и технологий проектирования. [1, с. 127].  

3. Технология исследовательской деятельности. 
Основное направление – формирование у воспитанников основных ключевых компетенций, 

способности к исследовательскому типу мышления. 
Известны исследовательские технологии: 

 Никашиной Г.А. – игровая модель познавательного развития ребёнка; 

 Савенкова И.А. – методика исследовательского обучения (РФ). Технология Савенкова И.А. 
направлена на развитие исследовательской активности воспитанников, формирование исследователь-
ских способностей и исследовательского поведения. 

На методику Савенкова И.А. ссылается Л.В. Лобынько, Т.Ю. Швецова в пособии «Современные 
подходы к процессу образования старших дошкольников» и использует данную технологию при по-
строении образовательного процесса по познавательному развитию воспитанников. 

4.  Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 
Это технологии использования специальных способов, программных и технических средств (ки-

но, аудио – и видео средства, компьютеры) для работы с информацией. 
Целевая ориентация  информационных технологий: 
1.  расширение возможностей учреждения дошкольного образования наиболее полно и успешно 

реализовать развитие способностей ребенка; 
2.  развитие интеллектуальных, творческих способностей, и что очень актуально в дошкольном 

возрасте - умения самостоятельно приобретать новые знания; 
3.  заложение потенциала обогащенного развития личности ребенка.  
По сравнению с традиционными формами обучения компьютер обладает рядом преимуществ: 

 предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей огром-
ный интерес; 

 несет в себе образный тип информации, понятный детям; 

 проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении самим компьютером яв-
ляются стимулом познавательной активности детей и др. 

Использование ИКТ в образовательном процессе предполагает: 
1.  использование глобальной сети Интернет – это позволяет сделать образовательный про-

цесс для воспитанников информационно емким; 
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2.  использование развивающих компьютерных программ – это позволяет увеличить объём 
предлагаемого для ознакомления материала. Яркий светящийся экран привлекает внимание, даёт 
возможность переключить у детей аудиовосприятие на визуальное; (но на сегодня, к сожалению, суще-
ствует недостаточное количество хороших компьютерных программ, которые предназначены для детей 
данного возраста) 

3.  использование мультимедийных презентаций - это позволяет представить обучающий и 
развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структури-
рованной информацией в алгоритмическом порядке [4]. 

Таким образом, следует, что каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заим-
ствованиями. Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать 
на технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его разви-
вающемся состоянии, поскольку, как правило, педагог-мастер использует в своей работе элементы не-
скольких технологий, применяет оригинальные методические приемы. 
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты экономической эффективности и ее оценки 
и анализа в различных моделях экономических систем. Перечислены ключевые виды экономических 
систем. Проанализировано проблематику оценки и анализа экономической эффективности. Выделены 
ключевые факторы, влияющие на формирование экономической эффективности экономических си-
стем. Рассмотрены примеры наиболее простых моделей и методов анализа и оценки экономических 
систем. Предоставлена авторская рекомендация по повышению уровня экономической эффективности 
социально-экономической системы Российской Федерации. 
Ключевые слова: экономическая эффективность; экономическая система; методы и модели анализа 
и оценки; результативность; социально-экономическая система; экономическая эффективность страны. 
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ECONOMIC SYSTEMS 
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Abstract: Theoretical aspects of economic efficiency and its evaluation and analysis in various models of 
economic systems are considered in the article. The key types of economic systems are listed. The problems 
of evaluation and analysis of economic efficiency are analyzed. Key factors that influence the formation of 
economic efficiency of economic systems are singled out. Examples of the simplest models and methods of 
analysis and evaluation of economic systems are considered. The author's recommendation on increasing the 
level of economic efficiency of the social and economic system of the Russian Federation is given. 
Key words: economic efficiency; economic system; methods and models of analysis and evaluation; perfor-
mance; socio-economic system; economic efficiency of the country. 

 
Эффективность - это связь между задействованными ресурсами и результатом, который получен 

при деятельности субъекта [2, с.136]. Экономическую систему можно рассматривать с позиции разных 
критериев. Наиболее популярными классификациями являются экономическая система страны, кото-
рая бывает следующих видов: 

 - плановая экономическая система; 
 - рыночная экономическая система; 
 - традиционная экономическая система. 
 Также экономической системой выступает предприятие, представляющее собою микроорга-

низм, реализующий собственный интерес в получении коммерческой выгоды через производство това-
ров/услуг и их дальнейшую реализацию на потребительском рынке. В таком случае, эффективность 
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экономической системы предприятия являются ее основные финансовые результаты, как выручка, ва-
ловая прибыль, чистая прибыль и так далее. 

Экономическая эффективность экономической системы страны может выражаться в макроэко-
номических показателях, что крайне важно для современного рынка, поскольку от них зависит даль-
нейшая эффективность и экономической системы предприятий. Кроме того, стоит обратить внимание 
на то, что помимо экономики, система включает в себя и социальную роль, ведь как предприятие, так и 
государство – это социально-экономическая система, где помимо достижения своих коммерческих це-
лей есть и реализация социально значимых задач общества. В этом предприятия и страны чем-то рав-
ны, ведь работают для одного и того же потребителя. 

Изначально возникает мнение о том, что оценка и анализ эффективности экономических систем 
не сложный процесс, но это вовсе не так. На данный момент, процесс анализа включает в себя нали-
чие отдельных проблем [1]: 

- в экономике функционирует большое количество хозяйствующих субъектов, каждый из которых 
имеет свои схожие особенности и различия, что усложняет стандартную модель оценки; 

- на экономическую систему влияют разнообразные факторы, как внешней, так и внутренней 
среды, которые нестабильные по времени проявления и тем самым усложняют процесс их прогнозиро-
вания; 

- крайне затруднительно сделать количественную оценку, а качественная характеристика явля-
ется субъективным мнением; 

- достаточно затруднительно, а иногда и невозможно провести оценку с помощью интегральных 
показателей, что связано с высоким уровнем их погрешности, делая тем самым их оценку незначи-
тельной с практической стороны. 

При анализе понятия эффективности социально-экономической системы существует проблема 
взаимосвязи социальной справедливости и экономической эффективности экономической системы. Во-
первых, в краткосрочном периоде для реализации, крупных государственных программ экономического 
развития, в частности инноваций, требуются значительные ресурсы, которые при прочих равных усло-
виях могли быть направлены на реализацию социальных программ. Однако в долгосрочном периоде 
именно инновации создают предпосылки для ускоренного экономического роста и соответственно 
улучшения уровня жизни населения. Очень важно, чтобы указанные вложения в инновации были до-
статочно прозрачные и контролировались обществом, иначе не удастся отследить коррупционный риск 
[2, с.137]. 

На рисунке 1 представлена обобщенная схема экономической эффективности процесса ее фор-
мирования. 

 
Рис. 1. Обобщенная схема экономической эффективности экономической системы [1]. 

 
Стоит обратить внимание, что идеальным процессом формирования экономической эффектив-

ности экономической системы является положительный результат, который формируется исходя из 
затрат и эффекта. Но, помимо эффективности может быть деструктивность, когда итогами работы яв-
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ляется отрицательный результат, который переходит в деструкцию. 
Исходя из этого, первая стандартная модель оценки и анализа эффективности экономической 

системы выглядит следующим образом: 
Эффективность = запланированный результат / запланированные затраты. 
Таким образом, эффективность – это не окончательная оценка, ведь она не включает результа-

тивность: 
Результативность = фактический результат / фактические затраты. 
В данном случае были рассмотрены простые модели оценки и анализа экономической эффек-

тивности систем. Сложные модели оценки эффективности состоят из такого алгоритма: 
- прорабатываются цели оценки; 
- обосновываются ключевые критерии оценки; 
- определяется состав данных, которые будут использоваться при процессе оценки; 
- вырабатываются требования к оценке; 
- выбираются методы расчета критериев оценки; 
- проводится расчет количественной величины оценки эффективности экономической системы. 
Факторы повышения эффективности социально-экономической системы, представленные на ри-

сунке 2, тесным образом взаимосвязаны. Они, в свою очередь, разделяются на два основных направ-
ления: экономические факторы и правовые факторы. Первые также имеют разделение на две группы: 
микроэкономические и макроэкономические факторы. 

 

 
Рис.  2. Факторы эффективности экономической системы [2, с.139]. 

 
Стоит особое внимание уделить микроэкономическим факторам, которые формируют общую 

эффективность экономической системы. Как было упомянуто, экономическая система не только мо-
дель национальной экономики, но и отдельного хозяйствующего объекта. В свою очередь, существуют 
отдельные модели оценки и анализа экономической эффективности предприятий, среди которых: 

Эффективность менеджмента = (фактический результат – упущенная выгода) / фактические за-
траты. 

Коэффициент надежности = (1 – количество нереализованных решений) / общее количество ре-
шений. 
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Суммарные результаты оценок позволяют оценить текущее состояния экономической системы 
предприятия, принять новые управленческие решения, устранить ошибки и проблемы. Общие резуль-
таты всех хозяйствующих субъектов являются целостной оценкой экономической системы страны, но 
на практике провести такую оценку невозможно. 

Достаточно активным вопросом научного исследования является оценка и анализ эффективно-
сти социально-экономической системы России. Особенно в разрезе отдельных отраслей и сфер дея-
тельности государства. Например, достаточно актуальными объектами анализа и оценки являются та-
кие направления государства, как жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) и транспортный комплекс 
страны. Это позволяет определить основные проблемы, чтобы устранить их и улучшить уровень жизни 
населения. 

Если анализировать эффективность экономической системы России мы столкнемся с многочис-
ленными проблемами, среди которых: 

- региональный протекционизм и дифференциация развития между разными регионами страны; 
- голландская болезнь из-за высокой доли сырьевой отрасли в экономике страны; 
- высокий уровень теневой экономики и коррупции; 
- нестабильность среды рыночной конъюнктуры России из-за валютных и других факторов. 
Для решения данной проблематики необходимы различные меры стимулирования эффективно-

сти социально-экономической системы: 
- разработка налоговых программ стимулирования; 
- поддержание объема программ развития малого и среднего бизнеса; 
- дотация «депрессивных» регионов России; 
- повышение уровня инвестиционного климата страны через законодательную базу; 
- создание программ поддержки предприятий, проводящих научно-технические разработки, со-

здавая при этом уникальные инновации. 
Таким образом, эффективность экономической системы - это связь между задействованными ре-

сурсами и результатом, который получен при деятельности субъекта, включая предприятия или страну. 
Наиболее оптимальной моделью является стандартная формула, где эффективность – это соотноше-
ние между фактическими результатами и затратами. Ключевыми факторами влияющие на экономиче-
скую эффективность выступают микро- и макроэкономика, а также законодательная база. Учитывая 
текущее непростое состояние оценки социально-экономической системы России, необходимо провести 
ряд мероприятий по его улучшению. 

 
Список литературы 

 
1. Коган А.Б., Болдырева Н.П. Теоретические аспекты эффективности экономических систем. 

URL: http://vestnik.osu.ru/2006_8/8.pdf (дата обращения 09.10.2017). 
2. Демченко С.К., Мельникова Т.А. Социально-экономическая система страны и проблемы ее 

эффективности // Проблемы современной экономики. - 2013. - № 3 (47). – С.136-139. 

 

  



ECONOMICS AND MANAGEMENT 269 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Высочиненко Александр Сергеевич, 
к.э.н., доцент 

Склярова Виктория Андреевна 
студентка 

АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»  
 

Аннотация: В настоящее время существует множество методик, основанных на различных наборах 
показателей,  определяющих уровень экономической безопасности предприятия. В статье 
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В современных условиях рыночных отношений устойчивое развитие предприятий напрямую зави-

сит от их умения: приспособиться к изменениям внешней среды, обеспечить самозащиту, не допускать 
воздействие внешних и внутренних угроз, благодаря наличию системы экономической безопасности. 

Экономическая безопасность предприятия (ЭКБ) — это состояние хозяйствующего субъекта, при 
котором обеспечивается защита от всевозможных угроз деятельности, за счет успешного использова-
ния ресурсного потенциала предприятия и с учетом достижения основных коммерческих интересов [1]. 

Стабильный рост любого предприятия в нынешних условиях развития экономики невозможен без 
комплексного анализа возможных рисков и угроз, воздействующих на его экономическую безопасность 
и тщательной разработки механизма по нейтрализации данных негативных явлений. Во время прове-
дения оценки экономической безопасности предприятия необходимо учитывать и сгруппировать по 
схожим признакам многочисленные факторы оказывающие влияние на его деятельность. 

Факторов, влияющих на эффективную деятельность предприятия достаточно много, их класси-
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фикация представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Классификация угроз [1] 
 

Для эффективного управления предприятиями, работающими в рамках нестабильной современ-
ной экономики, важно правильно выбрать  методологию оценки уровня экономической безопасности. 
На данный момент в действующей практике  сложилась целая система различных методик оценки 
уровня экономической безопасности предприятий, каждая из которых имеет свои достоинства и недо-
статки, затрудняющие практическое использование, как самих методик, так и их результатов. Прове-
денный анализ используемых методик выявил основные недостатки в подходах: 

1. Методики отличаются высокой степенью сложности проводимых анализов, требуется опреде-
ленная квалификация экспертов. 

2. Недостаточно, или отсутствует достаточное обоснование, отобранных показателей (индика-
торов), а также установленных для них пороговых значений для оценки уровня экономической безопас-
ности. 

3. Методики оценки экономической безопасности, зачастую создаются под конкретное предприя-
тие и не всегда применимы для других организаций. 

4. Возникает сложность при определении квалификации специалистов проводящих исследова-
ние. 

5. Сами показатели экономической безопасности определяются с низкой степенью точности. 
6. В действующих методиках при оценке экономической безопасности предприятия зачастую не 

учитывается временной фактор (в ходе экономического развития происходит изменение пороговых 
значений показателей). 

7. Специалисты, проводящие оценку экономической безопасности предприятия, зачастую не бе-
рут во внимание качественные факторы, не имеющие конкретного цифрового выражения. 

8. В некоторых случаях реализация результатов анализа на  практике затруднительна, что ча-
стично снижает ценность использования данной методики [2]. 

Таким образом,  при выборе методики оценки угроз экономической безопасности отдельно взято-
го предприятия, необходимо учитывать данные недостатки, ориентироваться  на поиск многосторон-
ней, наиболее достоверной,  имеющей практическое применение методики.  

Исходя из вышеизложенного, по нашему мнению для комплексной оценки экономической без-
опасности предприятия целесообразно применять индикативный и матричный подход. 

Индикативная методика была предложена В.К. Сенгачовым. Суть данного метода заключается в 
использовании системы определенных показателей, которые отбираются в зависимости от специфики 

К
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я
 у

гр
о

з 

По природе возникновения: экономические, правовые, экологические, конку-

рентные 

По величине потерь или ущерба, к которому могут провести: вызывающие труд-

ности, значительные, катастрофические 

По степени вероятности: невероятные, маловероятные, вероятные, весьма вероят-

ные, вполне вероятные 

По временному признаку: близкие (до 1 года), далекие (свыше 1 года) 

По объекту посягательств: имуществу, информации, технологиям, персонал 



ECONOMICS AND MANAGEMENT 271 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

деятельности предприятия имеющих для него важное стратегическое значение. 
Индикативный метод получил такое название благодаря тому, что в роли показателей использу-

ют производственные, финансовые и социальные индикаторы (пороговые значения), которые соответ-
ствуют определенному уровню экономической безопасности. Некоторые из них представлены на рис.2. 

 
Рис. 2.Ключевые индикаторы экономической безопасности предприятия [3] 

 
Оценка экономической безопасности предприятия производится в виде сопоставления фактиче-

ски полученных показателей деятельности предприятия с их пороговыми  значениями.  
Отклонение фактически полученных показателей деятельности предприятия от предельных зна-

чений индикаторов, может свидетельствовать о таком состоянии экономической безопасности  пред-
приятия как: 

1. нормальное (все рассчитанные индикаторы отвечают нормативу); 
2. предкризисное (в том случае, когда как минимум 1 индикатор не соответствует пороговому 

значению); 
3. кризисное (результат большинства рассчитанных показателей превышают предельное значе-

ние); 
4. критическое (ни один из рассчитанных индикаторов не соответствует нормативному). 
Данный метод достаточно подробно отражает уровень экономической безопасности предприя-

тия, на основании полученных результатов [3]. 
К наиболее распространенному методу комплексной оценки экономической безопасности пред-

приятия относится матричный подход. Он заключается в том, что экономическая безопасность непо-
средственно завит от эффективной деятельности предприятия. 

Согласно этому подходу рациональное использование ресурсного потенциала, поддержание 
стабильной работы предприятия, при влиянии негативных факторов со стороны окружающей среды и 
будет в полном объеме описывать состояние экономической безопасности компании. 

Сущность матричного подхода заключается в изображении системы важнейших показателей в 
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виде квадратной матрицы. Основными элементами матрицы будут являться отношения выбранных 
показателей по столбцу к исходному показателю по строке. 

Исходные параметры по строке А𝑗   являются активными, а по столбцу Вj — пассивными. Сово-

купность целевых элементов Сij={Вj/Аj} представляет собой взаимосвязанную систему характеристик 

деятельности предприятия [4]. 
Об эффективности использования ресурсного потенциала и рентабельности деятельности пред-

приятия, будут свидетельствовать элементы матрицы, расположенные под главной диагональю. Ре-
зультат больше единицы, говорит об увеличении эффективности деятельности и наоборот. 

Матричный подход является наиболее достоверным и многогранным, так как оценивает финан-
совое состояние предприятия с различных сторон благодаря тому, что для его расчета используется 
большое количество исходных данных. В связи с чем применим на практике. 

Таким образом, для успешного функционирования предприятия в современных условиях  необ-
ходим комплексный подход к оценке экономической безопасности предприятия учитывающий его про-
филь, меняющийся уровень финансово-хозяйственной деятельности.  Для построения механизма 
обеспечения экономической безопасности предприятия необходим выбор оптимальной методики оцен-
ки ориентированной на  достоверность результатов  и их практическое применение, коими,  на наш 
взгляд, являются  матричный диагностический  и  индикативный подходы. 
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Интерес как социальное явление – реальная причина социальных действий, событий, сверше-

ний,  стоящих  за непосредственными побуждениями,  мотивами, помыслами и идеями, которые учув-
ствуют в этих действиях индивидов, социальных групп, классов. 

«Интерес» – одно из центральных и наиболее спорных понятий общественных наук. В праве 
термином «интерес» обозначают выгоду или пользу определенного лица (совокупности лиц) в проти-
воположность выгоде или пользе других лиц. 

Вместе с тем, необходимо различать понятия «объект конфликта» – ценность, по поводу которой 
возникает столкновение интересов, и «предмет конфликта» – сами возникающие противоречия между 
взаимодействующими сторонами. Причем объект конфликта интересов становится таковым лишь то-
гда, когда появляется желание его контролировать, использовать или присвоить, то есть когда проис-
ходит осознание  объекта конфликта как своей 

потребности. 
В юридической литературе, как правило, выделяют субъективный и объективный элементы кон-

фликта интересов. При этом, под субъективным элементом понимают участников отношений: физиче-
ских и юридических лиц – носителей интересов, а также лиц, испытывающих неблагоприятные послед-
ствия конфликта интересов. А под объективным элементом – количественные и качественные характе-
ристики противоречия интересов. 



ECONOMICS AND MANAGEMENT 275 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Конфликт интересов на государственной гражданской службе нашел отражение в следующих 
нормативных актах. Во-первых, Федеральный Закон №273 – ФЗ «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008. Настоящий закон является одним из базовых нормативных актов, так как именно в нем за-
ложено законодательное определение конфликта интересов и личнойзаинтересованности. Все иные 
нормативные акты, которые, так или иначе, касаются конфликта интересов, ссылаются на определение 
конфликт интересов, данное в этом законе. 

На рисунке 1 представлены ситуации, при которых возможно возникновение конфликта интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Ситуации, при которых может возникнуть конфликт интересов 
 
Понятия «коррупция», «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» объединены об-

щим способом достижения выгоды, который связан,  прежде всего, с незаконным  использованием  
лицом  своего 

должностного положения или влиянием на их надлежащее исполнение и общим результатом, 
получаемым при злоупотреблении служебным положением. В настоящее время одной из актуальных 
проблем в обеспечении безопасности общества и практически всех государств мира, включая Россий-
скую Федерацию, является коррупция. Согласно Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 
коррупция является одной из угроз национальной безопасности страны. В системе государственной 
службы негативное воздействие коррупции проявляется в социально-экономическом развитии государ-
ства, воплощении национальных проектов, уменьшении доверия граждан к органам государственной 
власти, зарождении негативного отношения к государственной службе и государственным служащим. В 
Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дано определе-
ние коррупции, раскрыто понятие «противодействие коррупции» и названы субъекты, которые участ-
вуют в противодействии коррупции. 

В широком смысле под коррупцией понимают любое использование своего положения для не-
обоснованного получения прямой либо косвенной выгоды. Определение коррупции дано в ст. 1 Феде-
рального закона № 273- ФЗ. 
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Как правило, коррупция отождествляется с взяточничеством в системе государственной службы. 
Помимо этого, она является формой злоупотребления служебным положением в групповых либо лич-
ных интересах. Однако проявлений коррупции гораздо больше: это и противоправное распределение, 
и присвоение общественных ресурсов, использование личных контактов для решения проблем третьих 
лиц, вымогательство, протекционизм, лоббизм, кумовство, фаворитизм, взяточничество. По мнению 
А.В. Куракина, «в системе государственной службы Российской Федерации опасность коррупции состо-
ит в том, что она приводит к существенному изменению содержания правоотношений вообще и адми-
нистративно-правовых отношений в системе государственной службы, в частности. Происходящие 
вследствие коррупции изменения в правоотношениях обладают негативными последствиями как для 
государства в целом, так и для отдельных его граждан. Отсюда следует вывод, что коррупция – это 
социальное явление, причинами которого является механизм организации государственной службы, а 
также особенности психологии ее кадрового состава»[1, с. 52]. 

Статус государственных служащих определен Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной службе в РФ». 

Положения данного закона закрепляют не только права и обязанности государственных служа-
щих, но и ограничения. Среди ограничений назван запрет государственным служащим принимать от 
физических и юридических лиц услуги, ссуды, денежное вознаграждение, подарки, оплату отдыха и 
развлечений, транспортных расходов и другие вознаграждения. Федеральный закон № 273-ФЗ в ст. 8 
закрепляет за государственными служащими обязанность предоставлять сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера. 

Конфликт интересов на государственной службе является важным средством в вопросах пресе-
чения и предупреждения коррупции. Опыт зарубежных стран показывает, что полностью избавиться от 
коррупции не удается, но существенно снизить ее масштабы вполне возможно. Самым жизнеутвер-
ждающим примером победы над коррупцией является опыт Сингапура. Цель антикоррупционной поли-
тики в Сингапуре состоит в предупреждении фактов коррупции за счет того, что принимаются меры 
государственного стимулирования, в ротации кадров, в отчетности государственных служащих об их 
имуществе, в оплате труда, в том числе в строгости наказания к тем, кто совершает коррупционные 
преступления. 

Из отечественного и зарубежного анализа борьбы с коррупцией видно, что только с помощью 
уголовного и административно-правового инструментария проблему не решить. Президент Российской 
Федерации не один раз отмечал, что противодействие коррупции вероятно только в том случае, если 
она будет рассматриваться и обществом, и государством, как явление системное, затрагивающее ши-
рокий аспект экономических, социальных, организационных и других проблем. Особую роль в борьбе с 
коррупцией должны сыграть меры профилактики, которые направлены на разрушение коррупционной 
системы и факторов, ее обуславливающих.  

В качестве дополнительных мер по противодействию коррупции на государственной службе 
можно предложить следующие: 

− стимулировать длительность, безупречность и эффективность государственной службы, четко 
закрепив дополнительные меры поощрения и оценки государственных служащих, придерживающихся 
указанных требований в своей работе; 

− формировать у государственных служащих негативное отношение к коррупции с помощью 
выстраивания непрерывно работающей системы информирования о способах поведения, если бу-
детвероятность возникновения коррупциогенных ситуаций, которые регулируют вопросы предупрежде-
ния коррупции, коррупционных правонарушениях, коррупции; 

− в системе государственной службы необходимо ввести постоянный мониторинг коррупцион-
ных рисков; 

− должна действовать четкая процедура действий государственных служащих в случае получе-
ния неправомерного поручения, способствующая выявлению нарушений со стороны руководителя; 
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− требует реформации институт конфискации имущества с помощью закрепления обязанности 
суда назначать меру конфискации в случаях совершения государственным служащим коррупционных 
преступлений, необходимо отладить механизмы обнаружения имущества, подлежащего конфискации. 

В данной ситуации целесообразным было бы изменение законодательства «О гражданской госу-
дарственной службе» и законе «О муниципальной службе» на предмет  сужения  понятия личной заин-
тересованности.  

Необходимо указать в определении понятия «выгоды» не только ее материальной, но и немате-
риальный характер, как, к примеру, это сформулировано в законе «О противодействии коррупции». Та-
ким образом, мы смогли бы глубже понимать и само явление конфликта интересов и сделать законо-
дательное урегулирование конфликта интересов более  универсальным. 

Изменения требуются и в употреблении термина «третьи лица». 
Под третьими лицами подразумеваются как организации, в работу которых может быть задей-

ствовано должностное лицо, так и близкие родственники должностного лица, а также его друзей. 
Однако видится необходимым возможность расшифровки данного понятия в представленных за-

конах. К примеру, представляется возможным точная трактовка понятия «близкие родственники» – как 
третьих лиц. В законах, где раскрывается термин «конфликт интересов» и его составляющие, как это 
представлено в семейном кодексе Российской Федерации: «близкими родственниками (родственника-
ми по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неплодородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами)». 

Еще одной мерой, которая касается усовершенствования законодательства России, может яв-
ляться изменение формулировки в законе «О противодействии коррупции» в статье, касающейся кон-
фликта интересов. Напомним, что в данном законе конфликт интересов затрагивает только государ-
ственных и муниципальных служащих, однако целесообразным было бы расширить круг лиц введени-
ем понятия «публичное должностное лицо», так как это принято в Конвенции ООН против коррупции. 

Такая формулировка позволит урегулировать должностное поведение на предмет предупрежде-
ния конфликта интересов более широкого круга лиц,  который задействован в функционировании си-
стемы государственной власти и подразумевает под собой лица, функционирующие в пределах границ 
государства. 

Информационная открытость, в свою очередь, подразумевает наличие четкой системы деклари-
рования. Декларирование выступает как механизм для определения семейных связей публичных 
должностных лиц с бизнесом, что смогло бы предупредить возникновение конфликта интересов. 
В первую очередь, системы декларирования должны иметь общедоступный характер, что подразуме-
вает под собой публикацию деклараций в «машиночитаемом формате». Здесь же мы можем говорить о 
необходимости создания единого портала для публикации деклараций публичными должностными ли-
цами, как, к примеру, это воплощено в Грузии. Такой подход упростит работу с декларациями и доступ 
к ним, как и самим публичным должностным лицам, так и гражданам страны. Однако в работе данной 
системы декларирования для предупреждения ситуаций конфликта интересов необходимо постоянно 
проводить проверки деклараций на предмет их полноты и достоверности, так как именно декларации 
могут отражать реальные личные интересы публичных должностных лиц, которые потенциально могли 
бы повлиять на исполнение обязанностей. 

При использовании системы декларирования для регулирования института конфликта интересов 
необходимо понимать, что именно должно подлежать декларированию. В настоящее время уже есть 
система декларирования доходов должностными лицами, которая включает информацию о размере 
доходов. В докладе 2012 года Конова и Яковлева и такая система считается недостаточной для выяв-
ления конфликта интересов, так как не указаны источники дохода, которые, в свою очередь, могли бы 
показать связь должностного лица с теми или иными организациями, что смогло бы выявить его лич-
ные интересы и выявить, или предупредить конфликт интересов[2, с.17]. 

По результатам анализа можно выделить следующие проблемы:среди членов комиссии, незави-
симыми экспертами оказываются не профессионально подготовленные кадры, а знакомые руководи-
телей, что затрудняет квалифицированное принятие управленческого решения, не говоря о том, что 
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таких членов комиссии сложно назвать независимыми экспертами в состав членов комиссии попадают 
лица, неподготовленные к решению специфических вопросов и часто не имеющие необходимый уро-
вень профессиональной подготовки  отсутствует ежеквартальное проведение мониторинга показате-
лей деятельности комиссий: отчетные данные публикуются несвоевременно, либо не в полном виде, 
нет четких критериев опубликования отчетности работы комиссии. 

Все это приводит к нарушению принципов открытости и гласности деятельности органов публич-
ной власти, также может способствовать проявлению коррупционных составляющих в деятельности 
государственных служащих. 
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включала в себя черты унитарного государства, федерации, конфедерации. 
Ключевые слова: Унитарное государство, федерация, конфедерация, следовательно, СС, СССР, 
ССР, ЦИК, статья, государственное устройство, конституция. 
 
FORMS OF PUBLIC DEVICES, AND THEN THE ECONOMIC SITUATION IN THE USSR PERIOD AND THE 

PRESENT 
 

Aleskerov Ismet Bakhlul ogly, 
Potapov Mikhail Nikolaevich 

 
Abstract: This article contains information on the issues of historical and legal analysis of the territorial struc-
ture of the Soviet state. The form of state structure in the USSR included features of a unitary state, federation, 
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Формально СССР – федерация суверенных равноправных республик, но реально СССР – явля-

ется унитарным государством с центром в Москве.  
Из-за этого выделяются 2 редакции декларации и договора:  
1) СССР – конфедеративное государство 
2) СССР – федеративное государство 
Конституция СССР 1924г., утвержденная Вторым съездом Советов СССР в январе 1924г, явля-

ется следствием образования СССР. Государственное устройство на базе советской власти и диктату-
ры пролетариата, закрепленное в Конституции 1924г., отражало многонациональный характер Совет-
ского Союза. Эта Конституция зарождала в СССР формальную федерацию суверенных равноправных 
республик. На тот момент (1924г.) в состав СССР входили республики: РСФСР, Украинская ССР, Бело-
русская ССР, Туркменская ССР, Закавказская СФСР. 

Основные положения Конституции 1924г. являются: 
1) Внешние отношения и торговля 
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2) Решение вопроса о войне и мира 
3) Организация и руководство вооруженными силами  
4) Общее руководство и планирование экономики и бюджета 
5) Разработка основ законодательства (общесоюзная юстиция) 
По утверждению верховным органом власти СССР являлся Съезд Советов (СС) СССР, изби-

равшийся от городских Советов и от губернаторских съездов. Благодаря этому утверждению, измене-
ние основы Конституции находилось исключительно под властью Съезда Советов Союза Советских 
Социалистических Республик.  

Во время съезда Советов верховным органом власти был Центральный Исполнительный Коми-
тет (ЦИК) СССР, состоявший из Союзного совета и Совета национальностей. 

Во время сессий ЦИК СССР высшим законодательным органом был Президиум ЦИК СССР (он 
мог приостанавливать действие постановлении съездов советов союзных республик и отменять поста-
новления СНК СССР, Наркоматов СССР, ЦИК и СНК союзных республик). 

Высшим исполнительным и распорядительным органом СНК СССР являлся ЦИК СССР. 
По конституции центр получал значительные полномочия по контролю периферии. Следствием 

этого государственное устройство СССР становилось формально федерацией суверенных равноправ-
ных республик, а реально унитарным государством. 

Сталин считал, что союзу будет проще противостоять другим государствам, если форма госу-
дарственного устройства СССР будет унитарной. 

В следствии, Конституция СССР преобразилась и приобрела неофициальное название «Сталин-
ская конституция». 5 декабря 1936 – 1977г. был основан закон СССР, принятый VII Всесоюзным чрез-
вычайным съездом Советов. 

«Сталинская конституция» содержала 13 глав и 146 статей. 
Конституция 1936г. по мнению И.В.Сталина и его соавторов должна была отразить построение 

социализма в СССР. Следовательно «Сталинская конституция» провозглашала, что социализм побе-
дил и в основном построен. 

В тексте статей 118-119 и 122 это ярко выражено. 
Статья 118. Граждане СССР имеют право на труд, то есть право на получение гарантированной 

работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством. 
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклон-

ным ростом производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных 
кризисов и ликвидацией безработицы. 

Статья 119. Граждане СССР имеют право на отдых. 
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства ра-

бочих до 7 часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной 
платы, предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клу-
бов. 

Статья 122. Женщине в СССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях хо-
зяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни. 

Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине рав-
ного с мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государ-
ственной охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков 
с сохранением содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов. 

Политической основой СССР являлись Советы депутатов трудящихся, экономической основой — 
социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства произ-
водства. 

Конституция СССР 1936 г. преобразовала Советы рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов в Советы депутатов трудящихся. 

Провозглашалось, что Конституция закрепила победу в СССР социалистических общественных 
отношений и создание таких основ социализма, как ликвидация эксплуататорских классов, господство 
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социалистической собственности, наличие дружественных классов — рабочих, крестьян и народной 
интеллигенции, наличие всеобщего избирательного права и др. 

По своему содержанию Конституция СССР 1936 г. была значительно шире, чем Конституция 
СССР 1924 г. В ней появились новые главы: об общественном устройстве, о местных органах государ-
ственной власти, о суде и прокуратуре, об основных правах и обязанностях граждан, об избирательной 
системе. 

В 1962г. Верховным Советом СССР было принято постановление об образовании комиссии, ко-
торая была обязана разработать проект новой конституции. Возглавил ее Н.С.Хрущев, а в декабре 
1964г. председателем комиссии стал Л.И.Брежнев. 

«Сталинская конституция» утратила свои полномочия из-за принятия 7 октября 1977г. новой, 
«брежневской» Конституции СССР, которая содержала 13 глав, включающих 146 статей. 

В главах III—VIII Конституции СССР рассматривались организация, система и порядок деятель-
ности высших органов власти и управления СССР и союзных республик, высших органов власти авто-
номных республик, местных органов власти. Высшим органом государственной власти в СССР стал 
Верховный Совет СССР, избиравшийся на четыре года. Верховный Совет СССР состоял из двух па-
лат: Совета Союза и Совета Национальностей. Верховный Совет СССР избирал Президиум Верховно-
го Совета СССР и Правительство СССР — Совет Народных Комиссаров (после 1946 г. — Совет Мини-
стров). Высшим органом власти Союза ССР в период между сессиями Верховного Совета СССР яв-
лялся Президиум Верховного Совета СССР. Совет Народных Комиссаров являлся высшим исполни-
тельным и распорядительным органом СССР. 

Аналогично высшим органам власти и управления СССР формировалась система органов вла-
сти и управления союзных и автономных республик. 

Органами государственной власти в краях, областях, автономных областях, округах, районах, го-
родах, селах были Советы депутатов трудящихся, которые избирались гражданами СССР на срок в 
два года. 

В преамбуле «брежневской» конституции в общем виде был оценен исторически путь, пройденный 
за 60 лет советами. Конституция сохраняет принципы предыдущих Конституций, и утверждается, что Со-
ветская власть осуществила глубочайшие социально-экономические преобразования, навсегда покончи-
ла с эксплуатацией человека человеком, с классовыми антагонизмами и национальной враждой. 

Постепенно Государственный строй переходил от реально-унитарного к реально-
федеративному. Эти преобразования начались с приходом к власти Л.И.Брежнева. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с влиянием организационного фактора на про-
цесс развития региональной экономики. Автор считает, что механизм организации хозяйственного про-
странства современной России в качества ядра должен выбрать вертикальные линии отраслевой специа-
лизации, находящиеся под контролем государства. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, региональная экономика, постиндустриальные преобразо-
вания 
 

INFLUENCE OF THE ORGANIZATIONAL FACTOR ON PROCESS OF MANAGEMENT OF 
DEVELOPMENT OF ECONOMY 

 
Konstantinidi Hristofor Aleksandrovich 

 
Abstract. In article the questions connected with influence of an organizational factor on development of re-
gional economy are considered. The author considers that the mechanism of the organization of economic 
space of modern Russia in qualities of a kernel has to choose the vertical lines of branch specialization which 
are under control of the state. 
Keywords: competitiveness, regional economy, post-industrial transformations 

 
Организационный фактор проявляется в управлении развитием экономики Краснодарского края 

в виде ряда перспективных целей преобразования механизмов территориального управления и регио-
нальной экономической политики. Отметим, что перспективные цели организационного и институцио-
нального характера в отечественной региональной экономике, в основном, диктуются органами феде-
ральной власти – самостоятельность регионов здесь минимальна, что обеспечивается контролем над 
финансовыми ресурсами [1, 2]. 

С учетом глубины и сложности преобразований в ресурсном обеспечении регионального разви-
тия, понимая, что перераспределение доходных источников требует проявления политической воли и 
сопряжено с временным ослаблением федерального центра, определим важнейшие, узловые перспек-
тивные цели организационного характера на мезо- уровне: 

- совершенствование механизмов согласования и синхронизации стратегий регионального 
развития субъектов Российской Федерации, стратегий развития муниципальных образований, а также 
корпоративных стратегий, поскольку такое согласование дает возможность успешно реализовать 
поставленные перспективные цели [3, 4]; 

- разработка перспективных, адаптированных к качественно новым перспективным целям 
развития технологий и методик программно-целевого управления региональным развитием, создание 
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новой генерации федеральных целевых программ регионального развития, учитывающих императивы 
постиндустриальных преобразований [5]; 

- широкое внедрение методов территориального бюджетирования, ориентированного на 
оптимизацию взаимодействия результатов и затрат на их получение, адаптация технологий и методик 
бюджетирования к разным уровням государственного и муниципального управления, использование 
возможностей бюджетирования для совершенствования межбюджетных отношений [6]; 

- предоставление регионам большей самостоятельности в разработке стратегий социально-
экономического развития, использование ФЦП в качестве инструментов реализации установленных 
стратегий, а не компенсационных инструментов организации бюджетного процесса от федерального 
центра к субъектам Федерации [7]. 

Продуктивный подход к постановке перспективных целей  организационного характера на регио-
нальном уровне реализует Р. Попов, опирающийся на результаты анализа механизма организации хо-
зяйственного пространства современной России и определяющий в качества ядра такого механизма 
вертикальные линии отраслевой специализации, находящиеся под контролем государства. Такая «вертикаль-
ная» организация протяженного хозяйственного пространства означает, что в территориальном управлении 
складывается и разрешается следующее основное противоречие:  

- с одной стороны, каждая особая территория испытывает потребность в обособлении в хозяй-
ственном пространстве страны, закреплении за собой определенного статуса субъекта эволюционного 
процесса, пространственного управления, конкурентного взаимодействия и экономической политики;  

- с другой стороны, процессы усложнения хозяйственных связей территорий, межгосударствен-
ной конкуренции и глобальной интеграции обусловливают повышение роли единого центра государ-
ственной власти и управления в решении обособленными территориями общих задач [8].  

Способ разрешения указанного противоречия изменчив во времени. В условиях централизован-
ного хозяйства, вертикальные линии отраслевой специализации и степень обособления (самостоя-
тельности) на мезо- уровне  устанавливались строго централизованно, с опорой на механизмы госу-
дарственной собственности, планирования, администрирования.  

Ситуация радикально изменилась после закрепления результатов приватизации, когда верти-
кальные линии отраслевой специализации частично остались под контролем государства, а частично 
перешли под контроль вновь образовавшихся системных субъектов – мощных корпораций. Сложилась 
ситуация двойственного контроля над региональными экономиками – со стороны государства и со сто-
роны доминирующих в таких экономиках корпораций. Сформировались две новые потребности:  

- согласования регулирующих воздействий на мезо- уровень со стороны государства и со сторо-
ны корпораций;  

- формирования специальных балансирующих механизмов развития территориального воспро-
изводства.   

Одним из продуктивных балансирующих механизмов развития территориального воспроизвод-
ства является механизм межрегиональной интеграции, поскольку он формирует значительные синер-
гетические эффекты, позволяя преодолеть дефицит ресурсов регионального развития. Отсюда – зна-
чимость постановки перспективных целей, связанных с интеграционным взаимодействием региональ-
ных экономик.   
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Аннотация:В работе рассмотрены теоретические аспекты понятия производительности труда, 
выделены основные показатели и факторы, влияющие на показатель. В качестве примера для 
наглядности рассмотрены и изучены основные критерии производительности сельскохозяйственного 
предприятия. Выявлены возможные направления повышения показателя эффективности труда на 
предприятии. 
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В условиях интенсификации уже долгие годы вопрос о значении  понятия «производительность 

труда» занимает особое место. Производительность труда является важным и неотъемлемым показа-
телем технического прогресса, а также источником роста благосостояния страны. Низкий уровень дан-
ного показателя в большинстве ключевых отраслей и секторов экономики способен препятствовать 
устойчивому экономическому росту. В связи с этим, основная задача организации труда на любом 
предприятии – обеспечение эффективного и постоянного роста производительности труда.  

Содержательная сторона этого термина многогранна. По мнению С.Г.Струмилина: «Производи-
тельность труда определяется количеством продукта, т. е. суммой потребительных благ в натуральном 
их выражении, создаваемых рабочим в единицу времени [3]. Это определение передает самый общий 
и в то же время точный смысл данного слова. 
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Американский ученый Д. Скотт Синк определяет производительность труда, как отношение меж-
ду продукцией, произведенной системой и затратами на производство этой продукции [2]. Затраты про-
являются в форме труда – человеческие ресурсы, капитала – физические и финансовые активы, энер-
гии, материалов и информации. Производительность – это отношение произведенной за определен-
ный промежуток времени продукции к количеству ресурсов, использованных для создания этой про-
дукции. Иначе говоря, это эффективность труда.  

Для объективной оценки производительности труда предприятия необходимо сравнить результа-
ты производства с затратами, к которым относятся труд, земля, материалы, оборудование и т.д. Пока-
затель эффективности и объемы производства напрямую зависят от получившейся разницы между 
результатами и затратами.  Для наглядности изучим показатели производительности труда на примере 
ФГУП «Березанское» Кореновского района Краснодарского края. 

Для начала рассмотрим основные параметры, влияющие на эффективность использования кад-
ров организации. 

 
Таблица 1  

Показатели эффективности использования кадров  
в ФГУП   «Березанское», Краснодарский край, 2014-2016 гг. 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 
2016г. к 2014г. 

Отклонение, 
(+/-) 

Темп роста, 
% 

Среднегодовая численность ра-
ботников, чел. 

385 393 392 7 101,8 

Выручка от продажи, тыс.руб. 454971 509890 661958 206987 145,5 

Валовая прибыль, тыс. руб. 92352 72731 122126 29774 132,2 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 92352 72731 122126 29774 132,2 

Прибыль до налогообложения, 
тыс. руб. 

88473 68709 95880 7407 108,4 

Чистая прибыль, тыс. руб. 84884 67781 91913 7029 108,3 

Приходится на 1 работника, тыс. 
руб.: 
- выручки от продажи 

1181,7 1297,4 1688,7 507 142,9 

- валовой прибыли 239,9 185,1 311,5 71,6 129,8 

- прибыли от продаж 239,9 185,1 311,5 71,6 129,8 

- прибыль до налогообложения 229,8 174,8 244,6 14,8 106,4 

- чистой прибыли 220,5 172,5 234,5 14,0 106,3 

 
Необходимо проанализировать частные показатели уровня производительности труда, то есть 

данные о прямых затратах труда на производство единицы продукции за единицу рабочего времени. 
По результатам таблицы 2, видно, что по разным видам продукции различные показатели произ-

водительности труда, на которые влияет большое количество факторов. Учитывая условия, вероят-
ность повышения эффективности деятельности предприятия гораздо выше. Все факторы можно раз-
делить на внутренние и внешние. К первой группе можно отнести энерговооруженность, уровень тех-
нической оснащенности, систему мотивации сотрудников, организацию труда и производства и др. К 
внешним – колебания спроса и предложения на рынке, природные условия, уровень НТП, политиче-
ская обстановка, демографическая ситуация в стране и др. 
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Таблица 2  
Показатели производительности труда в ФГУП «Березанское», 2016г. 

Показатель 
Зерновые и зер-

нобобовые 
Подсолнечник 

Сахарная 
свекла 

Соя 

Объем валовой продукции, ц 505312 30030 142444 10637 

Объем реализации, ц 474181 26975 81069 5238 

Выручка от продажи, тыс. руб. 422732 88297 20286 9953 

Средняя цена реализации 1ц, руб 891,5 3273,3 250,2 1900 

Стоимость валовой продукции, тыс. 
руб. 

369970 65856 18345 14412 

Затраты труда 
 на продукцию, тыс. чел-ч 

184 48 15 8 

Среднегодовое число работников, про-
изводящих продукцию, чел. 

241 29 83 19 

Получено на 1 чел-ч (часовая выработ-
ка), руб.: 
- валовой продукции 

 
2010,7 

 
1372,0 

 
1223,0 

 
1801,5 

- выручки от продажи 2297,5 1839,5 1352,4 1244,1 

Получено на 1 среднегодового работ-
ника,(годовая выработка) руб.: 
- валовой продукции 

 
 
 

1535,1 

 
 
 

2270,9 

 
 
 

221,0 

 
 
 

758,5 

- выручки от продажи 1754,1 3044,7 244,4 523,8 

Затраты труда на 1 ц, (трудоемкость) 
чел-ч.: 
- валовой продукции 

 
0,4 

 
1,6 

 
0,1 

 
0,8 

- реализованной продукции 0,4 1,8 0,2 1,5 

 
Все перечисленные факторы взаимосвязаны между собой, и поэтому их следует рассматривать 

комплексно. Но основополагающим условием все-таки выступают трудовые ресурсы предприятия, от 
которых зависит эффективность труда в большей степени. Продуктивные трудовые ресурсы способ-
ствуют более эффективному промышленному и экономическому развитию [4]. 

Повышение производительности труда предполагает уменьшение доли живого труда и увеличе-
ние – машинного.  

Таким образом, из всего вышесказанного можно выделить следующие направления повышения 
производительности труда на предприятии [2, с. 95]: 

1) автоматизация труда; 
2) повышение эффективности организации труда путем определения рациональных методов ор-

ганизации производственных стратегий; 
3) уменьшение различных непроизводственных затрат; 
4) улучшение условий труда, создание работникам комфортных условий и стабильности; 
5) мотивация сотрудников; 
6) повышение лояльности сотрудников; 
7) наличие системы контроля за конечным результатом.  
Таким образом, производительность труда – это основной показатель эффективности деятель-

ности организации. Изучение факторов, влияющих на нее, позволит избежать неблагоприятных ре-
зультатов и разработать индивидуальные направления повышение ее уровня. Все это приведет к уве-
личению прибыли, что является главной целью любого предприятия. 
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В ходу экономического процесса перерабатываются ,производятся, добываются ,конечно, по-

требляются экономические ресурсы. Уже давно не секрет, понятие «экономические ресурсы», которое 
означает средство и источники, обеспечивающие производства товара и услуг. Иными словами, эконо-
мические ресурсы-это все, что использует общество для производства. При этом от общей величины 
ресурсов зависит потенциальные возможности развития экономики. 

Для производства благ человечество должно обладать природными, материальными, человече-
скими, финансовыми и информационными ресурсами. А экономические ресурсы, которые участвуют в 
процессе производства, называются факторами производства. Так давайте, рассмотрим, это понятие 
глубже. 

В экономической теории факторами производства называют , те экономические ресурсы , кото-
рые необходимо затратить для производства товара для обмена или же продаж. Они являются объек-
тами и элементами  экономической системы и обладают наибольшим влиянием для эффективной ре-
зультативности любого производства. 

К факторам производства относятся, труд капитал, земля , природные факторы , информация , 
предпринимательство и энергетический фактор. 

Рассмотрим каждый фактор отдельно. 
Труд. Под этим понятием имеется в виду совокупность интеллектуальных и физических способ-

ностей человека, которые направлены на создание материальных благ и оказание всевозможных 
услуг. Все эти индивидуальные способности людей, обусловлены полученным образованием , приоб-
ретенными профессиональными навыками. И именно, от них вытекает понятие -« человеческий капи-
тал».И этот капитал зависит от квалификации труда. Поэтому сегодня инвестировать в человеческий 
капитал более выгоден. 

Капитал. Капитал –блага, которые были созданы трудом человека, а также блага, предоставляе-
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мые природой , средства , предмета труда. К ним относятся здания, инструменты , станки, сырье , ма-
териалы, оборотные средства, акции и облигации .Капитал-это все что приносит доход предприятию. 
Он бывает двух видов реальный (средство производства) и материальный (инвестиции). 

Природные факторы производства. Природные факторы производства-блага, которые достались 
человечеству бесплатно от природы( включая землю).К ним можно отнести не только поверхность 
нашей планеты, а также все подземные природные ископаемые, воду , солнечную энергию, воздух 
ит.д. Иными словами, к природным факторам производства относятся все природные ресурсы, кото-
рые потребляются при производстве товаров и услуг. они бывают неисчерпаемые( солнечная энергия) 
и исчерпаемые(вода, нефть, газ). 

Земля. Земля является основным  природным фактором производства. Земля –естественный 
фактор природы и она как всем известно , не результат производственной деятельности  человека. 
Она может использоваться для производства сельскохозяйственной продукции, для строительство до-
мов , городов, железных дорог и т.п. 

Информация. Еще одну группу производства можно выделить информацию. Всем нам знакомое -
это понятие означает сведения о лицах, объектах, явлениях, процессах, событиях мира независимо от 
их представления. В эту группу так же можно отнести  все производственные технологии, знания, по-
этому процесс получения и передачи знаний в современный период времени приобретает огромней-
шее значение. 

Предпринимательская деятельность, как один из специфических факторов производства эконо-
мики, предполагает умелое сочетание и использование личной инициативы, природной смекалки и 
риска в организации различных производственных  процессов. Предпринимательская способность- это  
особый вид человеческого капитала, которая координирует и комбинирует все другие  факторы  произ-
водства в экономике в благих целях создания все новых  востребованных обществом  материальных 
благ и оказания различных услуг. Сегодня  это умение можно  описать ,как внедрение новых техноло-
гий в  процесс производства  нового продукта или услуг Учитывая тот факт, что эта идея может прине-
сти немалые убытки. Поэтому предпринимательская деятельность  по значении к  затратам является 
самим высококвалифицированным трудом. 

Энергетический фактор. Этот фактор представляет с собой силу, которая приводит в движении 
все средства производства. Энергия- это основа жизни и Вселенной и Земли , источник всех форм 
движения и трансформации материи, то есть она и есть проявление жизни. 

Энергетический фактор – один из главных составляющих , с помощью которого формируется  
уровень развития экономики государств, уровень жизни социума , условия быта человечества и в ко-
нечном счете , цивилизации. 

В рамках экономической деятельности каждый фактор производства имеет свою цену( система 
формирования этой цены).Цена – стоимость единицы товара, которая выражена в деньгах, коэффици-
ентом обмена определенного товара на деньги. 

Цена фактора производства отражает баланс  спроса и предложения на него как в рамках от-
дельной страны, так и взаимоотношениях стран друг с другом. Так как все страны сегодня в какой то 
степени наделены определенными факторами производства, то цены на них будут  неодинаковы. 

Могу  привести в качестве примера  цену земли в России и в Японии. В России  цена земли будет 
относительно низкой, а в Японии – относительно высокой , из-за высокой плотности населения и де-
фицита земли. 

Цена фактора также определяется факторным доходом, тем доходом , который может принести 
определенный фактор производства. 

Существует  понятие зарплата. Она же денежная компенсация ,которую работник получает в об-
мен за свой труд 

Не мало важное понятие прибыль означает разницу между доходами и издержками .Он является 
важнейшим показателем  финансовых результатов экономической деятельности и показателем эф-
фективности работы любого предприятия. Смыслом всей предпринимательской деятельности являет-
ся прибыль. Именно на основании этого показателя ,предприятия может расширяться или же умень-
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шаться в производстве. Прибыль хозяйствующего субъекта обычно зависит от трех компонентов: до-
ходы, расходы, налоги. Сравнивая темпов роста таких компонентов можем с легкостью оценить , какой 
фактор оказал позитивное влияние ,а какое отрицательное. 

На прибыль также влияют два такие показателя, как цена продукции( устанавливается исходя из 
спроса и предложения на рынке ) и  Объем производства и  затраты (то есть издержки производства, 
они могут  снижаться или же возрастать в зависимости от объема произведенного продукта). 

Существуют несколько видов прибыли : валовая прибыль( разница между выручкой от продаж и 
затраты на производства товара или услуги.), прибыль от продаж( определяется с учетом коммерче-
ских и управленческих расходов.),балансовая прибыль(к прибыли от продаж прибавляются или вычи-
таются сальдо прочих доходов и расходов),чистая прибыль( получается при вычете  из прибыли  до 
налогообложения налога на прибыль и используется на следующие цели).Именно прибыль представ-
ляет собой основной результат хозяйственной  деятельности. 
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Аннотация: Оценивая имущество с точки зрения затрат на ее создание, оценщик сначала определяет 
стоимость воспроизведения ранее выполненных улучшений, затем вычитает износ.  
Последовательное применение принципов оценки при затратном подходе позволяет сформулировать 
важный вывод, что стоимость строительства (издержки) и рыночная стоимость – существенно 
различные понятия. 
Ключевые слова: затратный подход, восстановительная стоимость, индекс  цен, стоимостной показа-
тель, физический износ объекта. 

   
Расчет стоимости затратным подходом на примере двухэтажного здания гаража, общей площа-

дью 377,1 м², находящегося по адресу: Республика Башкортостан, п.г.т.Чишмы, улица Мировая, 1а.  
При расчете полной восстановительной стоимости зданий и сооружений нами используются 

удельные стоимостные показатели в уровне сметных цен 1969 и 1984 гг. на единицу объема или пло-
щади, а также индексы изменения стоимости строительства для пересчета  этих показателей в уровень 
цен, действующих на действительную дату оценки[1 c.45] (таблица 1).  

Основная формула расчета:  
 

ПВС= УС84 * О * И84-2014,                            (1) 
 
где   ПВС – полная восстановительная стоимость; 
УС84 - стоимость строительства на единицу строительного объема в ценах 1984 г. (базисный сто-

имостной показатель); 
О - строительный объем в м³; 
И84-2014 - индекс пересчета стоимости строительства от цен 1984 г. в цены 2014 г., действующие 

на момент оценки. 
Информационной основой послужили: 
- сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для 

переоценки основных фондов, составленных в ценах 1969 г. (УПВС); 
- правила оценки физического износа зданий (ВСН 53-86 р), М., Государственный комитет по 

гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР, 1990 г.; 
- постановление Госстроя СССР № 94 от 11 мая 1983 г. об индексах изменения сметной сто-

имости строительства при переходе к новым сметным нормам, вводимым в действие с 01.01.1984 г.;   
- письмо Госстроя СССР № 14-Д от 09 сентября 1990 г. об индексах изменения сметной 

стоимости строительства в связи с введением новых оптовых цен и тарифов 01.01.1991г. 
Пересчет в уровень цен, действующих на дату оценки, произведен с помощью системы индексов 

цен по конечной строительной продукции и укрупненным видам строительных работ для Республики 
Башкортостан. 

 



294 ECONOMICS AND MANAGEMENT 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Индексы представляют собой отношение стоимости продукции, работ или ресурсов в текущем 
уровне цен к стоимости в базисном уровне цен. За базисный уровень принята стоимость объекта в 
уровне сметных норм и цен, введенных с 01.01.1984 г. 

Индекс перехода от цен 1969 г. к ценам 1984 г. осуществлен по Постановлению Госстроя СССР 
№ 94 от 11 мая 1983 г.:    1,18 * 1,01 = 1,19. 

Индекс перехода от цен 1984 г. к ценам, действующим  на 4-й квартал 2014г., определен по дан-
ным регионального центра по ценообразованию при Администрации Республики Башкортостан, письму 
Госстроя от 06.09.90 г. №14-Д и НК «Строители » от 13.10.2014 г. №03-01/466: 1,60 * 1,02 * 53,00 = 86,5. 

Индекс перехода от цен 1969 г. к ценам действующим  на 4-й квартал 2014 г., составит 1,19*86,5 
= 102,94. 

Индекс определен без учета НДС, с учетом НДС индекс составит: 102,94*1,18 = 121,47. 
Определение стоимости оцениваемого объекта затратным подходом. 

 
                                                                                             Таблица 1 

Расчет полной восстановительной стоимости объекта оценки 

Наименование 
Год 

ввода 
Площадь, 

м² 
Объем, 

м³ 
Обоснование  по 

УПВС 

Ст-ть 1 
м³  в ц. 

84 г. 

Инд. 
перех. 

Ст-ть 1 м³, 
на дату 
оценки, 

руб. 

ПВС, 
руб. 

Двухэтажное зда-
ние гаража 

н/д 218,8 1324 1-2-а 28,91 121,47 3511,70 4649488 

Итого        4649488 

Предпринимательская прибыль 15 
% 

      

Итого по объекту        5346911 

 
Определение накопленного износа объекта оценки. 
1. Под физическим износом понимается утрата первоначальных технико-эксплуатационных ка-

честв объекта в результате воздействия природно-климатических и эксплуатационных факторов[2 
c.94].  

В целях определения этого типа износа мы учитывали возраст объекта и его фактическое состо-
яние. 

Средний физический износ объекта составляет 42,5 %. 
2. Функциональный износ (или функциональное устаревание) заключается в том, что объект не 

соответствует современным стандартам с точки зрения его функциональной полезности. Функциональ-
ное устаревание обусловлено влиянием научно-технического прогресса в области архитектуры и стро-
ительства.  

Общий устранимый функциональный износ в данном случае составляет 0 %. 
3. Суммарный неустранимый износ и внешний, или экономический, износ – это снижение стои-

мости объекта оценки вследствие негативного изменения его внешней среды, обусловленного либо 
экономическими, либо политическими, либо другими внешними факторами. Причины этого износа – это 
и общий экономический упадок района, в котором находится объект, действия Правительства РФ или 
местной администрации в области налогообложения, страхования и прочие изменения на рынке капи-
тала, земли и занятости (таблица 2). 
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                                                                                                         Таблица 2 
Определение  физического износа  объекта оценки, % 

Конструктивный элемент 
Удельн. 
вес в % 

Физическое состояние. 
Износ кон-

стр. элемен-
тов, % 

Удельный 
износ, % 

Фундамент 
13 

Принимаем в соответствии со сроком служ-
бы 40 5,2 

Стены, перегородки 22 Выветривание швов 40 8,8 

Покрытие и перекрытие 23 Состояние хорошее 45 10,4 

Кровля 
6 

Принимаем в соответствии со сроком служ-
бы  60 3,6 

Полы  7 Состояние хорошее 40 2,8 

Проемы 
8 

Имеются трещины стекол, состояние окон-
ных блоков соответствует сроку службы 35 2,8 

Отделочные работы 5 Загрязнение окрасочного слоя  местами 50 2,5 

Внутр. эл.технич.  и сан-
техн. устройства 15 

Состояние соответствует сроку службы     
40 6,0 

Прочие работы 1  40 0,4 

ИТОГО 100   42,5 

 
Суммарный неустранимый функциональный и экономический износы выражается в недоисполь-

зовании площадей объекта оценки в результате преобладания предложения над спросом (таблица 3). 
 

                                                                                               Таблица 3 
Определение стоимости объекта оценки с учетом физического износа 

Наименование 
ПВС с прибылью девелопера, 
руб. 

Износ, % 
Стоимость с учетом физич. 

износа, руб. 

Объект оценки  5346911 42,5 3077147 

 
 «Капитализированные потери дохода от недоиспользования зданий и сооружений (потери дохо-

да, деленные на коэффициент капитализации) представляют собой сумму функционального и эконо-
мического износов. Таким образом, капитализируя величину потери дохода, оценщик получает величи-
ну потери стоимости зданий и сооружений, связанную с их функциональным и экономическим устаре-
ванием.  

Предполагается, что доход, приносимый зданиями и сооружениями предприятию, сопоставим с 
доходом, получаемым при сдаче в аренду указанных зданий и сооружений». 

Суммарный неустранимый износ определяем по формуле: 
 

Инф + Иэ = (САГср. – САФср) : R ,                                         (2) 
 
где  Инф + Иэ – суммарный неустранимый износ; 
САГср – средняя гипотетическая стоимость аренды в год;  
САФср – средняя стоимость аренды в год по фактически сложившимся ставкам; 
R – ставка капитализации. 
Принимаем, что роста арендной платы не происходит (учитывая экономическую ситуацию в ре-

гионе и стране) средняя гипотетическая стоимость равна в 1-й год 905040 руб., 2-й год 995544 руб., 3-й 
год 1095098 руб., следовательно, средняя гипотетическая стоимость аренды в год составляет 998561 
руб. 
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Средняя стоимость аренды по фактически сложившимся ставкам с учетом загруженности объек-
та в первые 3 года равна: 1-й год 633528 руб., 2-й год 796435 руб., 3-й год 985589 руб., следовательно, 
средняя стоимость аренды в год по фактически сложившимся ставкам составляет 805184 руб. 

Функциональный (неустранимый) и экономический износ составляет: 
 

Инеустр = Иф + Иэ *100 / ПВС,                               (3) 
 

где  Инеустр – неустранимый износ; 
Иф – функциональный (неустранимый) износ; 
Иэ – экономический износ; 
ПВС – полная восстановительная стоимость. 

Инеустр = 966884 *100 / 5346911 = 18,1%. 
Накопленный износ для оцениваемого объекта и его стоимость с учетом накопленного износа 

составляет:  
Инак = Ифиз + Ифунк + Ивнеш,                                                     (4) 

где  Инак – накопленный износ; 
Ифиз – физический износ; 
Ифунк – функциональный износ; 
Ивнеш – внешний износ. 

Инак = 32,7 + 0 + 18,1 = 50,8%, 
5346911 * 50,8% = 2715324 руб. 

Остаточная стоимость объекта оценки составляет: 
5346911 – 2715324 = 2631587 руб. 

Для оценки имущества применяют и другие подходы. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам развития и государственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Дана характеристика основным проблемам, препятствующие дина-
мичному развитию малого и среднего предпринимательства. Выявлены основные направления под-
держки развития малого и среднего предпринимательства, необходимые для создания благоприятных 
условий развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Ключевые слова: субъекты малого и среднего предпринимательства, государственная поддержка 
малого и среднего предпринимательства. 
 

TO THE QUESTION ABOUT THE STATE SUPPORT OF SUBJECTS OF SMALL AND AVERAGE 
BUSINESS 

 
Nimgirov Aleksey Gennadievich, 

Zlenko Vitalii Grigorevich, 
Erendzhenov Baatr Ulymdzhievich 

 
Abstract: The аrticle is devoted to problems of development and state support of subjects of small and aver-
age business. The characteristic of the main issues impeding the dynamic development of small and medium 
enterprises. The basic directions of support of development of small and medium entrepreneurship necessary 
to create favorable conditions for the development of small and medium-sized businesses. 
Key words: small and medium entrepreneurship, state support for small and medium-sized businesses. 

 
Одним из главных направлений экономического и социального развития Российской Федерации 

является развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — МСП), а также все-
сторонняя поддержка предпринимательства. Это закреплено на законодательном уровне в Федераль-
ном Законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации».[1] В соответствии с нормами этого закона, субъекты федерации имеют право разра-
батывать программы на уровне регионов по поддержке МСП, с учетом культурных, этнических, соци-
ально-экологических и других особенностей.   
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В России сегодня существуют определенные проблемы, препятствующие динамичному развитию 
малого и среднего предпринимательства. Для эффективного решения этих проблем разрабатываются 
специальные программы, в том числе на государственном уровне. 

Среди основных сложностей, с которыми сталкиваются, субъекты МСП можно перечислить вы-
сокие процентные ставки по кредиту и необходимость предоставления гарантий или залога. 

Нельзя не отметить и тот факт, что между субъектами малого, среднего бизнеса и органами вла-
сти на местах существуют определенные сложности взаимодействия, несмотря на усилия, которые 
прилагаются для развития МСП на государственном уровне. Об этом также свидетельствуют данные 
опросов, выводы ведущих аналитиков, которые изучают проблемы развития малого предприниматель-
ства в России.  

Можно выделить следующие проблемы, при реализации программ для малого и среднего бизне-
са в РФ: 

работа органов государственной власти и государственных организаций оценивается неудовле-
творительно, а качество оказываемых ими услуг – низкое. Причина этому – государственная монопо-
лия. Такое положение дел нивелирует идею помощи организациям МСП и тормозит нормальное разви-
тие рынка услуг в этом направлении; 

существующая коррупция, которая препятствует предоставлению необходимой помощи МСП, 
необходимой для нормального развития, и нерациональное распределение средств. Предпринимае-
мые сегодня меры для поддержки и развития малого и среднего бизнеса, при наличии прочной корруп-
ции, способны дать лишь временный эффект и не работают на перспективу; 

повышение низкопродуктивной государственной инфраструктуры для помощи предприниматель-
ству. При этом профессор отмечает, что государство до сих пор опирается на официальные бюрокра-
тические системы, вместо того, чтобы делать акцент на раскрытии потенциала уже имеющихся бизнес-
ассоциаций, микрофинансовых учреждений и работать через них. Это приводит к тому, что решение о 
помощи принимает чиновник, вследствие чего повышается риск коррупционной составляющей и не-
правильной организации содействия МСП.  

неэффективное использование успешных зарубежных практик. Организация бизнес инкубаторов 
в населенных пунктах, в которых отсутствуют высшие учебные заведения из ТОП-сотни рейтинга Рос-
сии, нецелесообразно; 

отсутствие практики распространения передового опыта успешного бизнеса и недостаточная 
поддержка бизнес-структур. Развитие этого направления должны взять на себя не чиновники, которые 
распространяют лучшие практики (по их мнению), а предприниматели, которые добились определенно-
го успеха и заинтересованы в развитии региональной экономики. Такие субъекты должны стать осно-
вой помощи бизнесу и на них нужно сосредоточить свои усилия; 

низкий уровень образования в сфере бизнеса и отсутствие мотивации работы в регионе для мо-
лодых, перспективных специалистов. Сегодня особенно четко видна необходимость объединения уси-
лий государства в сфере образования и бизнеса. Наиболее эффективное направление в увеличении 
квалифицированных рабочих мест — это горизонтальная интеграция субъектов МСП; 

необъективная оценка эффективности программ развития малого и среднего предприниматель-
ства. По факту, государство разрабатывает программы поддержки, выбирает направление развития и 
в то же время оценивает, насколько эффективно работает та или иная программа. Такой подход не 
дает четкой картины из-за субъективности в суждении. Целесообразно было бы привлекать для оценки 
эффективности программ развития МСП объединения предпринимателей.   

Как показали опросы руководителей предприятий, относящихся к малому и среднему бизнесу, 
главными барьерами в развитии являются отношения с государственными структурами по вопросам 
получения материальной поддержки и риск коррупции, который при этом присутствует. МСП выделили 
следующие риски коррупции: 

30 % – возможность доступа к государственному заказу и муниципальному заказу; 
27 % — проведение разного рода проверок; 
26 % — выделение земли, связь с инфраструктурой; 
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24 % — выделение финансирования и льготное кредитование; 
19 % — получение сертификатов, лицензий; 
15 % — судебные тяжбы; 
13 % — таможенные процедуры; 
12 % — налогообложение; 
9 % — использование иностранных граждан в качестве работников. 
Увеличению количества злоупотреблений и нарушений со стороны государственных служащих 

способствует то, что условия отбора претендентов на получение финансовой помощи – непрозрачные. 
Также сюда можно отнести низкое внимание (в конкурсной документации) к параметру важности отрасли. 

Из-за таких расхождений между фактическим положением дел и программами поддержки малого 
и среднего бизнеса возникают упущения, которые негативно влияют на экономическое и социальное 
развитие регионов, а также регионального предпринимательства.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что эффективными направлениями помощи 
в развитии малого и среднего предпринимательства в РФ в ближайшей перспективе станут: 

создание специального института кредитования малого и среднего бизнеса, что позволит субъ-
ектам МСП получать кредиты по льготной ставке, которая не будет превышать 10% годовых; 

повышение ответственности за реализацию программы развития предпринимательства на муни-
ципальные органы конкретного региона. Должен быть достигнут баланс между размером предостав-
ленного финансирования субъектам предпринимательства в рамках государственных программ и нор-
мативами социально-экономического развития региона (занятость населения, сумма уплаченных нало-
гов, объем инвестиции и др.). 

Привлечение большего количества предприятий, относящихся к малому и среднему бизнесу, к 
реализации госзаказов и муниципальных заказов. С 01.01.2014 года вступил в силу Федеральный закон  
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»[2], в нем содержатся следующие положения: 

доля максимально возможного количества закупок у предприятий МСП увеличена до 15% от об-
щего годового количества закупок; 

отсутствует перечень товаров или услуг, которые могут быть закуплены у представителей МСП; 
начальная стоимость договора на государственные закупки при работе с субъектами малого и 

среднего бизнеса выросла на 5 млн рублей до 20 млн рублей; 
увеличилось количество косвенных критериев, которые определяют возможность получения фи-

нансирования для малого и среднего бизнеса (выросли госгарантии и инвесткредитам), в то же время 
синхронно уменьшилось количество прямых субсидий. 

Снижение количества прямых субсидий, которые являются одной из главных коррупционных со-
ставляющих, должно способствовать повышению финансирования малого и среднего бизнеса, так как 
теперь его распределение будет осуществляться по косвенным каналам. Также планируется снижение 
рисков коррупции, связанных с предоставлением госгарантий. Это связано с тем, что вырос уровень 
ответственности государственных органов за неэффективное использование бюджетных средств.   

Реализация перечисленных мероприятий на практике и работа с «узкими местами», которые 
имеют место в действующих программах поддержки развития малого и среднего предприниматель-
ства, должны создать благоприятные условия для субъектов МСП. 
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Аннотация: В статье представлено рассмотрение индекса гендерного неравенства как ключевого фак-
тора развития человеческого потенциала; представлена методика расчёта Индекса гендерного нера-
венства, разработанного специалистами ПРООН; представлен анализ динамики изменения значений 
индекса гендерного неравенства и его составных индикаторов по Российской Федерации и в целом по 
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Abstract: the article presents a review of the index of gender inequality as a key factor of human develop-
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tors for the Russian Federation and in the whole world. 
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В настоящее время одной из ключевых целей развития любого государства является достижение 

высокой конкурентоспособности экономики, ориентированной на повышение качества жизни населе-
ния. При этом, основным фундаментом развития экономики и обеспечения успешной её реиндустриа-
лизации является человеческий потенциал, его непрерывное и систематическое развитие, базирующе-
еся на повышении качества жизни, совершенствовании системы образования, минимизации отрица-
тельного воздействия психосоциальных рисков на каждого отдельного человека и уровень его психо-
физиологического и морального здоровья [1, 2, 3, 4]. 

К одному из важнейших аспектов человеческого развития относится гендерное равенство. Пока-
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зателем, отражающий неравенство мужчин и женщин во всех сферах жизни и областях деятельности, 
является Индекс гендерного неравенства (далее – ИГН), который был впервые представлен в 2010 го-
ду на Всемирном экономическом форуме и с этого времени ежегодно рассчитывается специалистами 
ПРООН в рамках подготовки докладов о человеческом развитии. 

Автором методики расчёта является американский ученый С. Сет, который предложил расчёт 
индекса с использованием чувствительного к взаимосвязи измерителя неравенства, подразумевающе-
го, что в основе индекса лежит общее среднее общих средних величин различных порядков. Сначала 
проводится агрегирование по измерениям внутри каждой гендерной группы с использованием средних 
геометрических величин, затем индексы для женщин и мужчин агрегируются по средней гармонической 
величине [5]. 

Индекс гендерного неравенства рассчитывается для стран, по которым имеются качественные 
данные. Он измеряет уровень гендерного неравенства по трём ключевым аспектам развития челове-
ческого потенциала: 

1) репродуктивное здоровье, которое измеряется двумя показателями: 
- коэффициент материнской смертности (количество случаев смерти на 100 тыс. детей, ро-

дившихся живыми); 
- коэффициент рождаемости у подростков, определяемый как число рождений среди женщин в 

возрасте 15-19 лет в пересчёте на 1 тыс. женщин этого возраста; 
2) расширение прав и возможностей, которое рассчитывается по двум показателям: 
- доля мест в национальном парламенте, оценивающая долю мест, занимаемых женщинами в 

национальном парламенте, выраженная в процентах к общему числу мест; 
- доля взрослых женщин и мужчин (в возрасте 25 лет и старше), имеющих как минимум среднее 

образование; 
3) экономическая активность, измеряемая по уровню участия рабочей силы среди женщин и 

мужчин в возрасте 15 лет и старше [6]. 
Индекс показывает потери для развития человека, обусловленные неравенством достижений 

женщин и мужчин по этим измерениям. Баллы, набранные странами в рейтинге равноправия полов, 
могут рассматриваться как процентный эквивалент устранённого разрыва между мужчинами и женщи-
нами. ИГ измеряется в диапазоне от 0 до 1. Более высокие значения индекса указывают на более вы-
сокий уровень неравенства в обществе, и, следовательно, на более высокие потери для развития  че-
ловека [6]. 

Согласно методике ПРООН порядок расчёта ИГН осуществляется в пять этапов: 
1) учёт нулевых и предельных значений; 
2) агрегирование по измерениям в рамках каждой гендерной группы с использованием средних 

геометрических величин; 
3) агрегирование по гендерным группам с использованием средней гармонической величины; 
4) расчёт среднего геометрического средних арифметических величин для каждого индикатора; 
5) расчёт индекса гендерного неравенства. 
На первом этапе устанавливаются предельные значения для всех рассчитанных индикаторов. 
Поскольку среднее геометрическое не может быть вычислено из нулевых значений, для всех ин-

дикаторов устанавливается минимальное значение 0,1%. 
Коэффициент материнской смертности симметрично усекается при уровне в 10 (минимальное 

значение) и 1000 (максимальное значение). Это объясняется тем, что страны, имеющие коэффициент 
материнской смертности выше 1000, не различаются в способности создавать условия и обеспечивать 
поддержку здоровья матери, а страны с 1-10 случаями смерти на 100 000 новорожденных, по существу, 
функционируют на одном и том же уровне. 

На втором этапе осуществляется агрегирование по измерениям в рамках каждой гендерной 
группы с использованием средних геометрических величин. 

Агрегирование, сначала проводимое по измерениям внутри каждой гендерной группы с исполь-
зованием средних геометрических величин, является первым шагом на пути к приданию Индексу ген-
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дерного неравенства чувствительности к взаимосвязи. 
Для женщин и девочек формула агрегирования выглядит следующим образом (формула 1): 

    (1), 
где Гж – это среднее геометрическое по показателям женского населения; 
МС – коэффициент материнской смертности; 
ПР – уровень рождаемости среди подростков;  
Пж – доля мест, занимаемых женщинами в национальном парламенте, выраженная в процентах к 

общему числу мест; 
Ож – доля взрослых женщин (в возрасте 25 лет и старше), имеющих как минимум среднее обра-

зование; 
ЭАж – уровень экономической активности женщин (в возрасте 15 лет и старше) на рынке труда 

[5]. 
Для мужчин и мальчиков формула агрегирования выглядит следующим образом (формула 2): 

    (2) 
где Гм – это среднее геометрическое по показателям мужского населения; 
Пм – доля мест, занимаемых мужчинами в национальном парламенте, выраженная в процентах к 

общему числу мест; 
Ом – доля взрослых мужчин (в возрасте 25 лет и старше), имеющих как минимум среднее обра-

зование; 
ЭАм – уровень экономической активности мужчин (в возрасте 15 лет и старше) на рынке труда [5]. 
На третьем этапе проводят агрегирование по гендерным группам с использованием средней 

гармонической величины. Для этого среднегеометрические индексы для женщин и мужчин агрегируют-
ся по среднему гармоническому (ГАРМ) с целью создания равномерно распределённого гендерного 
индекса по следующей формуле 3: 

 

     (3) 
где Гж, Гм – это среднее геометрическое по показателям женского и мужского населения, рассчи-

танные по формулам 1, 2. 
Применение среднего гармонического значения средних геометрических величин внутри групп 

учитывает неравенство между женщинами и мужчинами, одновременно корректируя показатель с учё-
том взаимосвязи между измерениями. 

На четвертом этапе рассчитывается среднее геометрическое средних арифметических величин 
для каждого индикатора. 

Референтный стандарт ( ) для расчёта неравенства получен путём агрегирования мужского 

и женского индексов с использованием равных весов (т.е. при одинаковом отношении к обоим полам), 
а затем агрегирования этих индексов по измерениям (формула 4): 

 

   (4), 
 

где  – среднее арифметическое индикатора «Репродуктивное здоровье»; 
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 – среднее арифметическое индикатора «Равенство прав и возможностей»; 

 – среднее арифметическое индикатора «Экономическая 

активность на рынке труда». 

Индекс  рассчитывается по формуле 5: 

    (5). 

Индекс  следует рассматривать не как среднее между соответствующими мужским и 

женским индексами; а как половину расстояния от норм, установленных для индикаторов репродуктив-
ного здоровья – меньшего числа материнских смертей и меньшего количества беременностей среди 
подростков 

Индекс  рассчитывается по формуле 6: 

 

    (6) 
 

Индекс  рассчитывается по формуле 7: 

   (7) 
 
На заключительном пятом этапе рассчитывается ИГН. 
Сравнение равномерно распределенного гендерного индекса с референтным стандартом позво-

ляет нам получить ИГН, который рассчитывается по формуле 8: 

     (8), 

где ГАРМ (ГЖ,ГМ) – равномерно распределенный гендерный индекс; 

 – среднее геометрическое средних арифметических величин индикаторов «Репродуктив-

ное здоровье», «Равенство прав и возможностей», «Экономическая активность на рынке труда». 
По данным 2015 года, ни одна из 159 стран, по которым проводились исследования, не достигла 

полного равноправия между мужчинами и женщинами. Первое место среди стран по устранению ген-
дерного неравенства занимает Швейцария, в которой в 2015 году ИГН составил 0,040. Также в первую 
десятку стран с наилучшими возможностями для развития женщин вошли Дания, Нидерланды, Шве-
ция, Исландия, Норвегия, Словения, Финляндия, Германия, и Республика Корея со значениями индекса 
гендерного неравенства соответственно: 0,041; 0,044; 0,048; 0,051; 0,053; 0,053; 0,056; 0,066; 0,067. 
Наибольший гендерный разрыв в возможностях для развития женщин в 2015 году был зафиксирован в 
Йемене, индекс гендерного неравенства в данной стране составил 0,767, что в 19 раз превышает ми-
нимальный уровень неравенств, показанный Швейцарией. Российская Федерация, с показателем ИГН, 
равным 0,271, в рейтинге стран по уровню гендерного неравенства в 2015 году занимала 52 место, от-
ставая от лидера Швейцарии на 573,27 % [7]. 

Если проанализировать уровень материнской смертности, то по данным 2015 года среди 182 
стран, по которым проводились измерения данного показателя, минимальный уровень материнской 
смертности был зафиксирован в Исландии, Финляндии, Греции и Польше. В данных странах показа-
тель количества случаев смерти на 100 тыс. детей, родившихся живыми, был равен 3. Максимальный 
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уровень материнской смертности в 2015 году был зафиксирован в Сьерре Леоне, в на 100 тыс. детей, 
родившихся живыми, приходится 1360 случаев смерти беременных и рожениц. В Российской Федера-
ции коэффициент материнской смертности равен 25. Такой же уровень материнской смертности, как и 
в России, имеют ещё четыре страны (Коста Рика, Иран, Азербайджан и Армения). 

Анализ коэффициента рождаемости у подростков показал, что максимальное количество родов 
женщин в возрасте 15-19 лет, имеется в странах, отнесённых к категории стран с низким уровнем че-
ловеческого развития. По данным 2015 года максимальный коэффициент рождаемости у подростков 
был зарегистрирован в Нигере, в данной стране на 1000 женщин возраста 15-19 лет приходится 202,4 
родов. Минимальный уровень коэффициента рождаемости у подростков в 2015 году был зафиксирован 
в Корейской Народно-Демократической Республике, в которой на 1000 женщин возраста15-19 лет при-
ходится лишь 0,5 родов. В Российской Федерации на 1000 женщин возраста15-19 лет приходится лишь 
23,4 родов [7] 

Если проанализировать данные о гендерном представительстве женщин в органах власти, то по 
данным 2015 года среди 188 стран, по которым проводились измерения данного показателя, мини-
мальное значение уровня гендерного неравенства в политической сфере было зафиксировано в Йе-
мене. В данной стране доля мест в парламенте была равна 0,5%. Максимальный уровень участия 
женщин в парламенте в 2015 году был зафиксирован в Руанде, он составил 57,5%. В Российской Фе-
дерации 14,5% мест в парламенте было занято женщинами. Такой же уровень данного значения, как и 
в России, имеет Монголия. 

Анализ состояния гендерного неравенства в системе образования показывает, что максималь-
ный уровень женского населения, имеющего хотя бы среднее образование, зафиксирован в Люксем-
бурге. По данным 2015 г. он составлял 100, 6%. Из 165 стран мира, по которым проводились исследо-
вания, в 5 странах мира женщины и мужчины имеют равные возможности на получение образования. В 
Финляндии, Канаде, Эстонии, Казахстане доля женщин и мужчин в системе образования составляла 
100%, Узбекистане – 99,9%, Чешской Республике – 99,8%. Российская Федерация входит в число 
стран, занимающих первые места в мире по уровню учащихся в системе среднего образования - 
94,6%. 

По данным 2015 г. максимальный уровень участия в экономической деятельности как женщин, 
так и мужчин зафиксирован в Руанде. Данный показатель составлял соответственно 86,4% и 83,2%. 
Минимальное значение участия женщин в рабочей силе отмечено в Сирийской Арабской Республике - 
12,2%. Минимальный уровень участия мужчин в трудовой деятельности во все мире зарегистрирован в 
Молдавии. Уровень занятости мужчин этой страны составил 45,6%. Гендерный разрыв участия женщин 
на рынке труда зарегистрирован в Российской Федерации. Уровень занятости российских женщин в 
экономике составляет 56,6%. Доля экономической активности российских мужчин превышает долю 
женщин на 15,1%.  

Таким образом, индекс гендерного неравенства даёт представление о гендерных диспропорциях 
в области здравоохранения, расширения прав и возможностей и рынка труда. Применение данного по-
казателя позволяет сделать необходимые акценты и обратить внимание органов власти и представи-
телей общественности на наличие проблемных областей, в которых имеются наиболее существенные 
ограничения в возможностях реализации женщинами своих прав и возможностей. Улучшение положе-
ния женщин и обеспечение для них равных прав и возможностей создаст необходимые условия для 
экономического роста и обеспечения экономической безопасности страны [8]. 
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Аннотация: рассмотрены роли системы здравоохранения и органов государственного управления в 
поддержании и укреплении здоровья своего населения. Через создание общенациональной современ-
ной, инновационной системы охраны здоровья населения и будут достигнуты стратегические интересы 
в социально-экономической сфере государства.     
Ключевые слова: здоровье, система здравоохранения, здоровый образ жизни, профилактическая ме-
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PRIORITY DIRECTIONS OF HEALTH CARE DEVELOPMENT IN KRASNODAR REGION 

 
Malkovskaya E. V., 

 Celebiy R. A. 
 

Abstract: The role of the health care system and public administration in maintaining and strengthening the 
health of its population is examined. Through the creation of a nationwide modern, innovative system for pro-
tecting public health, strategic interests in the socio-economic sphere of the state will be achieved. 
Key words: health, health system, healthy lifestyle, preventive medicine, information technologies in medi-
cine. 

 
В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации, каждый гражданин имеет пра-

во на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муници-
пальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответ-
ствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.  

Охрана здоровья человека — одна из функций государства, где государство является гарантом 
социальной защиты интересов граждан Российской Федерации в охране здоровья. 

Глобальные стратегические интересы России настоятельно требуют поддержания и укрепления 
здоровья своего населения. Такая поддержка осуществляется через систему здравоохранения. Госу-
дарство как гарант социальной защиты интересов граждан Российской Федерации в охране здоровья 
должно разрабатывать меры политического, экономического, социального, правового, научного, меди-
цинского, санитарно-гигиенического, противоэпидемического и культурного характера, направленные 
на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его 
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долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае ухудшения здоровья.  
Практика функционирования отечественного здравоохранения показала необходимость прове-

дения политических, экономических и социальных, организационных, структурных изменений в системе 
здравоохранения. 

Приоритетными направления в развитии системы здравоохранения в Краснодарском крае на 
наш взгляд будут являться следующие: 

1) Формирование средствами массовой информации стереотипа о здоровье, как об обязатель-
ном компоненте престижной жизни, вследствие чего должно произойти резкое уменьшение вредных и 
увеличение полезных привычек среди населения, интенсивный рост парамедицинского бизнеса, осно-
ванного на идее физической красоты и, как следствии, пропаганде здорового образа жизни, жесткие 
меры по охране окружающей среды, формирование радикального экологического мышления в обще-
стве [3, с. 196]; 

2) Профилактика здоровья. Необходимо отметить, что приоритетность профилактики неодно-
кратно подчеркивалась в выступлениях Президента РФ, Премьера РФ, Министра здравоохранения и 
социального развития и других высших должностных лиц. Ежегодно возрастает государственное фи-
нансирование профилактических программ. Профилактическая медицина - комплекс мероприятий 
направленных на  предупреждение заболеваний  и  других  угрожающих  жизни  состояний, а  так же 
формирования у населения навыков ведения здорового образа жизни. Основным звеном профилакти-
ки и формирования здорового образа жизни являются лечебно-профилактические учреждения, так как 
они непосредственно взаимодействуют с населением.   

Сеть лечебных учреждений, оказывающих населению различные виды помощи, в настоящий 
момент в Краснодарском крае  является  достаточной и не нуждается в дальнейшем  расширении. 
Необходимо реализовывать мероприятия, носящие комплексный характер, направленные на предот-
вращение развитие заболеваний. Внимание в работе врачей должно быть сконцентрировано на: 

- увеличении количества работ по профилактике заболеваний; 
- уменьшении периода восстановления утраченного здоровья населения путем внедрения в ме-

дицинскую практику современных методов профилактики, диагностики и лечения; 
- повышение эффективности использования ресурсов в здравоохранении [1, с.192]; 
3) Внедрение современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на 

полисы обязательного медицинского страхования единого образца, в том числе обеспеченных 
федеральным электронным приложением универсальной электронной карты, внедрение 
телемедицинских систем, систем электронного документооборота и ведение медицинских карт 
пациентов в электронном виде. 

Основные направления модернизации информационных систем: 
- информатизация деятельности медицинских учреждений, в том числе с целью ведения 

электронной медицинской карты (ЭМК) - оснащение медицинских учреждений оборудованием; 
организация локальных вычислительных сетей и каналов связи, внедрение медицинских 
информационных систем, автоматизирующих ведение листов ожидания и запись на прием к 
медицинскому работнику, учет и анализ деятельности медицинских учреждений, оформление 
медицинской документации в электронном виде; 

- ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского 
учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта Российской Федерации. 

Одним из важнейших элементов такой системы является электронная медицинская карта. 
Цели внедрения электронных медицинских карт для различных сторон системы 

здравоохранения будут различны:  
1) Для пациента: постоянный самоконтроль за активностью заболевания и функциональным 

состоянием, возможность сравнения своего состояния через длительные временные интервалы (1 год, 
2 года и т.д.); своевременная коррекция терапии - при доступе к ЭМК лечащего врача он может быть 
автоматически уведомлен о негативных изменениях Вашего состояния и принять своевременные 
меры; систематизированное хранение медицинских документов. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=i4-bicnExcS-z-iURaHkLU20X1t3q*wzPqNv*rxY93hXcTT33yVWCoh4VPQrqCfNsWGUxYgsf5QEkilqnnQE3YGyxaGSYtpUUPMQnfpeOqCJlb9RJJWMeXzTnBApbW1hXJACLCkPwgtSF3QOZpTfxmAEEZLFQi-P9s4C*ly1RVk9fDMulLvv-rly2ygfTnA6gye0opw1yLFbhOnr*slNTJ9c9YF7VMfEm7yq1YpNBi6b1JRDMr0kVqzRepJhD1WzvXOEUP3Y7rG730KhD2uLbId-Hg1q66ltzDTof294KSWQ9PdEaL*eF*oTmWeRcTBY3FDm*K79RhKv-3KJdkuqLZ4NVlomRUHk6xV9yL3K5b3txUlkLm0x-OGvCRdtmwuDFqkoNzug3IVBKWUrLx3dcLS7s0XpV1eTQw4fX4vnWyCRwcUp3sP8iQ5JNdh0rxNbELKUBeKlNOvIWH9xjxLYyoPnvUJQR*uUi*VUl4Vav4OLs07Wq9Uh7KIT9u-nM2CRcyOyc8bUGKYKjBkorH8a0jXs3Uzhx*uqJ4nhSg
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2) Для лечащего врача: постоянный динамический контроль за состоянием пациента, в том числе 
в режиме online; учет и мониторинг нежелательных реакций проводимой терапии и её эффективности;  
возможность раннего выявления факторов неблагоприятного прогноза заболевания; удобная передача 
пациента между лечащими врачами (к примеру, при смене места жительства);  формирование единых 
критериев и стандартов оценки состояния пациента. 

3) Для органов здравоохранения и государственного управления: 
 учет больных; возможность планирования и расчета потребности в медицинской помощи, в том 

числе дорогостоящей. 
4) Для научных разработок: изучение и анализ клинических вариантов заболевания; изучение и 

анализ потребности в различных видах медицинской помощи на разных этапах развития заболевания 
[2, с. 317]. 

Комплексное решение вопросов развития здравоохранения позволит воспитать и вырастить 
граждан с высокой ответственностью за свое физическое, нервно-психическое и духовное здоровье, 
повысить эффективность организации и управления процессом оказания медицинской помощи 
населению. 
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Аннотация: В данной статье представлена информация о сущности скрытой инфляции, указаны  ее 
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Скрытая инфляция - это сохранение цен и доходов населения неизменными на протяжении 

длительного времени при увеличении денежной массы или издержек производства. Этот процесс 
порождается жестким контролем со стороны государства. 

Это явление представляет собой одну из наиболее острых проблем современного развития эко-
номики во многих странах мира, отрицательно влияя на все стороны жизни общества. 

Известно, что сам термин «инфляция»(от латинского inflation – вздутие) возник в США в период 
войн за независимость 1775 –1783 гг., а также получил распространение после гражданской войны в 
Северной Америке в 1861–1865 гг. Англия столкнулась с таким явлением, как инфляция, во время вой-
ны с Наполеоном в начале XIX века, Франции – в период Французской революции 1789–1791 гг., а Гер-
мания после Первой мировой войны осенью 1923 года. Что касается денежного обращения нашей 
страны, то не избежала этой участи и Россия, которая столкнулась с понятием «инфляция» в период с 
1769 по 1895 г.Советский союз во времена Сталинаиспытал политику снижения цен при одновремен-
ном увеличении заработной платы, что  приводило к скрытой инфляции. В стране наблюдался товар-
ный дефицит. У жителей были деньги, но их не на что было потратить. Норма сбережения значительно 
превышала аналогичный показатель в западных капиталистических странах. Распад СССР спровоци-
ровал резкое обесценивание денег, что было связано с резким падением уровня производства и общей 
нестабильностью в экономике. Постсоветские республики захлестнула волна инфляции.  
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Казалось бы, к XXI в. об инфляции должно быть известно все. Тем не менее, это явление до сих 
пор остается в центре научных дискуссий. 

Скрытая инфляциявозникает, если макроэкономическое равновесие в сторону спроса сопровож-
дается всеобщим государственным контролем цен. Это случается, когда государство, обеспокоенное 
инфляционным неравновесием рынков, обращает внимание не на породившие его причины, а на по-
следствия. Вместо того чтобы систематически заниматься профилактикой инфляции и при необходи-
мости демонтировать ее механизмы, оно пытается подавить ее проявления. Иногда государство ставит 
задачу удержать динамику заработной платы на уровне, не превышающем темп роста производитель-
ности труда. 

 Существуют внешние факторы, влияющие на появление скрытой инфляции: 
1. Интернационализация хозяйственных связей, которая усиливает роль внешних факторов в 

развитии инфляции. Так, наличие скрытой инфляции в других странах влияет на количество внутрен-
них товаровчерез количество импортируемых товаров. 

2. Мировые экономические кризисы.  
3. Состояние платежного баланса страны, ее валютная и внешнеторговая политика. 
Скрытая инфляция может проявляться в следующих формах: 
- «заморозка» цен на жизненно-важные товары; 
- изменение ассортимента, «вымывание» дешевых товаров, из магазинов исчезают простые и 

доступные широкому потребителю вещи; 
- товарный дефицит, вследствие чего образуются очереди; 
- ухудшение качества самого товара или продажа меньшего количества товара по той же цене; 
- появление новых сортов продукции (хлеба, мучных, кондитерских изделий и др.) с использова-

нием менее качественных ингредиентов; 
- получение продавцами дефицитных товаров ренты за возможность доступа к этим товарам, ко-

торая приобретает форму взятки или спекулятивного дохода, а для покупателя – увеличивает факти-
чески уплачиваемую цену; 

- развитие черного рынка. 
Скрытая инфляция оставляет за собой серьезные последствия для экономики страны и качества 

жизни ее граждан. Социально-негативное влияние скрытой инфляции проявляется, прежде всего, в 
снижении национального производства. Товарный дефицит влечет за собой ухудшение экономических 
показателей предприятий, а то и вовсе  их закрытие. Это приводит к росту безработицы и снижению 
реального объема производства.  

Вмешательство в развитие экономики приводит к тому, что разрушается предпринимательская 
система, частный производственный бизнес получает огромный ущерб. Разрушается свободная пред-
принимательская деятельность, а  после ограничивается и политическая свобода. Рыночная система 
ломается, а запустить ее механизм для работы на прежнем уровне довольно сложно. 

Помимо этого, долгое замораживание реальных расценок на товары и услуги в государстве, при-
водит к их резкому повышению в 2-3 раза, так как система не в силах сдерживать назревшую пробле-
му. На фоне этого доходы населения не растут. Таким образом, подавленная инфляция приводит к 
тому, что жители страны оказываются на грани бедности, число предприятий уменьшается в ра-
зы.Обострение социальных противоречий в обществе ведет к появлению всеобщих митингов. В конеч-
ном итоге, государство будет не в силах удерживать контроль над ценами и бюджетом, что приводит к 
резкому повышению цен (открытой инфляции). 

Противостоять этому виду инфляции довольно сложно. Борьба с инфляцией составляет особый 
комплекс мероприятий по устранению последствий и восстановлению прежнего экономического уровня.  

Одним из методов борьбы является антиинфляционная политика.Цель антиинфляционной поли-
тики состоит в том, чтобы установить над инфляцией надежный контроль и удержать сравнительно 
невысокий темп роста цен. Для достижения этой цели разработан и многократно проверен на практике 
комплекс действенных мер антиинфляционного регулирования. Она может быть представлена двумя 
видами: активная бюджетная политика – маневрирование государственными расходами и налогами в 
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целях воздействия на платежеспособный спрос и денежно-кредитное регулирование, косвенно и гибко 
воздействующее на экономическую ситуацию. 

При инфляционном, избыточном спросе государство ограничивает свои расходы и повышает 
налоги. В результате сокращается спрос, снижаются темпы инфляции. Однако одновременно ограни-
чивается и рост производства, что может привести к застою и даже кризисным явлениям в экономике, к 
расширению безработицы. Такова для общества цена сдерживания инфляции. 

В международной практике под  стратегией денежно-кредитного регулированияпонимаютсяуста-
новление центральным банком количественного показателя допустимой инфляции и обеспечение ро-
ста цен в пределах установленного диапазона. Основным механизмом достижения показателя динами-
ки цен является воздействие на инфляционные ожидания хозяйствующих субъектов. При этом главный 
инструмент влияния центрального банка на динамику цен – краткосрочная процентная ставка. Поэтому 
успех политики инфляционного таргетирования предопределяется его способностью убедить частный 
сектор в своих возможностях по предупреждению роста цен. Таргетирование инфляции предполагает 
взаимосвязанное, сбалансированное изменение основных макроэкономических параметров. Канал 
формирования рациональных ожиданий является приоритетным при реализации такого варианта ДКП, 
причем центральный банк должен создавать основной информационный поток для его функциониро-
вания. Но для хозяйствующих субъектов информация, поступающая от денежных властей, не является 
ни основной, ни превалирующей. В условиях глобальной экономики и обширных внешнеэкономических 
связей хозяйствующие субъекты, строя свою политику, используют широкий набор источников инфор-
мации. Поэтому ДКП, основанная на канале рациональных ожиданий, не может быть признана теоре-
тически правильной. Страны, использующие инфляционноетаргетирование (Австрия, Великобритания, 
Канада, Швеция), добились в 1990-е гг. таких же результатов в снижении роста цен, как и страны, не 
применявшие указанный вариант ДКП (США, страны еврозоны, Япония). 
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Аннотация: проблема манипулирования финансовой отчётностью является достаточно актуальной в 
современном мире, пользование недостоверной отчётностью может значительно повлиять на принятие 
управленческих и инвестиционных решений и привести к негативным последствиям. Для анализа пол-
ноты и достоверности бухгалтерской отчётности существуют различные метрики и подходы, позволя-
ющие выявить компании-манипуляторы. В данной статье автором рассмотрены следующие показате-
ли: M-score, F-score, коэффициенты начисления и закон Бенфорда. 
Ключевые слова: манипулирование, финансовая отчётность, сознательное искажение, недостовер-
ность финансовой отчётности, методы выявления манипулирования, коэффициенты манипулирования  
 

METHODOLOGICAL BASIS FOR DETECTING MANIPULATION OF THE ACCOUNTING (FINANCIAL) 
STATEMENTS 

 
Pavlyuk Alyona Olegovna 

 
Abstract: the problem of manipulation of financial statements is quite relevant in today's world, use of inaccu-
rate reporting can have a significant impact on the adoption of managerial and investment decisions and lead 
to negative consequences. For the analysis of the completeness and reliability of financial statements there 
are different metrics and approaches to identify the company handles. In this article the author considers the 
following indicators: the M-score, F-score, coefficients calculation and Benford's law. 
Key words: manipulation, financial reporting, deliberate distortion, inaccuracy of financial statements, meth-
ods of detection of manipulation, the coefficients manipulation 

 
Сознательное искажение финансовой отчётности наносит существенный ущерб, как для отдель-

ного хозяйствующего субъекта, так и для всей национальной системы  (например, судебные издержки 
и издержки штрафных санкций, потеря доверия всех групп стейкхолдеров,  потеря инновационных и 
конкурентных преимуществ, падение курсов акций и т.д.). 

Данное явление подчёркивает актуальность исследования аналитических методов, которые поз-
воляют проверить финансовую отчётность на достоверность  и полноту отражаемой информации и по-
мочь выявить признаки манипулирования отчётностью. 

Сталкиваясь с данной проблемой, финансовые аналитики предложили ввести процедуры про-
верки бухгалтерской отчетности на выявление признаков манипулирования. Наиболее популярными 
индексами, позволяющими полноценно оценить качество составления, полноту и достоверность бух-
галтерской отчётности, являются M-score, F-score,а также коэффициенты начисления и подход Бен-
форда. 
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Мессод Д. Бениш [1,2] в своих трудах для проверки отчётности на наличие манипулирования вы-
вел и обосновал возможность использования интегрального индекса M-score, который объединяет в 
себе восемь аналитических коэффициентов выявления сознательного искажения. Компоненты индекса 
можно разделить на три группы:  

 показатели оценки скорости развития компании; 

 показатели оценки агрессивности учетной политики компании; 

 показатели оценки уровня экономических и финансовых затруднений. 
Таблица 1 представляет в обобщённом виде компоненты, составляющие показатель M-score. 
 

       Таблица 1 
Компоненты индекса манипулирования M-score 

Обозначение показателя 
Наименование 

группы показателей 
Содержание показателя 

Нормативное значе-
ние показателя 

SGI 
Показатели, оцени-
вающие скорость 

развития компании 
Индекс изменения выручки 1,134 

DSRI 

Показатели, оцени-
вающие агрессив-

ность применяемой 
компанией учётной 

политики 

Индекс изменения периода 
оборачиваемости дебитор-

ской задолженности 
1,031 

DEPI 
Индекс изменения нормы 

амортизационных отчисле-
ний 

1,000 

TATA 
Индекс доли суммарных 

начислений в суммарных ак-
тивах 

0,018 

GMI 

Показатели, оцени-
вающие уровень 
экономических и 
финансовых за-

труднений 

Индекс изменения валовой 
рентабельности продаж 

1,014 

AQI 
Индекс изменения качества 

активов 
1,039 

SGAI 
Индекс изменения доли ком-
мерческих и административ-

ных расходов в выручке 
1,000 

LVGI 
Индекс изменения коэффи-

циента общей задолженности 
1,000 

 
К первой группе показателей, формирующих интегральный индекс M-score, относится коэффи-

циент изменения выручки (SGI). Статистическо-математические исследования позволяют сделать вы-
вод о том, что сам по себе данный индекс не подтверждает факт сознательного искажения отчётно-
стью, но как показывает практика, компании, имеющие высокий темп роста больше подвержены мани-
пулированию финансовой отчётностью, чем те, что показывают умеренный рост.  

Рассмотрим вторую группу составляющих индекса M-score – показатели оценивающие агрессив-
ность применяемой компанией учётной политики.  

Индекс изменения периода оборачиваемости дебиторской задолженности (DSRI) позволяет 
определить сбалансированность изменений дебиторской задолженности и выручки за пару последова-
тельных отчётных периодов. Высокое значение индекса DSRI  трактуется неоднозначно. С одной сто-
роны, это может свидетельствовать об активных действиях компании в отношении стимулирования 
объема продаж из-за воздействия агрессивных внешних факторов. С другой стороны, значение индек-
са превышающие единицу может говорить о том, что выручка и, в связи с этим, чистая прибыль компа-
нии завышены. В общем случае, очень высокое численное значение индекса изменения периода обо-
рачиваемости дебиторской задолженности говорит о сознательном искажении компанией своей фи-
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нансовой отчётностью.  
Индекс изменения нормы амортизационных отчислений (DEPI) отражает изменение норм амор-

тизации во временном разрезе. Если численное значение индекса меньше единицы, то можно сделать 
вывод о том, что компания повысила сроки полезного использования внеоборотных активов. Таким об-
разом, возникает возможность манипулирования прибылью.  

Значение коэффициента начисления к совокупным активам (TATA) позволяет определить воз-
можность манипулирования бухгалтерской отчётностью. Данный показатель показывает, какая доля 
активов компании в течение года была сформирована за счёт учетных процедур, которые не были под-
тверждены действительным поступлением денежных средств. Индекс TATA рассчитывается как разни-
ца между финансовым результатом компании, полученным с помощью использования метода начис-
лений, и финансовым результатом, полученным при использовании кассового метода. Доказано, что 
направление сознательного искажения может отклоняться как в сторону завышения, так и в сторону 
занижения. 

Одним из показателей группы оценки уровня экономических и финансовых затруднений является 
индекс изменения валовой рентабельности продаж (GMI). Если числовое значение данного индекса 
меньше единицы, то это может являться тревожным сигналом с точки зрения манипулирования. Счи-
тается, что компания намерено, сокращает валовую рентабельность продаж, связанную с падением 
объемов выручки. 

Индекс изменения качества активов(AQI) определяется, как изменение во временном разрезе 
отношения внеоборотных активов (за исключением чистой стоимости основных средств) к суммарным 
активам хозяйствующего субъекта. Показатель AQI характеризует риски, связанные с возможной реа-
лизацией внеоборотных активов в процессе ликвидации компании. Если численное значение данного 
показателя больше единицы, то компания переносит в будущие периоды текущие затраты, накапливая 
в отчетности отложенные издержки.  

Значение индекса изменения доли коммерческих и административных расходов в выручке (SGAI) 
меньше единицы показывает снижение эффективности коммерческих и административных расходов 
компании и может усилить мотивацию руководящих лиц к сознательному искажению данных финансо-
вой отчётности. 

Значение индекса изменения финансовой зависимости (LVGI) больше единицы усиливает огра-
ничения деятельности компании и создает предпосылки для манипулирования отчетностью. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что почти все компоненты интегрального индекса ма-
нипулирования M-score имеют преимущественно предсказательную силу. Для получения наиболее точ-
ных результатов  необходимо разрабатывать и применять новые альтернативные показатели оценки ка-
чества бухгалтерской отчётности. Таким показателем выступает индекс мошенничества F-score [2]. 

По сравнению с интегральным индексом манипулирования,  показатель F-score имеет ряд осо-
бых преимуществ: 

1) Индекс F-score возможно использовать для проведения анализа в  более продолжительном 
временном периоде, чем M-score; 

2)  Использование алгоритмов определения параметров непрерывной логистической регрессии 
методом максимального правдоподобия, что позволяет более точно  предсказать вероятность манипу-
лирования финансовой отчётностью; 

3) В построении индекса F-score могут участвовать как финансовые, так и нефинансовые пока-
затели, что позволяет использовать широкий массив данных, формируемый в рамках интегрированной 
отчётности компании. 

При построении индекса мошенничества все экзогенные переменные (предикторы) можно объ-
единить в следующие группы (Табл. 2): 

 Показатели, оценивающие качество активов; 

 Показатели, оценивающие эффективность деятельности; 

 Нефинансовые показатели. 



ECONOMICS AND MANAGEMENT 315 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

            Таблица 2 
Предикторы модели F-score 

Наименование 
предиктора 

Наименование 
группы показателей 

Обозначение по-
казателя  

Параметры 

Независимая константа 

Показатели оценки  
качества активов 

- -7,893 

Коэффициента начис-
лений 

𝑅𝑆𝑆𝑇𝐴𝐶𝐶  0,79 

Коэффициент измене-
ния дебиторской задол-
женности 

𝐶𝐻𝑅𝐸𝐶  2,518 

Коэффициент измене-
ния товарно-
материальных запасов 

𝐶𝐻𝐼𝑁𝑉  1,191 

Доля активов, наиболее 
подверженных манипу-
лированию  

𝑆𝑜𝑓𝑡𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑆  1,979 

Коэффициент измене-
ния денежного компо-
нента в выручке 

Показатели оценки 
 Эффективности 
 деятельности 

𝐶𝐻𝐶𝑆  0,171 

Коэффициент измене-
ния рентабельности ак-
тивов 

𝐶𝐻𝑅𝑂𝐴 -0,932 

Показатель эмиссион-
ной активности компа-
нии 

Нефинансовые  
показатели 

𝐼𝑠𝑠𝑢𝑒 1,029 

 
Согласно параметрам предикторов, указанных в таблице выше, регриссионное уравнение будет 

иметь следующий вид: 
𝑦 = −7,893 ∗ 𝑅𝑆𝑆𝑇𝐴𝐶𝐶 + 0,79 ∗ 𝐶𝐻𝑅𝐸𝐶 + 2,518 ∗ 𝐶𝐻𝐼𝑁𝑉 + 1,979 ∗ 𝑆𝑜𝑓𝑡𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑆 + 0,171 ∗ 𝐶𝐻𝐶𝑆

− 0,932 ∗ 𝐶𝐻𝑅𝑂𝐴 + 1,029 ∗ 𝐼𝑠𝑠𝑢𝑒. 
Вероятность того, что бухгалтерская отчётность содержит искажения, определяется по формуле:  

𝑃 =
𝑒𝑦

1 + 𝑒𝑦
. 

Нормируя рассчитанную вероятность по безусловному математическому ожиданию наличия ис-
кажений (0,0037), получаем числовое значение для индекса F-score. Нормативное значение для индек-
са манипулирования определяется как единица.  

Рассмотренные выше индексы F-score и M-score являются комплементарными в случае выявле-
ния признаков сознательного  искажения, поэтому для оценки степени манипулирования компаниями 
финансовой  отчётностью целесообразно рассчитывать оба показателя во взаимосвязи. Однако, в пе-
риод экономической нестабильности, данные индексы имеют больше предсказательную силу, чем по-
могают проанализировать действительную ситуацию. Именно по этой причине для  проведения наибо-
лее корректного исследования сложившейся ситуации следует применять иные показатели, которые с 
более высокой вероятностью могли выявить компании-манипуляторы. Одним из таких показателей яв-
ляется коэффициент начисления, предложенный С. Ричардсоном.  

Коэффициент начисления выступает показателем определяющим степень манипулирования 
компанией своим финансовым результатом – прибылью. Однако следует отметить, что прибыль также 
является учётным показателем, рассчитанным на основе метода начислений в соответствие со стан-
дартами бухгалтерского учёта. Данный метод предписывает отражать все факты хозяйственной дея-
тельности компании в том отчётном периоде, в котором они были зарегистрированы, вне зависимости 
от их реальных поступлений. Данный вид учёта оставляет за собой свободную лазейку для управляю-
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щего менеджмента. Таким образом, учётные стандарты сами по себе позволяют менеджерам созна-
тельно искажать значение прибыли и тем самым вводить в заблуждение все группы стейкхолдеров.  

Ключевой формулой для определения значения коэффициента начисления является следующее 
выражение:  

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝐶𝐴𝑆𝐻 + 𝐴𝐶𝐶 = 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠, 
где 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝐶𝐴𝑆𝐻  – показатель оценки финансового результата, рассчитанный по кассовому 

методу; 

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 –показатель  оценки финансового результата, рассчитанный по кассовому методу; 
𝐴𝐶𝐶 – показатель, характеризующий величину начисления. 
Как известно, данные для оценки финансового результата компании можно рассчитать прямым и 

косвенным методами, получив информацию из двух источников соответственно. Первым является от-
чёт о движении денежных средств (ОДДС) [3,4]. В этом случае будем говорить, что показателем, харак-

теризующим величину начисления является 𝐴𝐶𝐶𝐶𝐹. Если же рассчитывать коэффициент начисления 
косвенным методом, то данные можно получить из отчёта о финансовых результатах (ОФР). Обозна-

чим результирующий показатель через 𝐴𝐶𝐶𝐵𝐵. 
Многообразие способов построения коэффициента начисления зависит от ориентации на ту или 

иную группу стейкхолдеров. Это может быть: самый широкий круг стейкхолдеров, собственники заем-
ных средств и акционерного капитала,  а также исключительно акционеры. 

В зависимости от вовлеченности различных заинтересованных лиц в процесс распределения 
финансового результата предлагается следующая типологизация вариантов построения коэффициен-
та начисления: 

 
   Таблица 3 

Варианты построения коэффициента начислений   

Показатель величины начисления (АСС) Нормирующий показатель 

Изменение неденежного оборотного капитала, 
уменьшение на величину изменения кратко-
срочных заимствований, задолженностей по 
налогам и сборам и накопленную за период 

амортизацию 

Среднее значение величины активов (валюты ба-
ланса) за анализируемый период 

Чистая прибыль, уменьшенная на величину 
движения денежных средств от операционной и 

инвестиционной деятельности 

Среднее значение величины чистых операционных 
активов за период 

Изменения неденежного оборотного капитала, 
увеличенные на изменения внеоборотных опе-
рационных активов и чистых финансовых акти-

вов 

Среднее значение совокупных активов (валюты ба-
ланса) за анализируемый период 

Чистая прибыль за вычетом свободного денеж-
ного потока к фирме 

Среднее значение величины совокупных активов 
(валюты баланса) за анализируемый период 

Чистая прибыль до чрезвычайных доходов 
(расходов) за вычетом сальдо денежных 
средств о операционной деятельности 

Величина совокупных активов на конец периода 

 
Как отмечалось выше, существует два подхода к расчёту коэффициента начислений: прямой и 

косвенный. Рассмотрим построение показателя данными методами, ориентируясь на интересы раз-
личных групп стейкхолдеров.  

Для самого широкого круга стейкхолдеров Earnings = NI – чистая прибыль, Earnings
CASH

 – сальдо 

денежных потоков от операционной деятельности.  
Коэффициент начисления рассчитывается следующим образом: 
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1. Показатель, характеризующий величину начислений, построенный на основе отчёта о движе-
нии денежных средств (т.е. прямым методом): 

𝐴𝐶𝐶𝐶𝐹 = 𝑁𝐼 − 𝐶𝐹𝑂, 
где 𝐴𝐶𝐶𝐶𝐹 – сумма начислений, рассчитанная прямым методом. 
NI– чистая прибыль; 
CFO – сальдо денежных потоков от операционной деятельности. 
2. Косвенным методом: 

𝐴𝐶𝐶𝐵𝐵 = ∆𝐷𝑇𝐴 + (∆𝐶𝐴 − ∆𝐶𝑎𝑠ℎ) − ∆𝐷𝑇𝐿 − (∆𝐶𝐿 − ∆𝑆𝑇𝐷𝑒𝑏𝑡), 
где𝐴𝐶𝐶𝐵𝐵 – сумма начислений, рассчитанная косвенным методом. 

∆𝐷𝑇𝐴 – изменение сальдо счета отложенных налоговых активов; 

∆𝐶𝐴 – изменение оборотных активов; 
∆𝐶𝑎𝑠ℎ - изменение денежных средств и их эквивалентов; 

∆𝐷𝑇𝐿 – изменение сальдо счета отложенных налоговых обязательств; 
∆𝐶𝐿 – изменение краткосрочных обязательств; 

∆𝑆𝑇𝐷𝑒𝑏𝑡 – изменение краткосрочных заемных средств.  

Нормируя соответствующие показатели по средней величине совокупных активов (𝑇𝐴)̅̅ ̅̅ ̅̅ получим 
систему коэффициентов начисления. 

{
𝐶𝐴𝐶𝐶𝐶𝐹 =

𝐴𝐶𝐶𝐶𝐹

𝑇𝐴̅̅ ̅̅ ,

𝐶𝐴𝐶𝐶𝐵𝐵 =
𝐴𝐶𝐶𝐵𝐵

𝑇𝐴̅̅ ̅̅ .

 

где 𝐶𝐴𝐶𝐶𝐶𝐹 – коэффициент начисления, рассчитанный прямым методом; 

𝐶𝐴𝐶𝐶𝐵𝐵 – коэффициент начисления, рассчитанный косвенным методом. 
В интересах поставщиков финансового капитала (с учётом  текущей и инвестиционной деятель-

ности)показатель Earnings
CASH

= FCFFт.е. сальдо свободных денежных потоков компании в том же 

временном интервале.  
Показатель величины начисления строится следующими методами: 
1. Прямой метод: 

𝐴𝐶𝐶𝐶𝐹 = 𝑁𝐼 − (𝐶𝐹𝑂 + 𝐶𝐹𝐼), 
где 𝐴𝐶𝐶𝐶𝐹– показатель, характеризующий величину начислений; 
𝐶𝐹𝐼 – сальдо денежных средств от инвестиционной деятельности. 
2. Изменение чистых операционных активов представим как разница между чистыми операци-

онными активами (∆𝑂𝐴) и чистыми операционными обязательствами (∆𝑂𝐿). Тогда, показатель вели-

чины начислений косвенным методом  (𝐴𝐶𝐶𝐵𝐵) строиться следующим образом: 

𝐴𝐶𝐶𝐵𝐵 = ∆𝑁𝑂𝐴 = ∆𝑂𝐴 − ∆𝑂𝐿 = ∆𝑇𝐴 − ∆𝐶𝑎𝑠ℎ − (∆𝑇𝐿 − ∆𝐿𝑇𝐷𝑒𝑏𝑡 − ∆𝑆𝑇𝐷𝑒𝑏𝑡), 
где ∆𝑁𝑂𝐴 – изменение величины чистых оборотных активов 

∆𝑇𝐿 – изменение обязательств; 
∆𝐿𝑇𝐷𝑒𝑏𝑡 – изменение долгосрочных заемных средств; 

∆𝑆𝑇𝐷𝑒𝑏𝑡 – изменение краткосрочных заемных средств. 
Величина чистых операционных активов определяется  как: 

𝑁𝑂𝐴 = 𝑇𝐴 − 𝐶𝑎𝑠ℎ − 𝑇𝐿 + 𝐿𝑇𝐷𝑒𝑏𝑡 + 𝑆𝑇𝐷𝑒𝑏𝑡. 
Нормируя вышеуказанные показатели по среднему значению чистых операционных активов за 

период (𝑁𝑂𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ), получим систему коэффициентов начисления: 

{
𝐶𝐴𝐶𝐶𝐶𝐹 =

𝑁𝐼 − (𝐶𝐹𝑂 + 𝐶𝐹𝐼)

𝑁𝑂𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ,

𝐶𝐴𝐶𝐶𝐵𝐵 =
∆𝑁𝑂𝐴

𝑁𝑂𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅
.

 

Ориентируясь на интересы владельцев собственного капитала, Earnings
CASH

= FCFE – сальдо 

денежных потоков от финансовой деятельности. В данной ситуации показатель начисления позволяет 
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оценить качество чистой прибыли, остающейся в распоряжения акционеров.  
1. Выразим показатель начисления на основании ОДДС. Воспользуемся соотношением 

𝐹𝐶𝐹𝐸𝐶𝐹 = 𝐹𝐶𝐹𝐹𝐶𝐹 − 𝐶𝐹𝐹𝐶𝐹 . Показатель начисления, рассчитанный прямым методом(𝐴𝐶𝐶𝐶𝐹), от-

ражен следующей формулой: 
𝐴𝐶𝐶𝐶𝐹 = 𝑁𝐼 − 𝐹𝐶𝐹𝐹𝐶𝐹 − 𝐶𝐹𝐹𝐶𝐹 , 

где �̅� – среднее значение величины собственного капитала. 
2. Показатель начисления, приходящийся на акционерный капитал, косвенным методом выгля-

дит так: 
𝐴𝐶𝐶𝐵𝐵 = ∆𝑇𝐴 − ∆𝑇𝐿 − ∆𝐶𝑎𝑠ℎ = ∆(𝐸 − 𝐶𝑎𝑠ℎ). 

Нормируя выражения, описанные выше, по среднему значению величины собственного капитала 
(�̅�), получим систему коэффициентов начисления: 

{
𝐶𝐴𝐶𝐶𝐶𝐹 =

𝑁𝐼 − 𝐹𝐶𝐹𝐹𝐶𝐹 − 𝐶𝐹𝐹𝐶𝐹

�̅�
,

𝐶𝐴𝐶𝐶𝐵𝐵 =
∆(𝐸 − 𝐶𝑎𝑠ℎ)

�̅�
.

 

Определенные системы коэффициентов начисления не нарушают линейную зависимость (кор-
реляцию) между коэффициентами начислений рассчитанные прямым и косвенным методами.  

Коэффициент начисления является ключевым элементом, позволяющим  оценить бухгалтерскую 
отчётность компании на полноту и достоверность. 

Несмотря на то, что существует множество методов для определения искажения финансовой от-
чётностью, в том числе, рассмотренные выше, для точного анализа требуются более детальные ис-
следования. Необходимо не только установить факт манипулирования, но и указать направление по-
добных искажений. Определить завышение или сокращение основных финансовых показателей помо-
гает коэффициент начисления к совокупным активам – ТАТА [6]. Этот показатель рассчитывается на 
основе данных финансовых отчётностей по формуле:  

𝑇𝐴𝑇𝐴 =
(𝑁𝐼 − 𝐶𝐹𝑂)

𝑇𝐴̅̅ ̅̅ , 

где 𝑁𝐼 – чистая прибыль организации за период; 
𝐶𝐹𝑂 – сальдо денежных потоков от текущей деятельности; 

𝑇𝐴̅̅ ̅̅  – средняя величина совокупных активов. 
Коэффициент начисления к совокупным активам ориентирован на выявление манипулирования 

отчётностью через оценку данных о результатах хозяйственной деятельности компании, определенных 
на основании двух методов: метода начисления и кассового метода. Данный показатель показывает, 
какая доля активов компании в течение года была сформирована за счёт учетных процедур, которые 
не были подтверждены действительным поступлением денежных средств. М. Бениш предложил нор-
мативное значение по данному показателю равное 0,018. Если величина коэффициента ТАТА превы-
шает пороговое значение, следует считать, что компания сознательно искажает свой финансовый ре-
зультат [5].  

Ещё одним подходом к выявлению манипулирования бухгалтерской отчётностью является «За-
кон Бенфорда».  

Использование подхода Бенфорда имеет ряд преимущественных характеристик: 

 не требует формирования продолжительных временных рядов с последующим перекрестным 
анализом данных; 

 может осуществляться исключительно статистическими методами, без учета индивидуальных 
особенностей объекта наблюдения; 

 не требует включения в анализ прогнозной информации об ожидаемых значениях финансо-
вых показателей; 

 не требует наличия информации о динамике цен на рынках, связанных с объектом наблюде-
ния; 
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 не зависит от масштаба деятельности хозяйствующего субъекта. 
«Закон Бенфорда» гласит: если существует некий сформированный случайным способом массив 

данных, то выделение цифр в наибольших разрядах из всех имеющихся в массиве чисел с их после-
дующей группировкой от нуля до девяти должно дать дискретное экспоненциальное распределение. 

Однако, существуют значительные барьеры препятствующие свободному применению закона 
Бенфорда.  Применимость данного подхода в мировой практике определяется следующими ограниче-
ниями: 

 достаточной изменчивостью исходных данных; 

 отсутствием внешних ограничений на максимум, минимум и повторяемость информации, вно-
симой в базу; 

 достаточным размером разрядов чисел исследуемой выборки; 

 стандартностью математических операций, формирующих числовые значения, включаемые в 
базу; 

 охватом в выборке чисел с разрядами, превышающими два. 
Несмотря на простоту практической реализации алгоритма проверки массива данных с целью 

выявить компании-манипуляторы, подход Бенфорда не позволяет с достаточной степенью достовер-
ности вывить сознательное искажение финансовой отчётности.  

В современной практике достаточно часто встречаются ситуации, когда компании недостоверно 
отражают результаты своей деятельности в финансовой отчётности, что оказывает значительное вли-
яние на принятие управленческих и инвестиционных решений всех пользователей отчётностью. Досто-
верное представление финансового положения компании требует правдивого отображения всех со-
вершенных операций  с определениями и критериями признания активов, обязательств, доходов и рас-
ходов, иначе компания и её стейкхолдеры могут понести значительный  ущерб [6].  

 Для анализа полноты и достоверности бухгалтерской отчётности финансовые аналитики раз-
работали различные метрики и подходы, позволяющие выявить компании-манипуляторы, такими яв-
ляются M-score, F-score,а такжекоэффициенты начисления и закон Бенфорда. Однако, каждая из них 
имеет свои недостатки и ограничения по применению. Данный объект исследования является доста-
точно перспективным для дальнейшего изучения и анализа.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы интеграции экологизации деятельности предприятий 
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ON THE MECHANISM OF IMPROVING THE EFFICIENCY AND COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES 
OF ROAD SECTOR AT THE ACCOUNT OF THEIR ECOLOGICALIZATION 

 
Avdeeva Elena Aleksandrovna, 
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Abstract: The article considers the issues of integrating the ecologization of the activity of road enterprises 
into a mechanism for increasing their efficiency and competitiveness. The basic directions of ecologization at 
the modern enterprise are stated. 
Key words: Ecologization, ecological load, technological cycle, competitiveness, activity efficiency, innova-
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В современных экономических условиях, характеризующихся высокой степенью неопределенно-

сти и риска, повышению эффективности функционирования предприятий уделяется повышенное вни-
мание. Понятие «эффективность предприятия» тесно связано с понятием «конкурентоспособность 
предприятия».  

В качестве возможного способа роста конкурентоспособности в рыночных условиях может рас-
сматриваться экологизация предприятия, поскольку в последнее время существует множество научных 
трудов, представляющих экологический фактор в качестве фактора, стимулирующего повышение эф-
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фективности деятельности предприятия (Андреева Н.Н., Борщевский П.П., Мельник Л.Г. и др.). 
Особенно актуальной экологическая составляющая деятельности выступает для предприятий 

дорожного хозяйства (снижение экологической нагрузки на окружающую атмосферу за счет сокраще-
ния количества вредных выбросов, использование экологически чистых материалов при проектирова-
нии и возведении дорожных покрытий и пр.) 

Управление деятельностью предприятия дорожного хозяйства в сложных современных реалиях, 
как правило, преследует своей целью не просто кратковременный рост эффективности деятельности, а 
формирование устойчивого в долгосрочном периоде механизма повышения эффективности и конку-
рентоспособности деятельности. Данный механизм должен представлять собой набор определенных 
инструментов и методов, комбинируя которые, возможно добиваться роста эффективности деятельно-
сти и конкурентоспособности предприятия дорожного хозяйства. Одним из ключевых инструментов та-
кого механизма на современном предприятии дорожного хозяйства, по нашему мнению, должна стать 
грамотная экологизация его деятельности.  

В современной конкурентной экономической среде требования к экологической составляющей 
деятельности предприятий дорожного хозяйства постоянно ужесточаются. Только в грамотно органи-
зованном механизме управления эффективностью и конкурентоспособностью предприятия возможно 
учесть современные требования к уровню экологичности его деятельности. 

По нашему  мнению, инвестиции в экологизацию деятельности предприятия дорожного хозяй-
ства, чтобы быть эффективными и приносить прибыль на вложенный капитал, должны иметь адресную 
направленность и комплексный характер [1].  

В свете вышесказанного, основные меры по достижению эффективности экологизации деятель-
ности предприятий дорожного хозяйства должны быть направлены на: 

1) Повышение экологической составляющей основной деятельности предприятия. К данному 
направлению деятельности на предприятии дорожного хозяйства можно отнести действия по проекти-
рованию технологических процессов, характеризующихся высокой степенью экологической безопасно-
сти. Таким образом, учет экологической составляющей в процессе совершенствования технологий на 
предприятии ведет к восстановлению природного равновесия и более выгодного положения предприя-
тия на рынке. Востребованными направлениями экологизации в современных условиях являются ути-
лизация (грамотное использование) и рост экологической безопасности формируемых отходов и вто-
ричных ресурсов. Повышение степени безотходности технологического процесса на предприятии до-
рожного хозяйства также можно рассматривать как перспективное направление экологизации его дея-
тельности (в этом случае возможно снижение экологической нагрузки на окружающую среду за счет 
сокращения образования отходов основной деятельности на предприятии). Следует отметить, что рост 
безотходности невозможен без использования современных инноваций и осуществления инвестиций в 
деятельность предприятий дорожного хозяйства. 

2) Создание объектов, имеющих целевой природоохранный характер. Для предприятий дорожно-
го хозяйства это могут быть: 

-установки по очистке выхлопных газов, 
-установки по улавливанию пыли, 
-сооружения по очистке, 
-использование замкнутых технологических циклов в дорожном строительстве, 
-создание шламонакопителей и пр.  
Данные природоохранные объекты необходимо не просто создавать, а эффективно использовать 

для того, чтобы экологизация деятельности предприятий дорожного хозяйства была результативной. 
В этой связи специалистам управленческого аппарата предприятий необходимо тщательно про-

рабатывать вопросы разработки инвестиционных проектов природоохранных объектов, связанные с 
проектированием, выделением финансовых ресурсов, определением риска и рентабельности проектов 
и пр. Немаловажная роль должна уделяться и вопросам своевременного строительства и сдачи в экс-
плуатацию данных объектов. Перечисленные вопросы должны решаться на предприятии специали-
стами разной направленности (финансистов, технологов, инженеров и пр.), поскольку они имеют целе-
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вую направленность (субординированы), что позволяет использовать комплексный подход к повыше-
нию эффективности и конкурентоспособности деятельности предприятий дорожного хозяйства. 

Необходимо также уделять внимание вопросам эффективной эксплуатации формируемых при-
родоохранных объектов, направленной на своевременные обслуживание и ремонт, достижение эф-
фективной мощности при соблюдении экологических норм. 

3) Мониторинг состояния окружающей среды. Данный элемент механизма управления эффек-
тивностью и конкурентоспособностью предприятия имеет значительную роль.  

Функции по мониторингу состояния окружающей среды на предприятиях дорожного хозяйства 
должны выполняться специальными лабораториями, в задачи которых включены: 

-отслеживание исполнения природоохранных норм и нормативов, 
-ежедневный мониторинг качества окружающей среды, 
-периодический контроль атмосферных, водных и почвенных проб, 
-определение количества и качества осуществляемых выбросов, 
-мониторинг соблюдения технологической безопасности, 
-предупреждение аварийных ситуаций по причине нарушения экологических норм и нормативов и др. 
Данное направление экологизации также требует внедрения инновационного подхода и инвести-

ций в проектирование и последующее использование современных контрольно-измерительных прибо-
ров на предприятиях дорожного хозяйства [2]. 

4) Формирование механизма управления деятельностью по экологизации на предприятиях до-
рожного хозяйства, поскольку грамотный и комплексный подход, а не разрозненные, хаотические ме-
роприятия, способен повысить эффективность деятельности, а, следовательно, получить дополни-
тельные конкурентные преимущества для предприятий. 

Таким образом, перечисленные направления должны стать основой для внедрения на совре-
менном предприятии дорожного хозяйства грамотного и комплексного подхода к экологизации его дея-
тельности. 
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Аннотация:в статье рассматриваются актуальные вопросы миграции и деятельность трудовых 
мигрантов. Также даны качественные и количественные характеристики, дающие более ясную картину 
миграционной ситуации в Волгоградской области. Сделан анализ причин,  поспособствовавших потоку 
миграции и классификация мигрантов. Также рассмотрены вопросы, связанные с такими аспектами 
мигрантов, как страна происхождения, вид трудовой деятельности, уровень образованности. Все эти 
факторы напрямую влияют на социально- демографическую и демографическую ситуацию в нашем 
регионе. Опираясь на них можно выстраивать эффективную региональную политику. Это позволит 
нашему региону стабилизировать рынок труда и определять реальную потребность в рабочей силе по 
всем отраслям экономики. 
Ключевые слова: трудовая миграция, иностранные граждане, мигранты, миграционная политика, 
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Abstract:the article considers topical issues of migration and the activities of labor migrants. Also the 
qualitative and quantitative characteristics, giving a clearer picture of the migration situation in the Volgograd 
region.The analysis of the causes that contributed to migration flows and the classification of migrants. Also 
the issues associated with these aspects of migrants, as country of origin, type of employment, level of 
education. All these factors have a direct impact on the socio - demographic and demographic situation in our 
region. Relying on them to build an effective regional policy. This will allow our region to stabilize the labor 
market and determine the real demand for labour in all sectors of the economy. 
Key words:labour migration, foreign citizens, migrants, migration policy, Economics, labour market. 

 
В современном мире интенсивно идет процесс глобализации: объединение всех природных, эко-

номических и человеческих ресурсов. Глобализация- процесс объективный, а способ глобализации но-
сит субъективный характер. И миграция населения является одним из важнейших факторов, характе-
ризующих современный мир.  Миграционные процессы обрели в настоящее время планетарный мас-
штаб, охватив все страны, социальные слои и группы, сферы общественной жизнедеятельности, они 
являются одними из главных причин и факторов социальных изменений всех государств мира. Это ка-
сается и экономически развитых стран и стран регионов политической нестабильности. Основными 
причинами перемещения населения является стремление к более комфортным условиям труда и жиз-
ни, высокому заработку и безопасности.  

http://teacode.com/online/udc/32/325.11.html
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Поэтому актуальность изучения причин и сущности миграции возрастает. [1] 
Прежде всего, дадим определение понятия миграции. Миграция- это все многообразие движения 

населения, независимо от его характера и целей.[3]  
Виды миграции. 
Миграция как демографический процесс влияет на государство. В условиях естественной убыли 

населения миграция- единственный источник роста его численности. Все виды миграции специфичны 
по своему характеру и преследуют  различные цели. 

 По способу реализации: добровольные и принудительные. 

 По направленности: внутренние и внешние. 

 По продолжительности: постоянные и временные: сезонная, ежедневная, вахтовая. 

 По мотивам: соц-экон., религиозные, политические и военные.  
Сезонные миграции— это перемещения, главным образом, трудоспособного населения к местам 

временной работы и жительства на срок, обычно в несколько месяцев, с сохранением возможности 
возвращения в места постоянного жительства. Подобные миграции возникают вследствие того, что в 
экономике ряда районов доминирующее положение принадлежит отраслям, в которых потребность в 
рабочей силе неравномерна во времени. В результате в сезоны наибольшего объема работ эти отрас-
ли испытывают большую потребность в рабочей силе. [4] 

К отраслям с сезонным характером производства относится, прежде всего, сельское хозяйство. В 
этой отрасли в сезоны посевных и уборочных работ потребность в рабочей силе намного больше, чем 
в остальных. Также относятся отрасли по переработке сельскохозяйственного сырья. Интеграция этой 
отрасли промышленности с сельским хозяйством заметно сокращает потребность в сезонной мигра-
ции.  

 
Таблица 1 

Количественные показателиза период с 2014 по 2017 гг. 

2014 2015 2016 2017 

33300 28000 22054 23000 

 
И также несколько показателей, характеризующих трудовых мигрантов и особенности трудовой 

деятельности (табл. 2) [7] 
 

Таблица 2 
Представительство стран происхождения трудовых мигрантов 

Страны Представительство  

Украина 23% 

Узбекистан 19% 

Таджикистан 9% 

Казахстан 6% 

Беларусь 5% 

Азербайджан 5% 

Молдова 5% 

Армения 5% 

Киргизия 5% 

Китай 3% 

Остальные 15% 

  

 
Характеризуя миграционные процессы в России надо отметить их особенности: 

 причиной являлись военные конфликты 
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 насильственное выселение людей из мест проживания 

 носили вынужденный характер 

 массовый поток беженцев 
-зарождение незаконной миграции 
-криминализация процессов миграции. 
Для Волгоградской области характерной остается сезонная миграция. С окончанием сельскохо-

зяйственных работ мигранты покидают наш регион. В 2017 году в нашу область въехало 23 тысячи 
трудовых мигрантов.[5] А в целом за период с 2014 по 2017 количественные показатели представлены 
в (табл. 1) 

В Волгоградской области большинство трудовых мигрантов получают устраивающие их деньги, в 
2 или 3 раза выше, чем она могла бы быть у них на родине (табл. 3).[2] 

 
Таблица 3 

Уровень доходов мигрантов в месяц 

Тыс. рублей в месяц Сколько % получают 

До 20 тыс. руб. в месяц 12 

До 30 тыс. руб. в месяц 69 

Свыше 30 тыс. рублей в месяц 19 

 
Начиная с 2014 года, денежные переводы трудовых мигрантов сократились. Связано это с тем, 

что у российских граждан упали заработки. Мигранты при кризисе страдают первыми и первыми теря-
ют рабочие места.[1] И еще одна причина- это сокращение числа самих трудовых мигрантов. До кризи-
са 2014 года Россия занимала 2 место в Европе после Германии по объемам денежных переводов 
(табл. 4, табл. 5, табл. 6). 

Таблица 4 
Объем денежных переводов за год в млрд. долларов 

Год Млрд. долларов за год  

2014 15,14 

2015 14,1 

2016 13,9 

2017 12,8 

 
Таблица 5 

Денежные переводы мигрантов, в процентах к ВВП страны 

Страна Процент ВВВ 

Таджикистан 47 % 

Киргизия 29% 

Молдова 23% 

Украина 8,6 % 

Узбекистан 8,9 % 

Грузия 8 % 

Армения 12 % 

 
 

Труд иностранных работников позволяет мелкому и среднему бизнесу решать множество про-
блем. По сфере занятости распределение неравномерно (табл. 7).Также они различаются в сильной 
диспропорции по возрасту и половой принадлежности, по религиозной принадлежности и по уровню 
образованности, (табл. 8, табл. 9, табл. 10, табл. 11). 
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Таблица 6 
Денежные переводы в среднем за год и средняя сумма  

одного перевода по странам 

Страны Сумма перевода за год 
в млрд. долларов 

Сумма одного среднего перево-
да в долларах 

Узбекистан 4,17 403 

Таджикистан 3,1 275 

Украина 2,0 523 

Киргизия 1,6 205 

Армения 1,03 262 

Азербайджан 0,86 683 

Молдова 0,70 451 

Беларусь 0,40 472 

 
Таблица 7 

Сфера занятости трудовых мигрантов 

Сфера деятельности Процент занятых трудовых мигрантов 

Строительство и сельское хозяйство 68,6 % 

Торговля 12,8 % 

Производство 2,7 % 

Услуги 2,1 % 

Транспорт 1,5 % 

Другие 12 % 

 
Таблица 8 

Распределение мигрантов  по возрасту 

Возраст Процент по отношению к возрасту 

До 18 лет 9 % 

До 30 лет 66 % 

После 30 25 % 

 
Таблица 9 

Распределение мигрантов  по полу 

Пол В процентах 

Мужчины 86 % 

Женщины 14 % 

 
Таблица 10 

Распределение мигрантов  по религиозной принадлежности  

Религия В процентах 

Мусульмане 82 % 

Христиане 12% 

Другие религии и атеисты 6% 

 
 

Таблица 11 
Распределение мигрантов по уровню образованности 

Образование В процентах 

Высшее 6% 
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Средне-специальное 27% 

Среднее 42% 

Незаконченное среднее 25% 
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