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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы влияния АПК на экономику Краснодарского края и России 
в целом.  
Ключевые слова: АПК, экономика, финансовые ресурсы, государство, ресурсы. 
 
FEATURES AND PROBLEMS OF AGRICULTURAL COMPLEX OF RUSSIA IN MODERN CONDITIONS OF 

THE ECONOMY 
 

Falina Natalia Vladimirovna, 
Chizhma Victoria Vladimirovna 

 
Abstract: the article considers the issues of influence of agriculture on the economy of Krasnodar region and 
Russia as a whole.  
Key words: agriculture, economy, financial resources, state resources. 

 
В 2017 году состояние агропромышленного комплекса Краснодарского края и страны в целом, 

оценивается как нестабильное, это вызвано чередованием кризисных периодов. Итогом этого стала 
утрата лидерства России в аграрной сфере. Разбалансированность АПК – это следствие грубых оши-
бок в инвестиционной политике. Основная часть трудовых и финансовых ресурсов была задействована 
в отраслях, которые работали на снабжение страны сельскохозяйственными ресурсами. В то время как 
в сфере хранения, переработки и сбыта их была задействовано недостаточно. Основные сельскохо-
зяйственные ресурсы России сконцентрированы в Краснодарском крае. Поэтому именно природные 
ресурсы выступают его конкурентным преимуществом. Существенная часть черноземных почв России 
находится именно на его территории. 

 Перспективный курс аграрной политики России должен быть ориентирован на решение ком-
плекса проблем, а именно на развитие всех звеньев АПК, на повышение конкурентоспособности аграр-
ного сектора как на внутреннем, так и на мировом рынке. А также на обеспечении потребителей в не-
обходимых объемах продовольствием высокого качества и по доступным ценам.  

Важнейшее звено экономики Краснодарского края – это агропромышленный комплекс, потому 
что именно на продукцию АПК приходится 25% и составляет 200 млрд руб. к началу 2016 г., что на 
3,8% превышает показатель 2015г. Именно Краснодарский край является одним из основных регионов, 
который обеспечивает продовольственную безопасность страны, потому что именно в нем производит-
ся 8% валовой сельскохозяйственной продукции России. В крае 7,5 млн. гектар земельных площадей, 
из них 50% приходится на пахотные земли. В Краснодарском крае функционирует около 250 крупных и 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 17 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

средних предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, которые производят более 2 
тыс. различных наименований продовольственных товаров. Сельское хозяйство в Краснодарском крае 
выступает основным звеном экономики, так как в нем производится более половины объёма продукции 
АПК, в нем занято 65% рабочих. Но из-за слабого развития перерабатывающих отраслей АПК и произ-
водственной инфраструктуры производство продукции несет огромные потери. По данным статистики 
видно, что в России перерабатывается около 30% продукции сельскохозяйственного назначения, этот 
показатель достигает 90% в развитых странах. 

 

 
Рис. 1. Производство продукции сельского хозяйства в Краснодарском крае в фактических 

ценах за 2010-2017 г., млрд руб. 
 
 Объем продукции сельского хозяйства Краснодарского края в 2017 г. составил 272,2 млрд 

рублей, что на 61,4 млрд ниже показателя 2015 г. Краснодарский край получает государственную под-
держу на сумму более 4,4 млрд рублей.  В 2016 году объемы господдержки АПК края увеличились по-
чти на 30% и составили порядка 5,7 млрд руб. Средняя урожайность края составила более 57 ц/га, что 
на 4,5 ц/га больше чем в 2014 году. В тоже время производство яиц сократилось на 10%, из-за сниже-
ния поголовья кур-несушек и увеличения численности кур мясных пород. Для перерабатывающих 
предприятий Кубани 2015 год стал в целом успешным. Население края было обеспечено основными 
видами продуктов питания собственного производства в достаточных объемах: производство расти-
тельного масла превышает потребление в 10 раз, сахара – в 5 раз, муки – в 2 раза, цельномолочной 
продукции и плодоовощных консервов в - 1,5 раз.    

 Анализ развития АПК Краснодарского края показывает в целом положительную динамику, но 
в тоже время существует ряд проблем функционирования АПК Краснодарского края:  

1. Отставание в развитии рынка средств производства, недостаточная техническая оснащён-
ность производства. Потребность в современной технике для всех сфер комплекса удовлетворяется 
лишь на 35-40%.  

2. Высокая изношенность оборудования. 
3. Низкая рентабельность аграрного сектора, которая не превышает 10%.  
4. Недостаточное развитие перерабатывающих отраслей АПК и производственной инфраструк-

туры комплекса приводит к огромным потерям продукции сельского хозяйства. Российский перераба-
тывающий сектор сохраняет около 40-60% продукции, когда в развитых странах – до 90%. 
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5. Остается довольно низкой урожайность многих сельскохозяйственных культур, которая в 2 
раза ниже, чем в других странах. 

6. По уровню производительности труда отставание в 3-4 раза от развитых стран. 
7. Низкий уровень заработной платы работников агропромышленной сферы. 
8. Высокие цены на горюче-смазочные материалы. 
9. Низкие закупочные цены на продукцию сельского хозяйства. 
10. Серьезные финансовые проблемы предприятий АПК. 
Для того чтобы АПК России развивалось в долгосрочной перспективе, нужно провести ряд ком-

плексных мер по основным направлениям: комплексная механизация, химизация сельского хозяйства, 
мелиорация земель, совершенствование используемых технологий производства. Необходимо пере-
работать систему государственного регулирования и поддержки агропромышленного производства. 
Потому что именно принцип программно-целевого регулирования и государственной поддержки агро-
промышленного производства является особо значимым.  

 

 
Рис.  2.  Динамика государственной поддержки сельского хозяйства за 2010-2017 г., млрд 

руб. 
 
 Подводя итог по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной 

продукции, можно отметить, что вложений в развитие сельского хозяйства недостаточно.  Потому что 
двигателем прогресса любого АПК служат инновационные технологии, для развития которых также 
требуются значительные средства и соответствующая научно-образовательная база. Дефицит компе-
тентных кадров, современного испытательного оборудования существенно тормозит развитие отрас-
лей АПК, препятствуя внедрению новых, высокоэффективных и продуктивных средств производства. 
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Аннотация: в статье на основании анализа существующих методов оценки и прогнозирования финан-
сового состояния предлагается использование методов нечетко-множественного анализа для диагно-
стики и прогнозирования финансового состояния сельскохозяйственных организаций. На базе выборки 
сельхозтоваропроизводителей Краснодарского края автором аргументирована система переменных 
величин и предложена градация их значений для исчисления комплексного R-показателя диагностики и 
прогнозирования финансового состояния агроформирований. 
Ключевые слова: нечетко-множественный анализ, финансовое состояние, сельскохозяйственные 
организации, методика. 

 
PREDICTING THE RISKS OF DECLINE IN THE FINANCIAL CONDITION OF AGRICULTURAL 

PRODUCERS USING THE METHODS OF FUZZY- LOGIC ANALYSIS 
 

Kucherenko Sergej Anatolyevich 
 

Abstract: in article on the basis of analysis of existing methods of evaluation and forecast of the financial con-
dition of the use of methods of fuzzy-logic analysis for the diagnosis and prognosis of the financial condition of 
agricultural organizations. On the basis of a sample of agricultural producers in Krasnodar Krai the author of 
the argument system of the Perm value and the gradation values for the Isle system R-pastel diagnosis and 
forecast of the financial state of agricultural companies. 
Key words: fuzzy-logic analysis of the financial condition of agricultural organizations, methods. 

 
 Практикой выработано достаточно большое количество методик оценки финансового состояния 

и прогнозирования несостоятельности организации. Необходимо подчеркнуть, что теоретические и ме-
тодические вопросы анализа, которые касаются функционирования отечественных организаций в со-
временных условиях, довольно глубоко изучены учеными-экономистами.  

Однако проведенный критический анализ существующих методик оценки финансового состояния 
сельскохозяйственных организаций, показал, что, несмотря на наличие методик многовариантного фи-
нансового анализа, в них отсутствует разграничение по видам пользователей, а функциональные осо-
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бенности аналитического механизма не всегда учитывают отраслевую специфику деятельности эконо-
мического субъекта. Так, традиционный (коэффициентный) метод финансового анализа требует боль-
ших трудозатрат со стороны аналитика, что является неприемлемым в условиях ограниченности вре-
мени и трудовых ресурсов. Скорринговые модели, созданные с использование рейтингового подхода , 
как правило, не имеют прогнозного характера, фиксируя исключительно текущее финансовое состоя-
ние организации по сути сравнивая текущие значения ее показателей с субъективно-нормативными. 
Методики, основанные на применении стохастического дискриминантного подхода, могут осуществлять 
прогнозную функцию. Однако, по сути, являясь узкоспециализированными в рамках отраслевой при-
надлежности, не только не обладают адаптационными свойствами для проведения оценки финансовых 
перспектив организаций других отраслей, но и самостоятельно теряют точность оценки и прогнозиро-
вания при изменении существующих экономических условий. 

Перечисленные выше недостатки не позволяют пользователям информации о финансовом со-
стоянии организации, опираясь на имеющийся аналитический инструментарий, с высокой степенью 
достоверности оценивать финансовое положение хозяйствующих субъектов.  

Использование в оценке финансового состояния деятельности сельскохозяйственной организа-
ции подхода, основанного на методах нечетко-множественного анализа позволяет решить как вопросы 
прогнозирования (что не возможно при рейтинговом подходе), так и вопросы адаптивности методики 
(что представляет сложность при дискриминантном подходе).  

В частности, расчет весовых значений финансовых коэффициентов, использующийся при рей-
тинговом и дискриминантном подходах методически «закрепляет» процедуру расчета аналитического 
показателя, в то время как использование методов нечетко-множественного анализа позволяет одно-
временно с осуществлением корректировки способа расчета показателя варьировать состав аналити-
ческих показателей на этапе процедуры оценки. Подобный подход позволяет учитывать особенности 
конкретной отрасли, что повышает качество всесторонней оценки деятельности организации. 

Еще одним основным преимуществом использования методов нечеткой логики (fuzzy logic) явля-
ется решение проблемы критериальной градации нормативного уровня отдельного финансового пока-
зателя (коэффициенты оборачиваемости, рентабельности), используемого в конечной модели. Приме-
нение принципов нечетко-множественного анализа позволяет классифицировать значения выбранных 
финансовых показателей от «низкого» до «высокого», что дает возможность специалистам опираться 
на конкретные оценочные значения при формировании собственного суждения. 

В процессе исследования была осуществлена разработка методики диагностики финансового 
состояния деятельности крупных и средних сельскохозяйственных организаций-участников холдинго-
вых структур на основе метода нечетко-множественного анализа. Суть методики заключается в нахож-
дении значения «комплексного показателя» дискретной сельскохозяйственной организации, характери-
зующего финансовую устойчивость организации. При полном соответствии значений финансовых ко-
эффициентов, используемых аналитиком в методике, их нормативным минимальным уровням, значе-
ние «комплексного показателя» организации будет равно единице. Это позволит свидетельствовать о 
наличии возможности стабильной и бесперебойной деятельности организации в обозримом будущем 

 Анализ структуры пассива агрегированного баланса сельхозорганизаций края, показал наличие 
существенной доли долгосрочных кредитов и займов, обусловленную субсидированием государством 
«долгих денег» в АПК Краснодарского края и предоставлением дешевых займов внутри групп компаний 
занимающихся сельскохозяйственной деятельностью. Это позволяет фактически приравнивать с точки 
зрения оценки финансовой устойчивости долгосрочные пассивы сельхозпредприятий к их собственно-
му капиталу. Данный факт послужил причиной применения показателя, который показывает, какая 
часть оборотных активов организаций сформирована за счет собственных оборотных средств и долго-
срочных пассивов:  

ФК

Собственный капитал Долгосрочныеобязательства Внеоборотныеактивы
К

Оборотныеактивы

 
  

Основываясь на результатах проведенного анализа, в качестве переменных для нахождения 
«комплексного показателя», в ходе исследования была обоснована следующая система показателей, 
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которая, в полной мере позволяет оценить финансовое состояние рассматриваемых, и аналогичных ей 
по структуре капитала сельскохозяйственных организаций: 

х1 – коэффициент текущей ликвидности;  
х2 – коэффициент обеспеченности функционирующего капитала; 
х3 – коэффициент финансовой устойчивости; 
х4 – коэффициент рентабельности продаж; 
х5  – коэффициент оборачиваемости активов. 
На выбор данных показателей повлияло проведенное исследование финансового состояния 142 

сельскохозяйственных организаций Краснодарского края. 
Таблица 1 

Критериальные значения показателей финансового состояния сельскохозяйственных  
организаций 

Наименование 
показателя 

Критерий разделения по уровням 

очень низкий низкий средний высокий очень высокий 

Х1(Ктл)  x1<1 1<x1<1,5 1,5<x1<2 2<x1<4 4<x1 

Х2(Коб ФК)  х2<0,3 0,3<x2<0,4 0,4<x2<0,5 0,5<x2<0,6 0,6<x2 

Х3 (Кфу)  х3<0,60 0,60< x3<0,65 0,65<x3<0,70 0,70<x3<0,75 0,75<x3 

Х4(Rпр)  x4<0,14 0,14<x4<0,16 0,16<x4<0,18 0,18<x4<0,20 0,20<x4 

Х5(Коб Активов)  х5<0,8 0,8< x5<1,0 1,0<x5<1,2 1,2< x5<1,4 1,6<x5 

 
На основании исследуемой выборки с учетом вариативности и средних величин финансовых по-

казателей были разработаны разделительные критерии для каждого из представленных показателей в 
градации от низкого до очень высокого (таблица 1). 

Осуществление расчета «комплексного показателя» предлагается производить по алгоритму, 
предложенному в своих трудах А. Недосекиным и К. Вороновым:  

,
 

где, Ri – значимость i-го  коэффициента  (
1

iR
N

  ); 

g - весовые значения коэффициентов, рассчитанные с учетом  отнесения их к различным уровням со-
гласно критериям;    

Полученное значение «комплексного числа» для каждой конкретной организации ранжируется в 
соответствии со следующими критериями: 

0-0,2 – высокая степень возникновения процедуры банкротства; 
0,2-0,4 – высокая степень риска финансовой несостоятельности; 
0,4-0,6 – средняя степень риска снижения уровня финансового состояния; 
0,6-0,8 – низкий риск снижения уровня финансового состояния; 
0,8-1 – риск снижения уровня финансового состояния отсутствует. 
На основании сравнения значения, полученного в ходе расчетных действий, с критериями, при-

веденными в таблице, выносится мнение о состоятельности или несостоятельности деятельности эко-
номического субъекта. 

Предлагаемый нечетко-множественный подход, базируясь на предлагаемой системе показате-
лей, отобранных и получивших оценку собственных значений в ходе исследования обширной выборки 
сельскохозяйственных организаций Краснодарского края позволяет повысить качество оценки и про-
гнозирования уровня финансового состояния предприятий сельскохозяйственной отрасли без повыше-
ния трудоемкости процедур анализа и ущерба интерпретации его результатов вследствие недостаточ-
ной квалификации аналитика. 
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Abstract. The article discusses the current status and development of environmental taxation in OECD coun-
tries. The dynamics of revenues from environmental taxation for the period from 2000 to 2014, and their share 
in the GDP of developed countries are shown. The structure of revenues by types of environmental taxes is 
analyzed. 
Key words: environmental taxes, the budget, transport tax, taxation of energy, transport tax. 

 
К современным трендам в развитии «зеленой экономики» относятся введение в странах мира 

экологических налогов. «Зеленые» или экологические налоги – это налоги, взимаемые за эксплуатацию 
природных ресурсов и вредное воздействие на окружающее среду. Они предназначены для улучшения 
качества состояния окружающей среды или уменьшения негативного на нее воздействия. Экологиче-
ские налоги являются экономическим инструментом для решения экологических проблем, поскольку 
позволяют снизить экологический ущерб  наименее затратным способом:  путем стимулирования изме-
нений в поведении фирм, организаций, общин и домохозяйств. Налоги на загрязнение окружающей 
среды должны обеспечивать четкие стимулы для загрязнителей к сокращению выбросов и поиску бо-
лее чистых альтернатив. 

Средний уровень поступлений от экологических налогов (в % к ВВП) составляет по странам 
ОЭСР около 1,56% , при этом в развитых странах он составляет 2,21 %, а в развивающихся  - 0,63%. 
Поступления от  «зеленых» налогов в развитых странах мира (в % от ВВП) за период с 2000 по 2014 



24 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

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

год  в основном падали (за исключением  Израиля и Италии), что обусловлено, с одной стороны, эко-
номическим кризисом 2008 года и замедлением динамики развития национальных экономик (табл. 1). С 
другой стороны, на этот процесс повлияла относительная  стабилизация экологической ситуации в 
развитых странах и достижение некого оптимального уровня налогообложения. Кроме того, нельзя за-
бывать о том, что развитые страны выносят наиболее «грязные» производства в страны третьего мира 
с дешевой рабочей силой.  

В странах БРИКС, поскольку они только подключаются к «зеленому» движению,  за данный пе-
риод наоборот наблюдается рост экологических налоговых поступлений: в Китае с 0,38 до 1,33%, в Ин-
дии – с 0,3 до 0,95%, в ЮАР – с  1,8 до 2,29%. 

 
Таблица 1 

Динамика доходов от экологических налогов в 2000-2014 годах, в % к ВВП 

Страна 2000 2014 Страна 2000 2014 

Дания 4.98 4.11 Польша 1.96 1.93 

Италия 2.89 3.85 Австралия 2.41 1.91 

Израиль 2.65 2.97 Испания 2.19 1.89 

Австрия 2.93 2.89 Швейцария 1.89 1.77 

Финляндия 3.1 2.88 ОЭСР 1.83 1.56 

Англия 2.84 2.31 Япония 1.73 1.5 

Корея 2.65 2.25 Китай 0.38 1.33 

Швеция 2.67 2.21 Аргентина 1.56 1.3 

Норвегия 2.84 2.12 Нидерланды 3.55 1.19 

Бельгия 2.48 2.02 Канада 1.34 1.15 

Исландия 3 2 Индия 0.3 0.95 

Франция 2.24 1.97 США 0.96 0.72 

Германия 2.29 1.95 Бразилия 0.61 0.6 

Источник: составлено по данным ОЭСР   [1] 
 
Поступление от «зеленых» налогов на душу населения по странам ОЭСР в  среднем составляет 

571 долл.,  а их доля в общем объеме налоговых поступлений – около 5%.  В странах БРИКС эти пока-
затели соответственно составляют    145 долл. и 7,6% (табл. 2). 

В целом ВВП стран мира растет быстрее, нежели поступления от экологических налогов, что вы-
зывает тревогу в научных кругах. Так, по данным Евростата, С 2002 по 2015 г. общий объем экологиче-
ских налоговых поступлений в ЕС увеличивался в среднем на 2,4% в год, в то время как ВВП в рыноч-
ных ценах рос в среднем на 2,7%[3].  

Поступления от налогов на выбросы углекислого газа значительно превышают другие «зеленые» 
доходы бюджетов стран. При этом налоговая ставка сильно варьируются в зависимости от страны и 
объекта налогообложения (от 0 до 100 долл. США за тонну выбросов). В целом налоги на выбросы уг-
лекислого газа в процентном отношении выше при налогообложении выбросов при переработки 
нефтепродуктов, нежели от угля.  С другой стороны, налоговая ставка выше при налогообложении вы-
бросов  транспортного сектора, чем сферы отопления и производства электроэнергии.  
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Таблица 2 
Поступления от экологических налогов в странах мира в 2014 году 

Страна Доля в 
ВВП, % 

Доля в общем 
объеме нало-
говых поступ-

лений, 
% 

Поступления  от 
налогообложения 
энергоносителей, 

% от ВВП 

Поступления от 
налогообложения 

транспортных 
средств и транс-

портных предприя-
тий, в % к ВВП 

Поступления на 
душу населения, 

долл. США 

Дания 4.11 8.18 2.36 1.52 1741.18 

Турция 3.83 13.31 2.61 1.32 692.84 

Израиль 2.97 9.59 1.59 1.32 915.13 

Финляндия 2.88 6.57 1.91 0.92 1080 

Англия 2.31 7.2 1.65 0.58 886.94 

ЮАР 2.29 8.22 2.00 0.14 283.45 

Франции 1.97 4.36 1.54 0.29 737.78 

Германия 1.95 5.38 1.61 0.33 826.44 

Испания 1.89 5.59 1.55 0.24 588.02 

Швейцария 1.77 6.57 0.9 0.84 938.32 

ОЭСР 1.56 5.07 1.09 0.43 571.1 

Япония 1.5 5.09 0.98 0.51 524.04 

Китай 1.33 7.1 0.56 0.54 160.64 

Индия 0.95 13.37 0.47 0.45 50.72 

США 0.72 2.77 0.45 0.26 366.73 

Бразилия 0.6 1.76 н/д 0.6 89.9 

Перу 0.45 2.42 0.42 0.03 50.98 

Источник: составлено по данным ОЭСР [1] 
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Доминирующим трендом в области “зеленого налогообложения” в развитых странах мира явля-

ется введение налога на выбросы углекислого газа. Ряд стран ввели такой налог еще в 90-х годах про-
шлого века (Западная Европа и Скандинавия), некоторые страны – только в течение последних 10-ти 
лет [1].  Только в 2012 году налог на выбросы углекислого газа появился в Японии и Индии. Однако, на 
сегодняшний момент далеко не все страны мира применяют данный вид налогообложения. В 2015 году 
на конференции ООН по климату в Париже было выдвинуто предложение о повсеместном внедрении 
«углеродного налога». Главными препятствиями, тормозящими введение налога во многих странах ми-
ра, является удорожание стоимости энергии, падение производства и количества рабочих мест .  Так 
Австралия ввела этот налог в 2012 году, а уже в 2013 под давлением предпринимателей отменила. 

Тем не менее, налогообложение является важным инструментом, с помощью которого прави-
тельства могут влиять на потребление энергии в целях сдерживания его уровня, а также финансиро-
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вать ликвидацию экологических последствий. Поэтому более 70% всех поступлений приходится на 
налоги на энергоносители. В 2015 году ОЭСР провела исследование посвященное динамике и эффек-
тивности налогообложения энергоносителей, которое показало, что энергетические налоги плохо со-
гласуются с ущербом от негативных побочных эффектов использования энергии и оказывают лишь 
ограниченное воздействие на усилия по сокращению потребления энергии, повышению энергоэффек-
тивности и стимулированию перехода на менее вредные (альтернативные) формы выработки энергии.  

Средневзвешенная эффективная ставка налога на использование энергии в странах мира со-
ставляет 14,8 евро за тонну углекислого газа. Это значительно ниже оценочного уровня социальных 
издержек такого рода выбросов, который составляет около 30 евро за тонну. В масштабах отдельных 
экономик налоговые ставки по энергетике широко варьируются: от чуть больше 0 евро до евро 107,3 за 
тонну углекислого газа с существенной дифференциацией по видам топлива и странам (рис. 1). Лишь 
около 10% выбросов всех стран мира в атмосферу облагается платежом более, чем 30 евро за тонну. 
При этом 60% выбросов углекислого газа всех стран вовсе не облагаются какими-либо платежами. 

 

 
Рис. 1. Ставка налога в странах мира за тонну выбросов углекислого газа 

Источник: составлено по данным ОЭСР [2] 

 
Налоги являются особенно низкими на некоторые из наиболее вредных видов топлива в разви-

вающихся странах, что делает их чрезмерно привлекательным для потребителей.  Например, уголь, 
потребление которого вносит значительный вклад в изменение климата и локальное загрязнение воз-
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духа, облагается по  минимальным ставкам: средняя ставка налога на уголь менее 2 евро за тонну уг-
лекислого газа.  В тоже время нефтепродукты облагаются в среднем налогом в размере 49 евро за 
тонну углекислого газа. 

 Ставка налогов  сильно варьируется в зависимости от цели потребления энергии, что является 
социально-справедливым, но никак не влияет на экологические последствия. Ставки намного ниже в 
сферах  отопления и технологического потребления энергии по сравнению с транспортом, а также от-
личаются в зависимости от вида топлива, используемого в одних и тех же целях. 

 Простая средняя эффективная ставка налога на использование энергии в транспортном секторе 
составляет 70 евро за тонну углекислого газа против 3 евро за тонну углекислого газа на отопление, 
использование в производственном  процессе или выработку электроэнергии. 

Во многих странах налог на дизельное топливо для транспорта  взимается по более низким став-
кам, чем на бензин, несмотря на больший экологический вред от использования дизельного топлива. 

Что касается транспортного налога, то конкретные его виды и ставки также сильно разняться. По 
определению Евростата, к транспортным налогам относятся единовременные платежи за продажу 
(налог с продаж) или импорт транспортных средств, а также периодически уплачиваемые налоги, такие 
как дорожный налог, налог на владельцев транспортных средств и др[3]. Основная нагрузка по уплате 
транспортных налогов ложится в развитых странах на физических лиц – 62% в структуре поступлений. 
В некоторых странах размер налога зависит от возраста транспортного средства.  

Таким образом, повсеместное ухудшение окружающей среды в связи с возрастающей антропо-
генной нагрузкой вынуждает мировое сообщество вводить экологические налоги по принципу «загряз-
нитель платит». Однако уровень поступлений от экологических налогов является не достаточным для 
реализации экологических программ и мероприятий.  Введение налогов происходит достаточно тяжело 
в связи с сопротивлением бизнеса в виду сильного увеличения издержек производства. Правительства 
стран должны прийти к консенсусу в вопросах экологического налогообложения, унифицировать ставки 
и налоговую базу.  
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Аннотация: в статье рассматривается формирование пакета заказов как основной процесс на пред-
приятии. Описано преобразование заявки потребителей в заключенный контракт. Предложена методи-
ка определения результативности данного процесса. 
Ключевые слова: процессный подход, формирование заказа, потребитель, удовлетворенность потре-
бителя, оценка результативности  
 

FORMING OF THE PACKAGE OF ORDERS AS THE BASIC PROCESS AT THE ENTERPRISE 
 

Cherednichenko Andrey Andreevich 
 

Abstract: the article considers the formation of a package of orders as the main process at the enterprise.  
Transformation of the request of consumers to the signed contract is described.  The technique for determin-
ing the effectiveness of this process is proposed.   
Keywords: process approach, forming of the order, customer, customer satisfaction, effectiveness assess-
ment 

 
В настоящее время современным подходом к управлению предприятиями  является процессный 

подход.  Он актуален благодаря своей способности к повышению эффективности управления посред-
ством разделения на бизнес-процессы всех действий на предприятии. При этом происходит дальней-
шее управление этими процессами согласно выработанным на предприятии целям и миссии. Процесс-
ный подход дает возможность не только объединять действия в бизнес-процессы, но и своевременно 
адаптировать их согласно изменениям внешней среды без потери управляемости [1]. 

Предприятие любой отрасли представляет собой совокупность процессов, среди которых особо 
значимыми являются основные процессы. Например, на предприятии ООО «Самарские Информаци-
онные Технологии» (далее ООО «СИТ»), предоставляющей полный цикл разработки программного 
обеспечения, основными процессами выступают следующие: «Формирование пакета заказов» и «Ока-
зание услуг по проектированию и написанию программного обеспечения». 

Среди этих процессов основополагающим является «Формирование процесса заказов», так как 
большую часть времени от общего процесса занимают прием, подготовка, передача, обработка и мо-
ниторинг заказов.  

Формирование процесса заказов на исследуемом предприятии состоит из нескольких этапов, в 
совокупности формирующих цикл заказа: 

- приём и предварительная обработка информации по заказу; 
- передача; 
- конфигурирование; 
- определение источников исполнения заказов; 
- планирование; 
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- мониторинг выполнения и получение заказа потребителем. 
Рассмотрим более подробно вышеприведенные этапы формирование пакета заказов: 
1) Приём и предварительная обработка информации по заказу предполагает  получение зака-

зов из разных источников и уточнение их спецификаций. Современная комплексная потребительская 
окружающая среда требует от ООО «СИТ» поиска всех возможных путей и источников получения ин-
формации о заказах с помощью коммуникационных технологий. Большинство фирм заинтересовано в 
наиболее простых и надежных схемах приема и обработки заказов. Поэтому менеджмент заказов дол-
жен быть способным к приему и обработке заказов всех типов и требований от всех источников и 
средств коммуникации. Заказы, поступающие непосредственно от потребителей почтой, факсом, те-
лефонной или курьерской связью, могут быть документированными или бездокументированными (ре-
чевыми). Информация, содержащаяся в этих заказах, предварительно обрабатывается путем заполне-
ния соответствующих стандартных первичных документов, а затем переносятся на магнитные носите-
ли ПК, формируя соответствующие базы данных через собственный модуль автоматизированной об-
работки заказов клиентов. На этом этапе в программе формируется неподтвержденная заявка. 

2) Передача заказов позволяет осуществлять корректный переход всей необходимой докумен-
тации по выполнению от одного этапа к другому. Для передачи заказов от одного звена к другому 
должны быть использованы все возможные средства связи и передачи информации с агрегированием 
данных в современных надежных и быстродействующих телекоммуникационных каналах [2]. Так как 
передача данных на бумажных носителях в современном мире не отвечает высоким скоростным стан-
дартам, наиболее перспективный способ – передача данных заказа через автоматизированную базу 
данных. Все сотрудники имеют доступ к данной программе, где на каждом этапе заявка и уровень об-
работки имеет свой статус, что позволяет отслеживать сроки выполнения и вовремя оповещать о них 
клиента. 

3) Конфигурирование конкретизирует требования для производства продукции согласно 
направленности отрасли потребителя при условии отсутствия ранее подготовленных спецификаций. 
Каждый заказ состоит из ряда продуктовых и сервисных атрибутов, которые необходимо учитывать при 
его выполнении. Менеджмент заказов идентифицирует эти требования, даже когда они не совсем чет-
ко специфицированы документально. Выполняется подготовка документации о сроках выполнения за-
каза или возможном его изменении, регистрация и контроль кредитоспособности покупателя, переза-
пись информации о заказе, если возникает такая необходимость, выписка документов и т.д.[3] На дан-
ном этапе происходит формирование и структуризация портфеля заказов. 

4) Определение источников выполнения заказов позволяет выявить необходимые  требования 
к созданию продукции. Используя полученную информацию, менеджмент заказа определяет те источ-
ники его выполнения, которые могут реализовать заказ с наибольшей эффективностью, т. е. мини-
мальными затратами. Повышенное внимание в процессе определения источников выполнения заказов 
должно быть уделено затратам, связанным с последующей их реализацией, а именно: транспортными 
издержками, затратам на консолидацию, управление запасами, затратам на информационные логисти-
ческие активности (обработку, планирование, мониторинг). 

5)  Планирование является важнейшим этапом, который ответственен  за разработку планов 
относительно выполнения заказа. На этом этапе формируется план выполнения необходимого заказа, 
где внутри организации составляется смета, выверяются планируемые сроки по выполнению, необхо-
димые трудовые ресурсы и т.д. План проходит три этапа: разработка, согласование и утверждение.  

6) Мониторинг и контроль заказа являются гарантом реализации плана выполнения заказа [4]. 
Процедуры выполнения и доставки заказанных объемов продукции потребителям сопровождаются не-
прерывным контролем сроков, объемов и качества поставок с помощью эффективной системы мони-
торинга, обеспечивая тем самым реализацию плана выполнения заказов. На данном этапе проводится 
анализ оценки качества выполнения заказа и обеспечение обратной связи с заказчиком. 

Важнейшим шагом для качественного формирования пакетов заказов является поиск соответ-
ствия требованиям и ожиданиям как можно разного типа потребителей. Концентрируясь на исходящих 
требованиях потребителей,  возможно наиболее эффективное формирование пакета заказов с точки 
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зрения обслуживания потребителя и уменьшения затрат за счет определения пути и источника его вы-
полнения[5]. 

Детальное выявление ожиданий потребителей предлагаем осуществлять на основе опросного 
листа, а также на основе документов при  участии в конкурсах (тендерах). 

 Процесс преобразования заявки потребителя в заключенный контракт рассмотрен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Преобразование заявки потребителей в контракт на примере ООО «СИТ» 

Вход Наименование этапа, 
№ 

Исполнитель Требования Документирование Выход 

Заявка по-
требителя 

Регистрация заявки 
потребителя, получен-
ной эл. письмом или 
другим способом. 

Менеджер по 
маркетингу 

Политика в об-
ласти качества, 
руководство по 
качеству 

Сохранение запро-
са в выделенной 
папке MS Exchange 

Зарегистриро-
ванная заявка 

Зарегист-
рированная 
заявка по-
требителя 

Выяснение дополни-
тельных требований на 
основе опросного ли-
ста, консультации с 
производственным от-
делом, руководством 
фирмы о возможности 
реализации идей по-
тенциального заказчи-
ка 

Менеджер по 
маркетингу 

Опросный лист 
по выяснению 
требований 
потенциального 
заказчика,  

Полные требования 
потенциального 
заказчика (специ-
альная папка отде-
ла маркетинга) 

Документ (MS 
Word) 

Полные 
требования 
потенциаль-
ного заказ-
чика 

Согласование полного 
предложения, участие 
в тендере. 
 «да» - требования со-
гласованы (шаг 4), 
«нет» - сохранение 
данных для анализа 

Коммерческий 
директор 

Нет Результаты рас-
смотрения полного 
предложения по-
тенциальным за-
казчиком, результа-
ты участия в тенде-
ре (специальная 
папка отдела мар-
кетинга) 

Эл. письмо, 
Документ (MS 
Word), Бу-
мажный доку-
мент и запись 
о нем в эл. 
форме 

Полные 
требования 
потенциаль-
ного заказ-
чика 

Подписание контракта Директор Устав предпри-
ятия 

Контракт подписан-
ный сторонами 
(храниться у дирек-
тора) и его эл. вер-
сия (в специальной 
папке у коммерче-
ского директора) 

Контракт 

 
Таким образом, заявка потребителя преобразуется в заключенный контракт (табл. 1) и распреде-

ляется между разными исполнителями на каждом этапе. 
При организации процессного управления важным этапом является изучение удовлетворенности 

потребителя. Это можно определить с помощью анализа удовлетворения ожиданий потребителя и его 
дополнительных требований. Удовлетворённость потребителя можно понимать как степень совпаде-
ния ожиданий потребителя с качеством продукции/услуги, ему предоставляемой. В стандарте 
9001:2015 написано, что в качестве одного из способов измерения функционирования системы ме-
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неджмента качества организации необходимо провести мониторинг информации, относящейся к вос-
приятию потребителем того, выполнила ли организации его требования. Должны быть установлены 
методы получения и использования этой информации.  

Мониторинг восприятия потребителями может включать получение входных параметров из таких 
источников, как обзоры удовлетворенности потребителей, данных потребителя в отношении качества 
поставленной продукции, обзоров мнений пользователей, анализ упущенной (возможности) предпри-
нимательской деятельности, благодарности, претензии в рамках гарантийных обязательств [6]. 

Организация должна определить: 
1) требования, установленные потребителями, включая требования к поставке и деятельности 

после поставки; 
2) требования, не определенные потребителем, но необходимые для конкретного или предпола-

гаемого использования, если оно известно; 
3) нормативные и регулирующие требования, применимые к продукции, и 
4) любые дополнительные требования, которые необходимы для организации. 
Подробный разбор этапа контроля удовлетворенности потребителя и выявления дополнитель-

ных требований представлен ниже (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Контроль удовлетворенности потребителя и выявление дополнительных требований 

Вход Наименование эта-
па, № 

Исполнитель Требования Документирование Выход 

Переписка 
между руково-
дите-лем про-
екта и пред-
ставите-лями 
заказчика 

Выявление дополни-
тельных требований 
на основе текущего 
состояния дел в 
проекте или измене-
ния пожелания за-
казчика 

Руководитель 
проекта 

Планы проек-
та, политика 
качества 

Письма в папке про-
екта (MS Exchange) 

Письма 

Переписка 
между руково-
дителем про-
екта и пред-
ставителями 
заказчика 

Оценка изменения 
затрат, сроков и дру-
гих параметров про-
екта на основе пред-
ложенных изменений 

Руководитель 
проекта 

Планы проек-
та, политика 
качества 

Письма в папке про-
екта (MS Exchange) 

Письма 

Переписка 
между руково-
дителем про-
екта и пред-
ставителями 
заказчика 

Согласование изме-
нения параметров 
проекта с заказчиком 
« да» - следующий 
шаг 
 «нет» - повторение 
данного шага 

Коммерческий 
директор 

Планы проек-
та, политика 
качества 

Письма в папке про-
екта (MS Exchange), 
итоги телефонных и 
прямых переговоров, 
записанные в в папке 
проекта (MS 
Exchange), 

Письма 

Переписка 
между руково-
дите-лем про-
екта и пред-
ставите-лями 
заказчика 

Подписание допол-
нения к контракту об 
изменении парамет-
ров проекта 

Директор Политика ка-
чества, цели, 
миссия компа-
нии 

Дополнения к кон-
тракту об изменении 
параметров проекта 
(в бумажной форме – 
у директора) (в эл. 
форме – у коммерче-
ского директора) 

Дополнения 
к контракту 
об измене-
нии пара-
метров про-
екта 
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Для мониторинга процесса «Формировать пакет заказов» предлагаем использовать параметры, 
которые влияют на критерии и результативность процесса:  

 количество заключенных контрактов за период; 

 средняя продолжительность контрактов, так как более протяженные контракты обеспечивают 
более равномерную и полную занятость всего коллектива; 

 уровень затрат на поиск и заключение контрактов к общей полученной сумме за год. 
Информацию собирает оператор процесса. Он же рассчитывает показатели и принимает реше-

ние о результативности процесса.  
Оценка результативности проводится не реже одного раза в полгода. При достижении полной 

результативности по 12 месяцам разрабатываются действия по их улучшению – новых критериев и 
норм процесса. 

Результаты оценки заносятся в карту наблюдения процесса.  
Критерии подсчета результативности можно определить по следующим формулам: 

Sm ≥ 0,02*St,                                                         (1) 
где Sm – затраты в виде зарплаты постоянно работающих специалистов и привлекаемых специа-

листов, расходы на рекламу, соответствующие командировки, представительские расходы, измеряется 
в тыс. руб.; 

St – общая сумма, полученная по заключенным контрактам за период, измеряется в тыс. руб. 
(Li * Si)/(K1*St) > 25 недель,                                             (2) 

где Li – длительность каждого контракта, измеряется в неделях; 
       K1 – количество заключенных контрактов за период, измеряется в целых числах; 
       St – общая сумма, полученная по заключенным контрактам за период, измеряется в тыс. руб.; 
       Si – Общая сумма каждого контракта, измеряется в тыс. руб. 
 

Таблица 3 
Критерии результативности процесса «Формировать пакет заказов» 

Показатель Результативность 

Формула (1) Превышение запланированных затрат  Не более 10 % 

Формула (2) Средняя взвешенная продолжительность проектов  Не менее 8 недель 

 
Как итог, процесс «Формировать пакет заказов» считается результативным, если он результати-

вен по обоим показателям (табл. 3). 
Детальное рассмотрение процесса «Формировать пакет заказов» позволило более эффективно 

выяснять требования клиентов при заключении контрактов, контролировать удовлетворенность потре-
бителя и выявлять дополнительные требования. Таким образом, формирование пакета заказов явля-
ется основным процессом на предприятии.  
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Аннотация: Имитационное моделирование (simulation) является мощным компьютерным инструмен-
том исследования сложных систем. При создании программных моделей существуют различные под-
ходы к управлению моделью, в том числе по управлению модельным временем. При использовании 
мощных транзактно-ориенированных пакетов имитационного моделирования (GPSS World) или объ-
ектно-ориентированных имитационных систем (Pilgrim) все решения по управлению временем обеспе-
чиваются автоматически специальными диспетчерскими программами, о существовании которых раз-
работчик или конечный пользователь имитационной модели может не знать. Однако при разработке 
принципиально новых программных продуктов или уникальных исследовательских моделей, не ис-
пользующих готовые системы имитационного моделирования, одним из первых вопросов, возникаю-
щих перед проектировщиками, а затем и перед разработчиками моделей, является организация кор-
ректной системы управления временем модели и возможность организации параллельного решения 
задач.  
Ключевые слова: имитационное моделирование, модель, управление временем, модельное время, 
реальное время. 
 

MODERN INFORMATION SYSTEMS IN ACCOUNTING 
 

Uchaeva Petimat Ahmedovna 
 
Abstract: Simulation (simulation) is a powerful computer tool for studying complex systems. When creating 
software models there are different approaches to the management model, including governance model. Us-
ing a powerful transactn-orientirovannyh packages simulation (GPSS World) or object-oriented simulation sys-
tems (Pilgrim) all decisions on the management of time is automatically provided with a special control pro-
grams, the existence of which the developer or end user of the simulation model may not know. However, in 
the development of new software products or unique research models that do not use the finished system 
simulation, one of the first questions posed to the designers and then to developers of models, is the organiza-
tion of correct timing system model and the parallel decision of problems. 
Key words: simulation, the model time model time, real time. 

 
 

Феномен времени 
Время — одна из неотъемлемых природных сил в любой системе. Есть прошлое, есть будущее и 

есть настоящее, в котором мы живем. В моделях и различных проектах (не только программных) время 
— это та движущая сила, которая вносит разнообразие, обеспечивает развитие, совершенствование 
системы и ее элементов, т. е. эволюцию. При всей своей привычности и понятности для обычного че-
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ловека попытка получить точный ответ на вопрос «Что такое время?», как правило, порождает доста-
точно неоднозначные ответы у различных специалистов[1]. С точки зрения физики, время — одно из 
измерений пространственно-временного континуума, в котором живет человек. Но измерение это не-
сколько «неполноценное»: в «обычных» условиях движение возможно только с одной скоростью и в 
одном направлении. Иными словами, живем мы в некотором 3,5-мерном пространстве: 3 измерения 
составляют привычные направления перемещения (вверх-вниз, вправо-влево, вперед-назад) и 0,5 из-
мерения — время, текущее по своим законам. 

«Необычные» условия течения времени проявляются только в особых случаях. Здесь возможны 
альтернативы: ситуации в соответствии со специальной теорией относительности (СТО) и случаи, ко-
гда можно локально изменить скорость течения некоторых физических процессов. Можно замедлить 
скорость распространения светового потока (потока фотонов) в парах металлов (например, свинца). 
При этом приходится констатировать: скорость течения мирового времени останется неизменной. 

Изменится лишь скорость течения некоторого процесса, которую наблюдатель считает постоян-
ной по своим каким-то причинам (хотя это и не так). С точки зрения СТО скорость течения мирового 
времени можно считать постоянной, но только для каждого из участников выбирают свою систему 
наблюдения.  

Модельное время и реальное время 
Модели продвижения времени используются для управления временем и состояниями модели 

системы. На основании анализа изменений можно принимать те или иные решения, производить визу-
ализацию данных и выполнять прочие полезные операции. Исходя из этого, можно предположить, что 
модели продвижения времени будут соответствовать некоторым требованиям, предъявляемым к мо-
дели самой системы. 

Очень важно изначально предусмотреть возможность (или ее отсутствие) соответствия скорости 
течения модельного времени мировому времени. Системы, скорость хода времени которых соответ-
ствует мировому, принято называть «системами реального времени» (Real-Time System),а все прочие 
модели, функционирующие без привязки ко времени реальной системы — «non Real-Time System». В 
дальнейшем будем называть их сокращенно RT- и nonRT-системами. Сами nonRT-системы, в свою 
очередь можно классифицировать двумя способами: по возможности управления скоростью течения 
времени (есть такая возможность или отсутствует) и типу продвижения (дискретное или непрерывное). 
Следует заметить, что при проектировании имитационных моделей с использованием стандартных и 
наиболее распространенных технических средств выбор схем реализации виртуального таймера неве-
лик.[2-3] Чаще всего в качестве модели таймера выбирается дискретная схема продвижения времени 
без возможности управления скоростью течения для RT-систем и с возможностью управления време-
нем для nonRT-систем. 

Практические аспекты управления временем в имитационных моделях 
Основными элементами, которые следует представить в виде алгоритмов и, в 
последствии, автоматизировать, являются этапы «сбора / получения данных и информации» и 

«расчет решений». Автоматизация других этапов либо затруднена (в связи с высокой стоимостью 
формализации предметной области и ее объектов), либо принципиально невозможна. В подобных си-
туациях можно говорить о том, что для выполнения некоторых операций необходимо привлечение спе-
циалиста эксперта. Сам процесс получения решений может быть выполнен: 

• в установленный срок; 
• до истечения установленного срока; 
• после истечения установленного срока. 
Отличительной особенностью приведенных схем является возможность построения на их основе 

систем реального времени.При этом схема управления временем системы позволяет практически не 
ограниченно окончания установленного срока возможны варианты: увеличивать скорость вычислений 
за счет добавления в вычислительную систему новых модулей исполнения команд или процессоров. 
Подобный эффект достигается при выполнении одного потока заданий на одном вычислительном 
устройстве. 
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Ценность исследования моделей управления временем 
В настоящий момент наметился переход к широкому использованию для вычислений многопро-

цессорных и многоядерных систем. Если раньше многопроцессорные системы являлись инструментом 
для построения серверных систем и систем централизованных вычислений, то многоядерные системы 
приблизили многопоточную архитектуру вычислений к пользователю. Изучение подобной трансформа-
ции скорее можно отнести к области компьютерной журналистики, а не к области исследований теории 
построения имитационных систем, если бы отсутствие достаточных вычислительных мощностей не 
являлось основным фактором, сдерживающим развитие имитационного моделирования и его практи-
ческого применения.[4-5] Одним из первых вопросов, возникающих перед проектировщиками, а затем и 
перед разработчиками имитационных моделей, является организация корректной системы управления 
временем модели и возможность организации параллельного решения задач. Среди основных пер-
спективных направлений исследований теории и практики построения имитационных моделей отме-
тим: 

• теорию управлением временем в разнородных вычислительных средах; 
• создание систем реального времени с использованием многопроцессорных вычислительных 

машин; 
• вопросы управления потоками заданий при «обсчете» имитационной модели; 
• практические аспекты баланса между скоростью получения результатов вычислений, их точно-

стью и полнотой. 
Дальнейшее исследование данной тематики способно расширить возможности практического ис-

пользования имитационного моделирования для создания эффективных систем поддержки принятия 
решений и автоматизированных информационных систем. 
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Аннотация: в статье представлена характеристика содержательных основ Форсайта на основе 
анализа деятельности производственного предприятия, разработаны базовые принципы форсайт, 
применительно к производственному предприятию и перечислены основные этапы форсайт 
планирования, которые позволят повысить конкурентоспособность организации. 
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organization, substantiate the basic principles of foresight, in relation to production support and the revision of 
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В условиях быстрого темпа развития технологий, современных требований к различным аспек-

там характеристики организации, а также усиливающейся конкуренции на рынке, главной задачей ор-
ганизации в производственной сфере является развитие инновационного и высокотехнологичного про-
изводства. Именно поэтому усиливается потребность организаций в планомерной работе по установ-
лению перспектив на будущее. В связи этим специалисты разработали свой инструмент решения тако-
го типа вопросов. Этот современный инструмент называется форсайт-исследование. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью перехода предприятий на инновационный путь 
развития и увеличением конкурентных преимуществ на рынке товаров и услуг.  

Цель статьи - построение согласованной и обоснованной картины будущего производственного 
предприятия. 

Форсайт – это один из методов прогнозирования стратегии компании, представляющий собой си-
стему методов экспертной оценки стратегических направлений социально-экономического и инноваци-
онного развития, выявления технологических прорывов, способных оказать воздействие на экономику 
и общество средне- и долгосрочной перспективе [3, с.144].   

Потребность использования форсайт-исследования в организации определяется объективной 
необходимостью формирования инновационной стратегии её развития. Форсайт включает в себя мно-
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жество методов прогнозирования, анализа и выработки идей 
 В определении, которое дал Б. Мартин, Форсайт представляет собой «процесс, связанный с си-

стематической попыткой заглянуть в отдаленное будущее науки, технологии, экономики и общества с 
целью определения областей стратегических исследований и технологий, которые вероятно могут при-
нести наибольшие экономические и социальные выгоды» [1, с. 207].  

Форсайт эффективен при решении задачи прогнозирования для различных объектов, которые 
имеют взаимосвязь с внешней средой и имеют возможность изменять свое состояние для достижения 
будущих желаемых состояний. Этим признакам соответствуют экономические объекты всех уровней 
сложности, потому что они, в отличие от объектов природы, созданы в процессе целенаправленной 
деятельности, а также подвержены факторам неопределенности и риска. 

Рассмотрим планирование по принципу форсайт на примере производственного предприятия. 
Так как для производственных предприятий в современных условиях актуальным является решение 
проблемы обеспечения эффективного управления и формирования конкурентоспособности, то опти-
мальным может быть следующее сочетание методов: SWOT-анализ, PEST-анализ, дерево целей, до-
рожная карта, мозговой штурм, мониторинг, бенчмаркинг [2]. 

Так как любая производственная организация тесно связана с внешней средой, SWOT-анализ и 
PEST-анализ позволят определить воздействие внешнего мира на предприятие и рассмотреть свою 
систему более детальным образом. Дерево целей поможет сгруппировать цели и сформировать жела-
емое будущее, упростив и сделав более эффективным его достижение. Дорожная карта обеспечит 
управление и улучшение каждого процесса производственной структуры благодаря применению цикла 
Деминга («Планируй-Делай-Проверяй-Корректируй/Действуй»). Мозговой штурм поможет найти больше 
вариантов решений для возникающих проблем, а также найти креативное решение для подбора 
наиболее подходящей стратегии. Мониторинг предприятия позволит выявить различные недочеты па-
раметров через наблюдение. Бенчмаркинг позволит организации перенять опыт ведения бизнеса у 
конкурентов и лидеров рынка [4,c.15]. 

Так как любое предприятие – сложная система, Форсайт не предполагает наличие единственного 
правильного метода, так как он каждый раз адаптируется к новым условиям. Разработаем базовые 
принципы форсайт применительно к производственному предприятию. 

1. Концентрация осуществляется на долговременном периоде: сроки прогнозирования до 25 лет 
и более; 

2. Прогнозирование динамики процесса со всеми его изменениями, с учетом переломных моментов; 
3. Учет системности процесса, основанного на структурированных размышлениях экспертов с 

наиболее полным использованием информации; оценки развития науки и технологий даются в связи с 
изменениями в социальной и экономической сфере; 

4. Организация использования технологий навстречу удовлетворения потребностям общества, 
то есть принятие образа, желаемого будущего с прогнозом развития технологий; 

5. Вовлечение многочисленных общественных сил для участия в обсуждении и формировании 
гипотез о будущем; 

6. Планирование системы мер реализации системного прогноза, который наиболее отвечает ин-
тересам общества; 

7. Учет долгосрочных интересов страны в текущей политике на государственном уровне. 
Определим этапы стратегического планирование с помощью форсайта в производственных ор-

ганизациях, которые представлены в табл. 1. 
Таким образом, используя базовые принципы форсайт менеджмента и следование основным 

этапам стратегического планирования с помощью форсайт, позволит производственному предприятию 
спрогнозировать и использовать в стратегическом планировании ту информацию, которая повысит 
уровень конкурентоспособности этого предприятия. Стоит отметить, что использование форсайта 
формирует опережающую стратегию, которая заключается на рассмотрении внедрения новых техноло-
гий, предугадывание спроса, что позволит снизить риски и не упустить возможности развития в различ-
ных областях. 
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Таблица 1 
Этапы стратегического планирования с помощью форсайт 

Этап Содержание 

Предфорсайт 
 

1. Характеристика условий проведения исследования; 
2. Анализ внешней среды организации; 
3. Анализ внутренней среды организации; 
4. Определение долгосрочных стратегических целей; 
5. Установка показателей и индикаторов форсайта; 

Форсайт 
 

1. Исследование перспективы развития организации на рынке; 
2. Определение направления стратегического развития; 
3. Выявление приоритетных технологий; 
4. Выработка плана действий организации на рынке; 
5. Консенсус заинтересованных социальных групп. 

Постфорсайт 
 

1. Мониторинг, предполагаемых изменений будущего; 
2. Проведение повторных этапов исследования; 
3. Верификация ожидаемых событий; 
4. Взаимодействие участников форсайт-исследования (конференции, интервью). 
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Быстрый и впечатляющий успех Uber и Airbnb в революционном использовании автомобильных 

и жилищного рынков является свидетельством роста «экономики обмена». В экономике обмена активы, 
которые традиционно принадлежат и используются одним человеком для одной цели, такие как личный 
автомобиль или личная квартира, изменяют свой экономический статус для использования теми, кто 
желает арендовать или брать их за деньги. Но для такого совместного использования также требуются 
данные. Эти данные поступают от цифровых платформ, которые соединяют покупателей и продавцов, 
обеспечивая технологическую основу такому виду коммерции. 

Перепрофилирование активов является своевременным и объясняется общим уровнем 
предложения в различных секторах экономики. Припаркованные и незадействованные автомобили в 
личных гаражах будут необычным явлением уже через несколько лет, так как эти транспортные 
средства будут отправлены для совместного использования. Сегодня автомобили вызываются 
мобильным приложением. В ближайшем будущем автомобиль может даже прибыть автономно без 
водителя, с сиденьями, настроенными по вашему вкусу, и автомобилем, играющим вашу любимую 
музыку. 

По сути, экономика обмена — это концепция краудсорсинга товаров и услуг, что и отличает ее от 
других концепций. Обычно это делается с онлайн-или мобильной платформы, которая отсылает 
запросы в соответствии с потребностями пользователей и предоставляет услуги для облегчения 
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совместного использования. Это может означать вызов автомобиля, при этом сэкономив несколько 
часов ожидания, или, чтобы сэкономить, купив еду, приготовленную соседом, или сняв в аренду 
квартиру во время посещения нового города. Существует даже возможность начать бизнес, используя 
«одноранговое» кредитование — процесс, который обходит банки и позволяет людям инвестировать в 
бизнес через онлайн-платформу. В настоящее время самыми известными компаниями, участвующими 
в экономике обмена, являются транспортные и жилые гиганты, такие как Uber, Lyft и Airbnb, но они не 
являются единственными игроками и не только в своих сферах. 

С Airbnb проблемы с поиском комнаты в пиковый период сокращаются. В теории можно 
арендовать любую комнату. Это бросает вызов индустрии жилья и налоговым системам, построенным 
на гостиничных номерах. Государственное регулирование через системы налогообложения 
оспаривается экономикой совместного использования. Это создает конфликт между 
предпринимателями, с одной стороны, и крупным бизнесом и правительством с другой. 

Нужно также понимать тот факт, что экономика совместного использования основана на 
совместном использовании не только имущества, но и данных. Это важно для успеха экономики 
совместного использования, сейчас и в будущем. Драйверы и райдеры Uber и аналогичные услуги по 
прокату наделены полномочиями, поскольку точность информации о гонщике (спросе) и драйвере 
(снабжении) захватывается и делится через рынок, чтобы каждая сторона могла принимать 
рациональные экономические решения, такие как водитель, управляющий еще несколькими часами 
для удовлетворения потребностей всадника или всадника, принимающего скачок цен в течение 
пикового периода. Этот обмен в значительной степени обеспечивается вездесущими мобильными 
платформами, которые меняют способы ведения бизнеса. 

Для Airbnb обмен информацией обеспечивается низкой стоимостью для обмена фотографиями, 
видео и обзорами, а также возможностью отслеживать местные гостиничные цены алгоритмически. 
Такие предложения неизбежно поднимали ожидания потребителей относительно наличия таких 
возможностей. Все это требует обмена данными, особенно прежде, чем любая коммерческая 
деятельность будет проведена. Для Uber и Airbnb данные должны быть разделены через специальные 
системы управления данными, настроенными для каждого пользователя. 

Поскольку многие фирмы стремятся получить ценность из большого наплыва данных, обмен 
данными может быть правильной стратегией. На первый взгляд это может показаться не очевидным, 
но обмен данными может быть более ценным, чем хранение его запатентованным. Для Uber это стоит 
около 41 миллиарда долларов. А для Airbnb это стоит 10 миллиардов долларов. 

Почти все платформы, используемые для подключения людей в экономике обмена, 
размещаются в Интернете. Используя данные, которые они получают от своих пользователей 
(например, имя, данные о местоположении и предпочтения), к огромной базе данных обращаются к 
результатам фильтрации, которые будут иметь отношение к пользователю. Целые отделы в 
корпоративных офисах могут контролировать значительное число поставщиков услуг, используя 
данные, которые они собирают у пользователей (рейтинги, обзоры и т.д.), а также обеспечивают 
обслуживание клиентов и поставщиков сторонних услуг. Благодаря удаленному управлению всеми 
процессами и данными, они сокращают накладные расходы и снижают прибыль, которую получает их 
сервис. Автоматизация и большие данные заботятся о тяжелом подъеме, а сотрудники компании могут 
сосредоточиться на устранении неполадок и других задачах, требующих человеческого участия. 

Без больших данных эти платформы просто не существовали бы — они полагаются на 
манипулирование данными и алгоритмы для соответствия требованиям клиентов и поставщиков услуг. 
Каждая из этих компаний, размещающих общие экономические платформы, опирается на команду 
разработчиков программного обеспечения, специалистов по данным и экспертов по обслуживанию 
клиентов, чтобы обеспечить бесперебойную работу всей организации. Поставщики услуг могли бы не 
получать столько оборотов, выполняя операции без автоматизации и анализа, процесс поиска и 
обработки информации о клиентах без возможности больших данных будет намного сложнее. Многие 
люди используют такие услуги как дополнительный источник дохода, а не работу на полный рабочий 
день. 
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Успех таких сайтов, как Uber и Airbnb, предлагает некоторые важные уроки в области развития и 
управления обменом данными и смелую стратегию предоставления данных в экономике обмена. Их 
успех в создании данных, анализе данных и использовании этих данных по-новому предлагает 
следующие выводы, справедливые для всех организаций. 

1. Разработка обмена данными с клиентами на платформе по выбору вашего клиента.  
Обмен данными становится все более важным на многих рынках. Многие обменные системы, 

такие как eBay и Amazon, теперь доступны на мобильных платформах. Клиенты продемонстрировали 
сильное предпочтение использованию данных на мобильных платформах. Используются мобильные 
приложения для отображения информации о местоположении клиента. Увеличение участия клиентов в 
мобильных приложениях, быстрое обновление данных, делают частые посещения клиентов ценными и 
значимыми для компаний. 

2. Данные собираются из многих источников и в разных форматах. 
Соответствующие данные поступают из многих источников и во многих форматах. 

Предоставление данных из общедоступных источников с использованием проприетарных данных 
повышает удобство для потребителей и создает экономическую выгоду в том, что к нескольким сайтам 
не нужно обращаться по отдельности. Это способствует увеличению масштаба количества 
потребителей и повышает точность данных. Кроме того, данные сохраняются не только в числовом 
формате. Необходимо разрабатывать платформы, которые используют текст, фотографии, видео и 
даже аудио. Необходима также разработка ранжирования и индексации, которые могут помочь 
организовать нечисловые данные. Для поиска и доступа к таким данным необходимы маркировка и 
описания нецифровых данных, т.е. метаданные. Эти характеристики оказались критически важным для 
измерения водителей, комнат, и все это сейчас находится в экономике совместного использования. 

3. Привести масштаб данных с использованием индексов.  
Наличие большого количества данных требует понимания ранга, серьезности или важности 

любого конкретного объекта. Индексы помогают отбрабатывать масштабные данные и оперировать с 
естественными запросами. Так же, как шкала температур позволяет нам понять положение дел и 
сделать сравнительные сравнения, необходимо разработать индексы, которые позволяют 
пользователям данных делать то же самое.  

4. Решать потребности клиентов в продуктах, использующих данные. 
В общем, клиенты не хотят пользоваться данными напрямую. У клиентов есть рыночные 

вопросы, и они ищут ответы на эти вопросы. Покупатели в экономике обмена хотят получить 
информацию от поставщика, чтобы снизить свои риски. Совершенно необходимо создавать продукты 
данных для решения проблем, с которыми сталкиваются клиенты, и ответа на их вопросы. Продукты 
данных способствуют монетизации и выходу на рынки. Для экономики совместного использования 
раздача данных снижает риск принятия решения о покупке, поэтому необходимо быть готовым 
предоставить данные, если организация планирует работать в экономике совместного использования. 

5. Быстрое достижение рыночной оценки с созданием данных. 
Airbnb и Uber стали лидерами довольно быстро. Это было возможно, потому что они быстро 

достигли большого масштаба. Такой масштаб был достигнут путем создания данных и обмена 
данными. Он включал больше стимулов и свойств перед другими сайтами. Рынок вознаграждает 
фирмы, которые сначала достигают большого масштаба. Имея больше данных, возможны новые 
инновации и больше данных. С этим приходит больше пользователей. И с большим количеством 
пользователей появляется больше возможностей для монетизации. 
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В современном мире уровень развития общественных отношений предполагает постоянное со-

вершенствование экономики. С точки зрения потребителя это выражается в многообразии товаров и 
услуг на рынке, свободе выбора того или иного продукта. Каждый производитель на рынке заинтересо-
ван в получении прибыли. Чтобы добиться данной цели, ему необходимо поддерживать достаточный 
уровень конкурентоспособности. В условиях монополистической конкуренции сделать это становится 
все труднее, так как ничтожно малая фирма не может оказать влияние на весь рынок и сформировать 
более выгодные для себя внешние факторы. Чтобы не проиграть конкурентам и не допустить банкрот-
ства, производителям приходится находить различные пути максимизации прибыли. Для этого разра-
батываются всевозможные стратегии, в том числе и стратегии управления продажами. При их успеш-
ном применении удовлетворяются как интересы фирмы в максимизации прибыли, так и интересы по-
требителей в расширении ассортимента товаров представленных на прилавке. Для того чтобы успеш-
но реализовывать продукцию, производители должны убедить покупателей в том, что именно их про-
дукт отличается каким-либо исключительным показателем, преимуществом перед продукцией конку-
рентов. В целях достижения данной задачи, разрабатываются различные маркетинговые стратегии – 
планы ведения и организации рабочего процесса, которые позволяют повышать рентабельность про-
изводства и эффективность деятельности фирмы. Для увеличения продаж компании часто стараются 
создать бренд, потому что это увеличивает их конкурентоспособность. В данной работе авторы рас-
смотрели основные инструменты брендирования, в частности такое новое направление как футуристи-
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ческий маркетинг.  
Футуристический маркетинг появляется как результат поиска новых идей брендирования. «Фор-

мирование футуристического маркетинга базируется на творческом решении, нестандартных подходах 
и новых формах коммуникации с потребителем».  Г.В. Колодняя выделяет несколько форм коммуника-
ций, относящихся к футуристическому маркетингу, такие как интернет, компьютерные игры, сенсорный 
маркетинг, love marks – подход [1].  

Интернет-маркетинг и компьютерные игры в последние годы стали весьма популярным видом ком-
муникаций, поэтому не представляется необходимым их более подробное рассмотрение. В данной работе 
авторы уделили больше внимания таким явлениям как сенсорный маркетинг и love marks – подход.  

Изучая поведение потребителя, некоторые авторитетные исследователи пришли к выводу, что в 
настоящий момент человек мыслит иррационально, совершая покупку, то есть он опирается на свои 
чувства и эмоции. 

По теории Э. Дихтера ценность товара не играет решающей роли при  его покупке. Куда более 
важным аспектом является удовлетворение этим благом нереализованных желаний. У. Де. Малхерб 
провел исследования, в результате которого было установлено, что за товар, который вызывает поло-
жительные эмоции, покупатель готов переплатить на 30 процентов. Именно поэтому в настоящее вре-
мя маркетинг начинает активно переориентироваться на чувства потребителя, в связи с чем и появля-
ется сенсорный маркетинг. [2] 

Сенсорный маркетинг – тип маркетинга, при котором главной целью является увеличение про-
даж путем воздействия на органы чувств человека. Ведь именно чувства вызывают у человека разно-
образные эмоции. 

 Около 90% информации человек получает  путем зрительного восприятия.  Поэтому целесооб-
разно привести некоторые инструменты воздействия на визуальный канал. Во-первых, группировка 
предметов по принципу наилучшего соседства. Это означает логическую последовательность разме-
щения товаров, что создает очевидную взаимодополняемость товаров. Примером может послужить 
довольно близкое размещение чая и сладостей в продуктовом магазине. Во-вторых, декоративные 
способы представления информации потребителю. В данном случае внимание привлекается с помо-
щью дизайна и композиции. Например, магазин Bergdorf & Goodman в Нью-Йорке оформил свои витри-
ны в стиле Post-it арта, что несомненно привлекло внимание посетителей, потому что информацию о 
данном магазине и о данном оформлении можно очень просто найти и в других странах.[3] В-третьих, 
метод «цветовых пятен». Для привлечения внимания к какому-либо предмету его делают отличным 
цветом от всей остальной композиции. Например, около входа в магазин Zara, а также в его витринах, 
весной 2017 года стояли только белые вещи. Это привлекало внимание посетителей торгового центра. 

Несмотря на то, что большинство информации воспринимается через зрительный канал, некото-
рые исследователи говорят о перегруженности этого канала коммуникации, в связи с чем, человек ча-
сто не успевает перерабатывать поступающую зрительную информацию и связывать ее с эмоциями. 
Информация о воздействии запахов на человека широко известна в медицине и психологии, поэтому 
маркетологи тоже решают использовать данный метод воздействия на человека. Разумеется, основ-
ным инструментом данного метода является создание приятного аромата в клиентской зоне, который 
будет вызывать необходимую эмоцию. Алан Хирш, доктор, специальзирующийся на влиянии ароматов 
на человека, однажды провел в Лас-Вегасе эксперимент. Он обработал сукно, которым обтянуты авто-
маты, своей разработанной эссенцией. В тот вечер доходы казино возросли на 45 процентов. Сегодня 
многие западные салоны мод, магазины, банки и кинотеатры используют таинственные ароматы, кото-
рые поднимают настроение клиентов, а значит - увеличивают прибыль.  

Традиционно практически везде используются визуальный и аудиальный каналы воздействия. 
Но практика показывает, что влияние на кинестетические особенности человека также дает свои ре-
зультаты. Осязательный же канал используется довольно редко в современном маркетинге. Но иссле-
дования источника 2 говорят о приросте ощущаемой ценности от 44,7 процентов до 446,4. Безусловно, 
это огромные цифры. В практике розничных продаж инструментами осязательного канала являются 
текстуры тканей и материалов: примерочные, ручка тележек, вешалки и так далее.[2, с. 105] Если рас-
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сматривать данный метод на примере, то можно обратиться к компании Kodak. В связи с те, что фото-
графии стали цифровыми, у людей иногда возникает тоска по осязаниям фотографий. А так как време-
ни сходить распечатать обычно не хватает, фирма построила рекламу своего портативного принтера 
для печати фотографий.[3]  

Примером воздействия сразу на несколько органов чувств может стать «Эконика-обувь». После 
того как данная компания использовала сенсорный маркетинг ее продажи возросли на 40 процентов. 
Такой результат лишний раз доказывает эффективность маркетинга в деятельности компании.  

Love-mark подход или подход «любимой марки» был впервые предложен в 2005 году Кевином 
Робертсом. Он не имеет четкого определения, но можно объяснить его суть. Лавмарка – это такая мар-
ка, к которой покупатель чувствует привязанность. В настоящее время во всем информационном шуме 
обычный человек уже не замечает надоевшие рекламные слоганы и отдает предпочтение той марке, к 
которой привык, к которой он проявляет своеобразную любовь. Для того чтобы вызвать у потребителя 
такую реакцию, компаниям следует воздействовать на его чувства и эмоции, следует постараться уга-
дать и осуществить мечту человека. Тогда он продолжит приобретать товары данной марки. [4] 

Данная концепция строится на 3 аспектах. Во-первых, необходимо добиться загадочности, то 
есть постоянно изменять ассортимент,  для чего важно общение с клиентами для удовлетворения их 
желаний, тогда потребитель будет постоянно находится в ожидании сюрприза от любимой марки. Во-
вторых, стоит не забывать о чувствительности, то есть применять сенсорный маркетинг, рассмотрен-
ный авторами выше. И, наконец, в-третьих, создание максимально близких отношений между потреби-
телем и любимой маркой – ключевой аспект в Love-mark подходе. 

Примерами любимых марок могут стать Coca-Cola, P&G, Lexus. Они постоянно общаются с по-
требителями, стараясь создать максимально близкие отношения. Так, например, Кока-Кола уже стала 
символом Нового Года. Также эти компании постоянно проводят различные акции и являются спонсо-
рами многих социальных проектов, что также способствует сближению компаний и потребителей. Како-
вы же результаты подхода любимой марки? Обычно такие компании становятся всемирноизвестными 
транснациональными корпорациями.[3] 

Обобщив все сказанное, можно сделать определенные выводы. Футуристический маркетинг – 
один из наиболее эффективных способов создания и поддержания конкурентного преимущества. При 
правильной, тщательно продуманной реализации он способствует максимизации прибыли, тем самым 
повышая рентабельность производства. Квалифицированный маркетолог должен правильно выбрать 
стратегию и тем самым обеспечить успешность и эффективность в компании. Изучение маркетинга 
особенно важно в этом аспекте, ведь при продаже товара выиграет тот, кто использует нетипичный 
способ и чем-либо отличается от конкурентов. В этой связи особенно важно ориентироваться на по-
требителя, ведь его поведение сможет подсказать менеджеру, как именно распоряжаться процессом 
производства.  
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Аннотация: в статье проанализированы факторы, составляющие внешнеторговый профиль страны, 
рассмотрен профиль США, как лидера мировой экономики. Показаны причины, по которым страна за-
нимает господствующее положение столь долгое время, а также факторы, которые замедляют её раз-
витие и могут привести к ослаблению её влияния. Рассмотрены основные макроэкономические показа-
тели страны, а также роль США в международных и региональных интеграционных объединениях. 
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the development of the US and the world economy. 
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США считается страной, оказывающей наибольшее влияние на процессы, происходящие в со-

временной мировой экономике, так как данная страна обладает самым мощным экономическим потен-
циалом. Во многом это обусловлено тем, что официальной валютой США является американский дол-
лар, который является основной валютой в международных расчетах. По оценкам некоторых экспертов 
около 80% мировой торговли происходит с использованием доллара США. К тому же данная валюта 
входит в корзину резервных валют, и большинство стран предпочитают хранить основную часть своих 
резервов в долларах, что позволяет валюте считаться наиболее надежной и стабильной, так как резкий 
обвал курса доллара будет невыгоден большинству экономически развитых стран [1]. 

Однако, несмотря на все сильные стороны экономики США, страна имеет самый высокий номи-
нальный внешний долг в мире. В данной работе будет представлено объяснение этого парадокса, что 
страна с самым большим долгом в мире занимает ведущее положение в мировой экономике уже не-
сколько десятилетий.  
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Важным аспектом, благодаря которому США обладает самым мощным экономическим потенци-
алом, является стремительное развитие рыночной экономики путём поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Анализируемая страна считается ориентированной на предпринимательскую 
деятельность, о чём может свидетельствовать тот факт, что США является лидером по количеству 
компаний, открываемых за сутки и относящихся к сфере частного предпринимательства. США занима-
ет 8 место в рейтинге «Doing business» по состоянию на июнь 2016 года[11].  

Важными элементами экономической системы США, оказывающими влияние на развитие ее 
экономики, являются экономико-географическое положение страны, наличие природных ресурсов и 
рабочей силы. Территория страны расположена в нескольких климатических зонах. Это способствует 
наличию плодородных земель в стране, активному развитию сельского хозяйства, фермерства. В це-
лом, можно сказать, что совокупность всех этих факторов обеспечивает конкурентоспособность эконо-
мики США. Так, в сфере сельского хозяйства США занимает 2 место в мире после Китая по сбору зер-
новых с показателем 15,7% от мирового производства, 3 место по сбору овощей и бахчевых в мире 
(3% мирового производства), 4 место по сбору фруктов в мире (4% общемирового производства). По 
надоям молока и производству мяса США уступает только Индии и КНР соответственно, занимая вто-
рое место. Но не только сельскохозяйственными ресурсами богаты США. В этой стране очень развит 
также металлургический комплекс, о чем говорят цифры: 3 место по выплавке стали в мире (около 5% 
мирового производства), 5 место по запасам медной руды в мире (5%), 4 место по добыче медной ру-
ды (около 7% меди, добываемой во всем мире, добывают в США), выплавке рафинированной меди 
(около 5% мирового производства), выплавке первичного алюминия (4%). В секторе неметаллического 
сырья стоит отметить запасы калия (6% от общемировых запасов), добычу фосфатов и производство 
минеральных удобрений (13,7% и 9,2% соответственно от мировой добычи) [5]. Топливно-
энергетический комплекс также занимает важную нишу в экономике США, которые находятся на 3 ме-
сте по мировой добыче нефти, в Америке добывается 10,5% всей нефти. Соединенные штаты Америки 
являются лидером по добыче газа (21,7%), а также занимают 5 строчку в секторе его запасов (5,3%). 
США - лидер по запасам угля в мире (26,6%) и вице - лидер по добыче угля (11,1) [5]. Данные по каж-
дому из представленных сегментов приведены за 2016 год. 

Анализ экономических показателей Америки в прошлом позволяет сделать вывод о том, что бур-
ное развитие этой страны произошло в период после Второй мировой войны. Основные конкуренты 
США, такие как Германия, Япония понесли тяжелые экономические и социальные потери после войны, 
а другие страны (Великобритания, Франция и др.) попали в финансово-экономическую зависимость от 
американских кредиторов. Это благоприятно сказалось на торговле США, страна увеличила свое влия-
ние на мировых рынках путем увеличения экспорта товаров и капиталов [1]. В результате США стано-
вится лидером мировой экономики, а доллар – мировой валютой. 

Экономика США является крупнейшей в мире по уровню номинального ВВП, в 2016 году ВВП в 
текущих ценах составил 18,56 трлн. долл., что составляет 24,6% от общемирового ВВП. Для примера, у 
идущего на втором месте Китая ВВП составил 11,2 трлн. долл. и 14,9% общемирового ВВП, а россий-
ский ВВП остановился на отметке 1,3 трлн. долл. (лишь 1,7% от суммарного ВВП всех стран). Динамика 
ВВП США с 2008 по 2016 годы приведена в таблице 1, а показатели по номинальному ВВП основных 
государств, имеющих наибольшие показатели по этому значению, а также показатель Российской Фе-
дерации, необходимый для сравнения России со странами-лидерами представлены в таблице 2. 

 
Таблица 1 

Динамика номинального ВВП Соединенных Штатов Америки [6] 

Год Значение, трлн. долл. 

2008 14,3 

2010 14,5 

2012 15,7 

2014 17,4 

2016 18,56 
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Таблица 2 
Показатели по номинальному ВВП основных стран в 2016 году [6] 

Место Страна Показатель, трлн. Долл. 

1 США 18,56 

2 Китай 11,2 

3 Япония 4,9 

4 Германия 3,5 

5 Великобритания 2,6 

12 Россия 1,3 

 
Из приведенных данных можно понять, насколько существенно влияние Соединенных Штатов 

Америки на международную торговлю и какое место занимает экономика США на мировом рынке. При 
этом ВВП США неуклонно растет, что иллюстрируют данные, представленные в таблице 1.  

Если анализировать структуру ВВП США по отраслям, то основным источником ВВП можно счи-
тать сектор услуг. На него приходится порядка 80% всего произведенного в стране ВВП. Основными 
источниками ВВП среди услуг считаются интеллектуальные, инновационные, высокотехнологические 
продукты и финансовые услуги. На сектор промышленности приходится 19,5% в структуре ВВП США, 
на сельское хозяйство – чуть более 1%.   

Также, анализируя экономику США, стоит обратить внимание на уровень инфляции в этой 
стране. Данные по уровню инфляции в США за последнее десятилетие приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Уровень инфляции в США за последнее десятилетие, % 

Год Значение 

2008 3,8 

2010 1,6 

2012 2,1 

2014 1,6 

2016 1,3 

 
По представленным данным видно, что уровень инфляции США растет с каждым годом, хоть и 

невысокими темпами. Таким образом, анализ уровня инфляции США дает возможность сделать вывод 
о том, что американская экономика переживает в настоящий момент не лучшие времена, по мнению 
многих экспертов, рост инфляции представляет собой даже более значительную угрозу, чем замедле-
ние экономического роста. 

После Второй Мировой Войны в США можно проследить неуклонный рост индекса цен. С 1973 и 
до начала 1980-х продолжался период значительной инфляции, который многие экономисты и специа-
листы объясняют Нефтяным эмбарго со стороны стран группы ОПЕК[3]. Но в 1971 году произошел от-
каз от обмена долларов на золото по фиксированному курсу, что вылилось в переход к плавающим 
обменным курсам валют, этот процесс известен как кризис Бреттон-Вудской валютной системы, кото-
рую сменила Ямайская валютная система, основанная на свободной конвертации валют.  

В целом, программа по восстановлению экономики США зависит от трех основных факторов – 
политики ФРС (Федеральная Резервная Служба), внутренней и внешней конъюнктуры. Низкая учётная 
ставка ФРС на уровне от 0 и до 0,25% даёт возможность экономике получать необходимые оборотные 
средства, но вместе с этим накачка экономики дешёвыми деньгами прямо влияет на инфляционные 
процессы и индекс потребительских цен. 

США придерживается плавающего валютного курса. Поскольку доллар – это резервная валюта, 
США может эмитировать ее в больших объемах, тем самым вливание на внутренний и зарубежный 
рынок лишней ликвидности приводит к удешевлению валюты, что вызывает недоверие других стран к 
доллару как к резервной валюте [2]. Однако, политика ФРС и положительная динамика роста ВВП Со-
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единённых Штатов влияют на возобновление доверия к доллару США на международных валютных 
рынках. Так, в 2015 году, доллар США по отношению к основным мировым валютам (евро, японская 
йена, фунт стерлинга, швейцарский франк) укреплялся.  

США обладает высокими темпами роста ВВП, высокой культурой предпринимательства и высо-
ким уровнем высших учебных заведений, а также выгодным экономико-географическим положением. 
Все это способствует тому, что США занимает 3 место в рейтинге Глобальной конкурентоспособности 
за 2016-2017 годы, уступая только Швейцарии и Сингапуру. Кроме того, согласно теории стадий конку-
рентоспособности национальных экономик М. Портера, США можно отнести, к стадии «движимой инно-
вациями», потому что большая часть американского ВВП (79,4 %) создается в отраслях сферы услуг, а 
фирмы США не только получают методы и технологии других наций, но и создают свои оригинальные 
технологии. 

В США располагаются крупнейшие ТНК мира, которые привлекают инвесторов из разных уголков 
планеты и наполняют экономику Штатов новыми инвестициями. В рассматриваемой стране находится 
крупнейшая транснациональная корпорация по добыче нефти и газа – Exxon Mobil, крупнейшая ТНК по 
добыче бокситов и алюминия – Alcoa, крупнейшая ТНК промышленных конгломератов – General 
Elecrtic. Также в ТОП-5 крупнейших транснациональных корпораций в своих отраслях входят такие 
компании, как Dow (химическая промышленность), Mondelez International (производство продуктов пи-
тания), Chevron (нефтегазовая отрасль) и другие. Данные компании создают имидж США на междуна-
родной арене благодаря своей известности и огромным оборотам [4].  

Еще одной сильной стороной экономики США является наличие крупнейших финансовых цен-
тров мира и крупнейших бирж. Все эти преимущества также привлекают в экономику США дополни-
тельные финансовые ресурсы. Среди 10 крупнейших финансовых центров мира 4 – американских, 
причем находящийся на втором месте Нью-Йорк уступает только Лондону. Именно Нью-Йоркская фон-
довая биржа (NYSE) является крупнейшей в мире, имея капитализацию 18,5 трлн. долл. Стоит отме-
тить, что на втором месте в этом рейтинге располагается NASDAQ-US (капитализация – 7,45 трлн. 
долл.), которая также относится к Соединенным Штатам Америки. Всё вышесказанное позволяет сде-
лать вывод о том, что США является самой мощной страной по контролю над финансовыми потоками 
людей со всего мира, именно в этой стране имитируется самая популярная валюта в международных 
расчетах– доллар, что позволяет Штатам быть наиболее привлекательной страной для работников и 
инвесторов. 

Однако США имеет отрицательное сальдо торгового баланса, которое, по мнению некоторых 
экспертов, вызвано недостаточной конкурентоспособностью некоторых экспортных отраслей экономи-
ки. Это приводит к тому, что Америка вынуждена покрывать отрицательное сальдо за счет эмиссии 
частных и правительственных долговых инструментов, из-за чего растет государственный долг США. 
Несмотря на это, отрицательный торговый баланс позволяет сдерживать инфляцию и сохранять высо-
кий уровень жизни из-за переноса трудоёмких производств за пределы государства (в страны с мень-
шими издержками). Похожая ситуация существует в Великобритании, из чего можно сделать вывод, 
что для стран с развитыми высокотехнологичными и наукоёмкими отраслями отрицательное сальдо 
торгового баланса не является проблемой, ставящей под угрозу экономику страны. 

Что касается государственного долга США, который на первое сентября 2016 года составил 19 
трлн. долл., то он уже превышает ВВП этой страны, причем по оценкам экспертов долг будет расти и 
превысит 20 трлн. долл. уже в текущем году. Однако, благодаря низким ставкам по кредитам, Штаты 
тратят по своим бумагам не более 300 млрд. долл. в год и при сохранении текущих  условий могут 
накапливать долг неопределенно долго. Если же ставка по облигациям возрастет хотя бы до 3%, то это 
увеличит платежи по займам, и на фоне данного прогноза рост задолженности порождает мнения о 
возможном дефолте экономики США. И июня по октябрь 2016 года вложения стран в государственные 
облигации США сократились почти на четверть триллиона долларов, основными продавцами облига-
ций стали Китай, Россия, Бельгия и Норвегия [4]. В настоящее время низкие процентные ставки удер-
живают экономику США от тяжелых последствий, однако тенденция на рост объема задолженности и 
распродажа государственных облигаций неминуемо приведет к необходимости повышения процентных 



52 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

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

ставок, что может стать серьезным ударом по экономике, которая может не справиться с выплатой 
платежей по займам. На настоящий момент эта проблема является наиболее острой в Соединенных 
Штатах Америки, и за время правления Обамы ситуация ухудшилась. Трампу предстоит решать сло-
жившиеся трудности, чтобы не допустить краха сильнейшей на данный момент экономической модели.  

Более чем за два столетия существования Соединенных Штатов в качестве страны их внешняя 
торговля и глобальная экономическая политика резко изменили свою направленность. В первые годы 
истории США их государственная власть и деловое сообщество основное внимание уделяли развитию 
внутренней экономики, независимо от того, что происходило за рубежом. Однако со времён Великой 
депрессии тридцатых годов XX века и Второй мировой войны страна стала стремиться к снижению тор-
говых барьеров и координации мировой экономической системы. Подобная приверженность свободной 
торговле имеет экономические и политические корни. Соединенные Штаты все больше стали рассмат-
ривать открытую торговлю не только как средство продвижения своих экономических интересов, но и 
как верный путь к налаживанию мирных отношений между странами.  

В настоящее время Соединенные Штаты являются членами таких международных экономиче-
ских организаций, занимающихся вопросами торговли, как: 

1. Всемирная торговая организация (ВТО); 
2. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)– международная экономиче-

ская организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной 
рыночной экономики; 

3. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА)– торгово-экономический со-
юз, призванный устранить или ослабить действие таможенных тарифов, квот и другого рода ограниче-
ний, которые в настоящее время препятствуют экспортно-импортным операциям, свободному пере-
движению товаров, капиталов и услуг на рынке стран, заключивших этот договор; 

4. Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) – организация, выступающая 
как средство достижения преимуществ открытой торговли и экономического сотрудничества, целью 
которой является развитие стран этого региона и объединение их в сообщество. 

Как мы видим из представленного списка, США активно вступает в интеграционные объедине-
ния, так как политика страны направлена на укрепление экономических отношений между странами и 
активное вовлечение в мировую торговлю. Правительство США выступает за либерализацию торговли 
и интегрирование стран в международный обмен товарами и технологиями. Помимо представленных 
объединений США также является членами большой семерки, восьмерки и двадцатки (G7, G8, G20), а 
также является постоянным членом Совета безопасности ООН (народу с Китаем, Россией, Великобри-
танией и Францией) и членом экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). 

Американская стратегия создания НАФТА состояла в объединении преимуществ трех стран: 
американских высоких технологий и инвестиций, канадских природных ресурсов и мексиканской деше-
вой рабочей силы. По данным ЮНКТАД, страны-участницы НАФТА приносят 26,1% мирового ВВП и 
экспортируют 12,9% от мирового экспорта [10]. Понятно, что доля Америки в этих показателях преоб-
ладает, так как размеры её экономики несравнимы с размерами экономик Канады и Мексики. Можно 
сказать, что НАФТА - моноцентрическое объединение, центром которого является США. В общей 
структуре ВВП стран НАФТА, на протяжении нескольких десятилетий валовой продукт США составляет 
практически 90% от совокупного ВВП объединения.  

Таможенные пошлины в рамках НАФТА были окончательно ликвидированы к началу 2008 года, 
исключения коснулись некоторых сельскохозяйственных товаров, таких как сахар, молочная продукция, 
мука и яйца. Из нетарифных ограничений были устранены экспортные и импортные ограничения, та-
моженные сборы и экспортные налоги. В рамках НАФТА осуществляется более 80% торговли Мексики 
и Канады и более 1/3 торговли США, членство в объединении ежегодно добавляет 60 млрд. долл. к 
национальному доходу США [10].  

Необходимо также отметить, что, несмотря на отмену таможенных барьеров внутри объедине-
ния, торговля происходит по большей части между США и Канадой и США и Мексикой. Взаимная тор-
говля между Мексикой и Канадой мала. Таким образом, можно сделать вывод, что создание НАФТА 
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открыло США доступ к рынкам с более дешевой рабочей силой и дополнительными природными ре-
сурсами, а также укрепило торговые отношения США с Канадой и Мексикой.  

Также США является членом Всемирной торговой организации. Через ВТО Соединенные Штаты 
могут защищать и продвигать экономические интересы американского бизнеса, открывая доступ к ино-
странным рынкам. Америка – лидер в обеспечении снижения торговых барьеров в силу расширения 
глобальных экономических возможностей, улучшения уровня жизни и снижения уровня бедности. Со-
глашения с ВТО позволяют США заключать двусторонние и региональные соглашения. Однако, амери-
канское правительство решило подчиниться воле ВТО и обязалось соблюдать стандарты организации. 
Подписав соглашение с ВТО, Американский Конгресс согласился уступить большую часть суверените-
та и поставил под сомнение демократический законодательный процесс страны, так как он мог послу-
жить барьером для свободной торговли в рамках организации. 

Несмотря на долгую историю взаимоотношений Соединенных Штатов Америки и Всемирной тор-
говой организации изменение курса внешней политики, связанное со сменой руководства страны, мо-
жет привести к конфликту между США и странами-членами ВТО. Дональд Трамп, с недавнего времени 
занявший пост президента США и сменивший на этом посту Барака Обаму, реализует отчасти протек-
ционистскую политику, которая идёт вразрез с основной идеологией ВТО – реализацией либеральной 
торговли. Так, администрация Белого дома собирается игнорировать постановления ВТО, которые, по 
её мнению, негативно сказываются на суверенитете Штатов. Трамп призывает к более агрессивному 
подходу, направленному на защиту суверенитета США в вопросах торговой политики, даже если эта 
политика не соответствует принятым международным соглашениям. Новое руководство Штатов ставят 
внутренние законы и постановления выше интернациональных договоренностей. Одним из пунктов 
предвыборной кампании Трампа стал пункт о налоге для компаний, выведших своё производство за 
пределы США. По мнению президента, реализация данного пункта приведёт к созданию дополнитель-
ных рабочих мест в стране, что частично решит проблему безработицы, а также поможет наполнить 
бюджет США дополнительными средствами, а значит, станет одним из пунктов преодоления той дол-
говой ямы, в которой находится страна. Однако, введение указанного налога нарушает правила Все-
мирной торговой организации и дискриминирует импорт, о чем заявил министр экономики Мексики. 
Нарушение торговых отношений с Мексикой может привести не только к разногласиям стран в рамках 
ВТО, но и поставить под удар НАФТА – региональное интеграционное объединение стран Северной 
Америки.  

Исходя из доклада президента, Америка готова решать споры с торговыми партнерами с помо-
щью американского законодательства, игнорируя решения ВТО, угрожающие суверенитету страны. 
Команда Трампа ищет способы обойти систему споров ВТО, чтобы вводить торговые санкции в одно-
стороннем порядке, в частности 301 параграф закона о торговле 1974 года позволяет США вводить 
высокие пошлины против стран за дискриминацию американских товаров [7]. Штаты не использовали 
это право с момента создания ВТО, однако переориентация торговой политики может привести к реа-
лизации указанной возможности.  

Нынешняя политика может подорвать авторитет ВТО, если мощнейшая экономика мира, оказы-
вающая огромное влияние на поведение других стран, будет игнорировать решения организации. Уже 
сейчас ведутся разговоры о возможном выходе Штатов из Всемирной торговой организации, хотя 
большинство специалистов уверены, что данный прогноз преувеличен [4]. 

Администрация США активно применяет защитные меры во внешней торговле, активно исполь-
зуя инструмент компенсационных и антидемпинговых разбирательств. К примеру, за 2013 год было 
инициировано со стороны США 40 антидемпинговых и 19 компенсационных расследований. В том чис-
ле антидемпинговые расследования были направлены и на товары из России (ферросицилий и тексту-
рированная электротехническая сталь) [7]. Большинство антидемпинговых и компенсационных прика-
зов затрагивают импорт из Китая: по состоянию на начало 2014 года более половины компенсацион-
ных приказов и более 1/3 антидемпинговых приказов направлены на регулирование импорта из КНР.  

Сфера регулирования внешнеэкономической деятельности в США относится к ведению феде-
ральных органов власти. Статья 1 Конституции США закрепляет право регулировать торговлю с ино-
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странными государствами за Конгрессом. Регламентирование импорта, решение вопросов тарифного и 
нетарифного регулирования осуществляется в соответствии с законом о торговле и конкуренции 1988 
года. Льготный тарифный режим предусматривается данным законом для стран НАФТА – Канады и 
Мексики. 

Закон о тарифе 1930 года определяет основы таможенного тарифа в США, который построен на 
базе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров. Изменения и дополнения в тамо-
женный тариф могут быть приняты только Конгрессом США. Таможенный тариф является двух коло-
ночным, первая колонка определяет пошлины для стран, пользующихся режимом наибольшего благо-
приятствования, вторая – для стран не пользующийся этим режимом. В первой колонке также отдельно 
выделяются «специальные пошлины», которые применяются в отношении стран, пользующихся пре-
ференциями в рамках ГСП (генеральной системы преференций) США или имеющих специальные со-
глашения с США о свободной торговле или о предоставлении преференций. Следует отметить, что с 3 
октября 2014 года Российская Федерация была лишена статуса страны-бенефициара в рамках ГСП 
США в связи с высоким уровнем конкурентоспособности российской экономики. 

Соединенные Штаты являются самым агрессивным жалобщиком в ВТО. Всего они инициировали 
281 петицию по обвинению в демпинге против 48 стран. При этом их главными мишенями, как уже го-
ворилось ранее, стали Китай, против которого начато свыше 40 антидемпинговых расследований, Япо-
ния и Тайвань. В докладе аппарата представителя США на переговорах о торговых барьерах за рубе-
жом содержатся основные претензии США против их основных торговых партнеров. Так, наибольшее 
неприятие американцев вызывают установленные в ЕС запреты на ввоз из США говядины, выращен-
ной с применением гормонов, и генетически измененной кукурузы. Среди других проблем - финансовая 
поддержка европейской авиапромышленности, а также вопросы стандартизации и сертификации. Кро-
ме того, США противятся действующим в Японии ограничениям на ввоз американских сельскохозяй-
ственных и лесных товаров, продукции рыболовства, медицинских инструментов и фармацевтики. 

То есть, США активно защищает отечественных производителей путем реализации тарифных и 
нетарифных мер. Соединенные Штаты благодаря размерам своей экономики являются одним из круп-
нейших экспортеров и импортеров продукции, поэтому анализируемая страна с целью защиты своих 
интересов активно прибегает к использованию антидемпинговых и компенсационных разбирательств в 
рамках ВТО. США является активным участником торговых споров, выступая как в роли ответчика, так 
и в роли истца. Всё это свидетельствует о том, что таможенные инструменты регулирования внешней 
торговли в США оказывают влияние на внешнеторговую политику страны и на её экономические и по-
литические отношения с другими странами.   

Подводя итог, стоит отметить, что с приходом новых властей курс развития страны изменился, 
но о результатах проведения новой политики судить еще рано. Заявленные Трампом обещания при-
званы вернуть производства в страну и решить проблему деградации местной промышленности и за-
висимости от других стран, что создает новые возможности для развития экономики страны. На разви-
тие экономики также влияет и политический фактор, который вышел на первое место, например, в от-
ношениях США с Россией. 

Таким образом, роль США в мировой экономике постепенно снижается из-за возросшего влияния 
стран Востока, в особенности Китая (обладающего огромными человеческими ресурсами и крупной 
производственной базой) и Японии (вкладывающей значительную часть средств на развитие высоко-
технологичных отраслей). Однако, несмотря на снижение роли США в мировой экономической системе, 
страна по-прежнему является наиболее крупным игроком, в руках которого сконцентрированы основ-
ные финансовые ресурсы. Проведение политики концентрации производства внутри страны поможет 
снять зависимость США от стран «третьего мира» с дешевой рабочей силой и частично решить некото-
рые проблемы, например, сократить отрицательное сальдо торгового баланса. То есть можно сказать, 
что США не до конца ещё раскрыли свой потенциал в международной торговле, поэтому при проведе-
нии грамотной политики, направленной на укрепление позиций Америки, роль страны может ещё 
больше возрасти.  
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Аннотация. В статье анализируется актуальность проблемы организации межбюджетных отношений. 
Проводится оценка организации системы межбюджетных отношений в Российской Федерации и Рес-
публике Мордовия в 2017 – 2019 гг., на основе которой выявляется степень её соответствия основным 
направлениям бюджетной политики РФ за рассматриваемый период. Рассматриваются направления 
совершенствования механизма предоставления межбюджетных трансфертов. 
Ключевые слова: межбюджетные отношения, межбюджетные трансферты, бюджетная политика, 
объём межбюджетных трансфертов, оптимизация форм межбюджетных трансфертов. 

 
INTER-BUDGET RELATIONSORGANIZATION IN THE RUSSIAN FEDERATION AND IN THE 

REPUBLIC OF MORDOVIA  
 

Gulina Olga Alexandrovna, 
 

Abstract. In the article the problem relevance of the inter-budget relations organization is analyzed. The re-
vealing of inter-budget relations organization compliance with the main budget policy directions of Russian 
Federation for the considered period is made, based on inter-budget relations organization assessment in 
Russian Federation. The improving directions of the inter-budget transfers mechanism are considered.  
Key words: inter-budgetary relations, inter-budget transfers, budget policy, the amount of inter-budget trans-
fers, inter-budget transfers forms optimization. 

 
Межбюджетные отношения играют важнейшую роль в процессе функционирования бюджетной 

системы страны. Они выступают в качестве метода оказания финансовой помощи и поддержки 
бюджетов нижестоящего уровня за счёт вышестоящих бюджетов. Зачастую доходы отстающих 
регионов не позволяют им в достаточной степени направить денежные средства на финансирование 
таких важнейших направлений как образование, здравоохранение, социальная политика. Именно 
поэтому ключевую роль в поддержании экономической стабильности субъектов страны, а также в 
функционировании всей бюджетной системы РФ играют межбюджетные отношения.  

Актуальность проблемы организации межбюджетных отношений объясняется возрастающей 
зависимостью нижестоящих бюджетов от вышестоящих, в условиях которой государство не в силах 
удовлетворить потребности в дополнительном финансировании абсолютно всех бюджетов. Поэтому 
некоторые регионы недополучают необходимое количество денежных средств, и, соответственно,  в 
той или иной степени отстают от развития других регионов.   

Для оценки организации системы межбюджетных отношений в Российской Федерации 
необходимо рассмотреть её структуру. В качестве рассматриваемого мною был выбран период с 2017 
г. по 2019 г. Данные представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Объёмы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 

период 2017-2019 гг., млрд. руб. 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

Дотации 748,3 754,6 765,7 

% от МБТ 47,3 48,3 51,3 

Субсидии  379,5 355,9 282,7 

% от МБТ 24 22,8 18,9 

Субвенции 307,8 303,8 304,4 

% от МБТ 19,5 19,4 20,4 

Иные межбюджетные трансфер-
ты 

146,3 149,6 139,9 

% от МБТ 9,2 9,6 9,4 

Всего 1 581,9 1 563,9 1 492,7 

 
Из приведённой таблицы видно, что основную часть межбюджетных трансфертов в Российской 

Федерации составляют дотации – их доля составила практически половину от общего объёма транс-
фертов в 2017 г., а её прогнозные значения в 2018 г. и 2019 г. составят 48,3% и 51,3% соответственно. 
Исходя из Основных направлений бюджетной политики РФ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов, оказание поддержки со стороны федерального бюджета в финансировании первоочередных 
расходов регионов будет продолжено путем предоставления именно дотаций, направленных на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности субъектов, которые сохранят ведущую роль в системе меж-
бюджетного регулирования. 

Наряду с этим, основными задачами бюджетной политики в области межбюджетных отношений 
на период 2017–2019 гг. являются:  

1. содействие сбалансированности бюджетов субъектов и местных бюджетов;  
2. совершенствование эффективности правового регулирования разграничения полномочий 

между уровнями публичной власти и повышение эффективности системы делегирования полномочий;  
3. оптимизация форм межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам субъектов. 
Ещё одной отличительной чертой организации межбюджетных отношений за рассматриваемый 

период станет перераспределение 1% налога на прибыль в пользу федерального бюджета, после чего 
бюджетам субъектов будет предоставлена эквивалентная сумма в виде дополнительных дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности. Кроме того, важной задачей совершенствования межбюд-
жетных отношений в 2017-2019 гг. является совершенствование предоставления межбюджетных 
трансфертов по следующим направлениям: 

1. Консолидация субсидий по принципу «одна госпрограмма/подпрограмма – одна субсидия», а 
также перевод иных межбюджетных трансфертов в форму субсидий с последующей консолидацией; 

2. Минимизация количества межбюджетных трансфертов, особенно субсидий, распределение их 
приложениями к федеральному закону о федеральном бюджете.  Реализация данного направления 
чётко просматривается в Федеральном законе «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов». Так, прогнозируется снижение объёмов субсидий, предоставляемых бюд-
жетам нижестоящих уровней с 379,5 млрд. руб. в    2017 г.  до 282,7 млрд. руб. в 2019 г. (данные пред-
ставлены в Таблице 1.1). Предполагается предоставление субсидий бюджетам субъектов с поэтапным 
переходом на предоставление консолидированной субсидии в рамках соответствующей госпрограммы 
(подпрограммы). [3] 

Для оценки соответствия организации системы межбюджетных отношений основным направле-
ниям, заданным бюджетной политикой на период 2017-2019 гг., стоит обратиться к рассмотрению 
структуры межбюджетных трансфертов на примере конкретного региона. В качестве такового мною 
была выбрана Республика Мордовия.  Данные представлены в таблице 2.  
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Таблица 2  
Объём межбюджетных трансфертов в РМ на период 2017-2019 гг., млрд. руб. 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

Дотации 8,41 8,41 8,41 

% от МБТ 32% 52% 53% 

Субсидии 3,93 1,00 0,87 

% от МБТ 15% 6% 5% 

Субвенции 1,61 1,51 1,51 

% от МБТ 6% 9% 9% 

Иные межбюджетные трансферты 12,50 5,29 5,16 

% от МБТ 47% 33% 32% 

Всего 26,45 16,21 15,96 

 
На основе анализа данных, представленных в таблице 1.2, можно отметить, что основная часть в 

межбюджетной поддержке  Республики Мордовия приходится на дотации; более того, их доля возрас-
тает за период с 2017 по 2019 гг. с 32% до 53%, что вызвано ежегодным снижением объёма субсидий и 
иных межбюджетных отношений. Так, доля субсидий в общей сумме межбюджетных трансфертов 
должна снизиться на 10% и составить 5%. Такая динамика соответствует основным направлениям со-
вершенствования предоставления межбюджетных трансфертов, принятым на федеральном уровне. 
Одновременно с этим, доля субвенций к 2019 году должна стать несколько выше и составить 9%. 

В настоящее время из бюджета Республики Мордовия предоставляются различные межбюджет-
ные трансферты муниципальным образованиям с целью решения последними вопросов местного зна-
чения. Данные межбюджетные трансферты формируются за счёт привлечения средств самообложе-
ния граждан. [2] 
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АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
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ИННОВАЦИОННОМ КЛАСТЕРЕ (В 
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Даньшина В.В. 
канд. пед. наук, доцент СГТУ имени Гагарина Ю.А.,  

г. Саратов, РФ 
 

Аннотация: В работе автор обращается к алгоритму формирования инновационных кластеров с опо-
рой на известное исследование  Р.Моборн и В.Чан Ким. Автор рассматривает и анализирует «страте-
гию голубого океана», акцентируя внимание на «голубом океане». В исследовании предложен возмож-
ный алгоритм использования стратегии «голубого океана» для формирования инновационных класте-
ров, который включает пять шагов (картографирование региона, «выявить и локализовать», создание 
посредника, последовательность реализации / методология, ожидаемое воздействие и конкретные по-
казатели оценки). В каждом шаге автор выделяет задачи, которые необходимо реализовать, прежде 
чем перейти к следующему этапу. 
Ключевые слова:«Стратегия голубого океана», «голубой океан», «алый океан», алгоритм создания 
инновационного кластера, инновационный кластер, регион.  

 
Одной из ключевых задач является создание модели интеграции региональных инновационных 

бизнес-структур в инновационный кластер. С целью создания такой модели мы обратимся к исследо-
ванию Р. Моборн и В. Чан Ким. С. Брыков и М. Масленников. На основе их подходов  к процессу фор-
мирования кластеров разработаем схему формирования кластеров. 

При разработке подобных моделей необходимо учитывать накопленный отечественный и зару-
бежный опыт. Поскольку мы имеем дело с кластерами и предприятиями инновационной направленно-
сти, то есть предлагающими новые или значительно усовершенствованные товары и услуги, не имею-
щие аналогов (либо имеющие отдаленные), то один из новых, но часто используемых подходов в дан-
ной ситуации – использование так называемой «стратегии голубого океана» (Blue Ocean), которую по-
дробно описали в своей работе Р. Моборн и В. Чан Ким [1].  

Стратегия Blue Ocean предполагает, что организация должна создавать новый спрос в новом, то 
есть неоспоримом рыночном пространстве или «голубом океане», а не конкурировать с другими по-
ставщиками в существующей отрасли [2]. Краеугольным камнем стратегии Blue Ocean является «цен-
ностная инновация» («Value Innovation»)  [1]. «Синий океан» создается, когда компания реализует 
инновации в области ценностей, которые создают ценность одновременно как для покупателя, так и 
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для компании. Инновация (в продукте, услуге или поставке) должна повышать и создавать ценность 
для рынка, одновременно уменьшая или устраняя функции или услуги, которые менее ценятся на те-
кущем или будущем рынке. Метафора красного и синего океанов описывает рыночную вселенную. 

«Красные океаны» представляют все существующие сегодня отрасли - известное рыночное про-
странство. В «красных океанах» определяются и принимаются отраслевые границы, известны конку-
рентные правила игры. Здесь компании стараются опередить своих конкурентов, чтобы получить 
большую долю спроса на продукцию или услуги. По мере того как рыночное пространство переполня-
ется, перспективы прибыли и роста сокращаются. Продукты становятся товарами или нишей, и жесто-
кая конкуренция превращает океан в кровавое пространство. Возникает термин «красные океаны». 

«Голубые океаны», напротив, обозначают все отрасли, которых не существует на сегодняшний 
день, - неизвестное рыночное пространство, незанятое конкуренцией. В «голубом океане» спрос со-
здается, а не сражается. Существует широкая возможность для роста, которая является одновременно 
прибыльной и быстрой. В «голубом океане» конкуренция не имеет значения, потому что правила игры 
еще не написаны. «Синий океан» - аналогия для описания более широкого, более глубокого потенциа-
ла рыночного пространства, которое еще не изучено. 

Данная стратегия в настоящее время используется не только для освоения новых товарных рын-
ков, но и для формирования территориальных объединений – инновационных кластеров. Известен, 
например, подобный опыт в регионах Западной Европы, в частности, в Греции [2].  

Из-за растущей интенсивности глобальной конкуренции используемая экономическая политика 
должна отвечать потребностям секторов и региональным конкурентным преимуществам. Чтобы повы-
сить конкурентоспособность секторов, региональная политика, которая должна быть сформулирована, 
должна включать участие и требования членов секторов. Такой подход можно рассматривать как под-
ход «снизу-вверх» для разработки политики. Кластерная политика обеспечивает благоприятную среду 
для таких разработок.  

Таким образом, на первом этапе разрабатывается и продвигается пакет финансовых инструмен-
тов и стимулов, например, чтобы соответствовать требованиям местных инноваций и профилям пред-
принимателей. Это побудит заинтересованные стороны к объединению, чтобы извлечь выгоду из ин-
вестиционного законодательства. Эти возможности должны формироваться на основе местных данных 
и фактов. Таким образом, необходимо собирать, структурировать, анализировать и понимать местные 
преимущества. Затем необходимо создать конкуренцию между предпринимателями с их инвестицион-
ными планами, чтобы показать, какие из них могут открыть самые надежные и прибыльные возможно-
сти для развития. 

Возможный алгоритм использования стратегии «голубого океана» для формирования инноваци-
онных кластеров: 

Шаг 1. Картографирование региона 
В первом шаге необходимо: 
A. Описать наиболее важные экономические зоны в регионе. 
B. Представить, какие сектора региональной экономики являются наиболее важными.  
C. Анализ регионального конкурентного преимущества. 
D. Исследовать факторные условия (входные факторы): имеются или нет высококачественные 

специализированные ресурсы для фирмы, людские и капитальные ресурсы, физическая и админи-
стративная инфраструктура, научно-техническая инфраструктура; 

E. Анализ контекста для стратегии фирм и конкуренции: наличие местного контекста и правил, 
которые поощряют инвестиции и непрерывное улучшение, усиливают открытую конкуренцию между 
фирмами; 

F. Оценка условий спроса: основные и сложные требовательные клиенты, необычный местный 
спрос в специализированных сегментах, которые могут обслуживаться как в натуральном, так и в гло-
бальном масштабе, потребности клиентов, которые ожидают их повсеместно. 

G. Описать связанные и поддерживающие отрасли: доступ к местным поставщикам и фирмам в 
смежных областях, наличие кластеров вместо изолированных отраслей. 
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Шаг 2. «Выявить и локализовать» 
Необходимо выявить и определить местонахождение всех частей региона / зон географически 

относительно друг друга - расстояние, инфраструктуру, нарисовать карту, чтобы наглядно представить 
область и типологические характеристики всех районов, а также позиции региона в одной из трех групп:  

(A) Лидер, (b) последователь, (c) отстающий. 
Шаг 3. Создание посредника (в отечественной интерпретации ближе всего термин «управляю-

щая компания» либо «координатор») 
Посредник или фасилитатор (усилитель, катализатор), координатор - общественная или частная 

организация, играющая каталитическую роль в создании, расширении и управлении кластером: под-
держка развития необходимых синергических связей и взаимодействия, наставничество, предоставле-
ние услуг (юридические консультации, охрана интеллектуальной собственности, обучение и т.д.), про-
движение региона и создание его имиджа, вхождение в международные сети и вывод продукции на 
мировые рынки. Он обеспечивает свободный доступ к информации и услугам для всех потенциально 
заинтересованных предприятий сектора, членов и нечленов кластера (открытая система единого до-
ступа), распространения результатов и поддержки доступа к финансированию. Создание координато-
ров должно стать решающим моментом и важнейшим фактором для реализации приемлемой регио-
нальной кластерной политики. 

Шаг 4: Последовательность реализации / методология: 
A. Основные принципы 
• Первоначальное полное государственное финансирование 
• Максимальное государственное финансирование на один кластер 
• Координатор: совместная инфраструктура, предоставление услуг 
• Коммерческие фирмы: консультации, услуги по новаторским консультациям и поддержке, охра-

на интеллектуальной собственности, профессиональная подготовка, участие в совместных ярмарках, 
создание отделений, разработка опытных образцов и демонстрационные проекты. 

• Основная или отраслевая исследовательская деятельность не подлежит финансированию в 
рамках Программы. 

Не предоставляется прямая поддержка научно-исследовательским организациям (вузам, НИИ) 
для деятельности, отличной от функций координатора, доступа к местным поставщикам и фирмам в 
смежных областях, наличию кластеров вместо изолированных отраслей. Исследовательским органи-
зациям разрешено участвовать в качестве субподрядчиков для коммерческих фирм в реализации экс-
периментальных проектов развития. 

Шаг 5: Ожидаемое воздействие и конкретные показатели оценки: 
Эффект деятельности по созданию кластера: 
1. Рост инвестиций в инновации в регионе, 
2. Содействие предпринимательству, основанному на знаниях, в секторах с высокой добавлен-

ной стоимостью в регионе.  
3. Выявление конкурентных преимуществ для региона (существующих или потенциальных) / 

«умная» специализация 
4. Способствование найму высококвалифицированного персонала, 
5. Увеличение экспорта и частных инвестиций, 
6. Сетевое взаимодействие / взаимодополняемость с инновационными кластерами за рубежом. 
Показатели эффективности: 
• Число предприятий (в частности, МСП), исследовательских и других организаций, участвующих 

в кластере 
• Товарооборот 
• Экспорт 
• Привлечение частных инвестиций 
• Расходы на охрану интеллектуальной собственности, 
• Количество патентов / заявок на патенты 
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• Количество международных товарных знаков 
• Количество сертификатов качества 
• Расходы на НИОКР 
• Расходы на исследовательское оборудование 
• Количество сотрудников, имеющих степень PhD или степень магистра 
• Количество кандидатов наук, подготовленных инновационными МСП  
• Проведенные мероприятия по профессиональной подготовке 
• Участие в ярмарках, выставках, брокерских мероприятиях. 
Описанный алгоритм характерен для стран с развитыми рыночными механизмами и отличается 

широтой и активным использованием горизонтальных взаимодействий. Здесь доминирует подход 
«снизу вверх».  
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Аннотация: в данной статье раскрыта экономическая сущность и содержание понятия «рынок труда», 
рассмотрены определения  ведущих ученых. В этой связи определены факторы, влияющие на разви-
тие рынка труда в современных условиях. 
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Annotation: in this article the economic essence and content of the concept "labor market" is disclosed, the 
definitions of leading scientists are considered. In this regard, the factors influencing the development of the 
labor market in modern conditions are determined. 
Key words: labor market, labor, labor, purchase and sale, commodity-money relations. 

 
Глубинные преобразования социально-экономического развития страны существенно затронули 

сферу трудовых отношений. В период рыночных преобразований рынок труда формировался в усло-
виях отсутствия эффективной концепции его регулирования. Между тем занятость и ее регулирование 
представляется важной и актуальной проблемой, поскольку от уровня ее решения зависит не только 
общее состояние национальной экономики, но и темпы ее развития, степень сбалансированности, со-
хранение основных пропорций. В социально-экономическом плане совершенствование форм и практи-
ки государственного регулирования занятости населения в России может способствовать уменьшению 
безработицы, повышению эффективности реализации основных направлений политики занятости, 
обеспечению социальной защищенности различных социально-демографических групп населения в 
процессе адаптации к рыночным отношениям. 

Осуществление эффективной и продуманной политики на рынке требует дальнейших исследо-
ваний в этой области, которые все еще отстают от запросов практики. Особую значимость при этом 
приобретают такие конкретные проблемы как: выбор оптимальных форм и методов регулирования за-
нятости, соотношение частных и государственных инициатив, централизация и децентрализация в этой 
области. Необходимо также глубокое осмысление практики регулирования рынка труда на институцио-
нальном уровне, с учетом произошедших в последнее время изменений общеэкономической ситуации 
в стране, с целью выработки эффективной концепции регулирования рынка труда.[3] 

Интересным представляется определение рынка труда, данное А.И. Рофе, по мнению которого 
«рынок труда- это система общественных отношений, связанных  с наймом и предложением труда, т.е. 
с его куплей и продаж; это также экономическое пространство-сфера трудоустройства, в которой взаи-
модействуют покупатели и продавцы специфического товара- труда; наконец, это механизм, обеспечи-
вающий согласование цены и условий труда между работодателями  и наемными работниками» [6].  

Данное определение охватывает каждый их подходов (система отношений, пространство, меха-
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низм) подчеркивает сущностные стороны понятия «рынок» и тем самым отражает его многогранность. 
Участвуя в формировании рыночных отношений на основе наемного труда, субъекты рынка не только 
противостоят  друг другу, но и взаимозависимы между собой. Во взаимодействии различных собствен-
ников экономических ресурсов нами видится источник товарности отношений на рынке труда. К сожа-
лению, признание рыночных отношений в сфере занятости в постсоциалистической экономике пока не 
повлекло за собой методологической четкости в анализе данного явления. Вопрос о соотношении по-
нятий «рынок труда» и «рынок рабочей силы» является дискуссионным.[ 3] 

В марксистской экономической литературе употребляется термин «рынок рабочей силы» по-
скольку, на нем покупается и продается рабочая сила. Наемный работник получает заработную плату 
за свои способности к труду, а не за труд.[4]. К.Маркс, исследуя механизм рынка труда, исходил из того, 
что рабочая сила является товаром, а производственные отношения выступают в форме купли-
продажи рабочей силы, где ее ценой является заработная плата. Тогда удовлетворение спроса на ра-
бочую силу со стороны работодателей и спроса на условия труда со стороны работников осуществля-
лось стихийно, через одномоментные действия не несущих обязательства сторон, условием обмена 
было материальное вознаграждение работника за труд определенного количества и качества. 

Применение понятия  «рынок»  к анализу трудового сектора экономики не приводит к уравнива-
нию труда с другими товарами общественного потребления. Труд является продуктом человеческой 
деятельности, направленной на производство материальных и духовных благ, работ, услуг. И только в 
этом контексте труд рассматривается как товар. [1] 

В современном рыночном обществе человек, являясь носителем способностей к труду, имеет 
право свободы выбора. Соответственно, работники могут быть только наняты по трудовому соглаше-
нию или по договору. В отличие от товаров, имеющих вещественную форму отличительной чертой по-
нятия «труд» является то, что он не может быть заранее произведен, и не подлежит хранению. Опре-
деленные виды товаров можно заменить на другие, но труд невозможно заменить ни на какой другой. 
Отсюда следует, что в условиях рыночных отношений труд рассматривается как процесс функциони-
рования рабочей силы, а в более широком аспекте этот термин обозначает сознательную, целена-
правленную деятельность человека. 

Под рынком труда подразумевается сфера, представленная совокупностью товарно-денежных 
отношений, где особым товаром является рабочая сила, на которую также как и на другой товар есть 
спрос и предложение. 

Таким образом, рынок труда представляет собой, связанные со спросом на рабочую силу товар-
но-денежные отношения, а также связанные с  использованием профессиональных качеств граждан, 
их оплатой и со временем использования трудящегося. 

 В современных экономических условиях, по мнению многих ученых труд является объектом куп-
ли-продажи. В этой связи, между работником и работодателем возникают достаточно сложные взаимо-
отношения, в основе которых лежит понятие рынка труда.  

В научных исследованиях ученых и в практической деятельности  под рынком труда обозначают 
многогранную схему регулирования занятости населения, сюда относят и работающих по найму, и да-
же всю структуру высшего и среднего специального образования. Чтобы выделить неоднозначные и  
сложные особенности исследуемого  объекта рассмотрим некоторые определения.[7] 

В современных учебных пособиях в качестве основной определяющей черты рынка труда часто 
выделяют формирование цены труда: рынок труда - это динамичная система, комплекс социально-
трудовых отношений по поводу условий найма, использования и обмена рабочей силы на жизненные 
средства, включающая в себя механизм самореализации, механизм спроса и предложения, функцио-
нирующий на основе информации об изменении цены труда (заработной платы). В данном определе-
нии обращает на себя внимание подход к объекту исследования как к сложной социально-
экономической системе, действующей на основе универсальных законов рынка [5]. 

Суммируя вышеизложенное, можно дать такое определение. Рынок труда - это система соци-
ально-экономических и юридических отношений, возникающих при взаимодействии работодателей, 
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наёмных работников и институциональных структур и включающих процессы согласования условий 
труда, уровня заработной платы, а также социальных гарантий как трудящихся, так и безработных. 

Развитие экономики государства неразрывно связано с развитием рынка труда. Рассматривая 
основные направления регулирования структуры рынка труда в России на нынешнем этапе экономики, 
следует помнить прежде всего о сдерживающих факторах. Одним из таких факторов в периоде до 2030 
года без сомнения станет отрицательное влияние демографической составляющей на сокращение со-
вокупного предложения рабочей силы.  

Основой регулирующей деятельности государства являются цивилизованные трудовые отношения 
и современный гибкий рынок труда, обеспечивающие эффективную структуру занятости населения. 

Исходя из задач развития рынка труда в 2011-2015 гг., предусматривается реализовать следую-
щие приоритетные направления государственной политики в области развития рынка труда: совер-
шенствование законодательства Российской Федерации в области труда и занятости населения, тру-
довой миграции; легализация занятости; снижение скрытой безработицы; мониторинг ситуации на рын-
ке труда; формирование прогноза баланса трудовых ресурсов; повышение качества рабочей силы, 
формирование кадров для обеспечения потребностей модернизирующейся экономики, развитие част-
но-государственного партнерства в части повышения качества рабочей силы; развитие институтов 
рынка труда, повышение эффективности использования трудовых ресурсов, стимулирование экономи-
ческой активности и рост занятости населения; развитие трудовой мобильности и оптимизация привле-
чения иностранной рабочей силы; содействие развитию предпринимательства и самозанятости безра-
ботных граждан, увеличение спроса на рабочую силу; создание механизмов стимулирования работо-
дателей к приему на работу инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных 
родителей; реализация дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда от-
дельных субъектов Российской Федерации.[2] 
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Аннотация: Актуальность проблемы повышения качества налогового администрирования основных 
бюджетообразующих налогов в условиях воздействия экономической конъюнктуры не вызывает ника-
ких сомнений. Среди подобных налогов можно выделить и налог на добавленную стоимость, качество 
администрирования которого удалось повысить благодаря совершенствованию информационной и 
технологической платформы  налогового механизма.  
Ключевые слова: налоговая система, налоговое администрирование, НДС, совершенствование, тех-
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ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN IMPROVEMENT OF QUALITY OF ADMINISTRATION OF 
THE VAT 
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Summary: The relevance of a problem of improvement of quality of tax administration of the main budget 
forming taxes in the conditions of influence of an economic environment does not raise any doubts. Among 
similar taxes it is possible to select also a value added tax which quality of administration managed to be in-
creased thanks to enhancement of information and technological framework of the tax mechanism.  
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Характерной особенностью  функционирования современной налоговой системы  Российской 

Федерации является создание и совершенствование  научно-методологической и технологической 
платформы его центрального элемента – налогового администрирования, конечной целью которого 
является повышение собираемости налогов,  а также увеличение числа налогоплательщиков, которые 
добровольно исполняют обязательные нормы и положения налогового законодательства РФ.  

Не прибегая к углубленному анализу применяемых в отечественной научной среде трактовок 
налогового администрирования, отметим, нормативно-правовой характер применения данного понятия 
впервые нашло  свое отражение в Приказе МНС России 16.04.2004 № САЭ-3-30/290. В данном приказе, 
содержащем положения по организации работы по налоговому администрированию крупнейших нало-
гоплательщиков, не содержится понятие данного  термина, а по содержанию указанного нормативного 
акта можно судить, что налоговому администрированию придается характер управленческой деятель-
ности налоговых служб по государственному учету налогоплательщиков. Но, не смотря на отсутствие  
единого и законодательно закрепленного определения налогового администрирования, оно все шире и 
все чаще используется в официальных документах различных государственных ведомств, посвящен-
ных совершенствованию налоговой политики в целом государства или отдельно взятого региона.  
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Вместе с тем, несмотря на разнообразие подходов, содержащихся в академической литературе, 
можно с уверенностью сделать вывод, что практически во всех авторских мнениях и трактовках  нало-
говое администрирование, несомненно, представляет собой процесс управления налогообложением. 

Налоговое администрирование есть сфера управленческо-практической деятельности государ-
ственных органов по применению норм налогового законодательства в целях обеспечения полного  и 
своевременного поступления установленных налогов и сборов в бюджет государства, но никак ни сфе-
ра разработки и принятия законодательных инициатив в налоговой сфере.  

В конечном итоге, налоговое администрирование представляет собой деятельность налоговых ор-
ганов по контролю за своевременностью и полнотой поступления того или иного налога в бюджет. Каж-
дый налог по своей природе, содержанию и способу изъятия в бюджет обладает своими отличительными 
особенностями, которые индивидуализированы соответствующими нормами налогового законодатель-
ства. А данные индивидуализации придают свою специфику применяемым в рамках налогового админи-
стрирования инструментам и методам государственного контроля за конкретным налогом.  

Как отмечают некоторые авторы, качество работы налоговых администраций зависит от множе-
ства факторов, таких, как: политическая и социально-экономическая среда, налоговое законодатель-
ство, организационная структура налогового органа, подход к управлению, институциональные знания, 
информационные системы, обслуживание и просвещение налогоплательщиков, а также моральное 
состояние и уровень коррумпированности персонала и т.д. Данное умозаключение можно применить и 
в отношении вопросов, касающихся качества администрирования налога на добавленную стоимость.  

В условиях ориентации государственной экономической политики России на преодоление суще-
ственных структурных изменений внешних условий качественное налоговое администрирование долж-
но способствовать не только пополнению государственного бюджета, но и устранить несбалансиро-
ванные конкурентные условия, которые создают предпосылки для накопления дефицитных ресурсов у 
хозяйствующих субъектов, получивших конкурентные преимущества именно за счет недобросовестно-
го поведения. 

Поэтому, определенный пласт государственных мер в рамках совершенствования налоговой по-
литики РФ направлен на качественное изменение администрирования налога на добавленную стои-
мость и повышение его собираемости. 

Применяемые российскими налоговыми службами новые информационные технологии в налого-
вом администрировании за последние годы наглядно показывают существенный потенциал расшире-
ния налогооблагаемой базы и повышения доходных поступлений без увеличения налогового бремени. 
В первую очередь это касается  внедрения в практику  администрирования НДС системы АСК НДС. 
Суть работы данной системы контроля за уплатой НДС заключается в том, что данные из отчетности 
налогоплательщиков в автоматическом режиме сопоставляются с данными контрагентов. На основа-
нии возникших расхождений налоговые органы принимают решение, возмещать ли НДС или нет. Ина-
че, система контроля применяется для того, чтобы выявлять однодневные фирмы и тех, кто пытается 
воспользоваться незаконными вычетами НДС. 

Автоматизированная система уже показала свою эффективность. В период сокращения объемов 
ВВП и добавленной стоимости в экономике России увеличение объемов налоговых поступлений по 
НДС во многом объясняется внедрением данной системы.  Однако, не смотря на внедрение и исполь-
зования в практике администрирования НДС столь эффективного ресурса, говорить о полном улучше-
нии качества администрирования НДС пока рано.  

Если рассматривать практику администрирования  налога на добавленную стоимость в Чечен-
ской Республике, то видно, что вопреки ожиданиям, с началом использования мощного информацион-
ного ресурса АСК НДС-2, суммы дополнительно доначисленных платежей по НДС снизились.  Так, по 
итогам 2016 года  в регионе доначислен НДС в сумме 13 371 тыс. руб. с абсолютным снижением к 2015 
году в сумме 2 864 тыс. руб. (82,3%). Таким образом, эффективность использования налоговыми орга-
нами ПО АСК НДС-2 почти нулевая, так как с использованием столь эффективного ресурса (позволя-
ющего отслеживать реальность сделок, сопоставление счетов-фактур) доначисления НДС ниже, чем в 
2015 году. 

https://saldovka.com/nalogi-yur-lits/nds/vyichet-nds.html
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Это при том, что за налоговые периоды с 1 по 4 кварталы 2016 года сумма расхождений показа-
телей НДС, выявленных программным комплексом АСК НДС-2 составила 5 227 644 тыс.  руб., их них 
по результатам мероприятий налогового контроля отработано 4 068 710 тыс. руб. или же 77,8%. Сумма 
доначисления НДС составила всего 13 371 тыс. руб. (0,33% от уровня устраненных расхождений). Доля 
расхождений по НДС в общем объеме вычетов составляла 1,19%, 2,06%, 1,0% и 12,91% с 1 по 4 квар-
талы 2016 года.  

За суммами не устраненных расхождений стоит реально полученная налогоплательщиками 
налоговая выгода в виде неуплаты сумм НДС. Наибольшие суммы расхождений по НДС образуются в 
МРИ ФНС России №№1 и 4 по Чеченской Республике, по которым необходимо исследовать причины 
их образования для корректировки дальнейшей работы с ними. 

Таким образом, совершенствование администрирования НДС остается актуальной проблемой 
для фискальных органов. В этом направлении планируется улучшить информационную базу АСК НДС. 
В частности, предполагается создание новой базы, работающей совместно с таможенной службой и 
программой ЦБ РФ. Это позволит налоговым органам  в режиме реального времени видеть всю цепоч-
ку товаров и  денежных средств. 

Таким образом,  интеграция всех источников информации и потоков данных в единое информа-
ционное пространство с последующей автоматизацией ее анализа на основе внедрения современных 
технологий обработки больших массивов данных позволит кратно расширить амуницию налогового 
контроля за налогом на добавленную стоимость. Это с одной стороны станет одним из наиболее эф-
фективных инструментов пресечения неформальных практик, направленных на получение необосно-
ванной налоговой выгоды по НДС, а с другой стороны позволит существенно упростить и облегчить 
взаимодействие между государством и добросовестными налогоплательщиками. В том числе указан-
ные меры будут содействовать решению задачи по оптимизации форм налоговой отчетности. 

© Р.В. Баташев, 2017 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности налогообложения предприятий производственного сек-
тора экономики РФ, проанализированы наиболее сложные моменты в расчете налогов и специфику их 
начисления для производственных предприятий. Особенности налогообложения предприятий произ-
водственного сектора экономики РФ заключаются в том, что большая часть из них находится на обще-
принятой системе налогообложения в виду своих размеров, которые не позволяют применять специ-
альные режимы налогообложения. 
Актуальность рассмотренной темы заключается в том, налогообложение современных корпораций яв-
ляется важнейшей частью их финансовой политики, поскольку налоги, уровень налоговой нагрузки яв-
ляется важным показателем эффективности работы корпораций, который оказывает влияние на при-
быль, рентабельность, отпускную цену продукции, и тем самым влияет на конкурентоспособность про-
дукции на рынке.  
Ключевые слова: налоги, производственные предприятия, учетная политика, договор, налоговые рис-
ки. 

 
Налоги занимают в бюджете страны значимое место. При этом большая часть налоговых плате-

жей принадлежит, как правило, организациям производственного сектора экономики. [4] 
Особенности налогообложения предприятий производственного сектора экономики РФ заключа-

ются в том, что большая часть из них находится на общепринятой системе налогообложения в виду 
своих размеров, которые не позволяют применять специальные режимы налогообложения. При этом 
предприятиями уплачивается наибольшее количество налогов, в сравнении со специальными режима-
ми, к которым относятся: налог на прибыль, НДС, транспортный налог, налог на имущество юридиче-
ских лиц, и другие платежи. 

Соответственно, по данным предприятиям наблюдается наибольший уровень налоговой нагруз-
ки, что делает их особенно значимыми для экономики страны.  

Если сравнивать налоговую нагрузку с другими отраслями (торговлей, строительством), в произ-
водственном секторе она будет более существенной. На рисунке 1 перечислены налоги, уплачиваемые 
организациями разных отраслей. 

Наиболее сложные в начислении и уплате налоги при общепринятой системе производственных 
предприятий – это НДС и налог на прибыль.  

Налог на прибыль рассчитывается в соответствии с 25 главой НК РФ. При этом данной главой 
уточняется порядок определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, как разницы между 
полученными доходами и расходами предприятий. 25 глава НК РФ отдельно устанавливает требова-
ния к формированию доходов и расходов предприятий, находящихся на общепринятой системе нало-
гообложения, которую преимущественно используют промышленные компании  

Так расходами, согласно налогового кодекса Российской Федерации, признаются, обоснованные 
и документально подтвержденные затраты, произведенные налогоплательщиком в процессе произ-
водства продукции.  
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Рис.  1. Налоги, уплачиваемые в разных отраслях 
 
В зависимости от характера, условий осуществления и направлений деятельности налогопла-

тельщика расходы подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереа-
лизационные расходы. Важно отметить, что в производстве и других отраслях состав внереализацион-
ных расходов содержит одни и те же статьи. 

Несмотря на то, что в разных отраслях расходы имеют специфический характер и их статьи мо-
гут существенно отличаться друг от друга – статья НК РФ относит к расходам всех предприятий следу-
ющие статьи: [1] 

-расходы, которые связанные с производством, хранением или доставкой товаров, оказанием 
услуг, выполнением работ;  

-расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией, ремонтом и техническим обслуживанием 
основных средств или другого имущества, а также поддержание имущества в исправном состоянии; 

-расходы, связанные с освоением природных ресурсов; 
-расходы на НИОКР; 
-расходы, связанные с выплатой страховых взносов обязательного и добровольного страхования; 
-ряд прочих расходов, связанных с производством и реализацией продукции. 
Расходы, которые непосредственно связаны с производством и продажей продукции, произве-

дённые в отчетном периоде, кроме того, что разделяются на материальные, расходы на оплату труда, 
расходы на амортизацию и прочие, в соответствии с п. 1 ст. 318 НК РФ разделяются еще на прямые и 
косвенные. 

 Статья 318 НК РФ предлагает в состав прямых расходов относит: 
1) материальные расходы, состав которых определен пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ: 
-затраты на приобретение материалов, используемых при производстве продукции и образую-

щих основу при производстве продукции (пп. 1 п. 1 ст. 254 НК РФ); 
-затраты на комплектующие изделия, подвергающиеся монтажу, и полуфабрикаты, подлежащие 

дополнительной обработке у налогоплательщика (пп. 4 п. 1 ст. 254 НК РФ); 
2)расходы на оплату труда работников, участвующих в производстве продукции, а также расходы 

на обязательное пенсионное и социальное страхование путем взносов в государственные социальные 
фонды. 

3)расходы по амортизации основных средств, используемых в процессе производства продукции. 
Все прочие суммы расходов, за исключением внереализационных, которые определяются в со-

ответствии с 265 статей НК РФ, относятся к косвенным. [1] 
Важным моментом в расчете расходов является то, что НК РФ предоставляет налогоплательщи-

consultantplus://offline/ref=0AAEB9ABF07A210B82774DE7AB2171819F6A66D48DE0374F8EDC601C401424E27F27DE5D7D11BBD9gAhAP
consultantplus://offline/ref=0AAEB9ABF07A210B82774DE7AB2171819F6A66D48DE0374F8EDC601C401424E27F27DE5D7D13B3D3gAhBP
consultantplus://offline/ref=0AAEB9ABF07A210B82774DE7AB2171819F6A66D48DE0374F8EDC601C401424E27F27DE5D7D13B3D3gAh1P
consultantplus://offline/ref=0AAEB9ABF07A210B82774DE7AB2171819F6A66D48DE0374F8EDC601C401424E27F27DE5D7D13B3D3gAhBP
consultantplus://offline/ref=0AAEB9ABF07A210B82774DE7AB2171819F6A66D48DE0374F8EDC601C401424E27F27DE5D7D13B3D3gAh1P
consultantplus://offline/ref=0AAEB9ABF07A210B82774DE7AB2171819F6A66D48DE0374F8EDC601C401424E27F27DE5D7810gBhAP
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кам право проводить самостоятельный выбор в учетной политике для налогообложения перечень пря-
мых и косвенных расходов.  

 Формирование налогооблагаемой прибыли производственного предприятия представляет раз-
ницу между полученными доходами и вышеперечисленными расходами. Налогооблагаемая прибыль 
является одним из обязательных элементов налогообложения "налоговая база". 

Особенностями начисления налога на прибыль в производственных предприятиях является, как 
уже отмечалось, наличие возможности использования налоговых льгот. Это в большей степени отно-
сится к инновационным предприятиям, производящим продукцию значимую для страны, а также вхо-
дящую в состав инвестиционных проектов. Несмотря на то, что многие торговые предприятия реали-
зуют инновационные товары – подобной льготой пользоваться они не могут. В тоже время научные 
центры, проводящие исследовательские и экспериментальные производства, находясь на государ-
ственном обеспечении, имеют возможности снижения налоговой нагрузки за счет использования ука-
занных льгот.  

Например, в целях стимулирования модернизации и обновления основных средств производ-
ственным предприятиям Правительством РФ представило возможность применения 30% -ной аморти-
зационной премии, направленной на реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение ос-
новных средств. Подобная мера позволит уменьшить налогооблагаемую базу по инновационным раз-
работкам производственных предприятий, проведению реконструкции, технического перевооружения и 
модернизации производственной инфраструктуры предприятий в целом. [1]  

В целях упорядочивания налогового стимулирования развития промышленных предприятий так-
же был разработан перечень основных средств, в отношении которых при предоставлении (получении) 
в лизинг к установленной норме амортизации возможно применять повышающий коэффициент. 

Особенности налогообложения производственных предприятий имеются и в части еще одного 
крупного налога - НДС. Данный налог уплачивают фактически все производственные компании, однако 
налоговая база по нему определяется в зависимости от отраслевых особенностей предприятий.  

Применение налогоплательщиками разных налоговых ставок по НДС, обязывает формировать 
налоговую базу раздельно в отношении каждого вида продукции, облагаемых разными ставками. При-
менение одинаковых ставок налога позволяет суммарно определить налоговую базу по всем видам 
продукции, облагаемым по этой ставке. [6] 

Определение налоговой базы по НДС производится исходя из всех доходов производственного 
предприятия, связанных с расчетами по оплате продукции, полученных в денежной и натуральной 
формах, включая оплату ценными бумагами. 

146 статьей НК РФ определен объект налогообложения НДС, который представляет собой реа-
лизацию товаров на территории РФ, причем как на возмездной, так и на безвозмездной основе. Таким 
образом, продавая продукцию, производитель обязан самостоятельно определять суммы налога и 
уплачивать их в бюджет.  

Стоит отметить, что производственные предприятия, находясь на общепринятой системе нало-
гообложения уплачивают и ряд других крупных и значимых налогов, сборов и платежей. Существен-
ными являются акцизы, налоги на имущество, страховые взносы, что позволяет сделать вывод о слож-
ности механизма налогообложения промышленных предприятий.  

В отличие от других отраслей производственный сектор имеет более тяжелое налоговое бремя, 
т.к. не имеет права использовать специальные налоговые режимы ввиду своих размеров. Каждая про-
изводственная организация в современных условиях стремится минимизировать налоговую нагрузку, 
для чего необходим особо тщательный подход к налоговому законодательству России и всем вноси-
мым в него изменениям. 

Большая часть проблем налогообложения производственных предприятий связана с неясностью 
налогового законодательства РФ, а также возможностью сокрытия налогов, что в итоге грозит им 
большими штрафами. 

Системные проблемы несовершенства правового регулирования налогообложения промышлен-
ных предприятий в целом довольно сильно осложняют условия функционирования организаций и не 
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позволяют эффективно использовать имеющиеся стимулы, а также разрабатывать новые. Например, 
целый ряд проблем на пути развития стимулирования инноваций вытекает из определения налоговой 
базы. В их числе: проблема параллельного использования налоговых баз, разграничения налоговых 
баз по ряду налогов, различным территориям и разделение доходов (выделение инновационной со-
ставляющей, территориальное разделение). 

К тому же, имеет место конкуренция среди разных налогов (стимулирование по одному может 
привести к сокращению поступлений от другого налога), а также конкуренция между территориями раз-
ных уровней (субъектами РФ и муниципальными образованиями). 

Главным недостатком российской налоговой системы является то, что правовое регулирование и 
ее совершенствование сформировано на переориентации в основном на прямые налоги и усиление 
налогового контроля.  

На современном этапе принятые и используемые федеральные законы не соответствуют в пол-
ном объеме нормам Конституции РФ. Поскольку именно производственный сектор экономики является 
главным источником налоговых доходов страны, существует необходимость в разработке отраслевых 
разъяснений и методических указаний по начислению и уплате налогов в разрезе разных практических 
ситуации.  
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению основным этапов воронки продаж, мониторинга 
состояний воронки продаж. Разработка этапов воронки продаж, выявление проблемных участков и 
работа над ними является одним из необходимых условий для повышения прибыли компании в целом. 
Ключевые слова: маркетинг, эффективность маркетинга, воронка продаж, маркетинг продаж. 
 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF MARKETING-BASED SALES FUNNEL 
 

 Kirillova Larisa Konstantinovna, 
Agapova Elena Maksimovna, 

Gryadunova Svetlana Sergeevna 
 

Abstract: the article considers the main stages of the sales funnel, monitoring of the sales funnel. The 
development of the stages of the sales funnel, identifying problem areas and working on them is one of the 
necessary conditions for increasing the profits of the company as a whole.  
Key words: marketing, marketing effectiveness, sales funnel, marketing sales. 

 
Участники малого и среднего бизнеса чаще всего недостаточно используют аналитических ин-

струментов для анализа своей деятельности. Никакие цифры, кроме итоговых, в виде прибыли, не 
фиксируются. Это касается как розничных магазинов, так и электронного предпринимательства. Пла-
нирование деятельности бизнеса - это всегда постановка финансовой цели и определение ключевых 
действий для ее достижения. Чтобы влиять на деятельность фирмы осознанно, нужно подсчитывать, 
анализировать и управлять показателями. Для фокусирования на основных показателях и отслежива-
ния потребительской активности существует такой метод, как «воронка продаж»i. 

Воронка продаж (Sales Funnel) - это движение потребителя от момента привлечения внимания к 
товару до момента покупки. Термин ввел в оборот Льюис Элайас в 1898 году, описывая поведение 
своих клиентов в ходе продажи им адвокатских услуг. Воронка, которая иногда упоминается как марке-
тинговая воронка или воронка продаж, иллюстрирует идею о том, что каждая продажа начинается с 
большого числа потенциальных клиентов и заканчивается гораздо меньшим количеством людей, кото-
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рые фактически совершают покупку. Визуально это геометрическая фигура с узким горлышком внизу и 
широкой кромкой наверху. 

В современном маркетинге воронка продаж считается одним из самых эффективных инструмен-
тов анализа.  

С помощью воронки продаж возможно определить не только проблемные этапы процесса со-
вершения покупки, на которых «отсеиваются» большое количество потенциальных потребителей, но и 
сформировать действия по предотвращению подобного процесса. Эти знания позволят определить, 
где маркетолог или руководитель должен сосредоточить внимание, для поддержания продаж на жела-
емом уровнеii. 

Цель применения данного метода - определение тенденций, которые помогут понять, как сде-
лать магазин востребованным для покупателей. 

Наименование этапов воронки продаж и количество этих этапов во многом определяется целя-
ми, для которых такая воронка строится, а также сферой деятельности фирмы. Стоит заметить, что в 
последние годы набирает популярность тенденция использования воронки продаж в сфере электрон-
ной коммерции. 

Каждый этап использования воронки продаж позволяет изменить статус покупателя: от потенци-
ального клиента и заинтересованного покупателя до покупателя, осуществившего покупку и, в идеале, 
до перехода клиента в статус постоянного. Применение и грамотный анализ воронки продаж позволит 
действовать на потенциальных потребителей более тонким и ненавязчивым образом, незаметно для 
него самого подстраиваясь под его потребностиiii. 

 

 
Рис. 1. Основные этапы воронки продаж4 

 
Теперь рассмотрим все этапы воронки продаж по-отдельности: 
1. Знают. На данном этапе, люди узнают про несколько вариантов мест, в которых можно приоб-

рести нужный им товар. Собираются посетить данные места. Количество узнавших о  магазине или 
сайте потребителей, может зависеть от: 

 Рекламы; 

 Знакомых, друзей; 
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 Простоты  поиска/шаговая доступность. 
2.Заходят. На данном этапе возникает трудность того, как сделать из потенциального покупателя 

клиента. Количество людей, которые фактически воспользуются услугами компании зависят от: 

 Проходимости/доступности  местоположения; 

 Вывески  и указатели; 

 Уникальности товарного предложения; 
3. Покупают. Когда потребитель контактирует с продавцом, узнает информацию о наличии, цене 

и количестве необходимого товара, оценивает его качественные характеристики, соотносит товар по 
критерию «цена - качество». На этом этапе потенциальный покупатель действует по-разному: 

 клиент может уйти к конкуренту, так как наше предложение не заинтересовало его; 

 обдумать предложение, посоветоваться с близкими людьми; 

 отложить покупку до «лучших времен»; 

 приобрести товар, так как он соответствует требованиям покупателя. 
Для того, чтобы клиент принимал положительное решение о покупке, нужно изучить, какие фак-

торы влияют на потенциального покупателя в момент его раздумий о покупке. Это может быть: 

 товарный ассортимент; 

 ценовая политика; 

 квалификация сотрудников; 

 мерчендайзинг/удобство использования и оформление сайта. 
Мониторинг состояний воронки можно осуществлять с помощью измерения количественных и ка-

чественных показателей. Основным количественным показателем является конверсия воронки про-
дажiv. 

Конверсия воронки продаж - это процентное выражение того, сколько людей перешло на следу-
ющий этап воронки продаж, а сколько покинуло её. Чем длиннее воронка продаж, тем больше у нее 
конверсий.  

Идеальный уровень конверсии 100%, но добиться такого результата практически нереально. 
Можно заметить, что на практике конверсия не всегда является оптимальным показателем для 

оценки эффективности маркетинга компании. Можно рассмотреть данное явление на примере соотно-
шения показателей деятельности  двух сайтов.  

 
Таблица 1 

Показатели деятельности двух сайтов в сравнении. 

Показатель Сайт 1 Сайт 2 

Пришло людей на сайт 100 100 

Купило продукт 9 3 

Цена продукта 500 руб. 5000 руб. 

Получено денег 4500 руб. 15000 руб. 

Доход с одного посетителя 45 руб. 150 руб. 

Показатель конверсии 9% 3% 

 
По результатом вышеизложенной таблицы 1, следует заметить, что показатель конверсии не 

всегда означает большую прибыль. Следует принимать за реальную эффективность прибыль в денеж-
ном эквиваленте. 

Воронка продаж сайта или магазина позволяет не только изучать результаты торговли, но и ре-
ально управлять ими. 

В итоге вся предпринимательская деятельности сводится  к 2-м моментам:  
-Увеличение количества покупок;  
-Увеличение объема выручки на одну покупку.  
Не важно, что именно продает компания, важно, чтобы как можно больше людей покупало про-
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дукцию и как можно дороже от периода к периоду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Воронка продаж в графическом изображении2. 
 
На примере рисунка 1 можно рассмотреть эффект воронки продаж на основе численных показа-

телей, представленных в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Численные показатели этапов воронки продаж. 

Этап воронки продаж 
Показатель 

Численное выраже-
ние 

Процентное выраже-
ние 

Количество посетителей сайта 10000 чел. 100% 

Обратившиеся в компанию потенциальные клиенты 5000 чел. 50% 

Выразившие намерение купить 1000 чел. 10% 

Обсуждение стоимости товара и условий покупки 500 чел. 5% 

Покупатели, заплатившие за товар 300 чел. 3% 

 
С помощью данного метода расчета можно проверить эффективность отдельных уровней бизне-

са и бизнеса в целом. 
Если самый нижний уровень (продажи) разделить на самый верхний уровень (количество знаю-

щих людей), то станет ясно, с какой эффективностью наша бизнес - система перерабатывает входящие 
попытки в нужные результаты. 

Из результатов данной таблицы можно сделать вывод, что от первого этапа до последнего этапа 
воронки продаж отсеивается 97 процентов потенциальных покупателей, то есть 9700 человек. Самая 
большая потеря клиентов наблюдается на этапе «выразившие намерение купить», который можно кон-
тролировать и данная потеря составляет 80% при переходе от предыдущего этапа. 

Количество посетителей 

сайта 

Обратившиеся в компанию 

потенциальные клиенты 

Выразившие намерение 

купить 

Обсуждение стоимо-

сти товара и условий 

покупки 

Покупатели, 

заплатившие за 

товар деньги  
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Именно использование воронки продаж позволяет систематизировать все основные показатели 
деятельности, анализировать их, работать с ними и, выявляя места «утечки» клиентов, исправлять их, 
повышая эффективность деятельности. 
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Каждый отдельный субъект РФ формирует Российский региональный инновационный индекс 

(РРИИ), представляющий собой методологию разработки системы показателей: определение состава, 
структура, содержание, методы расчёта и выявление взаимосвязей между показателями. Система по-
казателей обеспечивает возможность расчёта субиндексов: социально-экономические условия ИД; 
научно-технический потенциал;  ИД; качество ИП. 

Почти все субъекты РФ характеризуются неравномерностью развития различных аспектов инно-
вационных процессов, а также факторов, которые влияют на них, представляя в данном отношении 
существенное разнообразие. Равномерное развитие всех тематических блоков, составляющих регио-
нальный индекс и описывающих разные аспекты комплексных инновационных процессов, характерно 
лишь для небольшого числа регионов, в состав которых входит Оренбургская область, а также Москов-
ская, Томская, Саратовская, Костромская области и Красноярский край.  

Инновационная составляющая отдельных регионов РФ создает условия развития, которые опре-
деляют структуру и темпы экономического роста страны. Актуальной задачей является исследование 
форм и способов организации и стимулирования инвестиционной деятельности, направленной на ин-
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новационное развитие. 
В данной работе разработана оригинальная бизнес-модель создания инновационного центра на 

примере Оренбургской области, которая является универсальной и может быть использована в каче-
стве прототипа при формировании аналогичных структур в регионах РФ. 

Инновационное развитие предполагает создание благоприятного инвестиционного климата на 
региональном уровне, в том числе за счёт использования возможностей государственного регулирова-
ния инвестиционных процессов для привлечения инвесторов в регион.  

Оценка влияния направлений деятельности на основные показатели, характеризующие состоя-
ние инвестиционной деятельности в Оренбургской области, представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Показатели динамики привлечения инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов 
Оренбургской области в 2012–2016 гг [1] 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 151250,2 152877 153979 169243,3 164971,4 

Темп роста инвестиций в основной капитал к 
предыдущему году, % 

125,0 101,0 100,7 109,9 97,5 

Инвестиции в основной капитал орг. с уч. 
иностр. капитала, млн руб. 

10270,0 53773,6 55748,5 - - 

Темп роста инвестиций в основной капитал 
орг. с уч. иностр. капитала к предыдущему 
году, % 

91,0 523,6 103,7 - - 

 
Данные свидетельствуют о стабильности инвестиционных процессов до 2015 года, позже появи-

лась нестабильность, проводимых мероприятий не достаточно для реализации инвестиционной стра-
тегии развития. Негативная тенденция связана со следующими причинами: снижение доли государства 
в общем объёме финансирования инвестиций, представленная в таблице 2. 

Данные свидетельствуют о том, что роль государства в распределении инвестиций имеет тен-
денцию снижения государственного финансирования.  

 
Таблица 2 

Распределение инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов Оренбургской обла-
сти в 2012–2016 гг. по источникам финансирования (без субъектов малого предприниматель-

ства), % 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Собственные средства 73,5 66,2 67,0 63,5 74 

Привлеченные средства 26,5 33,8 33,0 36,5 25 

В том числе      

1) кредиты банков 3,6 6,9 10,6 5,9 6 

2) бюджетные средства 6,7 7,6 6,7 11,6 7 

− федеральный бюджет 2,4 2,1 2,4 7,5 2 

− бюджеты субъектов 3,4 3,9 3,7 3,5 3 

 
Также привлекаемые инвестиции не ориентированы на модернизацию экономики и инновацион-

ное развитие, а это неизбежно приведет к росту зависимости от импорта товаров и технологий. Реше-
ние проблем возможно с помощью вмешательства государства путём стимулирования и разработки 
подходов для достижения инновационного развития субъектов Федерации. 

Инновационная активность Оренбургской области имеет тенденцию подъема, о чём свидетель-
ствуют данные, представленные в таблице 3. 
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Таблица 3 
Инновационная активность организаций Оренбургской области 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Число орг., выполнявших исследования и разработки 20 20 24 35 

Числен. персонала, занятого исследованиями и разработ-
ками, человек 

906 795 760 950 

Удельный вес орг., осуществлявших технологические инно-
вации, в общем числе организаций, процентов 

10,0 10,3 11,0 10,1 

Затраты на технологические инновации, млн. руб. 5077,5 4535,8 5250,7 11137,6 

 
Анализ данных, отражает увеличение показателей инновационной активности, что приводит к 

дальнейшему подъёму конкурентоспособности промышленности области. В научно-инновационной 
сфере области складывается ситуация, оказывающая позитивное воздействие на технологическую 
структуру хозяйственного комплекса региона: увеличиваются объёмы производства инновационной 
продукции.  

Разработана авторская бизнес-модель создания инновационного центра, представленная на ри-
сунке 1. 
 

 
Рис. 1. Бизнес-модель инновационного центра Оренбургской области 

 
Бизнес-модель представляет собой систему, включающую набор компетенций всех хоз. субъек-

тов в различных секторах экономики и науки. В основе лежит механизм стратегического сотрудниче-
ства органов власти, предприятий, высших учебных заведений, исследовательских организаций и по-
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среднических структур, обеспечивающих постоянную генерацию и коммерциализацию инновационных 
конкурентоспособных продуктов и услуг.  

Синтез науки, технических возможностей оборудования и передовых технологий, получит систе-
му подготовки производства от компьютерного проектирования до изготовления и контроля за деталя-
ми и технологическим оснащением, сокращая время выхода нового изделия на рынок. Объединение 
двух элементов (центра компетенций и центра прототипирования) поможет соединить потребности 
производства с научными разработками, что приведет к взаимодействию предприятий и институтов. 

Успешная реализация бизнес-модели позволит увеличить объем инвестиций в экономику обла-
сти со стороны внутренних и внешних инвесторов, сохранить рабочие места на предприятиях области 
и не допустить роста безработицы в области, сохранить и приумножить налоговые поступления в бюд-
жет, увеличить объём производства инновационных товаров. 

Таким образом, следует оценить потенциал формирования и развития инновационного центра 
как достаточно высокий, стимулирующий инновационное развитие экономики региона и соответствую-
щий направлениям социально-экономического развития Оренбургской области. 
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Предпринимательство (бизнес) является неотъемлемой частью (звеном) экономики любой стра-

ны. Российская Федерация также не является исключением из этого «правила».  
Предприятия реализуют свои планы, как в производственной, так и в непроизводственной сфе-

рах. Субъекты экономической деятельности занимаются выполнением работ по производству продук-
ции, товаров и услуг, а также их реализацией.  

Целью любой предпринимательской деятельности является стремление получить материальную 
выгоду взамен за свои товары и услуги. 

В условиях современного рынка предпринимателем является любое предприятие, которое зани-
мается производством товаров и услуг. 

Как известно, для формирования и полноценного функционирования и развития любого пред-
принимательства нужны определённые (благоприятные для формирования и развития бизнеса) усло-
вия. В первую очередь этими благоприятными условиями являются  экономические условия. 

Экономические условия - это спрос на товары, производимые предприятием. Если производи-
мый предприятием товар пользуется большим спросом на рынке, предприятие непременно получает 
большую материальную выгоду со своей деятельности. По большей части, спрос на товары и услуги 
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зависят от качества производимой продукции и цены, запрашиваемой с неё. То, сколько потребитель 
готов заплатить за тот или иной товар или услугу, зависит от политической и экономической ситуации в 
стране.[1] Немаловажным фактором также является соотношение «цена – качество».  То есть, есть 
потребители, которые готовы даже переплатить за качественный товар или услугу в своём регионе, в 
случае, если они уверены в производителе (в данном случае, немаловажную роль играет бренд.), а 
есть те, которые «гонятся» за низкой ценой в надежде сэкономить денежные средства, не обращая 
внимание на низкое качество покупаемого товара, либо не имея возможности приобрести тот же товар 
более высокого качества, но и дороже. Именно в этом случае экономическая ситуация в стране и мире 
чуть ли не решающую роль. 

Развитие малого бизнеса является одним из ключевых элементов роста российской экономики, 
способствующим формированию «здоровой» конкурентной среды, а также увеличению производства 
валового внутреннего продукта, занятости населения, росту его фактического дохода и улучшению 
жизни населения. Простота и удобство управления, динамичность малых предприятий, открытость ин-
новационным процессам и мобилизация значительных ресурсов производства и финансов общества 
предопределяют важную экономическую, антимонопольную, инновационную и социальную роль данно-
го сектора экономики.  

Становление новых экономических отношений в России вызывает необходимость трансформа-
ции механизма государственного регулирования процессами развития. Ситуация обусловливает акту-
альность разработки государственной и региональных стратегий преодоления низких темпов развития 
большинства российских регионов[2] 

Исследования показали динамику и особенности развития малых предприятий в России. При 
этом подчёркивается, что не созданы надлежащие механизмы управления государственной поддерж-
кой развития малого бизнеса в России. В то же время их отсутствие препятствует развитию и динамич-
ному росту малых предприятий.  

Роль малых предприятий во всем мире играет крайне важную роль. За последние годы в таких 
странах как США, Япония и в Западной Европе предприятия малого и среднего бизнеса являются 
своеобразным «локомотивом», движущим экономику вперёд. 

Предприятия малого бизнеса имеют эффективность не только в потребительской сфере, но и в 
качестве производителей отдельных частей (деталей) каких-либо товаров, заказчиками которых явля-
ются более крупные предприятия. Крупным предприятиям зачастую выгоднее покупать отдельные де-
тали у предприятий малого бизнеса, которые специализируются именно в производстве мелких дета-
лей, чем самим открывать их производства. Связано это со многими факторами, такими как финансо-
вая невыгодность, открывать новые цехи, нехватка на это денежных средств, либо нежелание нани-
мать отдельный штат сотрудников. Зачастую им выгоднее крупными партиями закупать мелкие детали 
с доставкой от мелкого производителя, нежели самим открывать производство товаров, затрачивая на 
это огромные суммы денег, оплачивать работу дополнительным работникам. Примером таких компа-
ний являются производители крупной бытовой техники, которые производят всемирно известные брен-
ды товаров, однако некоторые мелкие части закупают у предприятий малого бизнеса, специализирую-
щихся на выпуске именно этих товаров.   

Все это оправдывает необходимость комплексного подхода к определению места и роли малых 
предприятий в экономике общества. В малом бизнесе есть большие резервы, которые могут постав-
ляться на службу России. 

Малые предприятия поддерживаются во всех развитых странах. Этот факт подтверждает, что 
малый бизнес как новая форма организации социально необходимого труда отвечает социальным и 
экономическим интересам России. Эта деятельность одинаково полезна как для экономики страны в 
целом, так и для каждого отдельного гражданина, и поэтому заслуженно получила признание и под-
держку государства. Малые предприятия включают в себя дополнительный труд в процессе обще-
ственного производства, который создает новые ценности, умножает национальный доход и нацио-
нальное богатство. Малый бизнес - такой источник развития, от которого Россия не может отказаться 
ни сейчас, ни в будущем. 
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Использование капитала и других ресурсов в производстве: предприниматели берут займы от 
физических лиц, банков и финансовых учреждений и затем использует их в своей производственной 
деятельности для создание добавленной стоимости.[3] 

Исследования, разработки и инновации: в разной степени предприниматели (в разных странах) 
проводят исследования по альтернативному использованию ресурсов, разрабатывают новые продукты 
и методы, делают инновационные открытия по методам добычи и обработке сырья. 

Бизнес генерирует доход для физических лиц. Бизнес использует факторы производства, такие 
как земля, труд, капитал и генерирует доходы, такие как заработная плата, арендная плата, проценты и 
прибыль. 

Немаловажен вклад в социальное развитие: бизнес также способствует социальному развитию. 
Рост бизнеса увеличивает национальный доход, что способствует социальному развитию. Доходные 
корпорации предоставляют большие деньги в виде корпоративных налогов в руках правительства, ко-
торые правительство использует в деятельности по развитию страны. Кроме того, современный корпо-
ративный бизнес вносит большой вклад в корпоративную социальную ответственность, что в конечном 
итоге повышает социальное благосостояние. 

Вклад в развитие образования, науки и техники: бизнес способствует развитию образования, 
внедряет новые технологии и применяет теорию науки для лучшего производства и благосостояния 
населения страны и общества в целом. 
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Аннотация: Электроэнергия – не только одно из чаще всего обсуждаемых сегодня понятий; помимо 
своего основного физического содержания, оно имеет многочисленные экономические, технические, 
политические и иные аспекты. Специфика электроэнергии как товара приводит к развитию рынка элек-
троэнергии отличного от обычных товарных рынков. В статье рассмотрены теоретические основы об-
разования и работы рынка электроэнергетики, рассмотрены модели рынка и механизм ценообразова-
ния.   
Ключевые слова: энергетика, рынок, ценообразование, тарифы, управление, модель, классификация 

 
THEORETICAL BASES OF FORMATION AND THE FUNCTIONING OF THE ELECTRICITY MARKET 

IN A MARKET ECONOMY 
 

Juraeva Jamilya 
 

Abstract: Electricity is not one of the most often absurde required today concepts; in addition to its core phys-
ical content, it has numerous economic, technical, political and other aspects. The specifics of electricity as a 
commodity leads to the development of the electricity market is different from ordinary commodity markets. 
The article considers theoretical bases of formation and operation of the electricity market, discusses the mar-
ket model and pricing mechanism. 
Key words: energy, market, pricing, tariffs, management, model, classification 

 
Электроэнергетическая отрасль – важнейший элемент инфраструктуры народного хозяйства, га-

рантирующий целостность воспроизводственного процесса в общественном масштабе. Это ключевая 
жизнеобеспечивающая система для всех отраслей и субъектов экономики нашей страны с её особыми, 
уникальными географическими, природно-климатическими параметрами. Энергосберегающая система 
представляет собой совокупность энергетических ресурсов всех видов, методов их получения (добы-
чи), преобразования, распределения и использования, а также технических средств и организационных 
комплексов, обеспечивающих снабжение потребителей всеми видами энергии. 

Управление энергоресурсами не может рассматриваться только с позиции локально существую-
щих уровней развития техники и технологи (на отдельном предприятии, в отдельной отрасли), а при 
этом должны учитываться имеющиеся вообще научно-технические достижения.  

Специфика электроэнергии как товара приводит к развитию рынка электроэнергии отличного от 
обычных товарных рынков. Спрос на электроэнергию сильно колеблется в зависимости от времени дня 
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и года, и модель этих колебаний нестабильна.  
 

 
Рис. 1. Взаимосвязь основных категорий управления энергетическими ресурсами 

 
Наиболее важными особенностями электроэнергии как товара, которые необходимо учитывать 

при организации рынка электроэнергии, является следующее: 
1) произведенная электроэнергия практически мгновенно доставляется до потребителя и по-

требляется им, т.е. производство, распределение и потребление электроэнергии происходят практиче-
ски одновременно, так как в силу физической природы ее невозможно накапливать в значительных 
объемах; 

2) электроэнергия является «особым» товаром, который генерируется и поставляется множе-
ством производителей в распределительные сети для мгновенного потребления, и определить произ-
водителя из общей «массы» невозможно. Можно лишь контролировать объемы поставки в общую сеть 
от каждого производителя и объемы потребления из нее каждым потребителем; 

3) сама по себе электроэнергия как товар является уникальным и только в редких случаях име-
ющим другие товары-заменители (например, переход на электроснабжение от автономной дизельной 
электростанции, перевод электроотопления на газовое отопление и некоторые другие случаи). Поэто-
му потребители нуждаются в качественном и надежном электроснабжении. При возможных отключени-
ях электроэнергии падает не объем спроса на нее как на товар, а объем потребления; 

4) так как электроэнергию невозможно хранить на практике по разным обстоятельствам, возни-
кает дисбаланс между поставкой и потреблением. В случае с другим товаром его легко можно заме-
нить на другой аналогичный товар или ликвидировать нехватку за счет складского запаса. Электро-
энергетические рынки любого типа в той или иной степени контролируются государством, т.е. являются 
регулируемыми. Государственное регулирование и надзор за электроэнергетикой заключается в: 

 лицензировании; 

 государственном регулировании цен (тарифов); 

 государственном надзоре за надежностью и безопасностью производства, передачи, рас-
пределения и потребления электроэнергии; 
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 установлении общеобязательных правил, связанных с производством, передачей, распре-
делением и потреблением электрической и тепловой энергии, а также надежностью и безопасностью 
строительства электроэнергетических установок и их эксплуатации [1, с.21].  

Различают оптовый и розничный энергорынок. Под оптовым энергорынком понимают рынок об-
мена энергией и мощностью между их производителями, перепродавцами, энергоснабжающими орга-
низациями и отдельными крупными потребителями. Оптовый рынок может основываться на различных 
формах вертикальной и горизонтальной интеграции. Деятельность энергорынка определяется систе-
мой экономических взаимоотношений между его участниками, в основе которых лежит конкуренция 
продавцов и возможность свободного выбора покупателями поставщиков электрической энергии. 

 

 
Рис.3 Структура оптового рынка электроэнергии 

 
Розничный рынок электрической энергии - это организационно и технологически объединены 

группы генерирующих, передающих и распределительных энергетических организаций и потребителей. 
Характер отношений на розничном рынке может быть дифференцирован по уровню напряжения, ха-
рактеру нагрузки, по географическим или административно-территориальным признакам, по надежно-
сти электроснабжения, по времени суток, дням недели, сезонам года. 

На рисунке 2 представлена модель розничного рынка электроэнергии. 
 
 

 
Рис. 2. Модель розничного рынка электроэнергии 
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Для нормального функционирования рынка необходимы соответствующие технологическая и ор-

ганизационная инфрастуктуры. Технологической инфраструктурой электроэнергетических рынков слу-
жат электрические сети разных классов напряжения. Текущее управление рынком осуществляют спе-
циализированные организации: коммерческий и системный операторы рынка. Коммерческий оператор 
отвечает за осуществление коммерческой деятельности на оптовом рынке (ценообразование, догово-
ры, финансовые отношения); его функции также может выполнять специальное подразделение элек-
троэнергетической биржи. Системный оператор отвечает за надежную работу основной электрической 
сети рынка и обеспечение физических поставок электроэнергии в соответствии и заключенными дого-
ворами. В таблице 1. приведена классификация электроэнергетических рынков. 

 
Таблица 1 

Классификация электроэнергетических рынков 

Классификационный признак Вид рынка 

Географический границы Региональный, зональный, национальный, меж-
государственный 

Уровень рынка (категория покупателя) Оптовый, розничный (потребительский) 

Характер сделок между участниками рынка Контрактный, оперативный 

Сегмент потребительского рынка Промышленной, бытовой и пр. нагрузок; высоко-
го, среднего и низкого напряжения; дневной, ноч-
ной, зимней и летней нагрузок 

Организационная модель рынка Монопольный (закрытый); конкурентный (раз-
личные виды) 

 
Формирование рынка энергетики требует создания конкурентной среды, представляющей собой 

совокупность рыночных сил и факторов, определяющих функционирование хозяйствующих субъектов, 
а также отношения этих субъектов в процессе конкуренции. Конкуренция позволяет получить такие об-
щественно значимые результаты, как: 

 снижение издержек производства и тарифов на энергию; 
 ускорение внедрения и освоения прогрессивных технологий энергетического производства; 
 повышение энергоэффективности в потребительском секторе (как следствие предоставления 

широкого круга услуг по энергосбережению); 
 улучшение состояния окружающей среды (в том числе за счет освоения возобновляемых ис-

точников энергии) [2, с.18]. 
В электроэнергетике в передаче и распределении энергии конкуренция исключена: здесь дей-

ствуют естественные монополии, но ее производство – это конкурентоспособный сектор. 
Энергетические тарифы являются, прежде всего, ценами и потому должны подчиняться законам 

рыночного ценообразования. 
Цены и тарифы на энергетическую продукцию значительно меньше подвержены рыночной конъ-

юнктуре, так как, во-первых, спрос на энергию практически постоянен, неэластичен, и, во-вторых, топ-
ливная промышленность и энергетика в основном являются естественными монополистами. В этих 
условиях регулированием цен на энергетическую продукцию занимается государство, устанавливая 
региональные тарифы на энергию и некоторые виды топлива. 

В систему тарифов входят: 
1) тарифы на электрическую энергию на оптовом рынке и/или их предельные уровни, включая 

регулируемый сектор, сектор отклонений и сектор свободной торговли; 
2) тарифы на электрическую энергию и тепловую энергию на розничном рынке; 
3) тарифы на услуги, оказываемые на оптовом и розничном рынках электрической энергии и на 

розничном рынке тепловой энергии. 
При регулировании тарифов могут устанавливаться: 
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1) тарифы (фиксированные размеры тарифов на единицу продукции, работ, услуг); 
2) предельные минимальные и (или) максимальные уровни тарифов. При регулировании тари-

фов может применяться: 
 метод экономически обоснованных расходов; 
 метод экономически обоснованной доходности инвестированного капитала; 
 метод индексации тарифов. 
В основном используется метод «экономической обоснованности» или его еще называют «из-

держки плюс». Метод заключается в том, что все материальные затраты рассчитываются исходя из 
отраслевых нормативов расходов и уровня цен на материальные затраты на следующий год. При от-
сутствии отраслевых норм расхода применяются экспертные оценки. Расходы на оплату труда учиты-
ваются в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями. При установлении цен и тарифов 
учитываются национальные стандарты, санитарные правила и нормы и другие акты законодательства, 
а также акты органов местного самоуправления, регулирующие сроки, качество, периодичность и объ-
емы работ по оказанию услуг.   

Фактически тарифы рассчитываются на основе размера необходимой валовой выручки органи-
зации, осуществляющей регулируемую деятельность, от реализации каждого вида продукции (услуг) и 
расчетного объема производства соответствующего вида продукции (услуг) за расчетный период регу-
лирования [3, с.86]. 

В заключение, хотелось бы отметить, что для полноценного развития рыночной экономики необ-
ходимо реформирование электроэнергетики, что в свою очередь приведет к образованию рынка элек-
троэнергии. В общей сложности это может быть обычный рынок, но специфика электроэнергии, как то-
вара, о которых мы упоминали ранее, приводит к образованию сложных взаимоотношений между про-
изводителями и оптовыми потребителями электрической энергии. Рынок электроэнергии это сложный 
по своей структуре объект рыночной экономики, включающий в себя не только производителей и поку-
пателей, но и сложную инфраструктуру позволяющую учесть все особенности электроэнергии как то-
вара. Все это позволяет выделить его в отдельный вид рынка.  
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Аннотация: в статье рассмотрена роль системы менеджмента качества в управлении клинико-
диагностической лабораторией. Проведено сравнение требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
и ГОСТ Р ИСО 15189-2015 к системе менеджмента качества клинико-диагностической лаборатории. 
Обоснована актуальность внедрения системы менеджмента качества, соответствующей требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и отраслевого стандарта ГОСТ Р ИСО 15189-2015 в лаборатории. 
Ключевые слова: система менеджмента качества, СМК, клинико-диагностическая лаборатория, ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 15189-2015. 
 

THE ROLE OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN CLINICAL DIAGNOSTIC LABORATORIES 
 

Korosteleva Natalya Sergeevna, 
Savchik Elena Nikolaevna 

 
Abstract: the article considers the role of the quality management system in the management of clinical diag-
nostic laboratory. A comparison of the requirements of standard GOST R ISO 9001-2015 and GOST R ISO 
15189-2015 to the quality management system of the diagnostic laboratory. In the article is justified actuality of 
introduction of system of quality management corresponding to requirements of GOST R ISO 9001-2015 and 
industry standard GOST R ISO 15189-2015 in the laboratory.   
Key words: the system quality management, clinical diagnostic laboratory, ISO 9001:2015, ISO 15189:2015. 

 
Богатство каждого человека – это его здоровье. Именно здоровье создает прочный фундамент 

для физической, интеллектуальной и творческой активности. На современном этапе развития нашей 
страны, наличие такого прочного фундамента становится неотъемлемым для человека с активной жиз-
ненной позицией. Экономическое развитие России, создание приоритетных направлений государ-
ственной политики в сфере науки и технологий, образования, здравоохранения, развитие инноваций, 
научные и технологические разработки, растущая урбанизация повышают требования к каждому от-
дельному человеку, что требует аккумуляции всех внутренних резервов для успешного решения по-
ставленных перед ним задач.  

Вместе с тем, растет медицинская грамотность, активность населения и повышения требований 
к качеству оказываемых услуг. На сегодняшний день, не возникает сомнений в том, что любое заболе-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 91 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

вание легче предотвратить, чем лечить, как с физиологической, так и с экономической точки зрения. 
Как результат, растет забота населения о своем здоровье, увеличивается доля профилактических и 
предупреждающих мероприятий. Среди таких мероприятий, важное значение имеет клиническая лабо-
раторная диагностика (КЛД). 

Задача КЛД состоит в определении присутствия, качественной и/или количественной оценке 
компонентов биологических материалов человека, которые могут свидетельствовать об определенных 
патологических состояниях организма. Помимо диагностического вектора, лабораторная диагностика 
применяется для контроля эффективности лечения заболеваний и эпидемиологической ситуации. Ла-
бораторная практика перестала быть рутинной отраслью медицины и, в русле глобальной автоматиза-
ции, в медицинские лаборатории с успехом внедряются наукоемкие технологии, с целью стандартиза-
ции всех этапов лабораторного процесса и оптимизации исследований [1].  

Выполняя эти широкомасштабные задачи, важно не потерять качество выполняемых исследова-
ний. В ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» да-
но определение термина «качество», как «степень соответствия совокупности присущих характеристик 
объекта требованиям» [2]. Качество лабораторных исследований характеризуют точность, правиль-
ность и оперативность выполнения. Качественное исследование невозможно без использования со-
временного технологического оборудования, новейших методик исследований, выполнения измерений 
квалифицированным персоналом. Таким образом, повышение точности исследований, уменьшение 
сроков выдачи результатов и ориентир на современные технологии в развитии лабораторной инду-
стрии, значительно повышают уровень качества лабораторных исследований.  

На сегодняшний день, в лабораторной службе существует ряд проблем на пути к достижению 
высокого качества предоставляемых услуг. Одна из них – это нарастающая потребность в централиза-
ции лабораторных исследований. Централизованная лаборатория более гибко реагирует на запросы 
потребителей, повышается возможность оптимизации обеспечения лаборатории расходными матери-
алами и реактивами, расширяется спектр лабораторных услуг, сокращаются сроки их выполнения, 
снижается себестоимость анализов. Таким образом,  централизация лабораторных исследований – это 
объективная необходимость для лабораторной диагностики [3, 4]. 

Наряду с глобальной проблемой централизации, на рынке лабораторной диагностики существует 
еще одна проблема - высокая конкуренция среди коммерческих лабораторий. Отмечается развитие 
франчайзинговых проектов крупных сетей лабораторий и приток частных инвестиций в сферу лабора-
торной диагностики. При этом количество пациентов не изменилось, но теперь, поток исследований 
распределяется между нарастающим количеством участников рынка. 

В погоне за увеличением доли рынка, медицинские лаборатории стремятся обеспечить потреби-
телю качество лабораторных исследований. Несомненным преимуществом и эффективным средством 
демонстрации соответствия требованиям потребителя лабораторных услуг, является наличие в меди-
цинской лаборатории системы менеджмента качества (СМК), соответствующей требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9001 и отраслевого стандарта ГОСТ Р ИСО 15189. Выполнение лабораторией требований                                 
ГОСТ Р ИСО 9001 и  ГОСТ Р ИСО 15189 означает, что лаборатория соответствует требованиям техни-
ческой компетентности и требованиям СМК, что необходимо для получения качественных, надежных и 
воспроизводимых результатов исследования [5, 6].  

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» [7] устанавливает требо-
вания к системе менеджмента качества в организациях всех видов деятельности, всех форм собствен-
ности. А разработанный на его основе стандарт ГОСТ Р ИСО 15189-2015 «Лаборатории медицинские. 
Частные требования к качеству и компетентности» конкретизирует требования к СМК медицинских ла-
бораторий [8]. Сравнение требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 15189-2015 
представлено в таблице 1. 

 
 
 
 



92 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

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

Таблица 1  
Сравнение содержания ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 15189-015 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ГОСТ Р ИСО 15189-2015 

1 Область применения 1 Область применения 

2 Нормативные ссылки 2 Нормативные ссылки 

3 Термины и определения 3 Термины и определения 

4 Среда организации 
 

4 Требования к менеджменту 

4.1 Понимание организации и ее среды 
 

4.1 Организация и ответственность менеджмента 
4.1.1 Организация 

4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинте-
ресованных сторон 

4.1.2.2 Потребности пользователей 

4.3 Определение области применения системы 
менеджмента качества 

4.2 Система менеджмента качества 
 

4.4 Система менеджмента качества и ее процессы 4.2 Система менеджмента качества 
4.2.1 Общие требования 

5 Лидерство  4.1.2.1 Обязанности руководства 

5.1 Лидерство и приверженность 4.1.2 Ответственность руководства 

5.2 Политика 4.1.2.3 Политика качества 

5.3 Функции, ответственность и полномочия в ор-
ганизации 

4.1.2.5 Ответственность, права и взаимоотноше-
ния 

6 Планирование  

6.1 Действия в отношении рисков и возможностей 4.11 Предупреждающие действия 
4.14.6 Менеджмент риска 

6.2 Цели в области качества и планирование их 
достижений 

4.1.2.4 Цели качества и планирование 
 

6.3 Планирование изменений 4.12 Постоянное улучшение деятельности 

7 Средства обеспечения 5 Технические требования 

7.1 Ресурсы 5.3 Лабораторное оборудование, реагенты и рас-
ходные материалы 

7.2 Компетентность 5.1 Персонал 
5.1.2 Квалификация персонала 
5.1.6 Оценка компетентности 
5.1.8 Постоянное образование и 
профессиональное совершенствование 

7.3 Осведомленность 4.1.2.6 Коммуникации 

7.4 Обмен информацией 5.10 Менеджмент лабораторной 
информации 

7.5 Документированная информация 4.2.2 Требования к документации 
4.3 Контроль документов 
5.5.3 Документация методик исследования 

8 Деятельность на стадиях жизненного цикла про-
дукции и услуг 

 

8.1 Планирование и управление деятельностью на 
стадиях жизненного цикла продукции и услуг 

5.5.1 Выбор, верификация и валидация процессов 
исследования; 
5.6 Обеспечение качества результатов исследо-
ваний 

8.2 Требования к продукции и услугам 4.14.2 Периодический пересмотр запросов и при-
годности требований к процедурам и пробам 
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8.3 Проектирование и разработка продукции и 
услуг 

5.5.1 Выбор, верификация и валидация процессов 
исследования 

8.4 Управление процессами, продукцией и услу-
гами, поставляемыми внешними поставщиками  

4.5 Исследование во вспомогательной лаборато-
рии 
4.6 Внешние услуги и поставки 

8.5 Производство продукции и предоставление 
услуг 

5.4 Преаналитические процессы 
5.5 Аналитические процессы 
5.7 Постаналитические процессы 

8.6 Выпуск продукции 5.8 Отчеты о результатах 
5.9 Выдача результатов 

8.7 Управление несоответствующими результата-
ми процессов 

4.8 Разрешение жалоб  
4.9 Идентификация и контроль 
несоответствий 

9 Оценка результатов деятельности  

9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка 4.14 Оценивание и аудиты 
4.14.3 Оценка отзывов пользователей 
4.14.4 Предложения персонала 

9.2 Внутренний аудит 4.14.5 Внутренний аудит 

9.3 Анализ со стороны руководства 4.15 Рассмотрение руководством 

10 Улучшение  

10.1 Общие положения  

10.2 Несоответствия и корректирующие действия 4.9 Идентификация и контроль несоответствий 
4.10 Корректирующие действия 

10.3 Постоянное улучшение 4.12 Постоянное улучшение деятельности 
4.15 Рассмотрение руководством,  4.15.4 Выход из 
рассмотрения 

 
Таблица 1 иллюстрирует, что в ГОСТ Р ИСО 15189-2015 учтены общие требования ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 с учетом специфики работы лабораторной отрасли.  
Согласно [7] «Система менеджмента качества - система менеджмента управления и контроля 

деятельности организации для обеспечения качества». Здесь же, «Медицинская лаборатория … - это 
лаборатория, которая проводит биологические … исследования материалов из организма человека в 
целях получения информации для диагностики, предупреждения и лечения болезни или оценки со-
стояния здоровья человека…». Таким образом, система менеджмента качества лаборатории - это 
система управления всеми процессами медицинской лаборатории, которая призвана обеспечить 
стабильность качества лабораторных услуг.  

Лаборатория представляет собой систему включенных в нее элементов: руководство, персонал, 
процессы, оборудование, методики измерений, инфраструктуру, закупки, документацию и пр., взаимо-
связанных между собой одной целью - достижение хороших лабораторных показателей для удовле-
творения требований потребителя. СМК лаборатории призвана правильно скоординировать работу 
отдельных ее элементов для управления качеством исследований.  

Одним из обязательных условий функционирования СМК лаборатории, является ее непрерыв-
ное улучшение деятельности. В рамках реализации этого пункта, лаборатория должна проводить ана-
лиз рынка и ориентироваться на изменяющиеся требований потребителя. Это влечет за собой улучше-
ние технических характеристик, повышение квалификации персонала, расширение спектра предлагае-
мых услуг, освоение новых методик исследований, создание территориально доступной сети и пр., 
обеспечивая максимальную клиентоориентированность лаборатории. 

Таким образом, применение СМК в медицинской лаборатории, обеспечивает повышение каче-
ства предоставляемых услуг, и, как следствие, лояльности потребителя и повышение конкурентоспо-
собности лаборатории.   
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Аннотация. Статья посвящена исследованию основных тенденций российского рынка IPO, проведена 
текущая оценка российского фондового рынка. В рамках изучения российского рынка IPO, проанализи-
ровано  крупнейшее публичное размещение последних лет – IPO компании «Детский мир». Выявлены 
основные проблемы, связанные с публичным размещением и рассмотрены особенности российского 
рынка IPO. 
Ключевые слова: IPO, фондовая биржа, размещение акций, российский фондовый рынок, первичное 
публичное размещение 
Abstract: This article discusses the main tendencies of the Russian stock market, as well as all related prob-
lems and prospects linked with implementation of the Initial Public Offering in Russia. This article describes a 
major IPO in almost three years offered by the «Detsky Mir», the largest specialized children`s goods retailer 
in Russia. This article allows to analyze the trends and features inherent in the Russian IPO market. 
Keywords: Initial Public Offering (IPO), stock exchange, Russian IPO market, primary shares placement 

 
Для российского фондового рынка 2017 год оказался позитивным, аналитики отмечают восста-

новление рыночной конъюнктуры, обусловленное благоприятными макроэкономическими факторами. 
Перспективы роста российского фондового рынка неизменно связаны с повышением цен на нефть. 
Дополнительным стимулом для долгосрочного роста российского рынка акций стало существенное 
снижение ключевой ставки.  

Один из двух основных индексов Московской биржи, «рублевый» индекс ММВБ обновил свой ис-
торический максимум и достигнул значение в отметке 1976,6 пункта. Также стабильным остается зна-
чение индекса РТС, рассчитываемое на основе долларовых цен акций. Несмотря на то, что аналитики 
признают, что данное повышение индексов не носит фундаментального характера, и говорить о пол-
ном восстановлении рынка еще рано, российский фондовый рынок имеет тенденцию к широкому росту 
и развитию в ближайшие годы.  

Однако, улучшение конъюнктуры мирового фондового рынка не перекрывает высокий уровень 
геополитической неопределенности и высокие политические риски, компании не стремятся становиться 
публичными и формировать акционерный капитал путем проведения IPO. Даже если предпринима-
тельский сектор нуждается в привлечении финансовых ресурсов, чаще всего необходимый инвестици-
онный ресурс будет найден за счет альтернативных источников финансирования, таких как банковский 
кредит.  

Размещение акций на бирже является одним из основных способов финансирования и облегчает 
предприятию привлечение денежных ресурсов для развития бизнеса, как в настоящем, так и в буду-
щем. Проведение публичного размещения особенно характерно для компаний со стратегией интенсив-
ного расширения, когда требуются не лимитированные по времени использования капиталоемкие ин-
вестиции. 

 В сравнении с банковским кредитом размещение акций позволяет диверсифицировать источни-
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ки финансирования и связанные с ними риски, привлекая капитал на фондовом рынке у широкого круга 
инвесторов. IPO позволяет компании повысить рыночную капитализацию, что особенно актуально для 
российского рынка, а также реструктуризировать систему менеджмента, повысив эффективность си-
стемы управления компанией. Более того, публичное размещение открывает эмитенту широкие воз-
можности для дальнейшего финансового конструирования, в частности, использование конвертируе-
мых ценных бумаг. [5] 

Стоит отметить, что проведение IPO имеет ряд существенных недостатков и рисков, с которыми 
могут столкнуться эмитенты. Одной из традиционных проблем, связанных с проведением IPO, являет-
ся разводнение капитала. Однако, для российских компаний характерно сохранять контроль со сторо-
ны главных акционеров, размещая не более 10-20% акций. Для российских компаний способ привлече-
ния инвестиций посредством проведения IPO является наименее изученным и наиболее проблематич-
ным что как следствие, ведет к высоким рискам неудачных размещений.  

Публичное размещение по сравнению с другими способами привлечения инвестиций всегда связа-
но с высокими регулятивными издержками. Затраты со стороны эмитента на проведение IPO значитель-
ны. По данным зарубежных исследований, средняя капитализация компании для успешного выхода на 
фондовый рынок должна составлять не менее 150 млн. долл. США. Таким образом, при проведении пуб-
личного размещения компаниями с меньшей стоимостью капитала, наиболее предпочтительными спосо-
бами финансирования являются привлечение кредитных ресурсов или выпуск облигаций. [4] 

Что касается оценки российского рынка IPO, эксперты прогнозируют продолжительный рост 
большей части публичных компаний. За первые два квартала 2017 года объемы IPO и SPO российских 
эмитентов достигли максимальных значений с 2011 года и составили $1,2 млрд.  

Крупнейшим российским IPO за последние несколько лет стало первичное размещение акций 
ПАО «Детский мир». 10 февраля 2017-го года российский ритейлер «Детский мир» провел самое круп-
ное за последние 3 года размещение публичных акций с ориентацией на привлечение зарубежных ин-
вестиций. Последнее публичное размещение такого масштаба было проведено в 2013 году ритейле-
ром «Лента», по мультипликаторам размещение «Детского мира» оказалось сопоставимым с лидерами 
российского ритейла «Лентой» и «Магнита». Продающими акционерами выступают АФК «Система», 
Российско-китайский инвестиционный фонд (создан РФПИ c China Investment Corporation), а также 
представители менеджмента «Системы» и «Детского мира». По итогам размещения АФК «Система» 
снизила долю своих акций с 72,57%, но сохранила контрольный пакет акций, 50% + 1 акцию ПАО «Дет-
ский мир». В результате проведенного IPO АФК «Система» привлекла в результате сделки 14,2 млрд 
руб. (без учета осуществленных затрат). 

Цена размещения IPO на московской бирже варьировалась в диапазоне 85-105 рублей за акцию, 
несмотря на прогнозы аналитиков, само размещение прошло по нижней границе ценового диапазона 
85-87 рублей за акцию.  

 Основной спрос на акции «Детского мира», как и в случае российским ритейлером «Лентой» в 
2013, обеспечили иностранные инвесторы. Примерно 35% акций пришлось на Великобританию, 25%  — 
на США, 20% — на Европу и всего 10% — на инвесторов из России.  

Глава РФПИ К.А. Дмитриев отметил, что это первое пост-кризисное IPO, которое открывает рын-
ки для других компаний. Проведенное IPO обеспечило РКИФ годовую доходность свыше 90% годовых 
в долларах. Менеджмент сети, участвующий в размещении, сохранил 2,84% акций в капитале «Детско-
го мира» и привлек в результате IPO 590,5 млн. руб.  

Генеральный директор «Детского мира» Владимир Чирахов положительно оценивает перспекти-
вы российского ритейлера: «Мы воодушевлены значительным интересом рынка к нашему предложе-
нию и очень рады приобрести высококачественную и географически диверсифицированную базу инве-
сторов. При этом мы продолжим развиваться, будем наращивать долю рынка и откроем около 250 но-
вых магазинов до конца 2020 года». 

Размещение по нижней границе ценового диапазона связывают со снижением потребительского 
спроса иностранных инвесторов на акцияи российских компаний данного сектора. «Изначально каза-
лось, что размещение "Детского мира" пройдет успешнее, чем вышло на самом деле - по нижней гра-
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нице ценового диапазона. Видимо, портфели иностранных инвесторов уже загружены  бумагами рос-
сийских ритейлеров, и у них мало возможности покупать что-то дополнительно», - считает начальник 
управления аналитических исследований УК «Уралсиб» Александр Головцов. 

Несмотря на то, что акции «Детского мира» были значительно переоценены аналитиками, дан-
ное размещение свидетельствует о росте интереса зарубежных инвесторов к российским активам и 
может послужить положительным сигналом для других эмитентов, способствуя оживлению российского 
рынка IPO. 

Резюмируя основные тенденции российского рынка, необходимо отметить потенциально высо-
кий рост объемов и количества, проводимых  размещений, изменение отраслевой спецификации ком-
паний – выход на фондовый рынок компаний вторичного и третичного секторов экономики, повышение 
привлекательности российского фондового рынка для иностранных инвесторов, общее укрепление и 
расширение российского фондового рынка. 
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Аннотация: В последнее время все более явно прослеживается тенденция поглощения российскими 
государственными нефтегазовыми компаниями частных компаний. Частные компании нефтегазового 
сектора проводят активную дивидендную политику, повышая тем самым свою привлекательность для 
инвестора. В данной статье представлен анализ дивидендных политик компаний с разной долей уча-
стия государства в их капитале. 
Ключевые слова: дивидендная политика, дивидендные выплаты, дивидендная доходность, государ-
ственные компании, частные компании, нефтегазовый сектор. 
 

APPROACHES TO THE CHOICE OF THE TYPE OF DIVIDENT POLICY BY RUSSIAN OIL AND GAS 
COMPANIES 

Serova Kristina Sergeevna 
 

Abstract: Nowadays the tendency of taking over private companies by Russian state oil and gas companies is 
more and more obvious. Private oil and gas companies have active dividend policy increasing their attractive-
ness for investors in such a way. This article presents the analysis of the company's dividend policy with var i-
ous levels of participation of the state in their capital. 
Key words: Dividend policy, Dividend payments, Dividend yield, Public companies, Private companies, Oil 
and gas sector 

 
Вопрос распределения чистой прибыли на сегодняшний день довольно остро стоит перед россий-

скими компаниями. С одной стороны, появляется возможность расширить производство посредством ре-
инвестирования чистой прибыли, а с другой – рост стоимости компании во многом определяется диви-
дендными выплатами. На практике применяются различные подходы к выбору типа дивидендной поли-
тики и, зачастую, выбранный тип дивидендной политики зависит от состава собственников.  

Для выявления данной зависимости интересен анализ дивидендной политики отечественных 
компаний нефтегазового сектора, так как именно они относятся к группе компаний, выплачивающих 
наибольшие дивиденды.  

Все компании данной отрасли условно можно поделить на две большие группы: государственные 
и частные. К первым относятся те, в которых доля участия государства в уставном капитале более 50 
% (ОАО «Газпром нефть», ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть»), ко вторым – менее 50 % (ОАО 
«НОВАТЭК», ОАО «Татнефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз» и др.). 

Воспользуемся для анализа дивидендной политики отечественных нефтяных компаний коэффи-
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циентами дивидендных выплат и дивидендной доходности. Первый коэффициент показывает готов-
ность менеджмента компании распределять чистую прибыль на выплату дивидендов, второй – показа-
тель рентабельности инвестиций в акционерный капитал конкретной корпорации для потенциального 
инвестора [1, с.49]. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. 
Во-первых, на протяжении всего исследуемого периода – 2006-2015 гг. – среднее значение ко-

эффициента дивидендных выплат для государственных компаний варьируется в пределах 9,5-24 %. 
В 2006 – 2010 гг. государственные компании не считали вопрос дивидендной политики достаточно 

важным, уделяя большее внимание инвестированию прибыли в различные инвестиционные проекты. 
В 2011 году среднее значение КДВ государственных компаний значительно выросло и составило 

21 %, что связано с изменением политики государства в отношении размера коэффициента дивидендных 
выплат компаний, контролируемых государством, в соответствии с которым акционерные общества 
должны выплачивать в виде дивидендов не менее 25 % своей чистой прибыли. Такие действия прави-
тельства направлены в первую очередь на то, чтобы пополнить доходы федерального бюджета РФ. 

Во-вторых, среднее значения дивидендной доходности по акциям государственных компаний на 
протяжении 2006-2010 гг. составляет 1,47-2,71 % (за исключением 2008 г., когда произошел обвал ко-
тировок акций и выросла дивидендная доходность) [2, с. 65]. 

В 2011 г. среднее значение дивидендной доходности по акциям государственных компаний вы-
росло до 4,54 % в связи с увеличением коэффициента дивидендных выплат ОАО «Газпром» и ОАО 
«НК «Роснефть», и продолжило расти в 2012-2015 гг. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Среднее значение коэффициентов дивидендных выплат и дивидендной доходности для компа-
ний с государственным участием за 2006-2015 гг., % 

Год  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Среднее значение КДВ 20,64 14,79 9,43 12,84 12,86 20,94 20,03 21,01 17,84 24,11 

Среднее значение КДД 2,71 1,67 3,57 1,47 2,24 4,54 4,84 5,58 4,51 4,93 

Составлено автором по данным сайтов: ОАО «Газпром» (http://www.gazprom.ru/), ОАО «Газпром нефть» 
(http://www.gazprom-neft.ru/), ОАО «НК «Роснефть» (http://www.rosneft.ru/). 

 
В-третьих, среднее значение коэффициента дивидендных выплат частных компаний варьируется 

в пределах 23-47 %, что значительно больше среднего значения коэффициента по государственным 
компаниям. При чем за 2008 г. коэффициент дивидендных выплат частных компаний составил 47 %, 
что является наибольшей величиной КДВ за весь исследуемый период. Это говорит о том, что частные 
компании придерживаются теории существенности дивидендных выплат, уделяя большое внимание 
КДВ (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Среднее значение коэффициента дивидендных выплат для частных компаний за 2006-2015 гг., 
% 

Год  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Среднее 
значение 
КДВ 

29,94 28,66 47,03 25,29 23,04 23,33 25,27 24,89 24,86 33,72 

Составлено автором по данным сайтов: ОАО «ЛУКОЙЛ» (http://www.lukoil.ru/), «ОАО НОВАТЭК» 
(http://www.novatek.ru/), «Сургутнефтегаз» (http://www.surgutneftegas.ru/), «Татнефть» (http://www.tatneft.ru/). 

 
Среднее значение дивидендной доходности акций частных компаний находится в интервале от 3 

до 6 %, существенно не отличаясь от дивидендной доходности акций государственных компаний [3]. 
 

http://www.gazprom.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.rosneft.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.novatek.ru/
http://www.surgutneftegas.ru/
http://www.tatneft.ru/
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Подводя итог, можно сказать, что различия в подходах к дивидендным выплатам компаний с гос-
ударственным и частным участием состоят в следующем: государственные компании используют пас-
сивную дивидендную политику, выплачивая дивиденды по остаточному принципу, а частные – актив-
ную дивидендную политику, выплачивая существенные дивиденды и имея высокий уровень коэффи-
циента дивидендных выплат (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Отличия дивидендной политики государственных и частных отечественных компаний нефтега-
зового сектора 

Отличительная черта 
Государственные нефтегазовые 

компании 
Частные нефтегазовые ком-

пании 

Тип дивидендной полити-
ки 

пассивная активная 

Выбранная теория диви-
дендных выплат 

выплата дивидендов по остаточно-
му принципу 

выплата существенных диви-
дендов 

Уровень коэффициента 
дивидендных выплат 

низкий высокий 

 
Что касается дивидендной доходности частных компаний, то она находится на том же уровне, 

что и дивидендная доходность государственных структур.  
В последнее время все чаще государственные нефтегазовые компании поглощают частные ком-

пании, ярким примером чего является сделка, связанная с активами компании ОАО АНК «Башнефть» 
в декабре 2014 года. Полагается, что такое поглощение является следствием инвестиционной при-
влекательности частных нефтяных компаний, где не последнюю роль играет эффективность проводи-
мой дивидендной политики. Более того, в настоящее время наблюдается тенденция увеличения раз-
мера суммы дивидендов, уплачиваемых в бюджет компаниями с государственным участием, до 50 % 
чистой прибыли, что может негативно отразится на интересах иных акционеров. 
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В современных условиях России, многие предприниматели сталкиваются с проблемой угрозы 

существования экономического субъекта. Причины могут быть различные, в том числе и  существую-
щий финансовый кризис, который может привести организацию к банкротству и ликвидации. 

Для того, чтобы вовремя оценить влияние различных факторов на финансово-хозяйственную де-
ятельность, выявить причины кризисного состояния, организации прибегают к услугам аудиторов. 

Аудит организации, находящейся в кризисном состоянии, способствует обнаружению причин 
возникновения кризисных явлений, а также разработке антикризисной программы. С этой целью про-
водится аудиторская проверка, направленная на обработку информации с целью диагностики кризис-
ной ситуации и подготовки управленческих решений, направленных на разработку антикризисных ме-
роприятий, организацию контроля выполнения и оценку их эффективности [1]. 

Целью аудиторской проверки  организации, находящейся в кризисном состоянии является оцен-
ка финансового состояния и  разработка рекомендаций по выходу организации из кризиса.  В тоже 
время следует понимать, что конкретные цели аудита определяются исходя из фактической стадии 
развития кризисной ситуации и принятых управленческих решений по выходу из неё. Успешное дости-
жение целей аудита в условиях кризиса возможно при наличии эффективной внутренней информаци-
онной системы. 

При проведении аудиторской проверки, в соответствии  с мнением авторов статьи, следует об-
ращать внимание на достоверность оценки финансового состояния организации [2]. 

В ходе проведения аудита в условиях возможного банкротства, аудитором обрабатываются зна-
чительные объемы информации: показатели деятельности организации, справочные данные, класси-
фикаторы, система документации, массивы первичных данных на соответствующих носителях, то есть, 
все то, что  позволяет аудитору получить достоверные и надежные доказательства о состоянии ауди-
руемого объекта.  

 По мнению авторов учебного пособия,  проведение такого аудита сходно с проведением аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. В обоих случаях аудиторская организация должна собрать 
необходимую информацию, чтобы получить конкретное представление о финансово-хозяйственной 
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деятельности организации, особенностях ее бизнеса, сумме обязательств и спланировать необходи-
мые аудиторские процедуры [4]. 

На этапе планирования аудита желательно рассчитать уровень существенности для всей финан-
совой отчетности в целом, а также произвести расчет уровня существенности для проведения ауди-
торских процедур. 

Например, оценка уровня существенности аудита в условиях банкротства рассматривается по 
предельному значению отклонения фактических показателей финансового состояния экономического 
субъекта от показателей, запланированных аудиторами самостоятельно. Значения этих показателей 
могут быть взяты из прогнозной бухгалтерской отчетности, сформированной по итогам разработки ан-
тикризисной программы. Результаты расчета уровня существенности по каждому базовому показателю 
обобщаются в рабочем документе аудитора. 

Затем следует произвести оценку аудиторского риска, особенно бизнес-рисков, которые оказы-
вают непосредственное влияние на финансово-хозяйственную деятельность организации, находящей-
ся в кризисном состоянии и рисков средств контроля. Аудитору следует внимательно изучить систему 
внутреннего контроля организации и ее пяти элементов. 

При оценке  уровня риска в ходе проведения аудита организации в условиях кризисного состоя-
ния следует принимать во внимание дополнительный риск невыполнения антикризисной программы. 
Этот риск можно рассматривать как вероятность того, что в результате предлагаемой программы вы-
хода организации из кризиса, запланированные в ней показатели не будут достигнуты. Для расчета 
уровня риска, учитывающего влияние обусловленной диагностики кризисного состояния объекта и не-
достоверности входной информации, может быть предложена каноническая модель процесса исследо-
вания финансово-хозяйственного состояния организации. 

Оценка системы внутреннего контроля позволит получить представление о состоянии контроль-
ной среды, действиях руководства экономического субъекта по осуществлению сохранности активов, 
достоверности отражения активов и обязательств в отчетности, наличии системы оценки возможных 
рисков, а также о мониторинге всех действий работников организации. 

Оценка этих систем позволяет аудитору получить представление о возможных существенных ис-
кажениях в отчетности, а также своевременно учесть факторы, которые влияют на риск появления су-
щественных искажений, с последующей разработкой  надлежащих аудиторских процедур [4].  

Желательно также на стадии планировать определить перечень значимых статей финансовой 
отчетности, которые будут включены в стратегию и общий план аудита. 

Аудитор должен для себя определить объем выборки и процесс стратификации, чтобы потом 
разработать план аудиторской проверки [4]. 

В соответствии с мнением авторов статьи, проект антикризисной программы может содержать 
следующие разделы:  

- уточнение целей функционирования объекта и выбор стратегии его развития; 
- определение направлений выхода объекта из кризисной ситуации и общая характеристика ме-

роприятий; 
- разработка организационных, инвестиционных и экономических проектов реализации антикри-

зисных мероприятий; 
- оценка уровня существенности и аудиторского риска; 
- аудиторские процедуры; 
- документирование результатов выполнения аудиторских процедур [3]. 
В ходе осуществления аудиторских процедур выявляются и анализируются отклонения значений 

фактических параметров от прогнозируемых. По окончании установленного срока реализации антикри-
зисной программы целесообразно оценивать ее эффективность с точки зрения степени достижения 
намеченных в ней целей. 

В ходе проведения аудита, должны осуществляться различные процедуры, в том числе и анали-
тические, которые позволяют, в соответствии с положениями МСА 520  «Аналитические процедуры», 
выявлять  существенные искажения [4]. 
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В ходе проведения аудита желательно составить регистр выявленных искажений, информация 
из которого послужит основой для обобщения и оформления результатов аудита. 

Аудитор должен проанализировать финансово-хозяйственную деятельность организации, эф-
фективность антикризисной программы, для того, чтобы в последствии разработать свои рекоменда-
ции и представить их лицам ответственным за корпоративное руководство.  

При финансовом оздоровлении и внешнем управлении, за исключением случаев, когда аудит но-
сит обязательный характер подтверждения годовой бухгалтерской отчетности, основным объектом 
аудита должна являться не столько отчетность организации-банкрота, которая в силу действующих в 
организации-банкроте ограничений малоинформативна, сколько бизнес-план финансового оздоровле-
ния. При чем, ключевым вопросом для лиц, заинтересованных в достоверности получаемой информа-
ции – кредиторов и акционеров организации-банкрота, является оценка возможностей выхода из кри-
зисного состояния [5].  
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Экономика Российской Федерации развивается многовекторно, что связано, в первую очередь, с 

особенностями климата, менталитетом народа, историческими закономерностями, характерными ис-
ключительно для российского государства. Во-вторых, причиной этого являются многоплановые про-
блемы и противоречия экономического и политического характера внутреннего и внешнего планов.   

В вопросах развития экономической системы России необходимо учитывать период перехода от 
планового регулирования к рыночным отношениям, которые всегда были важнейшим условием ста-
новления общих основ внутренней и внешней государственной стабильности. 

Современные тенденции развития экономики нашей страны тесно связаны с внешними связями 
государства. Они зависят также от состояния мировой экономики в целом, от наличия использования 
природных ресурсов и научно-технического прогресса [1, c. 311]. 

В целях комплексного регулирования национальной экономики России государство имеет в сво-
ем распоряжении инструменты фискальной и кредитно-денежной политик. Денежно-кредитную полити-
ку, как известно, в России организует Центральный Банк, основной целью функционирования которого 
является обеспечение устойчивости рубля путём поддержания ценовой стабильности, что в итоге бу-
дет способствовать поддержанию низкой инфляции. Банк России обладает широким спектром воздей-
ствия на экономику, поэтому от него требуются взвешенные и сбалансированные решения. Здесь зна-
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чение имеет связь Банка с органами законодательной и исполнительной власти. Важно отметить то, 
что для стабильного развития экономики России необходимо сохранять умеренно жёсткую денежно-
кредитную политику, чтобы обеспечить положительный уровень реальный процентных ставок. Все 
действия Банка должны быть направлены на поддержание инфляции и сохранении её на уровне 4 %. 
Успешность решений Банка зависит от общей стратегии макроэкономической политики.  

Экономике нашей страны удалось обеспечить стабилизацию после волны нефтяных шоков, и те-
перь основной задачей стало создание стимулов для поступательного и устойчивого экономического 
развития страны. Сейчас главной является стратегия, направленная на преодоление структурных про-
блем, улучшение функций социально-экономических институтов и обеспечение макроэкономической 
стабильности. 

Банк России определяет свои направления, согласно условиям текущей экономической ситуации 
и используя данные трёхлетнего прогнозирования. Политика Банка должна обеспечить сохранение це-
новой и финансовой стабильности при реализации рисковых сценариев. Не, несмотря на ряд суще-
ственных факторов, влияющих на экономику России, Банк рассматривает несколько сценариев её из-
менения. 

Сценарий I, или базовый, является наиболее вероятным. Он предполагает сохранение стабиль-
ности в финансовой сфере, предсказуемость и последовательность кредитно-денежной политики. 
Ожидается, что темп роста экономики составит 0,5−1 % в 2017 году, а к 2019 году повысится до 1,5−2 
%. Также, прогнозируется, что годовой темп прироста объема кредитов в экономике со стороны бан-
ковского сектора будет 4−6 % и к 2019 году составит 7−11 %. Важным условием реализации такой си-
туации станет политика Банка, направленная на смягчение кредитных условий, что приведёт к росту 
инвестиционного спроса [2, с. 5].  

Сценарий II предполагает ослабление мировой экономики и снижение цен на нефть, последстви-
ем таких событий может стать сокращение российских доходов от экспорта и ухудшение дальнейших 
перспектив развития. В этих условиях достижение необходимого уровня инфляции будет возможным 
только к концу 2018 года. Политика Банка на протяжении всего периода будет более жёсткой. Банк 
России будет оценивать необходимость проведения валютных интервенций в целях поддержания фи-
нансовой стабильности, а также увеличения объемов предоставления кредитным организациям ино-
странной валюты на возвратной основе в случае возникновения проблем с обслуживанием внешней 
задолженности у компаний и банков. 

Сценарий III является наиболее динамичным и сбалансированным, его основным отличием яв-
ляется более высокий темп экономического роста, который стабилизируется после восстановительного 
периода к 2019 году около темпов прироста потенциального ВВП в 1−1,5 % и не будет превышать пока-
затели базового сценария. При реализации данного сценария возобновится пополнение средств суве-
ренных фондов в случае утверждения переходных положений бюджетного правила. С учетом этого 
Банк России рассчитывает на продолжение бюджетной консолидации при повышательной динамике 
цен на нефть. Банк России будет учитывать меры в области бюджетной политики при принятии реше-
ний по ключевой ставке. Учитывая, что в данном случае внешние и внутренние условия будут несколь-
ко лучше, чем ожидается в базовом сценарии, Банк России рассмотрит возможность возобновления 
покупок иностранной валюты в целях пополнения международных резервов до уровня 500 миллиардов 
долларов. 

При всём при этом, Центральному Банку важно учитывать возможность реализации дополни-
тельных рисков, которые могут существенно повлиять на инфляционную динамику. Важным риском 
могут стать непредусмотренные скачки внутренних и внешних продовольственных цен, изменения  
бюджетной политики и ускорение роста административно регулируемых цен и тарифов, продление 
санкций.  Банк России, по мере поступления новых данных, имеет право вносить изменения в направ-
ления денежно-кредитной политики [3, с. 37−40]. 

В России Министерство Финансов реализует бюджетно-налоговую политику, в рамках которой 
государство может манипулировать своими доходами, налогами и расходами. В настоящий момент в 
России идёт плавная адаптация бюджетной политики в новой внешней реальности. Так, с февраля 
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2017 года на открытом рынке запущен механизм, обеспечивающий снижение влияния изменчивости 
цен на нефть на внутренние экономические условия. Основным направлением бюджетной политики 
страны является закрепление новой конструкции «бюджетных правил», что позволит обеспечить необ-
ходимый уровень предсказуемости макроэкономических, финансовых и налоговых условий ведения 
бизнеса. Предполагается повышение долгосрочной предсказуемости экономических и финансовых 
условий, а также закрепление ориентиров бюджетной политики. На 2017 год запланирована разработка 
предложений по настройке налоговой системы в целях стимулирования устойчивого роста экономики и 
создание конкурентных условий для развития предприятий [3]. 

Исходя их вышесказанного, следует отметить, что актуальные для России методы регулирова-
ния экономики связаны со сбалансированной государственной экономической политикой и прогрессив-
ными моделями государственного регулирования. Так, методы решения важных проблем позволят по-
высить эффективность участия государства в национальной экономической системе на основе учёта 
макроэкономических показателей, институциональных аспектов и интересов экономических групп. 
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На современном этапе развития экономики развитие малого бизнеса актуально и значимо. 

Именно малый бизнес формирует направление развития региона и края, именно малый бизнес попол-
няет в большей степени бюджет малых городов. Говоря о малом бизнесе необходимо уделять при-
стальное внимание менеджменту в данный организациях, так как менеджмент на мало предприятии 
отличается от системы управления на крупном, многоструктурном предприятии, где обычно формиру-
ется разветвленная система менеджмента с руководителями различных уровней. На малом же пред-
приятии система упрощена и практически не имеет уровней, но это не делает процесс управления ма-
лым предприятием проще, наоборот зачастую усложняет управление [1, с.154].  

Учитывая специфику малого бизнеса необходимо четко определить критерии отнесения пред-
приятия к малому, так, например, в соответствии с федеральным законом о малом предприниматель-
ства к малому предприятию можно отнести структуру, имеющую: численность не более чем 100 чело-
век [2]. В малых городах именно малый бизнес формирует основную нишу предпринимательства. Ма-
лый бизнес имеет преимущества и выгодные стороны развития по сравнению с крупными предприяти-
ями в современных рыночных условиях.  

Как крупные предприятия, так и малые подвергаются воздействию различных факторов внешней 
и внутренней среды, которые в свою очередь оказывают непосредственное влияние на процесс фор-
мирование и реализации менеджмента. Эффективный процесс управления малым бизнесом способен 
создать выгодные условия для дальнейшего его развития. Значение малого бизнеса в современной 
России сложно переоценить, так как именно данное направление способно поддержать настоящую 
конкурентную среду и противостоять процессу монополизации всего внутреннего рынка. В сфере мало-
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го предпринимательства формируется основная часть национального ресурса, который служит осно-
вой для развития крупного и среднего предпринимательства.  

Важно уделить детальное внимание процессу менеджмента в малых предприятиях. Рассмотрим 
для начала этапы зарождения системы управления. Формирование системы управления решает не-
сколько вопросов:  

- создание оптимальной организационной структуры;  
- распределение должностных полномочий;  
- формирование системы оценки деятельности сотрудников как руководящего, так и не руково-

дящего состава.  
Формируя организационную структуру в отличие от крупных предприятий, в сфере малого пред-

приятия чаще всего встречается такая система, при которой во главе стоит один руководитель — ди-
ректор, он же, в большинстве случаев, является и собственником предприятия в целом. Единоличное 
хозяйствование и управление позволяет сократить разногласия в процессе выбора цели и задач, 
а также в процессе принятия тех или иных управленческих решений. Если же все-таки предприятие 
имеет несколько собственников, то на таком предприятии в должность вводится генеральный директор 
или директор, который берет на себя обязательства по принятию решений, а до сособственников доно-
сит только окончательные возможные варианты, которые способны проявиться и повлечь за собой ряд 
последствий - как позитивных, так и негативных. При единоличном управлении именно директор (соб-
ственник) принимает решения в сфере финансов, снабжения, заготовления, реализации, производства, 
налогообложения и т. д., то есть собственник несет полную ответственность за будущее организации. 
Если же в организации несколько учредителей (собственников), а во главе стоит генеральный дирек-
тор, то в таких организациях существует подчиненность и разделение полномочий: вопросами финан-
сов заведует коммерческий директоров, вопросами подбора и обучения персонала заведует директор 
по персоналу и т. д.  

Но даже при такой несложной структуре и системе управления множество малых предприятий 
сталкиваются со значительными проблемами. Основной причиной возникновения проблем является 
нехватка квалифицированных управленческих кадров, а именно нехватка знаний у собственников 
и управляющих предприятиями [3]. Исходя из этого, для функционирования и процветания в условиях 
конкурентной среды, предприятия вынуждены использовать услуги консалтинговых фирм или привле-
кать на работу опытных менеджеров. Таким образом, главным требованием к управлению малым 
предприятием в условиях рынка является обеспечение его приспособляемости к меняющимся услови-
ям хозяйствования. 

Основное лицо, которое в целом организует функционирование всего предприятия - это руково-
дитель. На сегодняшний день выделяют три главных стиля управления: авторитарный, демократиче-
ский, либеральный. 

В результате можно выделить пять характерных типов управленческого поведения: диктатор, 
демократ, пессимист, манипулятор, организатор. Менеджер-диктатор чаще всего ориентируется на 
уровень производства и не уделяет детального внимания отдельным сотрудникам. Работа в таких 
условиях никому не приносит удовлетворения. Диктатор - плохой управляющий. Менеджер-демократ 
прямая противоположность диктатору. Работа у такого менеджера реализуется сами собой, контроля 
минимум. Польза от этого не очень большая. Менеджер-пессимист руководствуется девизом «Не вме-
шивайся в естественный ход событий». Польза от таких руководителей очень мала. Менеджер-
манипулятор во всем пытается достичь компромисса. Здесь проявляется склонность менеджера 
к манипулированию людьми. Менеджер-организатор самый продуктивный тип менеджера, учитываю-
щий нужды производства, а также потребности и интересы людей. Важнейшей характеристикой данно-
го типа является устремленность к инновациям и нацеленность на постоянное развитие организации. 
Таким образом, в малом бизнесе предпочтительнее тот стиль управления, который осуществляется 
преимущественно на неформальной основе, нацелен на создание творческой атмосферы 
в коллективе, ориентированной на достижение результатов.  
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На этапе перехода малого бизнеса к среднему необходимо учитывать, что для эффективного 
управления предприятием необходимо соблюдать два простых принципа - распределение полномочий 
и четкое структурирование предприятия. Менеджмент в малом бизнесе имеет свои характерные осо-
бенности, управленец, работающий на малом предприятии должен быть универсалом, который может 
работать в нескольких областях менеджмента. Довольно часто менеджмент в малом бизнесе включает 
в себя и подбор персонала, и расчет возможных рисков, и поиск клиентов, и непосредственное управ-
ление предприятием. Одной из основных особенностей менеджмента в малом бизнесе является не-
формальное исполнение власти, поэтому к менеджеру, работающему в малом бизнесе, предъявляются 
особые требования. Прежде всего, он должен нести ответственность не только за результат работы, но 
и за атмосферу в коллективе; менеджер должен обладать большой гибкостью и работоспособностью; 
он также должен уметь четко ставить задачи и контролировать их выполнение, и обладать возможно-
стью решать несколько задач одновременно.  

Обобщая вышесказанное, необходимо подвести итог, что менеджмент в сфере малого предпри-
нимательство отличен от менеджмента крупной организации, в основе этого факта лежат некоторые 
моменты: руководитель чаще всего является собственником; отсутствует система подразделений, 
а значит, отсутствует необходимость структурного разделения; на малом предприятии складывается 
небольшой коллектив сотрудников, к которым проще применять невербальные способы управления 
и которые чаще всего чувствуют ответственность за деятельность малого предприятия. 

 
Список литературы 

 
1. Смагина И.А. Малый бизнес: большой справочник / Смагина И. А., Сергеева Т. Ю. - М.: Юркни-

га, 2014. - 360 с. 
2. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 24.07.2007 г., № 209-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Справочно-правовая система «Консультант-
Плюс». 

3. Дамдинов Д. Д. Малое предпринимательство в современной системе социально-
экономических отношений. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=17787633. 
 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17787633


110 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

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

УДК 336.7 

APPLE, SAMSUNG И ANDROID PAY КАК 
БЕСКОНТАКТНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ: 
ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

Удовенко Юлия Юрьевна,  
Студент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина» 
 

Аннотация: В статье рассмотрены бесконтактные платежные системы. Представлен принцип работы с 
определенными мобильными платёжными системами, которые и выступают в роли бесконтактных спо-
собов оплаты. Проанализированы проблемы, с которыми сталкивается данный вид платежей, а так же 
рассмотрены его перспективы развития. 
Ключевые слова: платеж, банк, информационные технологии, бесконтактные платежи, платежные 
системы. 
 

APPLE, SAMSUNG AND ANDROID PAY AS CONTACTLESS PAYMENT SYSTEMS: THE 
CHARACTERISTICS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 
Udovenko Yulia Yurievna, 

 
Abstract: The article considers contactless payment system. The operating principle with certain mobile pay-
ment systems which act as contactless payment methods. Pro-analyzed problems faced by the payments, and 
considered his prospects. 
Key words: payment, Bank, information technology, contactless payments, payment system. 

 
Современный темп развития информационных технологий диктует новую тенденцию в развитии, 

ведя свой вектор в сторону практичности, компактности, и, в тоже время, удобства и повседневной 
применимости. Эта тенденция не обошла стороной и банковский сектор. Практикой доказано, что бан-
ковская сфера – это одна из тех областей человеческой деятельности, где использование информаци-
онных передовых компьютерных технологий оказывается наиболее эффективным [1, с. 182-185]. Бан-
ковский ритейл и платёжный рынок в России активно трансформируются, участники отрасли постоянно 
внедряют самые передовые технологии, находя им успешное применение в своём бизнесе. Ноухау се-
годняшнего дня – бесконтактные платежи, например, технология PayPass, которая представляет собой 
удобную альтернативу наличности, а главное – позволяющая быстро, безопасно и просто осуществ-
лять мелкие ежедневные покупки. Бесконтактные технологии начинают активно применяться на транс-
порте, а также социально значимых проектах, в которых участвует платёжная система. 

 Многие банки заинтересованы в том, чтобы их клиенты ориентировались в современных техно-
логиях, уделяют большое внимание их популяризации и предлагают современные банковские платёж-
ные инструменты, объединяющие удобные сервисные решения в единый комплекс, понимая высокую 

социальную значимость подобных проектов в эпоху стремительного развития технологий 2, с. 400. 
 На протяжении всей своей истории человечество всегда полагалось на разного рода платёжные 

системы для оплаты товаров и услуг. Все началось с бартерной системы: скот, зерновые. Затем в ход 
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пошли и денежные знаки – раковины, кусочки выдубленной кожи, золото, металлические монеты, бу-
мажные банкноты, а сегодня – расчётные карты, кредитные карты, и, наконец, электронные платежи. 
Все эти преобразования были направлены по одному вектору – повышение удобства использования и 
универсальности. Эти предпочтения начали обретать форму в начале ХХ в., когда появились платёж-
ные карты.  

Расчётные карты впервые были упомянуты Эдвардом Беллами в 1887 г. в его знаменитом ро-
мане-утопии «Взгляд назад», но стали реальностью только в 1921 г.; их первыми пользователями ста-
ли клиенты Western Union. Вскоре многие универмаги, станции техобслуживания и отели также стали 

предлагать своим клиентам расчётные карты, чтобы избавить их от необходимости визитов в банк 3, 

с. 39-49.  
После выхода карты Diners Club в 1958 г. индустрия кредитных карт стала напоминать то, что мы 

имеем сегодня. Первой кредитной картой, выданной сторонним банком, стала карта BankAmericard в 
1958 г. Эта карта превратилась в Visa в 1977 г. Затем появилась система видеотекс (кон. 1970-х – нач. 
1980-х); Интернет-банкинг (1994); система мобильных платежей WAP (1997), и современный бум при-
ложений для мобильных платежей. 

Последние десятилетия были периодом внедрения новых компьютерных технологий, кредитных 
карт и важных инноваций денежно-финансового рынка. Аналитики и представители отрасли обсуждают 
внедрение технологии бесконтактных платежей и её перспектив с запуском новых платёжных сервисов 
Samsung Pay и Apple Pay.  

Новые технологии находят отражение в банковских картах. Как известно, по способу записи ин-
формации на карту они делятся на карты с графической записью, эмброссированием, штрих-
кодированием, кодированием на магнит, которые имеют встроенную микросхему, содержащую только 
запоминающее устройство, и смарт-карты или чип-карты – их микро-схема содержит «логику» (микро-
процессор), что и делает эти карты интеллектуальными. Бесконтактные смарт-карты активно исполь-
зуются во многих коммерческих и государственных структурах по всему миру. Однако на текущий мо-
мент главное внимание приковано к NFC-технологиям, используемым в современных мобильных те-
лефонах, которые постоянно развиваются, и находят все большее применение. Собственно, таким 
примером и служат мобильные бесконтактные платёжные системы Apple Pay, Samsung Pay, и Android 
Pay. 

Apple Pay – система мобильных платежей, разработанная корпорации Apple. Была представлена 
9 сентября 2014 г. С помощью программ Apple Pay пользователи iPhone 6/6+, 6s/6s+, SE, 7/7+, Apple 
Watch могут оплачивать покупки по технологии NFС («ближняя бесконтактная связь») в сочетании с 
программой Wallet и Touch ID. Также при Apple Pay возможно использование для платежей в сети ин-
тернет. Apple Pay совместим с существующими бесконтактными считывателями Visa PayWave, 
MasterCard PayPass, MasterCard Sberbank, American Express, ExpressPay.  

Apple Pay используется путём оцифровки существующих банковских карт пользователя (через 
Wallet или фотографированием карты). Затем пользователь может выполнять платежи с этих карт, ис-
пользуя не магнитную полосу, а беспроводную связь с устройства Apple. Подтверждение платежа про-
изводится с помощью дактилоскопического датчика Touch ID на телефонах или двойным нажатием на 
часах, выбор карты для оплаты - в приложении Wallet.  

Ритейл-партнерами Apple Pay в России стали супермаркеты «Атак», «Ашан», «Азбука Вкуса», 
«Магнит», автозаправки BP, кофейни «Starbucks», магазины электроники «Эльдорадо», «М.Видео», 
«re:Store», «MediaMarkt» и ЦУМ. Статус партнёра предполагает, что терминалы в этих торговых точках 
были полностью протестированы на совместимость с Apple Pay. Об этом же будут сообщать и соответ-
ствующие наклейки.  

Однако система будет работать вообще со всеми банковскими терминалами с поддержкой бес-
контактных платежей. Такие устройства с возможностью оплаты по технологиям VISA PayWave или 
MasterCard PayPass уже можно встретить во многих местах. В Apple оценивают количество торговых 
точек в России, где будет работать Apple Pay, в 200 тыс.  

Samsung Pay – это сервис мобильных платежей, созданный корпорацией Samsung Electronics. 
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Появление Samsung Pay – это появление ещё одного способа оплаты, главным преимуществом кото-
рого является возможность заплатить за товар или услугу при помощи телефона. Список банков, кото-
рые поддерживают Samsung Pay, практически идентичен тем, что собираются работать с Apple Pay. 
Технология Samsung Pay впервые была запущена в США и Корее в августе 2015 г. одновременно с 
началом продаж смартфона Galaxy Note 5. В конце августа 2016 г. в Южной Корее объем транзакций в 
сервисе Samsung Pay превысил отметку 2 трлн. вон (около 1,78 млрд. USD). Общее же количество 
транзакций превысило 100 млн.  

Помимо платежей с помощью NFC, поддерживаются платежи в любом терминале, способном 
принимать карту с магнитной полосой и/или чипом. Технология, которая позволяет это делать, называ-
ется MST (Magnetic Secure Transmission), её разработала компания LoopPay, которую Samsung купил в 
2015 г.  

Отличие Samsung Pay от конкурентов в том, что данный сервис поддерживает большинство пла-
тёжных терминалов, будь то системы с NFC-чипами или с магнитной лентой. 

В мае 2016 г. было анонсировано, что Samsung разрабатывает дополнительный сервис под 
названием Samsung Pay Mini, которое поддерживало бы как Android-устройства, так и Apple iPhone. То 
есть, по факту, оно становится кроссплатформенным. Очевидно, что Samsung тем самым намеревает-
ся расширить возможности владельцев различных устройств для онлайн-платежей.  

Android Pay – цифровая платёжная платформа, разработанная интернет-компанией Google как 
приложение для оплаты на мобильных устройствах, что позволяет пользователям осуществлять пла-
тежи с Android телефонов, планшетных ПК или часов. Android Pay использует стандартную схему NFC 
для передачи информации о кредитной карте, облегчающую перечисление денежных средств на про-
давца. Он заменяет кредитной или дебетовой карты чип и ПИН-кода или магнитной полосой сделки на 
пункт-продажи терминалов, позволяя пользователю загрузить их в Android Pay бумажнике. Это похоже 
на бесконтактные платежи, которые уже используются во многих странах, с добавлением двухфактор-
ной аутентификации. Услуга позволяет Android-устройствам совершать платёж по беспроводной связи 
с точки продажи систем с использованием связи ближнего действия (NFC) антенны, эмуляции Хост-
карта (HCE) и безопасности Android.  

Android Pay использует систему физической безопасности – такую, как отпечатки пальцев ID. На 
устройствах без отпечатков пальцев ID Android Pay активируется через код доступа. Когда пользова-
тель делает платёж, Android Pay не посылает номер и код вашей кредитной или дебетовой карты с 
оплатой. Вместо этого он генерирует виртуальный номер счета, представляющий информацию об 
учётной записи пользователя. Эта служба хранит платёжные данные клиента, отправляя код безопас-
ности одноразовый вместо карт или пользовательских деталей. 

 Пользователи могут добавлять платёжные карты к услуге, сделав лишь фотографию карты или 
путём ввода информации карты вручную. Услуга имеет смарт-аутентификацию, что позволяет системе 
определить, когда устройство считается безопасным (например, если разблокирована в течение по-
следних пяти минут) и бросить вызов, если это необходимо для разблокировки информации.  

Android Pay был выпущен на Google I/O 2015. Является преемником Google Wallet и стоит на ба-
зе этой платёжной системы, которая была выпущена в 2011 г. На момент запуска сервис Android Pay 
был совместим с 70% Android устройств, и был принят более чем 700 000 организациями. Доступен в 
США, Великобритании, Польше, Сингапуре, Австралии и Гонконге. После его запуска в Великобрита-
нии Android Pay поддерживает кредитные и дебетовые карты MasterCard и Visa от многих крупных фи-
нансовых учреждений, в том числе Банка Шотландии, First Direct, Halifax, HSBC, Lloyds Bank, M & S 
Bank, MBNA и Nationwide Building Society.  

К бесспорным преимуществам данных мобильных бесконтактных платёжных систем относятся:  
1) удобство: для оплаты покупки необходимо лишь зафиксировать мобильное устройство у риде-

ра (считывающего устройства) на несколько секунд без ввода дополнительных паролей;  
2) Скорость: платёж по мобильному устройству получается быстрее, чем платёж наличными 

деньгами или банковской картой, в особенности, если сумма платежа невелика;  
3) безопасность: мобильное устройство всегда с плательщиком. Плательщик не упускает его из 
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виду, не отдаёт в чужие руки, видит все операции на мониторе терминала.  
4) универсальность: если у физического лица есть несколько карт, работающих в платёжных си-

стемах MasterCard или Visa (для Apple Pay доступна Visa и MasterCard, Samsung Pay в России пока до-
ступна только MasterCard), их можно поместить в один телефон через специальное приложение.  

Не так давно Аpple Pay и Samsung Pay появились в России. Но немногие потребители в России 
могут воспользоваться данным новшеством, учитывая большую стоимость устройств, поддерживаю-
щих эти технологии, не говоря уже о пользователях устройства других компаний. Кроме того, даже 
имея в руках подходящий гаджет, не все могут воспользоваться Apple Pay и Samsung Pay по причине 
использования платёжной системы Maestro и др., а также использование карт банков, не поддержива-
ющих эти мобильные бесконтактные платёжные системы. Наиболее быстрое распространение такие 
системы получили в крупных городах России, таких как Москва и Санкт-Петербург, нежели в мелких 
региональных центрах и других населённых пунктах. К примеру, в Московском метрополитене и назем-
ном транспорте Москвы уже достаточно давно существует бесконтактная система оплаты PayPass. 
Также эти мобильные бесконтактные платёжные системы должны пройти определённый срок адапта-
ции, как технологической (к примеру, установки ридеров, настройки программного обеспечения), так и 
человеческой. Ведь в настоящий момент такой способ оплаты считается «в диковину», и многие со-
трудники коммерческих организаций неоднозначно его воспринимают, вплоть до отказа принимать те-
лефон или часы как средство оплаты. 

К  позитивным сдвигам и ускорению внедрения Apple Pay и Samsung Pay служат в целом поло-
жительные отзывы пользователей этих систем, которые видят в них будущее, оценивая их функцио-
нальность. Кроме того, на рынке мобильных устройств Apple и Samsung являются самыми покупаемы-
ми и популярными среди российского сегмента покупателей. Перспективы внедрения и развития на 
российском рынке у Apple Pay и Samsung Pay весьма велики. Как уже отмечалось, на сегодняшний 
день в России можно оплачивать покупки с помощью смартфона, используя платёжные сервисы 
Samsung Pay и Apple Pay. Главный же конкурент этих платформ – сервис Android Pay, появился в Рос-
сии в мае 2017 г. Сервисом могут пользоваться владельцы телефонов, у которых стоит платформа 
Android. Совокупность всех технологий позволяет предоставить большинству владельцев смартфонов 
возможность платить с телефонов, не зависимо от их модели и производителя, потому что он будет 
использовать токенизацию и совершать безопасные платежи. 

Мобильные платёжные системы помогут российским банкам сократить размер упущенной выго-
ды. По расчётам Samsung, скорейшее внедрение банками для своих клиентов мобильных бесконтакт-
ных платёжных систем поможет им серьёзно улучшить показатели безналичного оборота по своим кар-
там. Также это способствует привлечению новых клиентов в банки.  

Как известно, в России не малая часть населения пока не пользуется даже банковскими картами. 
Но и у этой категории россиян есть мобильные телефоны. Вполне возможно, мобильным платежам, 
благодаря их доступности и удобству, удастся завоевать интерес и доверие пользователей даже быст-
рее, чем традиционным банковским продуктам. Конечно, в конкурентной гонке на рынке мобильных 
платежей не будет единственного абсолютного победителя. В то же время, сегодняшняя ситуация, ко-
гда на рынке присутствует множество мобильных платёжных решений и компаний, каждая из которых 
стремится завоевать доверие пользователей, не может длиться долго. По большому счету, именно вы-
сокая фрагментированность рынка мобильных платежей является основным сдерживающим фактором 
для его развития. В тот момент, когда крупные игроки – банки, мобильные операторы, платёжные си-
стемы, производители мобильных устройств, IT-компании – договорятся об условиях своего сотрудни-
чества в сфере мобильных платежей, рынок начнёт очень активно развиваться. В конечном счёте, мы 
будем наблюдать обычные на этапе становления рынка слияния и поглощения существующих и новых 
компаний, в результате чего на рынке мобильных платежей наметятся явные лидеры. В выигрыше от 
повсеместного внедрения мобильных платежей останутся, в первую очередь, пользователи. 
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Аннотация: В статье рассматривается деятельность туристско-гостиничного бизнеса. Предложена ме-
тодика оценки инвестиционной деятельности. Доказана  инвестиционная привлекательность развития 
туристской отрасли и сопутствующего сервиса гостеприимства.   Развитие туристско-гостиничного биз-
неса позволит создать высокотехнологичные рабочие места и реализовать резервы развития туризма 
на Дону. 
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high-tech jobs and realize the reserves of tourism development on the Don. 
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Особенно важным представляется выявление факторов, влияющих на финансовые показатели 

гостиничного хозяйства. Оценка инвестиционной деятельности туристско-гостиничного бизнеса  целе-
сообразна и необходима для  обоснования управленческого решения по на привлечению инвестиции 
для наращивания потенциала  туристских и гостиничных услуг. Д.А. Рубан отмечает, что «исключи-
тельная актуальность развития внутреннего туризма в России требует пристального внимания ко всем 
составляющим инфраструктуры данного сектора экономики» [1, c. 50] . 

Была поставлена задача совершенствования методики оценки реализации инвестиционного по-
тенциала туристско-гостиничного бизнеса. 

Рассмотрели, какие механизмы и  инструментарий способны решить поставленную задачу оцен-
ку привлекательности  данного  направления инвестиционной деятельности и установили, что данный 
вопрос изучали Н. П., Хаирова С. М., Галюкшова Т. В., Конорева Т. В. и др. [2 -4].  

Рассмотрели реализацию методики оценки инвестиционной деятельности в случае разработки 
стратегии привлечения инвестиций путем создания открытого акционерного общества,  действующего 
на основе договора с целью расширения специализации, а также привлечения дополнительных фи-
нансовых средств путем  эмиссии  акций (после акционирования)   и его фьючерсных контрактов на 
условном примере туристско-гостиничного бизнеса в преддверии мундиаля ЧМ–2018».  

Предположили, что участниками договора о создании акционерного общества станут, помимо ту-
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ристско-гостиничного комплекса,  еще четыре организации. Для реализации данного направления ин-
вестиционной деятельности может быть разработан проект и  на его базе проведена оценка данного 
направления инвестиционной деятельности.  

Целью этого проекта является привлечение выбранным способом  дополнительных денежных 
средств для развития туристско-гостиничного бизнеса  

В соответствии с методикой стратегического управления исследовали внешние факторы и усло-
вия данного направления данного направления. Установили, что природные  условия Ростовской обла-
сти и города Ростова-на-Дону – хозяина игр чемпионата мира по футболу 2018 – позволяют вести дея-
тельность в этой сфере, и некоторые фирмы уже предоставляют данные  услуги.  Однако  на сего-
дняшний день часть из них не имеет высокого качества сервиса, приемлемого для ЧМ-2018.  Заполнив 
эту нишу рынка услуг, учредители   вправе надеяться на получение высоких доходов от его разработки.  
Объединив свои усилия, они обеспечивают себе более простое привлечение финансовых средств  
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Анализ распределения денежных средств существующего туристско-гостиничного бизнеса, тыс. 
руб. 

Показатели Акционер 
№1 

Акционер 
№2 

Акционер №3 Акционер № 4 Всего 

Здания и сооружения 5000 9000 1000 2000 17000 

Оборудование 2000 500 500 1000 4000 

Др.мат. ценности    1000 1000 

Имущественные права 400    400 

Денежные средства  2000 600   2600 

Итого 9400 10100 1500 4000 25000 

 
Выбран такой способ привлечения инвестиций, как выпуск ценных бумаг акционерного общества. 

Сведения о  предстоящем выпуске акций будут содержать следующую информацию: вид  выпускаемых 
ценных бумаг – обыкновенные именные акции; общий объем выпуска акций – 25 млн. руб. общее  ко-
личество выпускаемых акций – 25000 штук; номинальная стоимость одной акции – одна тысяча руб. 
Также используем такой инструмент, как фьючерсные контракты на отдых (в дальнейшем  – фью-
черсы). Фьючерс  представляет  собой  договор между фирмой туристско-гостиничного бизнеса и поку-
пателем данного фьючерса о предоставлении покупателю услуг  в виде размещения, питания и экскур-
сионно-туристского обслуживания в течение 10 дней в стандартном номере одной из гостиниц,  через  
определенный  промежуток времени  взамен  на номинальную стоимость фьючерса в настоящий мо-
мент.  Срок погашения фьючерса – один, два и три года.  

В контракте  следует  предусмотреть условие возвратности номинальной его стоимости вместе 
со штрафом в случае отказа со стороны фирмы туристско-гостиничного бизнеса предоставить  предъ-
явителю  фьючерса  отдых вследствие некоторых причин, оговоренных в контракте.   

Процент штрафа должен быть достаточным, чтобы сделать фьючерс привлекательным для тех,  
кто не  собирается приезжать  на  отдых,  а  желает получить через несколько лет свои деньги обратно,  
естественно,  с процентами. Учитывая, что со всех видов штрафов,  неустоек,  пеней по хозяйственным 
договорам сейчас взимаются НДС 18%, а полученные штрафы включаются в налогооблагаемую при-
быль,  делаем расчет процентной величины штрафа, который бы давал «доход» 10, 20 и 30 процентов 
за один, два и три года соответственно. Допустим, номинальная стоимость фьючерса 900 дол, штраф – 
20% или 180 долларов. НДС составит:  

180 долл.* 18% = 32,4 долл. Полученный штраф: 180 – 32,4 =147,6 долл. Дальнейшим расчетом 
установлено: чтобы получить 13%  дохода по фьючерсу, нужно установить штраф по нему 20%. 

Номинал фьючерсного контракта определяется  исходя  из среднегодовой стоимости одного кой-
ко-места за 10 дней проживания с питанием и туристско-гостиничным сервисом, учитывая сезонность, 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 117 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

по формуле [4, - С. 81-93] 

12

)( 321 NXXX
С


 ,                         (1) 

где С – среднегодовая стоимость одного койко-места;   
X1,  X2, X3 – стоимость одного дня проживания с  питанием,  туристским  обслуживанием соответ-

ственно в летние,  осенне-весенние и зимние месяцы;  
N – дни пребывания на отдыхе владельца фьючерсного контракта.  
Чтобы определить количество фьючерсных  контрактов  в  год, нужно умножить  количество  

полных декад в году – 36 на количество койко-мест, направленных на реализацию программы фью-
черсных  контрактов – Км,  т. е.  К = 36 * Км.  Если это количество умножить на среднюю годовую стои-
мость одного фьючерса, получим общий объем выпуска О = К * С.  Предполагаются фьючерсные кон-
тракты 3-х видов со сроком погашения через год, через два года, через три года. Безусловно, эти три 
вида контрактов будут продаваться по разным ценам. Для примера выполним оценку общего объема 
выпуска фьючерсных контрактов на номерной фонд гостиницы.  Общая емкость мест – 100 койко-мест.  
Направляем шесть из них на фьючерсы: 6 *36 = 216 контрактов в год. Среднегодовая стоимость одного 
контракта по расчетам составит  $637,5.   

При сроке погашения через три года объем выпуска составит 216 *637,5$ = 137700 $.  Через два 
года, с учетом большей на 10$ стоимости одного койко-дня, объем выпуска равен (80*3 +75*6 
+60*3)*10/12 * 216 = $159300.   

При сроке погашения через год, аналогично предыдущему расчету, объем выпуска составит $ 
180900 (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Оценка объема эмиссии «Фьючерсных контрактов на отдых» за три года,  доллары США 

Вид выпуска Срок погашения, лет Среднегодовая стоимость 
контракта 

Общий объем  
эмиссии 

I 3 года 637,5 137700 

II 2 года 737,5 159300 

III 1 год 837,5 180900 

Итого: 477900 

 
 

Таблица 3 
Оценка объемов затрат за 6 месяцев, руб. 

Наименование статей расходов Сумма 

Электроэнергия (7,2 руб*2500кВт*6мес) 108000 

Отопление за три месяца (1020руб*2500БОал/4) 750000 

Горячая вода (18 руб*15000БОал/2) 22500 

Холодная вода и канализация (35 руб*20000м.куб./2) 350000 

Услуги городской телефонной связи (3 аппар.* 537руб.*6 мес) 9666 

Содержание автотранспорта (100л.*29 руб.*120 раб дней) 336000 

Содержание помещений и территорий (20руб/м.кв.*10000 м.кв.* шесть месяцев) 120000 

Охрана труда (3000*6 месяцев) 18000 

Расходы на культмероприятия (7500*3 +21500*3) 87000 

Затраты на АУП 128400 

Итого: 1929566 

 
Итак, суммарный объем выпуска фьючерсных контрактов за три года составит 477,9 тыс.  долл. 

США, что при курсе рубля, равном 60 руб. за один доллар, составит 28674 тыс. руб. Исходя из этого 
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плана, составим смету затрат  туристско-гостиничного бизнеса на текущий год.  За основу принимаются 
данные по аналогичным проектам соответствующей отрасли (табл. 3).  

Теперь о доходах,  которые может получить предприятие  в  результате своей хозяйственной де-
ятельности за год. 

Естественно, что  основную долю своих доходов предприятие  будет получать от основного про-
изводства,  включающего в себя прием и размещение приезжающих (отдыхающих) на своих мощностях 
и предоставление им услуг,  другими словами от продажи номеров. 

Определим приблизительную себестоимость одного  койко-дня  за год. Она  определяется отно-
шением затрат за год к проведенным койко-дням за этот же период.  Общее количество койко-мест, 
функционирующих в данном году, 100 (с учетом вновь построенных). Период их функционирования 
июль – декабрь,  то есть 184 дня.  Общая величина затрат для расчета себестоимости одного койко-
дня 25864 тыс. рублей. Продажная цена будет включать в себя норму прибыли (наценку),  а также 
страховку в размере одного доллара США. Рассчитали от  реализации туристских и гостиничных услуг  
за период июль – декабрь с учетом выше установленных цен и предлагаемой заполняемости по пери-
одам и  получили выручку в размере 902800 долларов США, что при курсе рубля 60 за один доллар 
составит 54168 тыс. руб. Кроме основной деятельности  предприятия в составе субъекта будут оказы-
вать дополнительные платные  услуги.  

Учитывая, что пространственная динамика всех основных параметров развития гостиничного хо-
зяйства России характеризуется низкой интенсивностью [5, с. 28-29], Рассмотренная методики оценки 
реализации инвестиционного потенциала  туристско-гостиничного бизнеса показала адекватность и 
эффективность. необходимо привлекать инвестиции в туристско-гостиничный бизнес. Она рекоменду-
ется для оценки привлекательности туристско-гостиничного бизнеса. 
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Непрерывное развитие экономики страны требует постоянных преобразований в сфере управ-

ления. Происходит переоценка роли рабочих, появляются новые требования к управляющим [1]. Как 
показывает практика, дальнейшее развитие организации напрямую зависит от качеств, знаний и спо-
собностей управленцев. А ключевым звеном в этой сфере по правусчитается менеджер.В настоящее 
время внимание в большей степени уделяется вопросам создания основного комплекса знаний, кото-
рыми должен обладать данный работник. По мнению многих работодателей, профессиональный 
управленец обязан понимать сущность всех изменений как внутри фирмы, так и вне ее[2], [3].  

Для начала стоит дать конкретное определение термину «менеджер». Менеджер – это профес-
сиональный специалист, который занимается организаторской и управленческой деятельностью пред-
приятия, в зависимости от направления деятельности предприятия.  

Менеджеры в зависимости от решаемых задач могут занимать различные иерархические ступе-
ни в управлении организацией. Это можно обусловить тем, что в каждой организации существует раз-
нообразие видов деятельности, а управленческий труд подразделяется на уровни и функции. Мене-
джер принимает решения не только в экономической сфере, но и в социально-психологической и орга-
низационной, а также работает с информацией[4]. 

Характерной чертой деятельности менеджера является наличие умственного и творческого ха-
рактера в деятельности. Главным смыслом труда управленца считают выявление и устранение про-
блем в функционировании организации. Однако этого мало, настоящий менеджер обязан иметь четкий 
вариант действий в каждом конкретном случае[5].  

Среди видов работ, которые обязан выполнять менеджер, можно выявить следующие: 
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- установление целей для конкретных работников, отделов или организации в целом; 
- разработка и утверждение основного плана развития организации. Это могут быть план, страте-

гия, политика, концепция, а также необходимые действия для их достижения; 
- создание комфортной среды для достижения поставленных целей, включающей в себя разде-

ление труда между работниками и постановку конкретных задач; 
- контроль за выполнением задач, стимулирование трудящихся; 
Существует три основных вида разделения труда на предприятии. Первые - вертикальное раз-

деление труда. 
Руководители высшего уровня принимают решения, связанные с организацией в целом. К глав-

ным задачам можно отнести: 
- определение целей и стратегии организации; 
- утверждение целей и направлений развития организации; 
- разработка политики подсистем организации в области производства, маркетинга, нововведе-

ний и т.д.; 
- решение вопросов финансирования и инвестирования; 
- формулировка стратегии социального развития и управления персоналом; 
- контроль подсистем, обеспечивающих координацию и оценку деятельности подразделений и 

организации в целом. 
Руководители среднего звенаобеспечивают слаженность работы менеджеров более низкого 

уровня. Нередко среднее звено подразделяется на подуровни, так как подобных руководителей доста-
точно много.  Они возглавляют крупные подразделения, которые определяют их содержание работы.  

Руководители низшего уровня, он же первичный, организовывают работу непосредственно ис-
полнителей. В сферу их ответственности попадают все выделенные ресурсы.  Они распределяют про-
изводственные задания, организуют их выполнение, осуществляют контроль за работой подчиненных.  

С точки зрения функционального разделения труда формируются группы рабочих занимающихся 
планированием, организацией, мотивацией, контролем и др. Но в целом данная работа происходит 
посредством деятельности большого количества персонала, которые составляют единый аппарат 
управления. Это горизонтальное разделение труда, выделяющая функциональные подсистемы в 
управлении.  

Третий вид предполагает технологическое деление, т.е. по уровню сложности работ. Это деле-
ние подразумевает три категории работников: 

1. Руководители – отвечают за принятие решений в сфере своего влияния; 
2. Специалисты – с помощью сбора и обработки необходимой информации предлагают руково-

дителям решения по конкретным вопросам. 
3. Служащие –производят первичный сбор и обработку информации, передают ее специали-

стам, а также хранят всю деловую информацию, необходимую для управления.  
Любая организация предполагает кооперирование труда, т.е. совместную работу для решения 

поставленных задач. Одной из задач менеджера является поиск связующих элементов, помогающих 
объединить усилия всех исполнителей. В качестве таких механизмов могут выступать: 

- общие ценности и культура организации; 
- открытость стратегии и планов развития организации; 
- четкое распределение задач и целей; 
- поддержание командной работы. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что управленческий труд имеет ряд специфических 

особенностей, которые делают его сложным, непредсказуемым, а порой даже рискованным. Любая 
компания нуждается в слаженной работе коллектива, укреплению командного духа, наличию взаимо-
связи руководитель-подчиненный, что с легкостью выполняет менеджер. 
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Аннотация: в этой статье рассматривается понятие банковского сектора ее роль в экономике страны. 
Функции банковского сектора, которые связывают экономику в единый механизм. Анализируются ин-
струменты Центрального банка, с помощью которых регулирует деятельность коммерческих банков, 
создавая условия для развития экономики. 
Ключевые слова: банковская система, Центральный банк, эффективность, экономика. 
 

THE ROLE OF BANKING SECTOR IN THE RUSSIAN ECONOMY 
 

Кiyamova Aygul Rivalevna 
 

Abstract: this article discusses the concept of banking sector of its role in the economy of the country. Func-
tions of the banking sector, economies are connected into a single mechanism. Analyzes the tools of the Cen-
tral Bank, which regulates the activities of commercial banks, creating the conditions for economic develop-
ment. 
Key words: banking system, Central Bank, efficiency, economy. 

 
Банковский сектор в качестве составной органической части входит в большую экономическую 

систему страны. Это значит, что деятельность и развитие банков следует рассматривать в тесной свя-
зи с производством, обращением и потреблением материальных и нематериальных благ. 

Состояние банковского сектора, его надежность являются важным фактором, определяющим 
развитие любой национальной экономической системы. 

Банковский сектор – это целостный открытый комплекс, занимающий системообразующее зна-
чение в кругообороте денежных потоков всего воспроизводственного процесса. Его внешние и внут-
ренние ресурсы используются в производстве продуктов для собственного переустройства и в произ-
водстве продуктов реального мира. Удовлетворяя внешние и внутренние потребности, он замыкает  на 
себя потоки денег и капитала. Банки помимо других посредников, обеспечивают перемещение носите-
лей стоимости от секторов с избытком денег и капитала к секторам, имеющим их дефицит, а, следова-
тельно, и неудовлетворенные потребности в привлеченных денежных средствах.  

Банковский сектор является совокупностью институтов, продуктов, условий, сложившихся на 
рынке, способов мотивации субъектов, характера межбанковских связей, организационно-правовых 
форм кредитных организаций, уровня надзора, масштабов и границ деятельности. 

Далее рассмотрим функции банковского сектора, которые связывают экономику в единый механизм: 
- осуществление финансового посредничества; 
- организация платежного оборота; 
- осуществление информационного посредничества; 
- стимулирование контрагентов к ведению честного (валютный контроль и т.п.), эффективного 
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бизнеса (предоставляя кредиты эффективным заемщикам); 
- обеспечение сохранности и прироста вкладов и депозитов (повышение благосостояния населения). 
 

 
Рис 1. Банковский сектор в производственном процессе. 

 
Банковский сектор приобретает особый положительный заряд в своем развитии в фазе экономи-

ческого подъема,  когда спрос на банковский продукт и банковские услуги существенно возрастает, и 
так же растет банковский доход, который используется на развитие кредитного учреждения, а во время 
кризиса наоборот, банки попадают в замкнутый круг, где рост процентных ставок приводит к росту про-
блемной задолженности, потери из-за которой, в свою очередь, не покрываются текущими доходами. 

У Центрального банка имеются инструменты, с помощью которых регулирует деятельность, как 
отдельных банков, так и банковской системы в целом, создавая условия для роста экономики через 
изменение ключевой ставки, нормы обязательных резервов, отзыва лицензии. 

Экономическая ситуация в России на современном этапе характеризуется необходимостью эф-
фективно функционирующей системы рефинансирования кредитных организации. Например, увеличе-
ние ставки приводит  к удорожанию кредитов и уменьшению массы денег в обращении, тогда как сни-
жение ставки приводит к удешевлению кредитов и росту массы денег. 

Изменяя ключевую ставку, Центральный Банк влияет не только на кредитную сферу, но и на эко-
номику, так как снижение ставки делает для банков получение кредитов более доступным, благодаря 
чему позволяет увеличить кредитование конечных потребителей, и как следствие рост ВВП. 

Еще одним из инструментов, при помощи которого ЦБ влияет на деятельность коммерческих 
банков, является изменение норм обязательных резервов. Смысл заключается в том, что банки  обя-
заны хранить часть своих кредитных ресурсов на беспроцентном счете в Центральном банке. 

Увеличение нормы обязательных резервов влечет за собой снижение кредитной активности 
коммерческих банков ввиду сокращения в их распоряжении денежной массы. Оно может быть принято 
Центральным банком с целью сократить предложение денег и тем самым сдержать развитие инфля-
ционных процессов. Решение об уменьшении нормы обязательных резервов Банк Росси принимает с 
целью увеличения предложения денег для стимулирования экономического роста за счет усиления 
кредитной активности коммерческих банков. 

Надежная банковская система является важнейшим условием стабильного функционирования 
экономической системы, но на данный момент нужно проанализировать ряд недостатков современного 
банковского сектора Российской Федерации: 

- неравномерное распределение кредитных организации по территории страны; 
- отрицательная динамика активов, которая приводит к росту просроченной задолженности; 
- рост концентрации кредитных рисков. Необходимо выполнение мероприятий по снижению рис-

ков невозврата и мошенничества. 
Приоритетом Банка России на следующие года, как это определено положениями Стратегии раз-

вития банковского сектора Российской Федерации на период до 2020 года, является приведение си-
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стемы банковского регулирования и банковского надзора в соответствии с международными  стандар-
тами, установленными, в том числе документами Базельского комитета по банковскому надзору. 

Возможные мероприятия, направленные на содействие развития банковского сектора: 
- необходимы новые источники долгосрочного фондирования, а также механизмы, которые га-

рантируют вложение банками получаемых ресурсов в кредитование реального сектора; 
- необходимо изменить условия, мотивирующие банки развивать кредитование потребителей; 
- необходимо принимать системные меры по улучшению процессов взыскания проблемной за-

долженности. 
В рамках модернизации банковского сектора, политика Банка России направлена на  стабильное 

развитие экономики, создание валютно-экономического потенциала; создание рыночного и государ-
ственного регулирования банковской деятельности на основе четких директив; на адаптацию банков к 
изменению спроса отечественных и иностранных клиентов. 

Таким образом,  настоящее время взаимосвязь развития банковской системы и экономического 
роста приобретает огромное значение, поскольку от их правильно выбранных методов и эффективного 
функционирования зависит стабильность и дальнейший рост экономического потенциала страны, от-
дельных секторов экономики, а также укрепление позиции на международном рынке. 
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Аннотация: В статье раскрыта сущность маркетинговых коммуникаций, их особенности и инструмен-
тарий. Систематизирована классификация комплекса маркетинговых коммуникаций, выявлены их ос-
новные характеристики. Рассмотрены современные технологии маркетинговых коммуникаций в он-
лайн-среде среде.  
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, комплекс маркетинговых коммуникаций, каналы мар-
кетинговых коммуникаций, коммуникативный инструментарий, онлайн и офлайн-торговля. 
 

CHANNELS OF MARKETING COMMUNICATIONS AS A MEANS OF IMPROVING COMMUNICATIVE 
ACTIVITY 

 
Niyazbayeva Aliya Tursynovna, 

Kaliyeva Aliya Zharasovna 
 

Abstract: The article reveals the essence of marketing communications, their features and tools. The classifi-
cation of a complex of marketing communications is systematized and their main characteristics are revealed. 
Modern technologies of marketing communications in online environment are considered. 
Key words: marketing communications, a complex of marketing communications, marketing communication 
channels, communication tools, online and offline trade. 

 
В современных условиях, значительная роль в процессе продвижения товаров на рынке принад-

лежит маркетинговым коммуникациям. Значимость комплекса маркетинговых коммуникаций в общей 
системе средств, влияющих на формирование ценности для потребителя и достижения экономических 
и стратегических целей развития торгового предприятия в оффлайн и онлайн-  среде, определила 
необходимость изучения маркетинговых коммуникаций с учетом современных тенденций распростра-
нения информационно-коммуникативных технологий [1].  

Обзор экономической литературы по данному вопросу позволил упорядочить и дополнить суще-
ствующие классификационные характеристики коммуникаций, на основании которых выделены ключе-
вые классификационные признаки маркетинговых коммуникаций торговых предприятий (рисунок  1). 
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Как отмечает И.М. Синяева, маркетинговые коммуникации могут быть связаны «с движением то-
вара, обменом информацией, технологией, знаниями, опытом» [2]. О.С. Габинская в качестве объекта 
коммуникаций определяет деловую репутацию субъекта хозяйствования, формирование которой бази-
руется на «смене убеждений, отношения, мнений и поведения разных групп людей в отношении компа-
нии, ее продуктов и услуг, а также конкретных проблем, идей и действий» [3]. Основным объектом про-
движения коммуникаций во внутренней среде предприятия торговли следует признать информацию по 
обеспечению совместной деятельности, для деловых коммуникаций (во внешней среде, рисунок 1) – 
имидж предприятия. Основным объектом маркетинговых коммуникаций предприятий торговли являет-
ся сам субъект хозяйствования.  

Для формирования необходимого инструментария выделим особенности маркетинговых комму-
никаций. По мнению Т.В. Симонян такими являются: 

а) целенаправленный характер коммуникации; 
б) характер сообщений, которые повторяются; 
в) комплексное воздействие на целевую аудиторию [4].  
Информация в этом случае рассматривается как элемент маркетинговых коммуникаций и имеет 

целенаправленный характер. По мнению Ю.В. Морозова, все каналы коммуникации предприятий тор-
говли с покупателями делятся на личные и неличные, возмездные и безвозмездные [5]. 

 

 

Рис. 1.  Классификация комплекса маркетинговых коммуникаций предприятий торговли 
 
Отмечая отсутствие принципиальных разногласий по сути вопроса, считаем, что маркетинговый 

канал следует рассматривать как способ установления контакта с потребителем. С каналами маркетин-
говых коммуникаций тесно связан вопрос определения средств коммуникаций, другими словами, фор-
мирование соответствующего маркетингового инструментария. Как показал обзор экономической лите-
ратуры, набор их разнообразен.  

Т.В. Симонян основными средствами коммуникаций называет: PR, рекламу, стимулирование 
сбыта, специализированные выставки, персональные продажи [4]. И.М. Синяева выделяет: PR, рекла-
му, стимулирование продаж, персональные продажи, ярмарочно-выставочную деятельность, телемар-
кетинг, интерактивный маркетинг, упаковку [2]. На официальном сайте Американской Ассоциации Мар-
кетинга в основу классификации средств маркетинговых коммуникаций заложены их цели и приведена 
следующая классификация: реклама, личные продажи, стимулирование сбыта, связи с общественно-
стью и взаимоотношения с потребителем [6]. 
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Таблица 1  
Современные маркетинговые коммуникации (МК) в онлайн-среде 

Виды коммуника-
ций 

Характеристика Технология МК Характеристика 

SMM (Social Media 
Marketing) 
 

Комплекс мероприятий по ис-
пользованию социальных ме-
диа-ресурсов в качестве кана-
лов для продвижения компаний 
на рынке 

Трендсеттинг Технология выявления, создания и внедрения 
современных трендовых тенденций соответ-
ственно вкусу целевой аудитории с целью вос-
произведения их в новом продукте. 

Флешмоб, про-
вокационный 
маркетинг 

Привлечение внимания большого количества 
людей до массового действа, мероприятия, ак-
ции, которая заранее спланирована, обычно в 
сети Internet. 

Построение 
сообществ 
бренда 

Создание страницы в социальных медиа; работа 
с блогосферой, репутационный менеджмент, 
персональный брендинг и нестандартные ин-
струменты. 

Поисковый марке-
тинг и SEO 
(Search Engine 
Optimization) 

Комплекс мероприятий, 
направленный на увеличение 
посещаемости сайта его целе-
вой аудиторией, продвижение 
сайта вверх в поисковых си-
стемах 

Размещение 
продукта 

Прием неявной (скрытой) рекламы, заключаю-
щийся в том, что реквизит, которым пользуются 
герои в фильмах, телепередачах, компьютерных 
играх, музыкальных клипах, книгах, на иллю-
страциях и картинах, и тому подобное имеет 
реальный коммерческий аналог, то есть демон-
стрируется сам рекламируемый продукт или его 
логотип, или упоминается о его качественные 
характеристики. 

SMO (Social media 
optimization) 

Комплекс мероприятий, 
направленный на повышение 
конверсии, формирование до-
верия к бренду, магазину и т. п 

Buzz-маркетинг 
или Word-of-
mouth маркетинг 
(латентный 
маркетинг) 

Комплекс мероприятий, направленных на фор-
мирование устойчивого положительного имиджа 
товара или компании среди целевой аудитории с 
помощью «вирусного» распространения инфор-
мации – слухи или обмен мнений. 

Еmail Marketing Самый распространенный ка-
нал осуществления маркетин-
говой коммуникации, направ-
ленный на постоянно заинте-
ресованную целевую аудито-
рию 

Еmail стратегия 
маркетинга 

Действенный инструмент интернет-маркетинга, 
включает Email-рассылку и обратную связь, поз-
воляет выстраивать прямую коммуникацию с 
потенциальными или существующими клиента-
ми. Результат такой коммуникации может выра-
жаться как в увеличении лояльности клиентов к 
компании, так и в увеличении новых и повторных 
продаж, то есть другими словами - удержании и 
возврате клиентов. 

Баннерная рекла-
ма 

Размещение графических 
изображений с целью привле-
чения потенциальных клиентов 
компании или отдельного про-
дукта 

Тизер, тизерная 
реклама 

Рекламное обращение, которое построено как 
загадка, ребус, содержащее часть информации о 
продукте, но при этом сам товар не демонстри-
руется. 

VSM (video search 
marketing) Кон-
текстная реклама 

Тип интернет - рекламы, в ко-
тором рекламное обращение 
отображается в соответствии с 
содержанием, контекстом ин-
тернет - страницы 

Ambient Media Использование окружающей среды, в которой 
находится целевая аудитория, что относится к 
средствам наружной рекламы. 

Еvent marketing Комплекс мероприятий по ор-
ганизации событий, мероприя-
тий как презентации товара с 
целью активизации внимания 
аудитории, распространенная 
технология маркетинговых 
коммуникаций как в офлайн и в 
онлайн-среде. 

Entertainment - 
маркетинг 

Разновидность маркетинга, который основыва-
ется на формировании положительных эмоцио-
нальных впечатлений у клиентов компании. В 
рамках маркетинга развлечений ключевых кли-
ентов компании приглашают на различные ме-
роприятия, в том числе в рестораны. 

Примечание: Составлено по данным источника [8] 
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Современный этап развития общества связан с ростом объемов информации, и ее растущей 
значимостью для осуществления бизнес-процессов, большая доля которых по оценкам аналитиков уже 
к 2020 году из сегментов офлайновой торговли трансформируются в онлайновый сектор, или частично 
перейдет к онлайн-ритейлу. 

Ю. Шилова, директор по маркетингу шопинг-клуба LeBoutіque, отмечает, что в среднем в мире 
доля онлайн-ритейла составляет 8%, а офлайн – 92%. В США, где электронная торговля самая разви-
тая, доля онлайн-торговли составляет 12%, а в Казахстане только 2% [7].  

В связи с падением платежеспособного спроса, конкуренция за покупателя подталкивает пред-
приятия к поиску эффективных инструментов коммуникационной политики, среди которых современ-
ные маркетинговые коммуникации в онлайн-среде занимают центральное место. 

Современные каналы маркетинговых коммуникаций связаны с развитием информатизации об-
щества, появлением новых форм торговли, акцентированием внимания на конкретного покупателя, его 
запросам и  нуждам. В таблице 1 приведена характеристика ключевых инструментов маркетинговых 
коммуникаций в онлайн-среде [8]. 

По данным, представленным в отчете «The State of Social Media 2016», проведен опрос более 
1200 маркетологов из компаний разных размеров, работающих преимущественно в секторах В2В и 
B2C. Согласно маркетинговой практике 2016 года, львиная доля затрат на продвижение товаров и 
брендов компаний концентрируется в контент-рекламе и социально-медийном маркетинге (SMM). Фа-
воритами соцсетей и блогов являются Facebook и Twitter, затем Pinterest, Facebook video, Snapchat, 
Medium, Quora, Vine [9]. 

Привлечение внимания торговых компаний к современным инструментам маркетинговых коммуни-
каций в онлайн-среде обусловлено очевидными преимуществами, которые заключаются в следующем: 
низкие коммуникативные расходы; высокая скорость распространения информации; максимальный охват 
целевой аудитории; возможность оперативного управления маркетинговой коммуникацией; наличие об-
ратной связи и диалога с представителями целевой аудитории в интерактивном режиме [10]. 

По условиям коммуникативных продаж в розничной торговле все шире применяются инструмен-
ты онлайн-коммуникаций для продвижения офлайн-магазинов, такие как стратегия digital-markening, 
которая имеет синергетическое влияние на эффективность бизнеса в целом. Для предприятий тради-
ционной офлайн-торговли целесообразно использовать комплексный подход, который сочетает ин-
струментарий и методы маркетинговых коммуникаций с современными информационными технологи-
ями. Так, развитие прямого маркетинга с использованием SSM, SMO и Email обеспечит увеличение 
численности целевых клиентов интерактивным путем.  

Таким образом, информационные технологии качественно изменили уровень исполнения обра-
щения и скорость продвижения информации, не изменив принципиальную целевую направленность 
инструмента – обращение к конкретному потребителю. Более того, современные информационные 
технологии сделали рекламу точечно-таргетированной, направленной на узкую целевую аудиторию.  

Современные условия функционирования предприятий торговли как субъекта хозяйствования 
требуют и в дальнейшем более креативного подхода к выбору каналов маркетинговых коммуникаций и 
формирования нестандартного инструментария в пределах этих каналов. 
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Аннотация:В условиях современной рыночной экономики организации реализуют большое количество 
различных инвестиционных проектов. Для обеспечения эффективного процесса поиска, анализа и ре-
ализации инвестиционных проектов необходимо использование инструментария, позволяющего произ-
водить максимально полную, комплексную оценку существующих инвестиционных альтернатив и фор-
мирование оптимального портфеля инвестиционных проектов с учетом специфики, сферы деятельно-
сти предприятий и влияния факторов внешней и внутренней среды. 
Ключевые слова: трудовые отношения, экономические показатели, организационная структура 
управления, себестоимость оборотных средств, прибыль, основной капитал. 

 
Gataullin Venir Zinurovich,  

                                       
Abstract: In conditions of modern market economy, organizations realize a number of different investment 
projects. To ensure an effective process of search, analysis and implementation of investment projects re-
quires the use of tools to produce the most complete, comprehensive assessment of available investment al-
ternatives and the formation of an optimal portfolio of investment projects taking into account specificity of 
sphere of activity of the enterprises and the influence of factors external and internal environment. 
Key words: labor relations, economic performance, organizational management structure, the cost of working 
capital, profit, fixed capital. 

 
В настоящее время многие организации или индивидуальные предприниматели ставят своей це-

лью привлечь инвесторов, получить заказ, обучить персонал и т.д. Компьютерные технологии позволя-
ют не только обогатить видеоряд, сделать занимательными таблицы и диаграммы; анимация способна 
наглядно и эффектно продемонстрировать устройство и принцип действия сложнейших  узлов, агрега-
тов и целых систем[1 с.320 ]. 

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Орион» учреждено в октябре 2009 г. для 
осуществления хозяйственной и коммерческой деятельности  на территории Республики Башкортостан 
и за её пределами на основе самофинансирования и самоокупаемости. Для достижения поставленных 
целей рекламная организация ООО «Медиа Орион» выполняет следующие виды деятельности: 

 деятельность в области радиовещания и телевидения; 

 рекламная деятельность; 

 распространение периодических изданий; 

 тиражирование печатной продукции и документации; 

 другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и 
требующие лицензии, будут осуществляться после получения соответствующих разрешений. 

Состав и количество органов управления создавались, исходя из целей и задач управления, 
определения круга управленческих функций, установления состава подразделений и распределения 
функций и объема работ по подразделениям. Структура управления ООО «Медиа Орион» представле-
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на на рисунке 1. 
Согласно представленной структуре управления можно сказать, что она линейно-

функциональная, основными достоинствами которой является то, что она обеспечивает быстрое осу-
ществление действий по распоряжениям, указаниям, дающимся вышестоящими руководителями ниже-
стоящим и формирует функциональные подразделения на основе их оптимизации, обеспечивая, таким 
образом, бесперебойную работу организации.  

 

 
Рис.  1. Организационная структура управления ООО «Медиа Орион» 

 
Динамика основных экономических показателей деятельности ООО «Медиа Орион» в 2014-2016 

гг. представлена в таблице 1. 
Согласно представленным данным, выручка ООО «Медиа Орион» в 2015 г. по сравнению с 2014 

г. снизилась на 145 тыс. руб., что было обусловлено отрицательным влиянием финансово-
экономического кризиса, который повлек за собой снижение платежеспособного спроса на услуги дан-
нойорганизации                                                                                                Цену конкретног о изделия 
(Цi),которая не отражена в таблице, можно определить на основании предельного уровня рентабель-
ности по формуле[3 c.88]: 











100
1*.
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iCполнЦi ,                        (1) 

где  Сполн.i – полная себестоимость изделия, тыс. руб., 
R изд. – норма рентабельности продукции, % (налоговая практика свидетельствует о том, что при 

установлении цены конкретного изделия в ее состав должна включаться прибыль, рассчитанная исхо-
дя из уровня рентабельности в размере не менее 25%). 
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Таблица 1 

Динамика основных экономических показателей ООО Медиа Орион» в 2014-2016 гг. 
 Наименование показателя 2014г

. 
2015г

. 
2016г

. 
Изменения в Темп роста,% 

2015г.  
к 

2014г. 

2016г.  
к 

2015г. 

2015г.  
к 

2014г. 

2016г.  
к 

2015г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Выручка. тыс. руб. 3 980 3 835 4 481 -145 646 96,4 116,8 

2. Материалы, тыс. руб. 466 866 405 400 -461 185,8 46,8 

3. Годовой ФОТ, тыс. руб. 2 355 1 986 2 858 -369 872 84,3 143,9 

4. Среднесписочная численность персонала, 
чел. 30 30 30 0 3 100,0 100,0 

5. Средняя величина основного капитала, тыс. 
руб. 426 511 534 86 23 120,1 104,4 

6. Средняя величина основных средств, тыс. 
руб. 400 487 516 87 29 121,8 105,9 

7. Средняя величина оборотного капитала, тыс. 
руб. 606 631 643 25 12 104,1 101,8 

8. Сумма чистых активов, тыс. руб. 778 806 797 28 -9 103,6 98,9 

9. Полная себестоимость работ и услуг, тыс. 
руб. 3 646 3 598 4 246 -48 648 98,7 118,0 

10. Прибыль от продаж, тыс. руб. 334 237 235 -97 -2 71,0 99,2 

11 Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 325 291 245 -34 -46 89,5 84,2 

12. Чистая прибыль, тыс. руб. 385 223 187 -162 -36 57,9 83,9 

13. Среднемесячная зарплата одного работни-
ка, руб. (п.3/п.4) 6 542 5 517 7 939 -1 025 2 422 84,3 143,9 

14. Производительность труда, тыс. руб.(п.1/п.4) 
132,7 127,8 149,4 -4,83 21,53 96,4 116,8 

15. Фондоотдача, руб. (п.1/п.6) 9,95 7,87 8,69 -2,08 0,82 79,1 110,4 

16. Материалоемкость работ и услуг, руб. 
(п.2/п.1) 0,12 0,23 0,09 0,11 -0,14 192,9 40,0 

17. Коэффициент оборачиваемости оборотного 
капитала, обороты (п.1/п.7) 6,57 6,08 6,97 -0,49 0,90 92,5 114,8 

18. Затратоемкость работ и услуг, руб. (п.9/п.1) 0,92 0,94 0,95 0,02 0,01 102,4 101,0 

19. Рентабельность продаж, % (п.10/п.1*100) 8,39 6,18 5,24 -2,21 -0,94 73,6 84,9 

 
Материальные затраты[2,c .73-83] на выполнение работ и оказание услуг составило в 2015 г. 866 

тыс. руб., что в сравнении с 2014 г. больше на 400 тыс. руб., что связано с увеличением цен на расход-
ные материалы, в 2016 г., несмотря на увеличение заказов, материальные затраты снизились не толь-
ко по причине того, что были найдены новые поставщики материалов, в вследствие соблюдению стро-
жайшего режима экономии в организации. В 2016 г. затратоемкость работ и услуг составила 0,09 руб. 

Среднемесячная заработная плата работников организации в связи с кризисными явлениями в 
экономике, в ООО «Медиа Орион» в 2015 г. по сравнению с 2014 г. снизилась на 16,7%, однако в 2016 
г. в связи с увеличением заказов заработная плата выросла на 43,9% и составила по организации – 
7939 руб. 

Среднегодовая сумма основного капитала ООО «Медиа Орион» в 2014-2016 гг. имела стойкую 
тенденцию к повышению за счет увеличения стоимости основных средств. Однако, если в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. фондоотдача снизилась – вследствие снижения выручки от продаж, то в 2016 г. 
она была увеличена на 10,4% и составила 8,69 руб. Это связано с превышением темпов роста  выручки 
организации с темпом роста стоимости основных средств. 
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Средняя величина оборотных средств в ООО «Медиа Орион» в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 
выросла на 25 тыс. руб., а в 2016 г. – еще на 12 тыс. руб. Увеличение оборотных активов в 2015 г. от-
рицательно сказалось на эффективности использования оборотных средств, так как оборачиваемость 
оборотных средств снизилась. В 2016 г. рост темпы роста выручки опередили темпы роста оборотных 
активов, что привело к повышению оборачиваемости на 0,9 оборота. Однако по-прежнему оборачива-
емость оборотных активов достаточно низкая в ООО «Медиа Орион». 

Затратоемкость работ и услуг в 2015 г. по сравнению с 2014 г. , несмотря на снижение общей 
полной себестоимости, увеличилась и составила в данной организации 0,95 руб., а в 2016 г. произошло 
дальнейшее увеличение полной себестоимости и затратоемкость выросла еще на 0,01 руб.  

Увеличение себестоимости отрицательно отразилось на финансовых результатах деятельности 
организации- прибыль от продаж в 2015 г. составила 237 тыс. руб., что ниже уровня 2014 г. на 29%, а в 
2016 г. – 235 тыс. руб., что меньше прошлого года на 2 тыс. руб. Превышение прочих расходов над 
прочими доходами также отрицательно сказалось на доходности организации. Прибыль до налогооб-
ложения в 2016 г. составила 245 тыс. руб., что ниже уровня 2015 г. на 46 тыс. руб. Что касается чистой 
прибыли, то в 2014 г. она составляла 385 тыс. руб., в 2015 г. – 291 тыс. руб., а в 2016 г. – 187 тыс. руб., 
то есть меньше уровня прошлого года на 16,1%. Снижение прибыли от продаж и чистой прибыли отри-
цательно сказалось на рентабельности ООО «Медиа Орион». Если в 2014 г. рентабельность продаж 
составляла 8,39%, то в 2016 г. она снизилась до 5,24%. Рентабельность же активов по чистой прибыли 
в 2016 г. составили всего лишь 15,9%, тогда как в 2014г. – 37,32%. 

Таким образом, в целом, динамика основных экономических показателей деятельности органи-
зации в 2014-2016 гг. отрицательная и свидетельствует о снижении эффективности деятельности ООО 
«Медиа Орион», несмотря на увеличение объемов работ выручки в 2016 г.  
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Аннотация: в данной статье исследуется понятие конкурентоспособности как экономической катего-
рии. Рассматриваются различные трактовки понятия. Также в статье определяются критерии, которые 
связаны с различными свойствами, присущими субъекту конкуренции. 
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Сегодня ни одна фирма не сможет обойтись без оценки своего конкурентного положения в от-

расли, а также конкурентоспособности своей продукции, товаров, работ или же услуг. На сегодняшний 
день известно множество методов и форм конкурентной борьбы, каждая фирма пытается выработать 
свою конкурентную стратегию, а также свои конкурентные преимущества для успешности бизнеса. В дан-
ной работе исследуем, что представляет собой термины «конкуренция» и «конкурентоспособность». 

В специализированной литературе не существует единого общепринятого трактования понятия 
конкурентоспособности, которое достаточно полно смогло бы отразить ее сущность как экономической 
категории. В настоящий момент не разработано универсальных методик, применимых к оценке конку-
рентоспособности различных экономических объектов и субъектов. Взяв за основу экономическое со-
держание понятия «конкуренция», многие авторы раскрывают понятие «конкурентоспособность», при 
этом акцентируя внимание на различных ее аспектах. 

Многообразие трактовок понятия «конкурентоспособность» связано с особенностями постановки 
задачи и цели исследования, что сводится к необходимости делать акцент на том или ином аспекте 
конкурентоспособности. 

Итак, термин «конкуренция» берет свое начало от латинского слова «concurrere» - «сталкиваться» 
и определяется как «форма взаимного столкновения интересов всех субъектов рыночного хозяйства».  

Изучив различную литературу по теме, можно обобщить определения конкурентоспособности на 
основе критериев, которые связаны с различными свойствами, присущими субъекту конкуренции.  
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Первым критерием для обобщения выделяются свойства субъекта выступать наравне и/или 
лучше аналогов, т.е. соответствовать или же превосходить конкурентов. 

М. Портер говорил, что конкурентоспособность – это «свойство товара, услуги, субъекта рыноч-
ных отношений выступать на рынке наравне с присущими там аналогичными товарами, услугами или 
конкурирующими субъектами рыночных отношений» [1]. 

Р.А. Фатхутдинов рассматривает конкурентоспособность как «преимущество фирмы по отноше-
нию к другим фирмам данной отрасли внутри страны и за ее пределами» [2]. 

Х.А. Фасхиев же считает, что конкурентоспособность выступает «как реальной, так и потенци-
альной способностью компании разрабатывать, изготовлять, сбывать и обслуживать в конкретных сег-
ментах рынка конкурентоспособные изделия, то есть товары, превосходящие по качественно-ценовым 
параметрам аналоги и пользующиеся более приоритетным спросом у потребителей» [3]. 

М.И. Гельвановский определяет конкурентоспособность через «обладание свойствами, создаю-
щими преимущества для субъекта экономического соревнования…» [4]. 

В следующем критерии для обобщения трактовок понятия «конкурентоспособность» выделяется 
важность не только быть наравне или же лучше конкурента, но также и относительная способность 
субъекта отвечать запросам покупателей: удовлетворять потребности целевой аудитории на уровне 
или лучше конкурентов. 

Так, например, Г.Л. Азоев определяет конкурентоспособность как «способность более полно от-
вечать запросам покупателей, в сравнении с аналогами, представленными на рынке» [5]. 

А.М. Алексеева определяет конкурентоспособность через «динамическое свойство объекта, спо-
собное удовлетворять параметрам потребительского спроса, не хуже аналогичных объектов данного 
рынка, достигаемое в результате управления конкурентными преимуществами в условиях окружающей 
среды» [6]. 

Е.И. Мазилкина рассматривает конкурентоспособность как «относительную характеристику, от-
ражающую степень отличия развития данной организации от конкурентов по степени удовлетворения 
своими товарами потребностей людей, а также возможности и динамику приспособления организации к 
условиям рыночной конкуренции». 

Трактовкам, обобщенным по данному критерию, присущи как положительные, так и отрицатель-
ные характеристики. Так, с их помощью можно четко ответить на два вопроса экономики: «что произво-
дить?», «для кого производить?», чтобы добиться выигрыша в конкурентной борьбе. Ответ на третий 
вопрос «как производить?» в этом случае не всегда может быть получен. 

Иногда это приводит к крайней степени ориентации на потребителя и увеличению издержек на 
производство товара/услуги и, как следствие, – нерентабельности и отсутствию прибыльности, банк-
ротству. 

Следующий критерий к обобщению трактовок конкурентоспособности основывается на облада-
нии субъекта возможностью приносить прибыль в условиях конкурентного рынка, то есть соответство-
вать или превосходить конкурентов по параметру прибыльности организации. 

Так, П.С. Завьялов определяет конкурентоспособность как «возможность эффективной хозяй-
ственной деятельности и ее практической прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка». 

Из этого следует, что конкурентоспособность обеспечивается прибыльностью организации, кото-
рая была достигнута любыми средствами. Но, как показывает практика, это не всегда так. Прибыль-
ность может быть краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная. Факт получения краткосрочной при-
были может не обеспечить конкурентоспособность предприятия в перспективе. А значит – важна не 
только прибыль предприятия, но и относительный уровень организованности и управления комплексом 
составляющих субъекта.  

Отсюда можно выделить четвертый критерий, который заложен в определение конкурентоспо-
собности – соответствие или превосходство над конкурентами в уровне организованности и управле-
ния комплексом составляющих субъекта. 

Наиболее четко данная мысль отражена в определении В. Баринова: «Конкурентоспособность объ-
ектов складывается из конкурентоспособности его элементов и их организованности для достижения цели»  
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Итак, анализ различных трактовок понятия «конкурентоспособность» показывает, что «конкурен-
тоспособность» – это категория относительная, которая проистекает из теории «сравнительных пре-
имуществ». Также были выделены критерии, которые заложены в определениях данного понятия, они 
сводятся к свойствам субъекта: 

1) удовлетворять потребительский спрос; 
2) соответствовать или превосходить конкурентов на рынке;  
3) получать прибыль; 
4) иметь относительный уровень организованности и управления комплексом составляющих 

субъекта. 
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Аннотация: Способы и тактики финансового управления компаниями, предупреждения и предотвра-
щения финансовых затруднений включает разработку принципов управления оборотным капиталом как 
наиболее мобильной частью имущества, позволяющей быстро реагировать на сигналы внешней среды 
и изменение внутренней ситуации. 
Ключевые слова: Финансовое здоровье компании, ликвидность, оборачиваемость запасов, оборачи-
ваемость дебиторской задолженности, оборачиваемость кредиторской задолженности, операционный 
цикл, финансовый цикл. 
 
METHODS OF ANALYSIS CURRENT ASSETS TO ENSURE THE FINANCIAL HEALTH OF A COMPANY 

 
Anastasia Andreyevna Yarkova 

 
Abstract: Methods and tactics of financial management of companies, warning and prevention of financial 
difficulties include the development of principles of working capital management as the most mobile part of the 
property, allowing you to quickly react to the signals of the external environment and changing domestic situa-
tion. 
Key words: Financial health of the company, liquidity, inventory turnover, receivables turnover, payables turn-
over, operational cycle, financial cycle. 

 
Цель: Рассмотрение теоретических аспектов анализа оборотных активов во взаимосвязи с фи-

нансовым здоровьем компании. 
Методология: В статье рассмотрены понятия сущности оборотных активов и оборотном капита-

ле. Описан анализ оборотного капитала двумя способами. 
Введение: Важной частью ресурсов организации являются оборотные активы. Они участвуя в 

кругообороте средств компании. 
Управление оборотным капиталом позволяет реагировать на вызов внешней среды и подстраи-

ваться под внутренние изменения. 
Специфика оборотного капитала заключается в том, что он авансируется для обеспечения опе-

рационно-финансового цикла компании, при этом выделяются разные составляющие: средства, вло-
жения в производственные запасы, в незавершенное производство, готовую продукцию, расходы бу-
дущих периодов, а также денежные средства и средства в расчетах.  

Управление оборотным капиталом, это есть обеспечение денежными средствами текущей дея-
тельности компании, создание условий для максимальной деловой активности при ограниченных фи-
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нансовых ресурсах и ускорение операционного цикла и финансового цикла компании. 
Теоретические аспекты: Оборотными активами являются денежные средства, а также активы, 

которые будут обращены в деньги, обеспечивающие непрерывность процесса хозяйственной деятель-
ности. Эти активы должны быть проданы или потреблены в течении 12 месяцев.  

Оборотный капитал – это капитал, который инвестируют в текущую деятельность в течении каж-
дого операционного цикла.  

Целью управления оборотным капиталом является, обеспечение денежными средствами теку-
щей деятельности организации, создание деловой активности при ограниченных финансовых ресур-
сах, а также ускорение операционного и финансового цикла. 

Управление оборотным капиталом предполагает: 
- нахождение оптимальной величины оборотного капитала; 
- оптимизацию структуры оборотных активов; 
- оптимизацию структуры краткосрочных обязательств. 
Существует два направления, по которым можно строить управление оборотным капиталом: на 

основе баланса и на основе длительности оборота. 
Управление оборотным капиталом на основе баланса формулируется как обеспечение уровня 

ликвидности. Расчет оптимальных соотношений между оборотным и основным капиталом, оптимиза-
ция структуры активов через сопоставление активов и пассивов баланса по ликвидности, управление 
ликвидностью статей активов и пассивов баланса. Рассчитываются такие коэффициенты, как текущая 
ликвидность, быстрая (срочная) ликвидность, критическая (абсолютная) ликвидность.  

Ликвидность актива – характеристика актива, отражающая его способность быть превращенным в 
денежные средства за короткий промежуток времени и без существенной потери рыночной стоимости.  

Для них существуют рекомендуемы значения. При неправильном управлении оборотным капита-
лом возникает низкая или высокая ликвидность, что может повлиять на финансовое здоровье компа-
нии. В дальнейшем это ведёт к возникновению банкротства или к снижению ценности компании. 

При управлении оборотным капиталом на основе длительности оборота возникает задача со-
кращения обращения денежных средств. Для определении длительности денежного цикла необходи-
мы данные о выручки компании, себестоимости продаж, средняя величина запасов, средняя величина 
дебиторской задолженности, средняя величина кредиторской задолженности.  

С помощью этих данных рассчитываются период одного оборота запасов, период одного оборо-
та дебиторской задолженности и период одного оборота кредиторской задолженности. При сложении 
периода одного оборота запасов и дебиторской задолженности выявляется операционный цикл, а при 
добавлении периода обороты кредиторской задолженности выявляется финансовый цикл компании.  

Задача компании сократить продолжительность обращения денежных средств для снижения 
суммы средств, находящихся в обороте. Это также повлияет на финансовое здоровье компании. 

Заключение: Любая копания обязана выявлять и устранять любые неправильные управления, 
которое влияют на финансовое здоровье компании. Одним из таких управлений является, управление 
оборотным капиталом. Организовывать мероприятия повышающие уровень финансового здоровья. И в 
дальнейшем следить за управлением оборотным капиталом одним из способом приведенным в статье. 
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Эффективное функционирование любой организации невозможно без человеческих ресурсов. 

Однако,  чтобы повысить производительность труда и удовлетворенность работников условиями труда 
и коллективом необходимо создать благоприятный социально-психологический климат. 

Социально-психологический климат организации – это настроение коллектива, определяемое 
межличностными отношениями совместно работающих людей.  Существует множество факторов, ко-
торые определяют социально-психологический климат в коллективе, такие как удовлетворенность тру-
дом, сплоченность, групповая совместимость, сработанность людей, характер коммуникации. На дан-
ные факторы имеет влияние, как на отношение коллектива, так и отдельных индивидов к гендерным 
различиям и стереотипам. 

Источники возникновения гендерных различий и стереотипов - предрассудки. Предрассудки яв-
ляются некими установками, которые препятствуют адекватному восприятию информации, сообщения 
или действий людей. Как правило, человек не может либо не хочет осознавать тот факт, что он 
предубежден, и принимает свое отношение к объекту предубеждения как объективную оценку. Также 
предрассудки могут складываться на основе искаженной или неполной информации. 

Среда обитания особенно влияет на развитие гендерных стереотипов. Так, например, в мелень-
ких городах или в деревнях, в отличие от крупных городов и мегаполисов, гендерные различия явно 
выражены. Так, мужчин воспринимают как агрессивных, дерзких, доминирующих, сильных, независи-
мых и умных, а женщин – как эмоциональных, мечтательных, суеверных, покорных и чувствительных. 
Такое мнение порой негативным образом сказывается на взаимоотношениях внутри коллектива. Важ-
но, чтобы менеджер понимал, что отсутствие гендерных стереотипов у его подчиненных -  это ключ к 
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гармоничной работе всего коллектива. На сегодняшний день в РФ существует важная проблема в со-
циально-экономической сфере, такая как дискриминация в сфере труда[1, с.73]. Удручающим является 
тот факт, что это противоречит Конституции РФ, а точнее статье 19 части 3, которая гласит, что мужчи-
на и женщины имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. 

Невозможно не заметить тот факт, что это напрямую связано с кризисными явлениями в эконо-
мике, то есть  в условиях экономического кризиса обостряется конкуренция на рынке труда[2, с .180], 
именно тогда женщина сталкивается с «подозрительным» отношением к себе, в первую очередь это 
связанно с наличием или перспективой наличия детей. А это уже проявление гендерного стереотипа 
или предрассудка.  

Нельзя отрицать тот факт, что гендерный стереотип – это явление присущее как по отношению к 
мужчинам, так и по отношению к женщинам. Но последние, в свою очередь испытывают его проявле-
ния на себе гораздо чаще. Одним из направлений гендерной стратегии является борьба с гендерными 
стереотипами, посредством знаний и работы с корпоративной культурой. 

Гендерный стереотип – распространённое в обществе представление об особенностях  и пове-
дении представителей обоих полов, т.е. это своего рода набор клише о том, какими личностными каче-
ствами должны обладать мужчины и женщины,  каким поведенческими моделями должны  следовать, 
а также, какие социальные роли должны выполнять [3, с. 57]. Корни гендерных стереотипов заложены 
в традиционном распределении ролей в семье. На протяжении исторического развития у мужчин и у 
женщин сформировались определенные гендерные роли , в связи с эти, общество, в зависимости от 
гендера человека, ожидает от него определенного поведения. Вот некоторые из них: он – сильный, му-
жественный, решительный, надежный  работник, для которого работа выходит на  первый план; она – 
женственная, хозяйственная, заботливая женщина, для которой важнее всего – её семья. Мы можем 
принимать или не принимать гендерные роли, но  так или иначе, каждый нас становится объектом ген-
дерных стереотипов. 

Так как борьба с гендерными стереотипами - очень сложный процесс, зависящий от многих фак-
торов, наиболее оптимальным средством, которое способствует разрушению гендерных стереотипов, 
является знание. Необходимо  развивать гендерную грамотность сотрудников. 

Разработка способов минимизации возникновения гендерных стереотипов – сложный процесс, 
требующий больших усилий. Для начала необходимо провести несколько мероприятий на командооб-
разование.  

После того, как сотрудники выйдут на новый уровень общения и доверия, нужно провести лекции 
и тренинги, на которых ясно и понятно объяснят, что такое гендерный стереотип, как он возникает, и 
почему в наше время гендерные стереотипы и различия должны сходить на нет. 

Также очень важным аспектом является поддержание дружеских и уважительных отношений 
внутри коллектива, а для этого нужно следить за микроклиматом внутри организации и разбираться в 
конфликтных ситуациях, если такие возникают. Это непосредственно связанно с эмоциональной сфе-
рой коллектива в целом и человека в отдельности. 

Влиять на эмоциональную сферу можно с помощью различных приемов, таких как внушение, 
стимулирование, нравственное влияние, метод коррекции и другие. К примеру, стимулирование фор-
мирует терпимое отношение к людям, по средствам проведения совместной деятельности представи-
телей различных культур и социальных групп, а метод коррекции способствует созданию условий, при 
которых вносятся изменения в поведении человека по отношению к другим.  

После того как коллектив стал эмоционально готов к переменам, необходимо провести ряд 
упражнений и тренингов. 

Посредством первого тренинга необходимо показать участника то, что несмотря на большое ко-
личество  различий, их что-то объединяет. Необходимо понять, что именно. Группа делится на пары и 
в течение нескольких минут задает друг другу вопросы, касающиеся интересов и психологических ха-
рактеристик и записывают все. По окончанию, тренер собирает листы и анализирует их, после чего 
можно переходить к выводу, что несмотря на различия в физиологии, в гендере и в этносе, у людей  так 
или иначе имеются сходства в определенных характеристиках  и интересах, что позволяет быть более 



142 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

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

толерантными друг к другу. 
Для проведения второго упражнения, всем участником необходимо сеть в круг. Далее первый 

участник пересаживает всех так, как считает нужным, при этом он учитывает цвет глаз людей. Далее, 
второй участник меняет всех на свое усмотрение, такие же действия проделывают остальные участники.  

В процессе обсуждения, группа придет к умозаключению о том, что каждый человек индивиду-
альность и видим этот мир по-своему, но, несмотря на это, людям удается разрешать возникающие 
конфликты с помощью принципа толерантности, который гласит, что каждый имеет право видеть, слы-
шать, чувствовать и думать по-своему, и все должны признавать это право за окружающими 

Гендерные отношения – это вид общественных отношений, возникающих в процессе воспроиз-
водства человеческого рода. Гендер – это социальная модель человека, которая определяет его поло-
жение в обществе. Вопрос гендерного стереотипа особенно актуален во время экономического кризиса 

На сегодняшний день  менеджмент любой современной компании должен учитывать все различ-
ные аспекты гендерного соотношения внутри организации. Правильное управление не только качеством 
сотрудников, но и их количеством позволит достичь стабильного развития бизнеса в будущем[4, с.60]. 

Нужно понимать, что главным инструментом в борьбе с гендерными стереотипами являются 
именно знания. Именно знания помогут преодолеть различного рода стереотипы мышления, но пре-
одолеть подобные взгляды и особенности массового сознания будет очень не легким делом. 

Таким образом, внедрение в корпоративную культуру организаций  вопроса о минимизации ген-
дерного стереотипа и различий, а также методов его разрешения, по средствам упражнений и тренин-
гов, является необходимым для любой современной организации, которую интересуют не только мате-
риальные блага, но и духовное развитие организации в целом. 
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Аннотация: В статье кратко рассмотрена сущность экономической безопасности региона, 
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Понятие «экономическая безопасность» является одним из основных элементов более обширно-

го понятия «национальная безопасность». От положения дел в данной области зависит безопасность 
государства, региона, хозяйствующего субъекта, отдельных индивидов. К последней группе он приме-
ним относительно недавно, что связано с переходом мирового сообщества от модели общественного 
прогресса к обеспечению развития человека в частности, так как здоровый, трудоспособный и счастли-
вый человек способствует развитию общества в целом [2].  

Проблемы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации как незаменимого 
условия ее стабильности и развития привлекают все больше внимание ученых и общественности. И 
это очень актуально, поскольку при решении этих проблем немаловажно выявить их сущность, рас-
крыть реальные угрозы, предложить надежные и результативные способы их решения. 

Экономическая безопасность региона – это совокупность текущего состояния, обстоятельств и 
факторов, определяющих надежность, стойкость и поступательность развития экономики территорий, 
определенной самостоятельности и интеграции с экономикой Федерации [4].   

Важнейшей целью обеспечения экономической безопасности региона является устойчивое раз-
витие его экономики.Ставропольский край играет важную роль в обеспечении продовольственной и 
экономической безопасности страны. На его долю приходится 9 % зерна, 5 % подсолнечника, 15 % 
овец¸ 3 % овощей, 10 % минеральной воды, поэтому государство предпринимает все необходимые ме-
ры, чтобы агропромышленный комплекс целенаправленно развивался и пополнял общероссийскую 
корзину качественной продукцией. Кроме того, стабильное развитие агропромышленного комплекса - 
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это гарантия социального спокойствия региона, поскольку 42 % населения Ставропольского края - это 
жители сельской местности, из них 17 % заняты в АПК [1]. 

За 2016 год по крупным и средним организациям города Ставрополя объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающим 
производствам, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды составил 36,7 млрд. 
рублей, что в действующих ценах на 25,9 % превышает уровень 2014 года, в том числе по обрабаты-
вающим производствам - 29,7 млрд. рублей или 127,4 %, по производству и распределению электро-
энергии, газа и воды - 7,0 млрд. рублей или 119,0 % . Данные приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1  

Динамика объема отгруженной продукции по видам экономической деятельности предприятия-
ми города Ставрополя, млн. рублей [5]. 

Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 

Объем отгруженных товаров собственного    
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по обрабатывающим 

   

производствам, производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды: 

29 913,5 28 905,2 36 713,1 

обрабатывающие производства 23 790,8 22 350,3 29 709,7 

производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 

6 122,7 6 554,9 7 003,4 

 
Значительный рост объема отгруженной продукции достигнут предприятиями таких видов эконо-

мической деятельности, как «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» (на 16,0 
процентов), «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» (в 1,5 раза), «Производ-
ство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» (в 2 раза). 

В структуре объема отгруженной продукции на долю предприятий обрабатывающих производств 
приходится более 80,0 % (рис. 1). 

 
Рис. 1.  Структура отгруженных товаров собственного производства, % 

 
В структуре обрабатывающих производств наибольшую долю занимает производство электро-

оборудования, электронного и оптического оборудования, производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака, производство прочих неметаллических минеральных продуктов. 

Среди субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов Ставропольский край явля-
ется на сегодняшний день лидером по производству таких продуктов питания первой необходимости на 
душу населения, как макаронные изделия, мука, мясо птицы, мясные полуфабрикаты. 

В 2015 году темпы роста производства по основным видам продуктов питания сохранены, от 20 до 
40 % увеличилось производство плодоовощных консервов, крахмала, в 4,6 раза увеличилось производ-
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ство мясных консервов, в 1,9 раза производство мясной продукции. Остались на уровне 2014 года объе-
мы выпечки хлеба и хлебобулочных изделий, производства цельномолочной продукции [5]. 

Также следует отметить, что в 2016 году в Ставропольском крае организован мониторинг хода 
реализации 14 инвестиционных проектов с общим объемом внебюджетных инвестиций 26,45 млрд. 
рублей и созданием 5,56 тысяч рабочих мест.  

Наибольшие объемы инвестиций в сфере переработки сельхозпродукции края в 2015 году вклады-
вались в развитие производства мясной и молочной продукции. За счет собственных и заемных средств 
крупные инвестиционные проекты осуществлены в ЗАО «Ставропольский бройлер филиал МПК «Благо-
дарненский» и ООО «Пятигорский молочный комбинат», общей стоимостью более 1,0 млрд. рублей. 

Также на территории Грачевского муниципального района завершено строительство молочно-
товарной фермы на 500 дойных коров с воспроизводством стада, цех по переработке молока и комби-
кормовый завод. Реализация данного инвестиционного проекта позволила дополнительно создать 589 
новых рабочих мест с общей инвестиционной емкостью около 2,0 млрд. рублей. 

В сфере промышленности продолжается реализация таких инвестиционных проектов, как строи-
тельство многофункционального логистического комплекса «Агропромышленный парк «Ставрополье», 
общим объемом инвестиций более 40 млрд. рублей, и «Техническое перевооружение и расширение пер-
вичной и последующей промышленной переработки сельскохозяйственной продукции на ООО «Первый 
Георгиевский консервный завод» в городе Георгиевске, общим объемом инвестиций  560,0 млн. рублей. 

На примере Ставропольского края можно выявить возможные риски: 
- возможное закрытие крупных торговых сетей ввиду отсутствия должного спроса; 
- санкции, введенные в отношении организаций, базирующихся на территории Ставропольского края; 
- уменьшение налоговых поступлений в бюджет; 
- ухудшение состояния внешней торговли региона. 
Для решения  проблем в регионе нужно разрабатывать необходимые программы и мероприятия. 

В целях повышения и поддержания экономической безопасности региона на высоком уровне нужно 
развивать деловые отношения с иностранными партнерами, но и не забывать о перенасыщение внут-
реннего рынка региона импортными товарами, пусть даже имеющего отечественное происхождение [3]. 

Из всего вышесказанного следует, что в условиях, когда Ставропольский край столкнулся с 
внешнеэкономическими трудностями, для повышения и сохранения экономической безопасности реги-
она необходимо как снижать  зависимость от иностранных партнёров, так и стремиться увеличить по-
ступления в бюджет от не углеводородных ресурсов, достичь этого можно путём создания более тех-
нологического и инновационного товара, и последующего выхода на иностранные рынки сбыта продук-
ции, работ и услуг. 
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Ежедневно каждому из нас приходится принимать различные решения. Естественно, мы прини-

маем эти решения большей частью интуитивно. В обыденной жизни мы не имеем никаких определен-
ных знаний, какими обладают менеджеры. Будь то выбор транспорта, еды, маршрута или выбор одеж-
ды, профессии или досуга. Также и на предприятии каждый день нужно принимать различного рода 
решения, такие как сокращение персонала, увеличение производства продукции, выбор поставщиков 
сырья, создание филиалов. Одни решения могли решить судьбу целой страны, целого народа, вторые 
несли ответственность, а третьи решить судьбу каждого из нас. Принимая определенное решение, мы 
желаем сделать как можно лучше. Но, увы, не всегда получается так, как хотелось бы. В процессе раз-
мышления над решением, в каком-то смысле мы следуем за целью. По масштабам решения могут 
быть глобальными, затрагивающими всю организацию в целом, и локальными, касающимися только 
одной ее части или стороны деятельности.  

Постепенно разрабатывались различные способы принятия решений. Особенно преуспели в 
этом военные, так как они обладают стратегическим и тактическим мышлением. А также этим занима-
лись математики. Они разрабатывали математический аппарат разработки и выбора решений. Боль-
шая часть руководителей компаний относились к процессу разработки и реализации решений как к ис-
кусству управления, где сотрудники используют интуицию, здравый смысл и свой опыт. Таким образом, 
управленческие решения можно «разбить» по способам принятия на: 1) интуитивные, 2) адаптацион-
ные, 3) рациональные. 

Интуитивное решение – это выбор, основанный только на ощущении того, что он правильный. В 
момент принятия решения на него влияет «шестое чувство» или так называемое озарение. Такой спо-
соб принятия решения обычно используется в дефиците времени. И, как правило, при этом способе 
велика вероятность ошибок, допущенных менеджером. 

Адаптационное решение–решение, основанные на общих знаниях, здравом смысле, опыте, про-
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фессиональной деятельности. Лицо, принимающее решение, использует опыт в том, что было раннее 
в похожих ситуациях, чтобы прогнозировать различные варианты решения в сложившейся ситуации. 
Опираясь на свой опыт и знания, сотрудник выбирает наиболее подходящее решение. Плюсом такого 
способа является то, что принятие решения происходит мгновенно и с полной отдачей, хотя есть риск 
ошибиться в своем выборе. 

Рациональное решение–решение, которое обосновывается с помощью объективного исследова-
тельского процесса. Например, на предприятии возникла  проблема подбора средств распространения 
рекламы. Для принятия решения выстраиваются ограничения и критерий оптимальности. Далее осу-
ществляется анализ преимуществ и недостатков различных средств распространения рекламы. Это 
могут быть газеты, радио, телевидение, наружная реклама, интернет и т.д. [4]. Выбирается вариант, 
наиболее подходящий под систему ограничений. Решение фиксируется в официальном документе и 
доводится до исполнителей. Важно заинтересовать персонал в качественной реализации решения. 
Последний шаг - оценка первых результатов реализации решения, в ходе которой проверяется пра-
вильность и эффективность выбранного рекламного средства.  У сотрудников может не быть много 
опыта в принятии тех или иных решений. В связи с этим могут допускаться различные ошибки, так как 
свои знания на деле не применялись. По этой причине предприятие может понести некоторые убытки. 
Но, как правило, серьезные решения принимают менеджеры, которые уже имеют некоторый опыт в 
принятии конкретных решений, но даже наиболее опытные сотрудники могут допустить ошибку. 

Слабой стороной интуитивных и адаптивных решений является их субъективность, связанная 
непосредственно с характерными чертами  руководителя. В зависимости от его выбора, решения могут 
быть рискованными или уравновешенными, инертными или импульсивными. Субъективность обуслав-
ливается также личной осведомленностью, опытом, образованием руководителя, от которых зависит 
степень понимания ситуации и индивидуальных вопросов. 

Уравновешенные решения менеджеры принимают внимательно, и критически относящиеся к 
своим действиям, выдвигаемым предположениям и их проверке. Чаще всего, прежде чем приступить к 
принятию решения, менеджеры уже имеют сформулированную первоначальную идею. Рискованные 
решения напоминают импульсивные. Но рискованные решения не обходят этап обоснования гипотезы. 
К оценке менеджер приходит только после того, как обнаружена неблагоразумность между необходи-
мыми  и имеющимися условиями для реализации деятельности. Инертные решения становятся ре-
зультатом осторожного поиска. Авторы импульсивных решений с легкостью порождают самые различ-
ные помыслы в бесконечном количестве, но, к сожалению, не в силах эти идеи проверить и оценить. 

Эти изъяны во многом превозмогаются в процессе принятия рационального решения, хотя и оно 
в полном смысле невозможно, потому что сотрудники не могут знать всех возможных вариантов и по-
следствий своих действий. Помимо того, принятие всех возможных решений представляет собой и 
психологический процесс, где присутствуют чувства, а они, к сожалению, не всегда подчиняются логике 
человека. Поэтому на практике решения субъективны и одновременно как рациональны, так и ирраци-
ональны. 

Гуманитарный подход к разработке и реализации управленческих решений заключается, прежде 
всего, в направлении решений на самого человека, на его личность, на его права, потребности, увле-
чения, побуждения, стимулы, установки, значимости и опасения. 

Роль менеджера в процессе принятия решений очень важна. Так как именно он принимает реше-
ние, несмотря на некоторые обсуждения с коллегами, но также он несет ответственность за послед-
ствия. Ведь не всегда все складывается благополучно, бывает и такое, что предприятие может понести 
убытки. Именно за это будет отвечать менеджер. 

Управленческое решение – это выбор оптимального варианта, осуществленный руководителем в 
рамках его должностных полномочий и прав с учетом факторов внешней и внутренней среды предприя-
тия и направленный на достижение целей организации. Принятие решений является основой управле-
ния, является творческим процессом в деятельности руководителя. Объектом управленческого решения 
всегда является некая проблема, то есть сложный теоретический вопрос или применимая ситуация. 

В зависимости от организации процесса принятия решений: 
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 Авторитарное – принимается единолично. Руководители, которые принимают решения такого 
типа, не обсуждают выбранное решение с другими сотрудниками, а сотрудники в свою очередь могли 
бы порассуждать, о том правильное ли решение, принимает руководитель. Но достоинством этого типа 
является то, что руководителю не нужно собирать всех сотрудников для обсуждения, а значит, это за-
нимает небольшое количество времени. 

 Консультативное – разработка вариантов осуществляется специалистами, менеджер консуль-
тируется с ними по поводу достоинств и недостатков каждого варианта, но решение принимает едино-
лично.  Считаем, что это огромный плюс, так как руководитель выслушивает мнение каждого из подчи-
ненных и на основе всех высказываний, принимает наиболее подходящее решение. Но, к сожалению, 
во время обсуждения между сотрудниками может возникнуть конфликт, и само обсуждение может за-
нять много времени. 

 Демократическое – принимается вариант, набравший наибольшее количество голосов. Руково-
дитель может обладать правом вето. Увы, при принятии такого решения не учитываются мнения 
меньшинства сотрудников.  

  Консенсус – принимается вариант, приемлемый для всех участников. 
Каждый участник обладает правом вето.  Главным минусом является то, что это может занять 

очень много времени. 
 На наш взгляд  лучше всего использовать консультативный тип принятия решений. Так как, та-

ким образом, руководитель может взглянуть на проблему с разных сторон, проанализировать плюсы и 
минусы и самостоятельно принять решение. Хоть это и занимает достаточное количество времени, но 
зато решение будет обдуманным и взвешенным. Организация может избежать потери. 
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вание и развитие научно-технического потенциала страны. Автором дана сравнительная характеристи-
ка научно-технического потенциала США, стран Западной Европы, Японии и России, систематизирова-
ны основные проблемы развития научно-технического потенциала в России.  
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Abstract: The article gives a concept and examines the main factors that influence the formation and devel-
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scientific and technical potential of the United States, Western Europe, Japan and Russia, the main problems 
of the development of scientific and technological potential in Russia are systematized.  
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Научно-технический потенциал – это совокупность интеллектуальных, трудовых, материально- 

технических, программно-информационных, денежно-финансовых и других ресурсов, используемых 
для решения задач научно-технического и технологического развития государства. Научно-технический 
потенциал определяет возможности той или иной страны осуществлять научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИОКР). Научно-технический потенциал в настоящее время является 
основным фактором развития экономики и обеспечения ее конкурентоспособности.  

На развитие научно-технического потенциала страны оказывают влияние две группы факторов:  
1. Количественные факторы, к которым относится следующая система показателей [2]:  
1.1. Объем финансирования НИОКР в абсолютной и в относительной сумме, как доля расходов 

на НИОКР в валовом внутреннем продукте.  
1.2. Структура и формы финансирования НИОКР по основным источникам. 
1.3. Количество научных и научно-исследовательских организаций, их отраслевая структура.  
1.4. Уровень материально-технического, программно-информационного, финансового и кадрово-

го обеспечения НИОКР.  
1.5. Численность и профессионально-квалификационный уровень научных работников и работ-

ников, занятых в сфере научного обслуживания.  
1.6. Количество патентов, полученных внутри страны и за рубежом.  
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1.7. Степень правовой защиты интеллектуальной собственности.  
2. Качественные факторы, к которым относятся:  
2.1. Система организации НИОКР 
2.2. Приоритеты научно-технических разработок, определяющие структуру финансирования 

НИОКР, прежде всего из государственного бюджета  
2.3. Уровень развития такой отрасли, как научное обслуживание. В целом, состояние научно-

технического потенциала страны можно оценить комплексным показателем – ее способностью к инно-
вационной деятельности. [2]  

Приведем сравнительную характеристику научно-технического потенциала США, Японии и России.  
Характеристика научно-технического потенциала США.  
Расходы на НИОКР в США с середины 50-х годов до середины 60-х годов возросли с 1,5% ВВП 

до почти 2,9% валового внутреннего продукта. [1]  
Численность научных работников в США постоянно возрастает и в настоящее время превышает 

1,5 миллионов человек, а общая численность занятых в науке и научном обслуживании более 8 милли-
онов человек.  

Следует отметить, что фундаментальные исследования в основном сосредоточены в высших 
учебных заведениях (более двух третей), а прикладные исследования (опытно-конструкторские и про-
ектно-технологические работы) осуществляются в основном в промышленном секторе экономики и вы-
полняются преимущественно частными фирмами в специальных научно-исследовательских, проектных 
институтах и лабораториях.  

Организационной формой участия государства в НИОКР является конкурсный контракт.  
Доля США в мировом производстве наукоемкой продукции составляет более 40%.  
Лидируют США и в мировом производстве в основных наукоемких отраслях. В частности, в миро-

вом авиакосмическом производстве на долю США приходится 55% объема продаж (Японии - 2%, Гер-
мании - 3%, Китая - 12%), в производстве компьютерного оборудования 34% (Японии - 27%, Германии - 
4%, Китая - 1%), в производстве медикаментов и биопрепаратов - 30 % (Японии - 19%, Германии - 9%, 
Китая - 2%). Лишь в производстве оборудования средств связи Япония на один процентный пункт опе-
режает США: соответствующие показатели равны 26 и 25%. Схожая ситуация и в экспорте наукоемкой 
продукции: на мировом рынке авиакосмической продукции на США приходится 33% общего объема 
мировой торговли этой продукцией, на Францию и Великобританию - по 15%, на мировом рынке ком-
пьютерных технологий - 20% (на Японию - 12%), на рынке оборудования средств связи -18% (на Япо-
нию -15%) [1].  

США также являются ведущим экспортером наукоемких услуг – компьютерных, информацион-
ных, научно-исследовательских, инженерных и др. Их доля на мировом рынке этих услуг (общий объем 
этого рынка превышает 14 трлн. долл.) составляет 35% (столько же, сколько доля всего ЕС) [1].  

Научно-технический потенциал Японии:  
Ускоренное развитие научно-технического потенциала Японии началось с конца семидесятых го-

дов 20 столетия, когда страна исчерпала экстенсивные факторы развития экономики и перешла к опе-
режающему развитию наукоемких отраслей. В этой связи существенно возросли расходы на НИОКР, 
которые в настоящее время составляют более 3 % в валовом внутреннем продукте.  

Концепция развития научно-технического потенциала Японии основана на высокоэффективном син-
тезе трех основополагающих компонентов со- временного производства - информации и информационных 
технологиях, автоматизированных активных средствах производства, современных коммуникациях.  

В этой связи ускоренное развитие в Японии получают отрасли экономики, направленные на ком-
пьютеризацию производительных сил, такие, как наукоемкие технологии, робототехника, гибкие авто-
матические и автоматизированные структуры и линии, автоматизированное проектирование.  

Приоритетными направлениями формирования научно-технического потенциала этой страны 
стали такие высокотехнологичные и наукоемкие производства, как выпуск промышленных роботов, ме-
дицинской электроники, информационных систем, интегральных схем, новых металлов и керамики, 
оптических волокон, биотехнологии. Япония занимает ведущие позиции по экспорту микроэлектронных 
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компонентов и электронной потребительской техники.  
В настоящее время Япония занимает первое место по количеству роботов на одного рабочего, 

основу экономики составляют автоматизированное и автоматическое производство, так называемые 
заводы-автоматы. Япония занимает ведущие позиции по экспорту микроэлектронных компонентов и 
электронной потребительской техники.  

Научно-технический потенциал России:  
Научно-технический потенциал СССР, а затем и России был ориентирован прежде всего на обо-

ронные НИОКР, доля которых составляла около 75% общего объема затрат на научно-
исследовательские и проектно- конструкторские работы.  

В период перехода к рыночной экономике (конец 90-ых – начало 2000-ых годов) в России значи-
тельно снизились ассигнования на науку (их доля существенно уменьшилась и стала составлять менее 
1% валового внутреннего продукта).  

В связи с недостаточностью финансирования примерно вдвое уменьшилась численность специ-
алистов, занятых в науке и научном обслуживании, сократилось количество научных и научно-
исследовательских организаций, были утрачены созданные в предыдущие годы научно-технические 
заделы мирового уровня, имело место снижение качественного уровня исследований и разработок, 
результатом чего стала слабая интеграция в мировую науку и мировой рынок инноваций.  

С целью ускоренного развития научно-технического потенциала России предлагается усилить 
значение конкурсного финансирования, осуществить комплекс мер по обеспечению условий воспроиз-
водства научных кадров, создать условия для модернизации материально-технической базы, всесто-
роннего обмена научной и научно-технической информацией, создать единую государственную ин-
формационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ гражданского назначения, что позволит сформировать разноплановый и эффективный научно-
технический потенциал, обеспечивающий конкурентоспособность экономики и экономическую безопас-
ность страны.  

Для оценки общего состояния научно-технологического потенциала России, используются сле-
дующие показатели [1]:  

- количество публикаций российских ученых в научных журналах, индексируемых в базе данных  
Web of Science3, как показатель результативности фундаментальной науки;  

- количество юридически оформленных и используемых в хозяйственном обороте результатов 
интеллектуальной деятельности как показатель результативности прикладной науки  

В условиях сложной экономической ситуации намечается положительная тенденция вовлечения 
результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот на основе заключения лицензи-
онных договоров и договоров об отчуждении прав на результаты интеллектуальной деятельности.  
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Аннотация: В статье находит свое обоснование актуальность выбранной темы. В виду выявления 
нарушений выполнения гособоронзаказа в части ведения раздельного учета затрат по каждому кон-
тракту, предлагается методика организации такого учета для предприятий, не исполняющих требова-
ния ФЗ «О государственном оборонном заказе» №275-ФЗ. Рассмотрено применение метода позаказно-
го учета на базе программного бухгалтерского продукта. 
Ключевые слова: экономика, государственные закупки, государственный оборонный заказ (ГОЗ), гос-
ударственный контракт, исполнитель, контроль, регулирование, себестоимость продукции, цена кон-
тракта, бухгалтерский учет, позаказный учет  
 

ORGANIZATION OF SEPARATE COSTS OF EXPENSES BY PUBLIC DEFENSE ORGANIZATIONS 
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Abstract: The article is based on the relevance of the chosen topic. In view of the detection of violations of the 
state defense order in the part of maintaining separate accounting of costs for each contract, a methodology 
for organizing such accounting is proposed for enterprises that do not comply with the Federal Law "On State 
Defense Order" №275. The application of the method of order accounting based on the software accounting 
product is considered. 
Key words: economy, public procurement, state defense order, state contract, executor, control, regulation, 
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Как известно, сфера гособоронзаказа (далее ГОЗ) является очень регламентированной и жестко 

контролируемой со стороны государства, так как речь идет об использовании бюджетных средств.  
Основным направлением, подлежащим тщательному анализу и контролю со стороны Военных 

представительств (территориальных представителей МО РФ) является обоснованность состава затра-
ты, включенных в себестоимость продукции поставляемой в рамках ГОЗ. К тому же Федеральный закон 
«О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 № 275-ФЗ, обязывает исполнителей вести раз-
дельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному кон-
тракту. Однако практика проведения соответствующих проверок и статистика показывает, что до сих 
высока доля нарушений в процессе выполнения гособоронзаказа, связанная с отсутствием системы 
раздельного учета затрат на предприятиях – исполнителях ГОЗ. Данный факт и обуславливает акту-
альность выбранной темы.   

Методика раздельного учета затрат разрабатывается самостоятельно организацией и утвержда-
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ется приказом или распоряжением руководителя. При ее разработке необходимо учитывать общие 
требования законодательства в учетных вопросах исполнения госконтрактов, а также специфические 
аспекты (особенности деятельности организации, отраслевые нюансы и др.). 

Основными нормативными актами, регламентирующими порядок ведения раздельного учета 
главным образом являются: 

1) Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 47 "О Правилах ведения организациями, 
выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета ре-
зультатов финансово - хозяйственной деятельности"; 

2) Приказ Министра обороны РФ от 6 июня 2001 г. N 200 
"Об утверждении Руководства по оформлению, использованию, хранению и обращению с воинскими 
перевозочными документами в Вооруженных Силах Российской Федерации". 

Одним из методов раздельного учета затрат является позаказный учет. В данном случае объек-
том калькулирования, или единицей учета, является производственный заказ.  

Для того чтобы отражать корректные данные по каждому государственному заказу, необходимо 
систематизировать их отражение в системе бухгалтерского учета фирмы. Как правило, практически на 
всех предприятиях она представлена соответствующим программным продуктом.  

В свою очередь, отражению систематизированных данных способствует разработка правил учета 
затрат на отдельных счетах бухгалтерского учета, иными словами, аналитики затрат. Для это необходи-
мо систематизировать субконто каждого счета, задействованного в обработке фактических данных. 

В соответствии с этим предлагается следующая авторская методика систематизации элементов 
учета по заказу, которая заключает в себе 6 этапов (см. Рис. 1).  

 

 
На первом этапе следует сгруппировать счета бухгалтерского учета в зависимости от частоты 

используемости их в учете затрат в 4 группы: 
А) счета, непосредственно отражающие фактические данные учета; 
Б) счета, на которые закрываются счета группы «А»; 
В) счета, корреспондирующие со счетами группы «А»; 
Г) прочие счета. 
Например, для осуществления учета затрат предприятиями оборонно-промышленного ком-

плекса в рамках ГОЗ начинать разработку справочников следует со счета 20 «Основное производство» 
и 23 «Вспомогательное производство», а затем работать со счетами 90 и 91, которые отражают фи-
нансовый результат деятельности. Далее уже переходить к корреспонденции счетов 20 и 23. 

Второй этап подразумевает использование аналитики по субконто, которую предусматривает 
программный продукт. Как правило 20 и 23 счета включают в себя аналитику по видам номенклатуры, 
по статьям затрат и подразделениям. 
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В качестве субконто "вид номенклатуры" используется уникальный номер наряд-заказа или кон-
тракта, которому присваивается уникальный номер для идентификации элемента учета. Субконто "ста-
тья затрат" отражает статьи затрат, обозначенные в структуре стоимости контракта. субконто "подраз-
деления" можно сопоставить с центрами финансовой ответственности или отделами - исполнителями 
контракта по выбранной структуре предприятия. Учитывая тот факт, что учет затрат по государствен-
ному оборонному заказу должен отражать структуру контракта, целесообразно разработать справочни-
ки с соответствующими данными. 

Аналогичным образом осуществляется разработка аналитики для счетов учета финансовых ре-
зультатов. 

На третьем этапе необходимо утвердить методологию учета по данному справочнику. Также сто-
ит разработать инструкции по использованию и назначению каждого субконто справочников и довести 
до ответственных лиц. 

 На четвертом – разработанная аналитическая система внедряется в бухгалтерский программ-
ный продукт, осуществляется настройка справочников.  

Идеальным путем отладки является переход к использованию новых справочников с нового от-
четного года. Это облегчит аналитику используемого материала и уменьшит трудозатраты на сопо-
ставление данных до и после внедрения системы.  

В случае выявления недостатков системы на данном этапе возможен возврат к любому из озна-
ченных этапов. 

Пятый этап предполагает обучение персонала, которое повысит шансы выявления системных 
ошибок. 

На шестом этапе требуется осуществление контроля вносимой информации по каждой статье 
справочников. Чем более отлаженной становится система со временем, тем реже требуется осуществ-
лять контроль. 

Преимуществом разработки правильной аналитики справочников является возможность прово-
дить оперативную аналитику, используя оборотно-сальдовые ведомости в программе, не используя 
управленческую среду и систему бюджетирования.  

Таким образом, для организации учета затрат согласно требованиям государственного заказчика 
организации, выполняющей государственный оборонный заказ, необходимо осуществить мероприятия, 
направленные на соблюдение требований действующего законодательства к организации учета финан-
совой информации, в том числе ведение учета обособленно по каждому государственному контракту. 

Проведение мероприятий по подготовке аналитической системы учета затрат в рамках предло-
женной методики позволит оптимизировать представление финансовой информации государственному 
заказчику и повысить достоверность представляемых данных. 
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Хакасия. Представлены пути и методы решения проблем трудоустройства молодежи. Предлагается 
средним и высшим образовательным учреждениям участвовать в процессе профессионального само-
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В настоящее время экономика страны наряду с мировой экономикой находится на стадии глубо-

кого кризиса. Последствия данного кризиса находят отражение в различных сферах общества. Наибо-
лее острые проблемы испытывают рынки труда почти во всех развитых странах. Безработица среди 
молодежи бьет все рекорды и становится центральным вопросом правительств стран, которые стре-
мятся выйти из кризиса. Однако, уже заметны изменения в лучшую сторону. К примеру, уровень безра-
ботицы в нашей стране за последние три года опустился ниже отметки 5%, по данным Росстата. В ав-
густе 2017 года по данным официальной статистики, без работы находились 3,792 млн. россиян в воз-
расте от 15-72 лет, что составляет 4,9% от общей численности трудоспособного населения России [6]. 
В Республике Хакасия уровень безработицы на 9 января 2017 года составлял 1,81% от общей числен-
ности трудоспособного населения Хакасии [5]. 

В то же время ситуация, в которой оказалась молодежь, имеет глубокие причины и условия для 
ее возникновения. Одна из ключевых причин – это функционирование и развитие системы образования 
в отрыве и без учета реальных потребностей в рабочей силе существующих секторов экономики.  

Преобразование инфраструктуры образования, его коммерциализация в условиях материально-
го расслоения граждан привели к значительному уменьшению доступности к образованию различных 



156 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

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

групп молодежи. Взаимосвязь работодателей с учебными заведениями были разрушены и практически 
до настоящего времени не восстановлены [2, C. 198]. 

При выполнении государственного заказа на подготовку специалистов за счет средств феде-
рального бюджета, учебные заведения учитывают особенности и потребности регионального и терри-
ториального рынка труда, предъявляющие жесткие и противоречивые требования к молодым специа-
листам. На сегодняшний день учебному заведению необходимо нести ответственность за трудоустрой-
ство выпускников, их социальную защищенность, возможность быстрой и оптимальной адаптации в 
организации в процессе трудоустройства согласно с требования работодателей  [1, C. 205].  

Однако при преследовании цели собственного развития многие ведущие вузы страны ведут обу-
чение на договорной основе по разным управленческим и экономическим направлениям. Впоследствии 
молодые люди после прохождения обучения и получения диплома об образовании испытывают труд-
ности при поиске работы. Особенность современного рынка труда – это разница между теми качествами, 
которые ждут от молодых людей, и имеющимися качествами. По мнению многих работодателей, совре-
менные выпускники обладают завышенной самооценкой, отсутствием универсализма в профессии, яв-
ными прагматическими ориентациями в профессиональной деятельности и высокой мобильностью. 

Тем самым, основная проблема настоящего рынка труда в России – это плохая занятость и не-
прозрачность рынка труда, которая не позволяет построить осмысленную политику его регулирования.  

Среди проблем трудоустройства молодежи в Республике Хакасии являются завышенные требо-
вания работодателей и заработной плате, отсутствие спроса на определенные специальности, неже-
лание самой молодежи искать работу. Учебные заведения должны знать требования организаций, для 
того, чтобы выпускники смогли трудоустроиться. По данным Хакасского Государственного Университе-
та половина выпускников 2015 года работают по профильным специальностям, 25% продолжили обу-
чение, 15% выпускников не трудоустроены ввиду службы в армии относительно представителей муж-
ского пола и со стороны женского пола находятся в отпуске по уходу за ребенком, и 10% имеющих ди-
пломы, не нашли рабочего места [4].  

Для безработных выпускников предлагают следующие решения – это дополнительное образова-
ние или совершенствование полученного основного, участие в тематических форумах, республикан-
ских проектов и программ. Однако самое главное, желание начать трудовой стаж не с места руководи-
теля, а с иной вакансии – ступени для будущего профессионального и карьерного роста. 

ХГУ в рамках решения проблемы трудоустройства молодежи, в аудиториях вуза собираются при-
глашать в качестве лекторов представителей крупных организаций и бизнеса региона. Так работодате-
ли могут рассказать студентам о перспективах профессионального развития, технологии успеха, обо-
значить критерии, на которые обращает руководитель внимание при приеме на работу, а также озву-
чить свои требования к будущим соискателям работы. 

Социологи предлагают разнообразные методы определения профессионального становления 
личности, к примеру, создание профессиональных намерений, активное освоение профессии и нахож-
дение себя в коллективе, профессиональное обучение, полная реализация личности в труде. Положи-
тельная тенденция образовательных учреждений – это новые образовательные стандарты высшего 
образования, включенные в себя предмет «адаптация на рынке труда». Тем самым, молодежь получа-
ет конкретные знания и навыки в разнообразных ситуациях в трудовой деятельности. Такая форма 
обучения работает, поскольку большинство молодых людей находятся в возрасте, когда они готовы 
пойти дальше учится.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях профессиональная жизнь 
человека имеет отличия в динамичности, которая связана с появлением новых профессий, со значи-
тельным усложнением содержании труда в традиционных видах деятельности. В сознание молодых 
людей меняется отношение к профессии, смыслу трудовой деятельности и ее итогам.  Ключевое 
направление данных изменений связано с ростом свободы и необходимости самостоятельного выбо-
ра. К тому же, новые ценности общества приводят к тому, что рынок труда испытает потребность в мо-
бильных специалистах, которые способны максимально быстро и эффективно реализовать себя в со-
временных условиях. 
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В настоящее время проводят различные мероприятия по эффективному трудоустройству моло-
дежи. Осуществляются исследования организационных форм профессионального обучения и разных 
видов и сегментов рынка труда, представляющие ценный материал для специалистов в сфере плани-
рования образовательной политики и участников рынка труда.  

Стоит отметить, что решение проблемы трудоустройства молодежи невозможно без разработки 
региональной модели слияния всех субъектов рынка труда, предусматривающая прогнозирование кад-
ровой потребности, проведение маркетинговых исследований и мониторинга рынка труда,  формиро-
вание оптимальных условий для трудоустройства, совершенствование имеющихся механизмов взаи-
модействия субъектов рынка труда и формирование единой информационной базы данных о состоя-
нии рынка труда. 
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Аннотация: В статье представлено определение инвестиционной политики компании, описаны основ-
ные направления инвестиционной политики компании, приведен пример методики оценки инвестици-
онной политики компании и дан перечень показателей и коэффициентов, которые помогут дать заклю-
чение об эффективность инвестиционной деятельности компании.  
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, оценка инвестиционной политики компании, 
эффективность инвестиций, анализ эффективности инвестиционной политики, показатели эффектив-
ности, коэффициенты.  
 

DIRECTIONS OF INVESTMENT POLICY OF THE COMPANY AND ITS EVALUATION 
 

Koyava Lydmila Valeryevna, 
Nayvert Anastasia Sergeevna 

 
Abstract: the article presents the definition of the investment policy of the company, describes the main direc-
tions of investment policy of the company, examples of methods for the assessment of the investment policy of 
the company and given a list of indicators and ratios that help to give an opinion on the effectiveness of the 
investment activities of the company.  
Key words: investments, investment policy, evaluation of investment policy of the company, efficiency of in-
vestments, analysis of investment policies, performance indicators, ratios. 

 
Инвестиционная политика компании представляет собой часть общей финансовой  политики, ко-

торая заключается в оптимальном выборе и реализации наиболее эффективных форм инвестирова-
ния, для достижения более высоких темпов развития.   

Принятие решения о выгодности инвестирования производится на основе технико-экономической 
оценки, с помощью различных критериев и предпочтений.  

Совокупность таких критериев и предпочтений представляет инвестиционную политику компа-
нии, на основе которой принимаются организационные, технические, управленческие решения, позво-
ляющие обеспечивать получение дохода от инвестиционной деятельности.  

Различают три направления формирования инвестиционной политики: политика доходов; поли-
тика роста; политика доходов и роста. [1, с.71]. 

Политика доходов реализуется посредством вложения инвестиций с целью получения прибыли 
или дивидендов. Инвестирование в проекты и получение доходов за счет разницы между ценой приоб-
ретения ресурсов и более высокой ценой реализации готовой продукции характеризует политику роста. 
Политика доходов и роста одновременно предполагает комплексную целевую стратегию инвестицион-
ной деятельности.  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 159 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

На формировании инвестиционной политики существенное влияние оказывают законодатель-
ство, финансово-кредитная политика, механизм государственного регулирования экономики, инвести-
ционный климат.  

Определение инвестиционной политики компании может быть следующим: инвестиционная по-
литика предполагает собою часть единой финансовой стратегии компании, содержащуюся в подборе и 
осуществлении более результативных форм реальных и финансовых его вложений с целью предо-
ставления высоких темпов его формирования и расширения экономического потенциала хозяйствен-
ной деятельности» [2, c. 209] 

Выделяют несколько основных направлений инвестиционной политики компаний:  
1. Инвестиции, направленные на повышение эффективности деятельности компании. Цель этих 

вложений — создание условий для снижения затрат компании за счет замены устаревшего оборудова-
ния, переобучения персонала или перемещения производственных мощностей в регионы с более вы-
годными условиями производства и сбыта. 

2. Инвестиции в расширение производства. Цель подобных инвестиций состоит в расширении объ-
емов выпуска товаров и услуг для сформировавшихся рынков в рамках, существующих производств. 

3. Инвестиции в создание новых производств. Эти инвестиции предназначены для создания со-
вершенно новых мощностей и освоения ранее не применявшихся технологий для выпуска товаров и 
предоставления услуг. 

4. Инвестиции для удовлетворения требований государственных органов управления, например, 
достижение соответствия деятельности предприятия новым экологическим нормам, стандартам безо-
пасности или качества продукции. [3, c. 280] 

Однозначной методики оценки инвестиционной политики для компании не существует. Для ее 
оценки компании применяют различные показатели и финансовые коэффициенты, отдавая предпочте-
ния тем, что покажут актуальную, интересующую информации о положении дел. [4, с.114]. Инвестици-
онная политика – это многогранная деятельность, результаты которой могут быть оценены различны-
ми группами показателей.   

Анализ рассмотренных подходов к оценке эффективности инвестиционной политики компании 
позволил сделать вывод о том, что оценку целесообразно начинать с оценки основных производствен-
ных фондов. Он проводится по нескольким направлениям, которые в комплексе позволяют оценить 
структуру, динамику и эффективность использования основных средств. Далее следует провести оцен-
ку эффективности использования оборотных производственных фондов, их состояние и динамику. В 
рамках анализа прибыльности необходимо определить динамику таких показателей как, выручка, ва-
ловая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и чистая прибыль компании, а также 
показатели рентабельности[5, с.154]. В рамках анализа рентабельности компании необходимо рассчи-
тать и проанализировать следующие показатели: рентабельность инвестиций, рентабельность продаж, 
рентабельность активов, рентабельность собственного капитала. На следующем этапе необходимо 
проанализировать деловую активность компании, рассчитав показатели оборачиваемости активов и их 
элементов. 

Следует отметить, что важной составляющей в оценке эффективности инвестиционной политики 
компании является оценка стоимости бизнеса. В литературе выделяются различные стоимостные по-
казатели, в том числе показатель экономической добавленной стоимости (EVA). Данный показатель 
имеет ряд достоинств, способствующих объективной оценке стоимости компании [5, c.238]. Он харак-
теризует влияние различного рода факторов, в том числе и реализации инвестиций, на стоимость ком-
пании за анализируемый период. 

 EVA учитывает не только прибыль компании, но и инвестированный капитал, который был 
направлен на ее получение, позволяет измерить действительную экономическую прибыльность, пока-
зывает, как можно влиять на эту прибыльность. [6, c. 172] 

Таким образом, для оценки инвестиционной политики компании могут быть использованы раз-
личные показатели. Их перечень может дополняться показателями, учитывающими особенности дея-
тельности конкретной компании.   
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема управления региональной системой, разбира-
ется вопрос стратегического планирования социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации как элемента государственной системы страны.  
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Abstract: This article examines the problem of managing the regional system, deals with the issue of strategic 
planning of socio-economic development of the subject of the Russian Federation as an element of the state 
system of the country. 
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В настоящее время в каждом регионе России ведется разработка и утверждение документов 

стратегического планирования для социально-экономического развития муниципалитетов (городских 
округов). 

На федеральном уровне существует ряд нормативных и правовых актов, которые, как представ-
ляется, имеют основополагающее значение для разработки региональных, муниципальных, городских 
стратегических документов. Одной из них является Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, разработанная в соответ-
ствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета 
Российской Федерации 21 июля 2006 года и утвержден постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р [1]. 

Несомненно, что в рамках этого исследования невозможно и не стоит рассматривать достоин-
ства и недостатки отдельных документов, но в то же время они служат богатым и информативным ма-
териалом для постепенно возникающей практики регионального стратегического планирования. 

Следует отметить, что стратегическое планирование как механизм регионального управления 
ставит административную группу субъекта Российской Федерации на новый уровень, при котором воз-
можен переход от позиции к развитию.  
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Также позитивным аспектом дальнейшей эффективной работы в стратегическом направлении 
являются попытки властей наладить новые отношения с представителями бизнеса, экспертным сооб-
ществом и научными деятелями [2]. 

Основными документами, которые ускорили процесс разработки стратегий социально-
экономического развития регионов, были Приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации № 14 от 27 февраля 2007 года «Об утверждении требований к стратегии социально-
экономического развития Развитие субъекта Российской Федерации» [3]. 

В свою очередь, специфические особенности регионов, неопределенность в вопросах политики и 
участие федерального центра, а также методологические проблемы поставили разработчиков страте-
гий в очень сложное положение. 

Поэтому большинство региональных стратегий разработали документы по двум сценариям: 
инерционным и инновационным. Инновационный сценарий направлен на более активное внедрение 
научно-технических достижений и развитие инновационной инфраструктуры [4]. 

Разработка стратегического документального плана, учитывающего комплекс мер, направленных 
на социально-экономическое развитие региона, требует поэтапного и поэтапного изучения и координа-
ции большого количества неполных, нечетких и часто противоречивая информация, поступающая с 
разных уровней системы управления региона. 

С нашей точки зрения, необходимы новые подходы к региональному стратегическому планиро-
ванию: переход от показателей к реальной конкурентоспособности, от государственной стратегии к гос-
ударственно-государственному документу, рассматриваемый на публичных слушаниях в субъектах 
Российской Федерации.  

С негативной точки зрения, в условиях глобализации и молчаливой борьбы между ведущими 
странами мира в политической, экономической, военной и других сферах государство сталкивается с 
растущей угрозой быть среди неконкурентоспособных стран с зависимой экономики и ограниченного 
суверенитета, понимания ситуации и возможного скорейшего осуществления стратегической цели по-
вышения конкурентоспособности страны, озвученной Президентом Российской Федерации в Послании 
Федеральному Собранию Российской Федерации в 2010 году и в Бюджетное Послание Президента 
Российской Федерации о бюджетной политике в 2011-2013 годах в июне 2011 года [5,6]. 

Таким образом, одной из основных целей стратегического планирования и главной задачи пра-
вительства в области стратегической стратегии является обеспечение конкурентоспособности на реги-
ональном уровне, если это власть субъекта России и на уровне страны, если это авторитет Федерации.  

Основным инструментом является способность плана самоорганизации системы, насколько он 
может занять прочные позиции среди ведущих конкурентов. 

Задача единства состоит в поэтапном формировании сложного многонаправленного проектирования, 
состоящего из взаимозависимых и взаимосвязанных схем деятельности и информационных моделей: 

- имитационный (визуальный), воспроизводящий схему взаимодействия участников социально-
экономических отношений; 

- математические, определяющие поведение количественных характеристик динамических соци-
ально-экономических и технологических процессов; 

- информация, описывающая структуру данных и информационные потоки в моделируемой среде. 
Государственное управление экономическими процессами основано на классических экономиче-

ских законах социального развития. 
В условиях рыночных отношений эти законы, прежде всего, являются законом спроса и предло-

жения, законом стоимости и т. д. 
Цели и политика государственного управления экономическими процессами зависят от характе-

ристик рыночной экономики. Нынешняя экономическая наука о рыночных отношениях принципиально 
отличается от классического понимания рынка - рассмотрение рынка исключительно как сфера товар-
но-денежного оборота [7]. 

Переход к командно-административным методам регулирования рынка обусловлен возможным 
разрушением некоторых экономических связей, снижением производства, дезорганизацией денежного 
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обращения и потребительского рынка, ростом индекса потребительских цен, стагнацией в производ-
стве. Предыдущий опыт экономического развития отражает необходимость использования механиз-
мов, основанных на рыночных отношениях при утверждении эффективной рыночной экономики. 

Только в случае развитой конкуренции между производителями и с наибольшим спросом разви-
вается товарный рынок, который строго подчиняет производство удовлетворению потребностей обще-
ства и обеспечивает надежный механизм реализации целей социума - потребительского рынка. 

В результате российского опыта, который состоял в отказе государства регулировать процесс 
социально-экономического развития страны, предоставляя рынку неограниченную свободу, стало ясно, 
что нерегулируемый рынок не смог решить, как экономические, так и социальные проблемы, результа-
том этого бездействия стал кризис. 

Основой государственного регулирования на современном этапе развития Российской Федера-
ции является создание наиболее эффективной системы регулирования экономики с учетом положи-
тельного опыта, а не абсолютной реструктуризации старой системы. Прежде всего, чтобы создать та-
кую эффективную систему регулирования экономики, необходимо провести ряд мероприятий [8]. 

Принимая во внимание их собственные характеристики, каждое государство развивает свою мо-
дель построения рыночной экономики - экономического, социального, природного, исторического, 
уровня развития. 

Наиболее важным является разделение полномочий на развитие основных отраслей экономики, 
привлечение внутренних и иностранных инвестиций в субъекты, развитие внешнеэкономической дея-
тельности, использование потенциала природных ресурсов и многих других областей. 

В свою очередь, необходимы меры для улучшения нормативной базы и взаимодействия прави-
тельственных учреждений на различных уровнях государственного управления. Таким образом, госу-
дарственное регулирование является одним из важнейших механизмов развития единого товарного 
рынка в стране и рынков для российских субъектов; она способна обеспечить единство экономической 
базы, свободу передвижения товаров, финансовых средств и трудовых ресурсов на всей территории 
Российской Федерации. 
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Аннотация: на современном этапе развития российской экономики широкое распространение в обла-
сти повышения экономическими субъектами эффективности своей деятельности получило такое 
направление налогового контроллинга как стратегическое планирование на основе актуальных управ-
ленческих методик, в том числе SMART-подхода. В связи с этим в данной статье автор рассматривает 
роль SMART-подхода при осуществлении стратегического планирования в рамках системы налогового 
контроллинга организации. 
Ключевые слова: налоговый контроллинг, стратегическое планирование, SMART-подход, управление, 
налоговые риски. 
 

THE ROLE OF SMART- MANAGEMENT IN STRATEGIC PLANNING IN ORGANIZATION’ SYSTEM OF 
TAX CONTROLLING 

 
Khmelyukova Sofya Olegovna 

 
Abstract: at the present stage of development of the Russian economy most of the economic subjects use 
strategic planning (as a dimension of tax controlling) based on relevant management methods, for instance 
SMART- management. They do this to enhance efficiency of their business operations. In this regard, the arti-
cle shows the role of SMART-management in strategic planning in organization’ system of tax controlling. 
Key words: tax controlling, strategic planning, SMART-management, management, tax risks. 

 
 
Налоговый контроллинг, выступая составной частью финансового контроллинга, представляет 

собой комплексную систему, внедрение которой позволяет путем повышения эффективности управле-
ния налоговыми потоками экономического субъекта снизить налоговую нагрузку на бизнес [1,2].  

Система налогового контроллинга базируется на трех взаимосвязанных структурных блоках, 
определяющих его сущность и предназначение (рис.1). 
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Рис. 1. Структурные блоки системы налогового контроллинга 

 
Ключевой целью налогового контроллинга является решение организацией конкретных задач по 

повышению эффективности управления ее налоговыми потоками. В связи с этим предполагается, что 
налоговый контроллинг должен быть направлен на выполнение информационно-сервисной, координа-
ционно-интегрирующей, модераторской функции, а также функции активного содействия принятию 
эффективных налоговых решений [3].  

Планирование налоговых потоков представляет собой совокупность плановых действий управ-
ленческого характера, которые направлены на увеличение финансовых ресурсов организации, высту-
пающей налогоплательщиком, регулирование величины и структуры налоговой базы для исчисления 
того или иного налога организации-налогоплательщика, а также воздействие на эффективность управ-
ленческих решений в рамках данной организации и обеспечение своевременности расчетов с бюдже-
том согласно действующему законодательству. 

В целом налоговое планирование осуществляется экономическим субъектов в целях построения 
наиболее оптимальной для конкретной организации модели финансово-хозяйственной деятельности, 
реализация которой направлена на минимизацию налоговой нагрузки в рамках закона.   

 В зависимости от длительности периода и характера решаемых задач организация-
налогоплательщик осуществляет стратегическое и оперативное налоговое планирование. 

Стратегическое планирование в системе налогового контроллинга часто определяют как процесс 
выбора оптимального для организации-налогоплательщика объединения и построения правовых форм 
деятельности для уменьшения налоговой нагрузки в рамках действующего законодательства. Резуль-
татом такого планирования выступает уменьшение уровня налоговой нагрузки организации-
налогоплательщика по итогам рассмотрения возможных в рамках закона схем минимизации налоговых 
платежей и выбора из них наиболее оптимальной для реализации [4,5]. 

При осуществлении процесса стратегического налогового планирования следует руководство-
ваться рядом принципов (табл.1). 
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Таблица 1  
Принципы стратегического планирования  в системе налогового контроллинга  

организации 

№ Принцип Сущность 

1 Законность 
Соблюдение законодательно установленных налоговых норм при 
расчете и оплате налоговых платежей 

2 Оперативность 
Своевременное проведение до осуществления какой-либо хозяй-
ственной операции или завершения налогового периода 

3 Оптимальность 
Выгода, планируемая от налоговой оптимизации, должна суще-
ственно превышать плановые затраты по реализации той или иной 
налоговой схемы; 

4 
Обоснованность и ком-

плексная налоговая эко-
номия 

Выбор из всего многообразия применяемых способов минимизации 
налоговой нагрузки наиболее эффективных 

5 Конфиденциальность 
Организация-налогоплательщик не должна афишировать посторон-
ним лицам применяемых методов налогового планирования 

6 Индивидуальный подход 
Выбор определенного инструмента снижения налогового бремени 
зависит от особенностей конкретной организации 

 
Стоит отметить, что в систему стратегического налогового планирования входят такие элементы 

как выбор наиболее выгодного с точки зрения налогообложения места расположения организации, ее 
структурных подразделений и руководящих органов,  организационно-правовой формы организации и 
ее организационно-хозяйственной структуры, формирование учетной политики  по бухгалтерскому и 
налоговому учету организации, а также ставки налогов и возможные льготы по налогообложению, 
включая различные режимы налогообложения. 

Не менее важным при стратегическом налоговом планировании является учет налоговых рисков. 
Под налоговым риском понимается вероятность возникновения ситуации, при которой не попадающая 
под налогообложение по расчётам хозяйствующего субъекта операция при налоговой проверке при-
знается налогооблагаемой. Часто подобные случаи возникают тогда, когда в законодательстве отсут-
ствует четкое описание определённых моментов налогообложения той или иной операции. 

Всю совокупность налоговых рисков для организации-налогоплательщика можно разделить на 
две большие группы: неконтролируемые внешние риски (риск изменения состава налогоплательщиков, 
изменения налогового законодательства, налоговых проблем контрагентов и т.п.) и контролируемые 
внутренние риски (риск недостаточной квалификации сотрудников налоговых служб организаций, от-
сутствие налогового планирования или его низкая эффективность и т.п.). 

Рассмотрев ряд важнейших аспектов стратегического планирования в системе налогового кон-
троллинга организации, перейдем непосредственно к определению места SMART-подхода в нем. 

SMART – это мнемоническая аббревиатура, которая сегодня широко используется в теории и 
практике менеджмента.  

В соответствии с принципами, лежащими в основе SMART-подхода, в процессе управления при 
постановке «умных» целей и задач следует соблюдать их соответствие пяти параметрам, или критери-
ям эффективности, каждому из которых соответствует каждая из букв, входящих в эту аббревиатуру 
(табл. 2). 

Определяя место SMART-подхода при практической реализации стратегического налогового 
плана организации, стоит отметить, что при планировании налоговой политики на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу организации-налогоплательщику следует соблюдать ранее перечисленные 
параметры SMART-подхода. 
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Таблица 2  
Расшифровка аббревиатуры SMART 

 
№ 

Буква аббревиатуры 
SMART 

Соответствующий 
принцип 

Расшифровка 

 
 
 

1 
S 

(Specific,  
Significant, 
 Stretching) 

Конкретность, значи-
тельность, ясность 

Цель должна быть конкретной и значитель-
ной, а также давать ясный ответ на вопро-

сы: 
– чего необходимо добиться? 

– зачем этого нужно добиться? 
 – кто способен этого добиться? 

– где будет выполняться работа? 
– какие требования и ограничения следует 

иметь в виду? 

 
2 

M  
(Measurable, Meaningful, 

Motivational) 

Измеримость, значи-
мость, мотивация 

Следует определить четкие и конкретные 
показатели, на основе которых возможно 
определить, достигнута ли поставленная 
цель, оценить прогресс в ее достижении 

 
 

3 

A 
 (Аttainable, Аgreed upon, 
Аchievable, Аcceptable, 

Аction-oriented) 

Достижимость, согласо-
ванность, ориентиро-

ванность на конкретные 
действия 

Необходимо определить ответственных 
лиц, а также убедиться, что цель находится 
в пределах возможностей и полномочий ее 

исполнителя 

4 
R  

(Realistic, Relevant, Rea-
sonable, Rewarding,                      

Results-oriented) 

Реалистичность, умест-
ность, полезность, ори-
ентированность на кон-

кретные результаты 

Необходимо сопоставить поставленную 
цель с общей стратегией работы и имею-

щимися в распоряжении ресурсами, а также 
ответить на вопрос, как достижение цели 
повлияет на решение глобальных задач 

5 T (Time-based, Timely, 
Tangible, Trackable) 

Своевременность, 
отслеживаемость 

Следует определить временные ограниче-
ние по достижению поставленной цели 

 
В соответствии с принципами конкретности, значительности, ясности, достижимости и согласо-

ванности, анализируя финансово-хозяйственную деятельность организации и определяя основные 
налоговые проблемы, необходимо сформулировать цель конкретного стратегического налогового пла-
на, например, снижение налоговой нагрузки на определенный процент для повышения эффективности 
деятельности организации также на определённый процент к базовому показателю. Также следует вы-
брать наиболее подходящий вид налоговой оптимизации - обеспечение выполнения организацией сво-
их налоговых обязательств перед бюджетом или минимизация налогов, и определить круг требований 
и ограничений, способных повлиять на достижение поставленного результата, и назначить лиц, обла-
дающих необходимыми ресурсами, возможностями и полномочиями, ответственными за выполнение 
плана.  

Руководствуясь принципами своевременности и отслеживаемости, при стратегическом налого-
вом планировании определяются сроки уплаты налогов в соответствии с налоговым календарем, а 
также анализируются предоставляемые в рамках законодательства возможности по минимизации 
налогового бремени путем внесения изменений в него (например, отсрочка налоговых платежей, нало-
говые льготы). Также определяется срок, на который составляется и исполняется стратегический нало-
говый план. 

При разработке, планировании и реализации налоговых схем следует принимать во внимание 
принцип измеримости, значимости и мотивации, а также реалистичности и ориентированности на кон-
кретные результаты. Это позволяет сопоставить стратегический налоговой план с общей стратегией 
развития организации в долгосрочной перспективе, а также снизить внутренние риски налогового пла-
нирования. 
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 Таким образом, применение принципов SMART-подхода в стратегическом налоговом планиро-
вании является актуальным, поскольку это обеспечивает: 

1. Разработку и реализацию стратегического налогового плана в соответствии с общими страте-
гическими задачами развития организации; 

2. Выполнение принципов стратегического налогового планирования; 
3. Снижение внутренних рисков налогового планирования; 
4. Достижение ключевой цели данного вида планирования – уменьшения уровня налоговой 

нагрузки организации-налогоплательщика по итогам рассмотрения возможных в рамках закона схем 
минимизации налоговых платежей и выбора из них наиболее оптимальной для реализации. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы финансирования деятельности компаний нефтегазового 
сектора РФ в настоящее время, проанализированы тенденции, которые имели место в формировании 
финансовых ресурсов нефтегазовых компаний в докризисный период. Особое внимание  уделено 
специфическим для нефтегазовой отрасли и достаточно перспективным формам финансирования – 
проектному финансированию и соглашению о разделе продукции (СРП).  
Ключевые слова: нефтегазовый сектор, финансирование деятельности нефтегазовых компаний, 
финансовые ресурсы, акции, соглашение о разделе продукции (СРП), проектное финансирование, 
государственные гарантии. 
 
FEATURES OF FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES OF OIL AND GAS SECTOR ENTERPRISES IN 

MODERN CONDITIONS 
 

Yansukova Elita Shamil-Pashaevna 
 
Abstract: The article considers the problems of financing the activities of oil and gas companies of the Rus-
sian Federation at present, analyzes trends that took place in the formation of financial resources of oil and 
gas companies in the pre-crisis period. Particular attention is paid to the specific for the oil and gas industry 
and rather promising forms of financing - project financing and a production sharing agreement (PSA). 
Key words: oil and gas sector, financing of oil and gas companies, financial resources, shares, production 
sharing agreement (PSA), project financing, state guarantees. 

 
Устойчивость и эффективность нефтегазового сектора России зависит не только от потенциаль-

ных возможностей ресурсной базы, но и от финансовых, экономических и технологических условий ре-
ализации этих потенциальных возможностей. 

Осуществление столь амбициозной задачи требует соответствующих подходов к финансированию 
деятельности нефтегазовых компаний. Смогут ли найти их российские нефтегазовые гиганты современ-
ных экономических условиях, учитывая сложившуюся ситуацию на мировом рынке углеводородов?  

Ответ будет положительным при условии увеличения цены на нефть и умеренного (по сравне-
нию с ценами) роста издержек, а также наличия возможности оптимизации налогообложения нефтега-
зовой сферы по принципу нейтральности (обеспечение при реализации любого нового проекта средне-
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го уровня рентабельности с учетом платы за риск).  
Нефтегазовый сектор России способен сохранять добычу нефти и газа на достаточно высоком 

уровне (соответственно 500 млн т и 700 млрд м3) на период до 2025-2030 гг., (период оценки долго-
срочных тенденций развития российской экономики). Однако, что касается цен на нефть, то здесь си-
туация не столь оптимистичная. Сохраняющийся в течение последних нескольких лет устойчиво низкий 
уровень мировых цен на углеводороды снижает доходы нефтегазовых компаний и, соответственно, 
возможности использования части их для финансирования своей деятельности.  

В этой связи многие российские нефтегазовые компании в настоящее время испытывают серь-
езные затруднения, а показатели по добыче углеводородов вызывают опасения.  

Подобные опасения возникали и раньше, в гораздо более благоприятные с экономической точки 
зрения периоды, примерно с середины 80-х годов ХХ в. В качестве реакции на возникшие тогда опасе-
ния и произошло формирование вертикально интегрированных компаний (мощных и устойчивых в фи-
нансовом и производственном отношении организационных структур), и последующая их приватизация 
(частичная или полная). 

Одним из главных аргументов в пользу приватизации активов нефтегазового сектора в тот мо-
мент выступила возможность использования инструментов финансового рынка для формирования ин-
вестиционных ресурсов, необходимых для реализации новых крупных нефтегазовых проектов в новых 
районах. 

В итоге ВИНКи были созданы и в дальнейшем приватизированы –полностью или частично. В 
дальнейшем государство вернуло себе контрольный пакет ряда компаний (Газпрома, Газпромнефти, 
ЮКОСа, Роснефти и др.) 

Чем же отличаются отечественные компании с точки зрения перспектив реализации возможно-
стей, предоставляемых акционерной формой собственности? 

Как показывает опыт, возможности акционерной формы собственности для привлечения финан-
совых ресурсов в целях реализации новых проектов и расширения производственно-технического по-
тенциала компаний, к сожалению, практически не реализуются. Согласно статданным, из общего числа 
акций российских нефтегазовых компаний на фондовом рынке обращается: «ЛУКОЙЛ»  ̶ около 40% 
акций (в том числе на отечественном  ̶ менее 8%), «Газпром» – 13-15%, «Сургутнефтегаз» – 30%, «Газ-
промнефть»  – 35%, «ТНК-ВР» – 40% и т. д. [1] 

Таким образом, максимальная доля акций, обращающихся на фондовом рынке, не выше 40%. 
Это, прежде всего, объясняется отсутствием необходимости (или желания ведущих акционеров компа-
ний) использовать инструменты фондового рынка для привлечения финансовых ресурсов. Как извест-
но, использование инструментов фондового рынка сопряжено с решением ведущими акционерами так 
называемой дилеммы инсайдера  ̶ раскрытия информации о деятельности компании и сокращения 
собственной доли в капитале компании (при проведении дополнительной эмиссии, размещаемой на 
фондовом рынке). 

Большинство российских нефтегазовых компаний с полным основанием могут быть квалифици-
рованы как частные либо частно-государственные (в отличие от публичных компаний, капитал которых 
распределен среди миллионов акционеров или тысяч так называемых институциональных инвесто-
ров). Исключение составляют мелкие и средние компании, число которых близко к 150, но их доля в 
добыче нефти не более 5%. 

Какие же тенденции имели место в формировании финансовых ресурсов нефтегазовых компа-
ний в докризисном периоде? 

В ходе освоения и доразработки ранее созданных активов (при нежелании решать упомянутую 
выше дилемму инсайдера) естественной являлась стратегия финансирования, связанная с преимуще-
ственным использованием внутренних источников. В этой связи источники финансирования инвести-
ционной деятельности ведущих российских нефтегазовых компаний на 60-90% состояли из собствен-
ных средств. Нехватка финансовых ресурсов при этом компенсировалась за счет привлечения заем-
ных средств (как правило, из-за рубежа по причине более выгодных условий заимствования). В то же 
время значительная часть прибыли направлялась на выплату дивидендов.  
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Как показывает опыт развитых стран, наиболее эффективным и относительно менее рискован-
ным (с позиций обязательности требований по отношению к заемщику-акционеру) является эмиссия 
акций и размещение их среди различных групп инвесторов (как физических лиц, так и институтов). 

К сожалению, в России этот способ не получил достаточного применения в силу ряда причин: 
- в целом частного (или, точнее, частно-государственного) характера собственности на активы 

большинства ведущих нефтегазовых компаний (в этой ситуации выпуск акций сопряжен с уменьшени-
ем доли или отдельных частных лиц, или государства); 

- отсутствия емкого внутреннего фондового рынка и возможности привлечь с него достаточные 
средства для инвестирования новых проектов в новых районах; 

- стратегического характера нефтегазового сектора в экономике России и нецелесообразности 
ухода его активов за рубеж [2]. 

Наиболее активно использующим фондовый рынок для привлечения внешних финансовых ре-
сурсов является ПАО «ЛУКОЙЛ». Однако на российском фондовом рынке, как уже отмечалось выше, 
обращается лишь 8% его акций. У других компаний (ПАО «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО 
«Газпром», ПАО «Газпромнефть», ПАО «ТНК-ВР») циркулировавшие на рынке акции, служили лишь 
предметом биржевых спекуляций и никак не способствовали пополнению финансовых ресурсов компа-
ний для реализации новых проектов, развития и расширения современной научно-технической базы 
реализации подобных проектов. 

Таким образом, к особенностям развития нефтегазового сектора в докризисный период можно 
отнести: 

- интенсификацию использования ранее созданного производственно-экономического потенциала; 
- ориентацию на использование собственных средств в качестве основного источника финанси-

рования инвестиционных проектов и преимущественное применение, в случае нехватки средств, заем-
ного финансирования (в противовес эмиссионному); 

- приоритетное развитие вширь за счет поглощения мелких и средних компаний в противовес 
развитию вглубь  ̶  за счет реализации уникальных и прорывных технологий, ориентированных на кар-
динальное изменение ситуации с динамикой нефтеотдачи; 

- ускоренный рост издержек на добычу и транспортировку углеводородов (что было связано как с 
объективными причинами, так и институциональными факторами – отсутствием конкуренции и неодно-
значностью толкования и применения требований проектных документов). 

Перечисленные особенности и стали причиной неустойчивости функци-онирования нефтегазово-
го сектора России и проблем его финансирования в период роста цен на углеводороды. 

Среди факторов неустойчивости – «горячие» деньги, опосредовавшие процесс купли-продажи 
акций, растущие издержки, недостаточная доля реальных инвестиций (при росте потребности в них 
вследствие исчерпания потенциала ранее введенных и ранее подготовленных месторождений). В ито-
ге в нефтегазовом секторе образовался некий «пробел» в виде нереализованных мер и отложенных 
инвестиций.  

Подобное состояние производственных активов резко сокращает возможности обеспечения 
устойчивости в период кризиса (как финансового, так и общей экономической рецессии) и в ситуации 
выхода из него. 

Одним из направлений решения сложившихся проблем могло бы стать более широкое использо-
вание специфических для нефтегазовой отрасли и достаточно перспективных форм финансирования – 
проектного финансирования и соглашения о разделе продукции (СРП), которые были рассмотрены 
нами ранее.   

Эти источники, достаточно широко применяющиеся за рубежом, не получили широкого распро-
странения в России в силу целого ряда причин и проблем. Одной из них является проблема гарантий 
при проектном финансировании. 

При участии в проектах СРП российских предприятий в качестве акционеров компании специаль-
ного назначения, одним из проблемных вопросов является обеспечение ими стартового финансирова-
ния деятельности этой проектной компании. Порой выясняется, что российские компании таких воз-
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можностей не имеют. В этой ситуации помощь им могло бы оказать российское государство, которое 
заинтересовано в реализации этих проектов и является одной из сторон в каждом заключенном в 
нашей стране СРП. Инструментом такой экономически выверенной, срочной и возмездной поддержки, 
могли бы стать государственные гарантии нового типа. 

В экономически развитых странах государственные гарантии служат наиболее весомым видом 
гарантий, применяющихся в ситуациях, когда те или иные проекты являются стратегически значимыми 
для экономики страны. Они могут использоваться по любому целевому назначению. Вместе с тем, лик-
видность традиционных российских государственных гарантий в настоящее время очень низка, а чем 
ниже ликвидность гарантий, тем выше цена привлечения капитала. В условиях переходных экономик, 
при достаточно весомой роли государства, рост ликвидности государственных гарантий в рамках про-
ектного финансирования способствует повышению инвестиционной привлекательности соответствую-
щих проектов и снижению стоимости источников их финансирования. 

Повышение ликвидности государственных гарантий в интересах финансирования отдельных 
проектов может обеспечиваться за счет использования находящегося в распоряжении государства и 
принадлежащего ему ресурса в ходе реализации каждого отдельного проекта СРП – государственной 
доли будущих доходов от добычи нефти. Сегодня в России этот ресурс не используется. 

Именно механизмы СРП, даже в условиях кризисного состояния экономики и ограничивающей 
фискальной политики, гарантируют инвестору правовую стабильность на весь период реализации про-
екта, а также льготный налоговый режим, обеспечивающий достижение устойчивого баланса интере-
сов всех сторон инвестиционного проекта и, прежде всего, инвестора и государства. По этой причине 
проекты СРП в настоящее время остаются едва ли не единственным видом инвестиционных проектов, 
способным реально заинтересовать как отечественных, так и иностранных долгосрочных стратегиче-
ских инвесторов (а не финансовых спекулянтов). 

Механизм СРП обеспечивает надежность и высокую ликвидность государственных гарантий, 
предоставляемых как на федеральном, так и на региональном уровне [3]. 

В рамках технико-экономического обоснования проекта на условиях СРП прогнозируется дина-
мика его натуральных и стоимостных показателей за весь период разработки. Рассчитывается объем 
продукции, принадлежащей государству (роялти, бонусов, части прибыльной продукции и т. п.). Дей-
ствующее законодательством на базе специальных договоров по каждому СРП предусматривает раз-
деление между федеральным и региональным бюджетами приходящейся на долю государства при-
быльной продукции.  

В итоге государство еще до начала реализации проекта (на стадии утвержденного ТЭО) может 
иметь четкое представление о размере и сроках получения доходов от данного проекта в случае его 
осуществления. 

Данное обстоятельство позволяет использовать будущие доходы от проекта как обеспечение 
под получаемые для разработки проекта инвестиции (по обычной фьючерсной схеме). Высокий уро-
вень правовой стабильности СРП (правовой защищенности инвестора в рамках СРП на весь период 
реализации проекта) сокращает риск невыполнения производственной программы СРП из-за возмож-
ных односторонних мер правительства, идущих вразрез с интересами инвестора. 

Согласно действующему законодательству, объем государственных гарантий, предоставляемых в 
качестве обеспечения для внешних заимствований на будущий год, утверждаются федеральным законом 
о бюджете. В нем могут быть просуммированы и выставлены отдельным пунктом объемы госгарантий 
под реализацию проектов СРП, которые обеспечиваются будущей госдолей нефти в этих проектах. 

В настоящее время российским законодательством предписывается утверждение каждого проек-
та СРП отдельным федеральным законом. Это значит, что, формируя бюджет на будущий год, нужно 
просуммировать по ратифицированным соглашениям объемы госдоли прибыльной нефти на этот год, 
не вынося их на отдельное обсуждение в рамках процедуры принятия бюджета. С другой стороны, ра-
тификация отдельных проектов (требование, включенное в законодательство о СРП, значительно 
осложнившее процедуру заключения соглашения по каждому проекту между государством и инвесто-
ром) дает инвесторам максимальную правовую защиту в условиях высокой нестабильности российской 
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экономики в посткризисных условиях и, тем самым, ощутимо снижает риск и повышает долгосрочный 
финансовый рейтинг выставляемых на базе СРП госгарантий. Правда, обязательным является выпол-
нение условия: выставляемые на базе данного проекта СРП госгарантии должны использоваться на 
нужды проектного финансирования именно этого проекта [3].  

Подобный подход, именуемый ring fencing, широко применяется в практике зарубежных компаний 
и в других условиях и позволяет вывести эти госгарантии из зоны действия суверенного риска, а также 
значительно снизить цену заимствования. Если же выставляемые на базе конкретного проекта СРП 
госгарантии используются не только для этого проекта, но и для других, то есть перераспределяются 
через текущий бюджет, то тут же попадают под действие суверенного риска, что значительно увеличи-
вает цену заимствования и ставит под сомнение целесообразность применения всей схемы в целом. 
Возможно, что применение рассмотренного подхода позволит разрушить традиционную для стабильно 
развивающихся экономик закономерность, согласно которой финансовый рейтинг проекта не может 
превышать рейтинг компании, его осуществляющей. А рейтинг компании, в свою очередь, не может 
быть выше финансового рейтинга материнской и/или принимающей страны, в которой происходит реа-
лизация данного проекта. 

В мировой практике имеет место лишь один общеизвестный пример, когда финансовый рейтинг 
проекта превышал финансовый рейтинг страны, в которой он реализуется – проект «Катаргаз» в Ката-
ре (добыча природного газа на месторождении «Северное», находящемся в пограничной с Ираном ак-
ватории Персидского залива, и его сжижение на заводе СПГ, в северной оконечности Аравийского по-
луострова).  

Таким образом, использование нового подхода даст возможность обеспечивать высокие финан-
совые рейтинги выставляемых в рамках российских проектов СРП госгарантий нового типа вне зави-
симости от финансового рейтинга самой России, а также позволит расширить возможности российских 
компаний по привлечению проектного финансирования в разрабатываемые на условиях СРП нефтега-
зовые проекты, снизить цену требующегося им заемного капитала. 
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Аннотация: В развитии  ключевых направлений по повышению уровня жизни  населения важную роль 
играет  налоговая политика. С помощью налоговых поступлений государство получает необходимые 
финансовые ресурсы для реализации  установленных социальных обязательств. Налоговые отноше-
ния подразумевают, необходимость перераспределения части полученных доходов для удовлетворе-
ния  потребностей населения, и как следствие повышения качества жизни населения. 
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Abstract:  The taxation policy  plays an important role in the development of key areas for improving the 
standard of living of the population. The government receives the necessary financial resources for the imple-
mentation of established social obligations using tax revenues. Tax relations imply the need to redistribute  the 
revenues  to satisfy needs of population, and as a consequence of improving the quality of life of the popula-
tion.  
Key words: direct taxes, tax on personal income, the unemployment rate, income redistribution, salary. 

 
Главной целью государства в экономике является не только экономический рост, но и улучшение 

показателей общественного благосостояния. В развитии  и  совершенствовании ключевых направле-
ний по повышению уровня жизни населения играют роль различные экономические инструменты, в том 
числе налоги [1с.6]. 

Одной из причин существования налоговых отношений является необходимость перераспреде-
ления части полученных доходов для удовлетворения общенациональных потребностей населения, и 
как следствие улучшение качества жизни населения. Выплачивая различные налоги, человек снижает 
свой личный доход и  тем самым уровень личного потребления сокращается (количество товаров, ра-
бот и услуг, которые он мог бы приобрести). Так, за счет косвенных налогов (налог на добавленную 
стоимость, акцизы) увеличивается цена товара, что способствует росту цены потребления. Таким об-
разом, изменяется объем потребляемого товара,  чем выше цена товара, тем меньшее количество его 
можно приобрести. В отношении прямых налогов (например, налог на доходы физических лиц, земель-
ный налог или налог на имущество физических лиц), можно заметить, что данные налоги приводят к 
уменьшению личного дохода человека.  

Многие экономисты придерживались точки зрения, что государство должно регулировать, прежде 
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всего, процесс распределения доходов общества с помощью прямых налогов. При этом косвенные 
налоги должны выполнять преимущественно фискальную функцию. В данном процессе особую роль 
играет налог на доходы физических лиц. Среди сторонников данной теории можно назвать А. Пигу, ко-
торый придерживался мнения, что налоговое воздействие является главным рычагом регулирования 
доходов, Г.Мюрдаля, утверждавшего, что государственное регулирование с помощью прямого и кос-
венного налогообложения создает равные экономические возможности для всех членов общества [2 
c.147].  

Налог на доходы физических лиц, в настоящее время, является единственным значимым пря-
мым налогом, взимаемым непосредственно с доходов физических лиц. Именно этот налог должен 
быть направлен на обеспечение справедливого перераспределения доходов с тем, чтобы стать базой 
для осуществления социальной поддержки нуждающихся слоев населения и реализации социальной 
политики государства в целом.  

Налог на доходы физических лиц, как правило, имеет значительный удельный вес в доходах 
бюджетов практически всех государств, в развитых странах он составляет 30-40% от доходов населе-
ния. Основное преимущество данного налога в том, что он является достаточно стабильным источни-
ком финансовых поступлений, поскольку плательщиками выступают практически все трудоспособные 
граждане страны. Вследствие повышения номинальных доходов населения, индексации заработной 
платы, ужесточения налогового контроля во всех странах наблюдается положительная динамика доли 
НДФЛ в доходах бюджетов (рис.1)[3]. 

 

 
Рис. 1.  Налог на доходы физических лиц в консолидированном бюджете Волгоградской 

области  (млн. руб.) 
 
Данный налог носит ярко выраженный социальный характер и обладает большими возможно-

стями воздействия на уровень реальных доходов населения, и тем самым на уровень их жизни, позво-
ляет с помощью системы льгот, ставок налогообложения регулировать личные доходы населения. 
Применяя различные льготы, варьируя их размером, государство может содействовать росту индиви-
дуальных доходов населения, оказывать влияние на темпы накопления капитала и т.д. Налог на дохо-
ды физических лиц предусматривает такие  налоговые преференции как ст. 217 НК РФ, а именно опре-
деление категорий доходов, которые не подвергаются налогообложению; предоставление государ-
ством стандартных, социальных, имущественных налоговых вычетов[4]. 

Статистические данные ФНС России свидетельствуют, что количество граждан, обратившихся за 
получением в налоговые органы социальных налоговых вычетов в 2014 г.-1 451 026, в 2015 г.-
1 533 201, в 2016г.-1 619 784 обращений, а в отношении имущественных налоговых вычетов по дохо-
дам в 2014 г.- 4 441 413, 2015 г.- 4 641 703, 2016 г.-4 989 295 обращений. Таким образом, следует отме-
тить положительные тенденции за 2014-2016 гг. по количеству обращений физическими лицами в 
налоговые органы [5]. 

Для рассмотрения взаимосвязи поступлений налога на доходы физических лиц и показателей 
уровня жизни населения следует проанализировать уровень безработицы, а также уровень среднеме-
сячной номинальной начисленной заработанной платы (табл.1, табл.2) [6].  
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Таблица 1 
Уровень безработицы в Волгоградской области за 2012-2016 гг. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность без-
работных (тыс. 
чел.) 

16,8 14,7 14,9 15,6 13,2 

Уровень безрабо-
тицы,% 

1,3 1,1 1,1 1,2 1,0 

 
Таблица2 

Среднемесячная начисленная заработная плата в Волгоградской области за 2012-2016 гг. 

Год Среднемесячная начисленная 
заработная плата, (руб.) 

Темп прироста,  
(%) 

2012 18 583,7 13,2 

2013 21 045,9 8,5 

2014 22 827,6 6,7 

2015 24 360,7 9,0 

2016 26 554,1 - 

 
Таким образом, в 2013 году количество безработных уменьшилось на 12,5%, а уровень безрабо-

тицы снизился на 0,2 . Экономический кризис, начавшийся в 2014 году в России, обострил множество 
проблем, в т. ч. и проблемы в сфере занятости. В связи с этим, в 2014-2015 гг. наблюдается увеличе-
ние количество безработных и уровня безработицы в стране. В начале 2015 года, из-за  роста безрабо-
тицы правительство РФ начало разработку планов по борьбе с безработицей, основой которой стала 
поддержка программы профессиональной переподготовки кадров. В последующем, в 2016 году уро-
вень безработицы снизился, а количество безработных в стране сократилось на 2 500 человек. 

За анализированный период в России наблюдался невысокий прирост заработной платы. В 2013 
году наблюдается максимальный прирост среднемесячной заработной платы (13,2%). Выявленное 
значение прироста заработной платы в 2014 году (прирост составил 6,7% от уровня начисленной зара-
ботанной платы в 2013 году) характеризуется влиянием финансового кризиса, который стал причиной 
также увеличением количества безработных, и как следствие увеличением уровня безработицы в 
стране. Вследствие положительных эффектов  антикризисных мер в 2016 году среднемесячная  начис-
ленная заработная плата увеличилась на 2 193,40 рублей или на 9% по сравнению с данными 2015 
года. 

Безработица, уменьшая объемы ВВП страны, приводит к сокращению налоговых поступлений в 
бюджет государства, в том числе налога на доходы физических лиц. Это  связано со снижением нало-
гооблагаемой базы налогоплательщиков. По мере роста безработицы увеличиваются расходы госу-
дарства, связанные с различными выплатами пособий, финансированием профессиональной перепод-
готовки безработных и т.д. При этом основная масса расходов  приходится на фонд занятости. Источ-
никами его пополнения являются  не только обязательные страховые взносы работодателей и отчис-
ления из выплат работающих,  но и ассигнования из бюджетов  РФ. 

Тенденции рассматриваемых показателей являются взаимозависимыми: с уменьшением чис-
ленности безработных, происходит увеличение размера среднемесячной начисленной заработной 
платы и поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет государства. Можно сделать вывод, 
что  один из факторов увеличения налога на доходы физических лиц – численность занятого населе-
ния в стране и размер заработной платы, который зависит от ситуации на рынке труда, из чего наблю-
дается взаимосвязь между налогом на доходы физических лиц и уровнем благосостояния населения. 

Проблемы налоговой политики  в социальной сфере требуют более совершенных подходов к ее 
формированию, а также сопоставления налоговых поступлений с результатами государственного фи-
нансирования социальных обязательств. Государство посредством налогообложения может создать 
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наиболее выгодные условия для реализации задач по повышению благосостояния населения России. 
Для этого необходимо совершенствование налоговых вычетов, учитывающих потребности налогопла-
тельщиков в социальной сфере, что позволит добиться повышения качества человеческого капитала и 
будет способствовать повышению конкурентоспособности страны. 
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Аннотация: Оценка эффективности деятельности лидера в рамках реализации общего проекта осно-
вывается на анализе ключевых факторов, влияющих на процесс: взаимоотношения участников коман-
ды и их целеустремленность, а также стратегическое планирование и постоянный анализ результатов 
принимаемых руководством решений в разрезе максимизации выгоды от проекта. 
Ключевые слова: лидер, проект, команда, реализация, оценка, эффективность. 
 

EFFICIENCY ASSESSMENT OF THE LEADER IN IMPLEMENTATION OF THE PROJECT 
 

Godovanyuk Kseniya Sergeevna 
 

Abstract: the Assessment of the effectiveness of the leader within the framework of the overall project is 
based on the analysis of key factors influencing the process: the relationship between team members and their 
dedication, as well as strategic planning and ongoing analysis of the outcomes of taken management dec i-
sions in the context of maximizing benefits from the project. 
Key words: leader, project team, implementation, evaluation, efficiency. 

 
Лидер – руководитель команды, объединяющий участников и направляющих их деятельность на 

достижение общей цели. Оценка эффективности лидера отражается, в первую очередь, оценкой эф-
фективности взаимодействия участников команды, работы всего коллектива над общей целью и инди-
видуальной деятельностью каждого члена группы. 

Признаки эффективной команды: 

 Личные цели и амбиции участников полностью согласованы и подчинены достижению общей 
цели; 

 Выстроенная система внутренних взаимоотношений группы, отсутствие личностных конфлик-
тов; поддержка и взаимовыручка в коллективе; 

 Самоорганизованность участников: посредством делегирования полномочий лидер вовлекает в 
процесс команду и повышает уровень вовлеченности всех членов группы в процесс реализации проекта; 

 Стремление к саморазвитию участников: успех реализации проекта напрямую зависит от ко-
мандной работы и уровня профессионализма. Лидер должен побуждать и мотивировать сотрудников; 

 Готовность команды принимать решения при возникновении нестандартных ситуаций; 

 Налаженная коммуникация как внутри команды, так и со сторонними контрагентами, способ-
ствующими реализации основного проекта. 

Существует несколько типов эффективности: 

 Экономическая – соотношение экономических итогов реализации проекта и понесенных издер-
жек. Способ оценки данного типа: расчет экономических показателей (например, рентабельность про-
екта), сравнение текущих показателей с запланированными данными. 
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 Социальная – соотношение социальных итого реализации проекта и издержек. Способом оцен-
ки эффективности деятельности лидера в данном случае может являться опрос сотрудников – участ-
ников группы (например, посредством проведения анкетирования). Опрос участников группы позволит 
вовремя определить уровень взаимоотношений в коллективе, степень их доверия к лидеру и их отно-
шение к его непосредственному выполнению своих обязанностей. 

Соответственно, оценка эффективности лидера в реализации проекта строится на мониторинге 
следующих факторов: 

 Анализ компетенции команды – вывод о правильности распределении ролей участников груп-
пы при реализации проекта; 

 Анализ личных предпочтений команды: мониторинг степени вовлеченности сотрудников в про-
цесс: лидер должен найти индивидуальный подход к каждому участнику и предложить собственные 
способы мотивации: материальное стимулирование (компенсационные выплаты, премирование и т.д.) 
и нематериальное стимулирование (похвала, всеобщее признание, самореализация и т.д.).  

Помимо мониторинга действий самой команды оценка эффективности работы лидера определя-
ется анализом принятых им решениям о расходовании ресурсов: 

 Анализ затрачиваемого времени на решение локальных задач, соответствие расхода установ-
ленной стратегии действий; 

 Анализ затрачиваемых ресурсов: цель реализации любого проекта – достижение положитель-
ных результатов и получение выгоды при одновременном максимальном снижении издержек. Ошибки 
руководителя могут повлечь за собой отрицательные результаты в плане перерасходов активов; 

 Анализ результатов проекта: расчет основных экономических показателей и принятие решения 
на основе выводов. 

Для оценки эффективности работы лидера в реализации проекта можно провести мониторинг 
его деятельности по основным характеристикам (проставляются цифры от 1 (нужны серьезные улуч-
шения) до 5 (высокие достижения)): 

1. Долгосрочное стратегическое планирование: выработка ясного и четкого плана долгосрочной 
реализации проекта, степень донесения стратегии для основных участников группы; уровень вдохнов-
ленности участников группы (мотивация и личный пример); 

2. Ориентированность лидера на качество итоговых результатов: стремление к совершенству ко-
нечных результатов (максимизация возможной выгоды); ориентированность деятельности на интересы 
команды и проекта, а не на личностные достижения; 

3. Личные качества: подтверждение действиями своей приверженности к достижению общей це-
ли; выполнение собственных обещаний в рамках реализации проекта; уровень уважения лидера участ-
никами команды; 

4. Влияние: уровень развития коммуникативных навыков, общение внутри группы и со сторонни-
ми лицами в рамках реализации, решение  конфликтных ситуаций; 

5. Лидерство: умение создать команду последователей, реализация индивидуальных способно-
стей участников команды в достижении цели бизнеса.  

Выделяют 4 стиля лидерства: директивный, обучающий, поддерживающий и делегирующий. 
Директивный – основа данного стиля: обучение сотрудников и организация процесса. 
Обучающий – в основу достижения общих целей ставятся личные желания сотрудников. 
Поддерживающий – лидерство через поддержку и поощрение.  
Делегирующий – управление осуществляется через делегирование полномочий: повышение 

значимости каждого индивида способствует повышению производительности группы. 
6. Профессионализм: навыки и знания управленческой деятельности, моделей поведения лиде-

ра в зависимости от команды и поставленных задач; образованность в той или иной отрасли. Умение 
на основе проводимых анализов принимать управленческие решения, ведущие к повышению эффек-
тивности работы участников команды и к успеху проекта. Правильный выбор модели поведения в за-
висимости от сотрудников и уровня развития проекта. Классически выделяют 2 подхода к лидерству:  
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 харизматическая модель – достижение неформального лидерства с помощью личных качеств 
руководителя – активности, энергичности, коммуникабельности: мотивация сотрудников через личный 
пример; 

 экспертный – лидерство на основе профессиональных качеств, познаний и умений (например, 
руководителем проекта становится лучший сотрудник): данная модель направлена на усовершенство-
вание навыков членов команды 

7. Инициативность: способность к генерации новых идей; внедрение инноваций в процесс – 
оценка эффективности принятых решений и их влияния на реализацию проекта в целом. 

8. После проведения исследования и проставления оценок по основным критериям успешности 
деятельности лидера, могут быть разработаны рекомендации для корректировки управленческого про-
цесса. Так как люди – главный ресурс, влияющий на успешность проекта, основной задачей лидера 
является вовлечение сотрудников в общее дело, повышение производительности труда, создание сети 
тесных взаимоотношений. Оценка человеческого фактора в значительной мере позволяет оценить ли-
дерские качества выбранного руководителя. 
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Аннотация: Описываются основные области и проблемы управленческого подхода. Эти проблемы 
связаны с изменениями экономической и деловой структур на региональном, государственном и меж-
дународном уровнях. Все изменения можно разделить на три группы инноваций. Первая связана с ме-
тодологией управления, вторая с внутренними структурами и последняя обусловлена изменениями в 
научно-техническом и деловом развитии. 
Ключевые слова: Синергический менеджмент, гендерный менеджмент, креативный менеджмент, 
коммуникационный менеджмент.  
 

 INNOVATIONS IN MODERN MANAGEMENT  
 

Dekkusheva Zemfira Issaevna  
 

Abstract: Modern tendency of economic development requires serious changes and innovation approaches in 
management as a science and practice. Innovation in modern management could be divided into three 
groups. 1. Innovations in management methodology implemented in new areas of management theory. Influ-
ences of different culture and national peculiarities caused emerging new modified areas of development in 
management theory. Management theory also could be changed by globalisation and integration in manage-
ment methodology functioning.  
Key words: synergistic management, gender management, creative management, communication manage-
ment.  

 
Проблемы и перспективы развития современной экономики в масштабах мира, страны, региона и 

бизнеса существенно влияют, а в некоторых случаях просто требуют изменений в теории и практике 
управления. К современным тенденциям динамики экономики, влекущим за собой существенные пе-
ремены и инновационные подходы в менеджменте, можно отнести: 

- ухудшение макроэкономической ситуации, обусловленное снижением мировых цен на нефть и 
замедлением роста сырьевого экспорта; 

- асинхронность процессов глобализации, протекающих в различных сферах экономики; 

- ухудшение социальной среды, связанное с высоким уровнем бедности и деградации социаль-
ной инфраструктуры. 

В то же время в ближайшие годы ожидается появление новых возможностей ускоренного разви-
тия экономики, которые позволят выйти за границы инерционного варианта: 

- расширение инвестиционного потенциала в связи с увеличением объема  «длинных денег» в 
экономике и ростом импорта иностранного капитала; 

- рост капитализации российских компаний и международной технологической кооперации; 
- расширение инвестиционного спроса отраслей естественных монополий и др. 
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Современные изменения, происходящие в менеджменте как науке и практике, можно для пони-
мания разделить на три группы: 

1. Инновации в методологии менеджмента, заключающиеся в появлении новых направлений и 
ответвлений в теории управлении. Влияния различных культур и национальных особенностей, а также 
разнонаправленных позитивных действий происходящих процессов глобализации и интеграции в сре-
де функционирования методологии менеджмента способствуют появлению новых, видоизмененных 
направлений развития теории управления, к которым можно отнести: 

Синергетический менеджмент, где из-за хронической неравновестности любых социально-
экономических систем спонтанно реализуется феномен самоорганизации (синергизма) в системах 
управления. С учетом принципов и свойств системности у новых структурных образований появляются 
«прорывные», улучшенные свойства, позволяющие организациям само-обучаться и воспринимать себя 
(организацию) как целостное образование, состоящие из подсистем со специфическими свойствами. 

Гендерный менеджмент. С 1980-х гг. в трудах зарубежных и отечественных специалистов нача-
лось углублённое изучение различных гендерных аспектов экономики и управления. Вызвано это тем, 
что в постиндустриальном обществе изменился характер отношений между полами. Под влиянием 
постфеминистской психологии на смену иерархии патриархата постепенно пришло юридическое урав-
нивание прав и возможностей мужчин и женщин как в производственной, так и в частной сфере. Доля 
женщин в назначениях на руководящие должности в работающих в России отечественных и иностран-
ных компаниях в 2008 г. выросла до 54% по сравнению с 20% в 2007 г. [1, с. 57]. Многочисленные ис-
следования специалистов подтверждают, что по ряду параметров (как психологических, так и физиоло-
гических) женщины по сравнению с мужчинами обладают явными преимуществами для эффективной 
управленческой деятельности. 

Креативный менеджмент используется, когда экономические и(или) технические проблемы не 
поддаются формализации, а применение стандартных схем к решению задач не приносит желаемых 
результатов. Креативный менеджмент направлен на наиболее полную реализацию творческого потен-
циала работников и, соответственно, применим при работе с представителями творческих профессий 
(дизайнеры, переводчики, актеры), при необходимости «прорыва» (генерация и развитие новаторских 
идей, внедрение инноваций). Творческий процесс требует соответствующего управления. В этой связи 
специалисты предлагают рассматривать организацию как объект предпринимательской инициативы. 
Основная задача менеджера в этом случае - организация процесса производства как нового соедине-
ния ресурсов[2]. 

 Коммуникативный и коммуникационный менеджмент. Основной функцией коммуникативного 
менеджмента является настройка эффективной передачи информации, а именно: анализ количества 
передаваемой информации, пропускная способность канала коммуникации, уязвимость передаваемой 
иноформации для шума и т.д., но без учета семантики сообщения. 

 2. Инновации во внутренних структурных подвидах (видах) общего менеджмента, который в 
крупных корпорациях и предприятиях различных отраслей экономики дифференцируется на: произ-
водственный менеджмент, управление маркетингом, финансовый менеджмент, кадровый менеджмент, 
внешнеэкономический (международный) менеджмент, менеджмент инноваций и др.  

Так, в современном производственном менеджменте происходят инновации в организации про-
изводства; ресурсосбережении; в технических и конструктивных особенностях выпускаемой продукции, 
которые, естественно, изменяют технологию производства и управление ею. 

Существенно в последнее десятилетие изменился финансовый менеджмент. Появились новые 
финансовые инструменты и методы управления финансовым портфелем, интересные направления 
процесса финансового управления. К таким инновациям в финансовом менеджменте можно отнести: 
аутсорсинг, фандрайзинг, обновленные формы кредита, формирование новых денежных фондов 
(например, эндаумент), изменения в методах мотивации и стимулирования. 

3. Инновации в основах науки и практики общего (классического) менеджмента. Особенно это ка-
сается механизма менеджмента как комплекса взаимосвязанных элементов воздействия на объект 
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управления (принципов, методов, функций управления и элементов нормативно-информационного и 
кадрового его обеспечения). 

Сложность и многоаспектность современного менеджмента наиболее видна в применяемых се-
годня методах управления организацией. Условия и факторы изменения среды функционирования ор-
ганизаций, искаженные образы реальной и виртуальной действительности заставляют эволюционизи-
ровать способы достижения целей организации. В целом можно заметить, что современные методы 
менеджмента развиваются от административных и дисциплинарных в сторону креативных, самоорга-
низующих, от опеки и формализованности к раскрепощению и самоответственности[3]. 

Таким образом, современные и обновленные методы познания науки управления, теоретические 
взгляды на природу, сущность и развитие современного управления, современные направления теоре-
тико-методологических разработок в области управления, реформы в системе управления повышают 
роль лидера, новогоруководителя и, соответственно, изменяют подготовку менеджеров в вузе. Совре-
менные менеджеры должны быть способны: генерировать инновационные идеи; мобилизовать персо-
нал для адекватного ответа на вызовы; организовать процесс управления постоянным развитием орга-
низации; сформировать среду с условиями, в которых сотрудники станут частью организации, а не 
агентами. Компетенции будущих менеджеров должны способствовать сокращению разрыва между ор-
ганизационными и экономическими аспектами науки и практики управления. 
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Современную общественную жизнь невозможно представить без столкновения идей, жизненных 

позиций, целей, что является основной причиной для расхождения и противоречия сторон, которые 
становятся причиной конфликтного поведения сотрудников. Необходимо соответствующе управлять 
этим процессом. Задачей такого управления должно быть предупреждение возникновения нежела-
тельного конфликтного поведения. До последнего времени в системах управления персоналом органи-
заций отсутствовали работники-конфликтологи, а в должностных инструкциях руководителей и специа-
листов функции управления, предупреждения и разрешения конфликтного поведения не значились. В 
их обязанности входило лишь создание «нормального морально-психологического климата», что на 
деле означало маскировку наличия неизбежных в коллективе противоречий и конфликтных столкнове-
ний. В настоящее время система управления персоналом организаций включает подсистемы, выпол-
няющие функции по управлению конфликтным поведением и стрессами. Эта подсистема трудовых от-
ношений предусматривает выполнение таких функций, как анализ и регулирование групповых и лич-
ностных взаимоотношений, отношений руководства; управление производственными конфликтами и 
стрессами; соблюдение этических норм взаимоотношений и др. 

Конфликт - это наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, возникающих в 
процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и обычно сопро-
вождающийся негативными эмоциями. 

Структура конфликта включает в себя объект, субъекты, условия протекания конфликта, мас-
штаб конфликта, стратегии и тактики поведения сторон, а также исходы конфликтной ситуации. Объект 
представляет собой непосредственно предмет спора. В качестве субъекта могут выступать отдельные 
индивиды, группы и организации.  

По масштабу конфликты бывают межличностные, локальные, региональные и глобальные. Ис-
ходом конфликтной ситуации могут стать последствия, результаты и их осознание. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 185 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Любой конфликт включает следующие основные стадии: предметная ситуация, конфликтное 
взаимодействие, разрешение конфликта.  

Функциями конфликта являются диалектическая, конструктивная и деструктивная.  
По источникам возникновения: конфликты интересов, ценностей, идентификации. 
По социальным последствиям выделяют успешные, безуспешные, созидательные или конструк-

тивные, разрушительные или деструктивные конфликты; по масштабности локальные, региональные, 

межгосударственные, глобальные, микро-, макро-, и мегаконфликты; по формам борьбы мирные и 

немирные; по особенностям условий происхождения  эндогенные и экзогенные; по отношению субъ-

ектов к конфликту подлинный, случайный, ложный, латентный; по использованной сторонами тактики 

сражение, игра, дебаты. 
Выделяют пять основных стилей поведения: избегание, уступка, конкуренция, компромисс и со-

трудничество. Избегание или уход характеризуется низким уровнем кооперации и низким уровнем со-
перничества, а также стремлением под любым предлогом уйти от конфликта. Уступка или приспособ-
ление характеризуется низким уровнем соперничества, но высоким уровнем кооперации. Применяя 
тактику приспособления, человек стремится любым способом обеспечить интересы партнера с целью 
сохранения отношений. Конкуренция заключается в высоком уровне соперничества и низком уровне 
кооперации. В данной тактике обеспечивается учет только собственных интересов. Компромисс харак-
теризуется средним уровнем кооперации и соперничества. Тактика компромисса подразумевает вза-
имные уступки с целью сохранения отношений с оппонентом. Сотрудничество в свою очередь обеспе-
чивает высокий уровень кооперации и соперничества, а также предполагает стремление сторон сохра-
нить взаимоотношения. 

Управление конфликтным поведением   это целенаправленное действие по отношению к дина-
мике конфликтного поведения с целью развития или разрушения той социальной системы, в которой 
протекает конфликтное поведение.  

Укрупнено способы  управления конфликтным поведением можно разделить на пять основных 
групп: внутриличностные, структурные, межличностные, переговоры и ответные агрессивные действия. 

Внутриличностные методы воздействуют на отдельную личность и состоят в правильной органи-
зации своего собственного поведения, в умении высказать свою точку зрения, не вызывая защитной 
реакции со стороны оппонента. Этот метод позволяет человеку отстоять свою позицию, не превращая 
оппонента в противника. Структурные методы воздействуют преимущественно на участников органи-
зационных конфликтов, возникающих из-за неправильного распределения функций, прав и ответствен-
ности, плохой организации труда, несправедливой системы мотивации и стимулирования работников и 
т.п. Межличностные методы предполагают, что при создании конфликтной ситуации или начале раз-
вертывания самого конфликта его участникам необходимо выбрать форму, стиль своего дальнейшего 
поведения, чтобы свести к минимуму ущерб своим интересам. Переговоры, как метод решения кон-
фликтов, представляют собой набор тактических приемов, направленных на поиск взаимоприемлемых 
для конфликтующих сторон решений. Для того чтобы переговоры стали возможными, необходимо су-
ществование взаимозависимости сторон конфликта, отсутствие значительного различия в возможно-
стях (полномочиях) участников конфликта, соответствие стадии развития конфликта возможностям пе-
реговоров, участие в переговорах сторон, которые могут принимать решения в сложившейся ситуации. 

Ответные агрессивные действия  методы, являющиеся крайне нежелательными для преодоления 
конфликтных ситуаций. Применение этих методов приводит к разрешению конфликтной ситуации с по-
зиции силы, в том числе с использованием грубой силы, насилия. 

На сегодняшний день существуют три способа управления конфликтным поведением: уход от кон-
фликтного поведения, подавление конфликтного поведения и управление конфликтным поведением.  

Общий алгоритм по воздействию на конфликтную ситуацию может быть сведен к следующему:  

 необходимо признать существование конфликтного поведения, т.е. наличие противоположных 
целей, методов у оппонентов 

 следует определить возможность переговоров 
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 нужно согласовать процедуру переговоров: определить где, когда и как начнутся переговоры, 
т.е. оговорить сроки, место, процедуру ведения переговоров, время начала совместного обсуждения 

 необходимо выявить круг вопросов, составляющих предмет конфликтного поведения 

 необходимо разработать варианты решений. 
Исходя из проведенного анализа можно сказать, что конфликтное поведение является неотъем-

лемой частью в любой деятельности организации, и поэтому необходимо уметь управлять данным яв-
лением грамотно.  

Итак, ввиду неизбежности конфликтного поведения в организации, необходимо уметь управлять 
им, используя опыт, теоретические и практические знания в этой области. Помимо этого, необходимо 
научиться заранее предвидеть конфликтное поведение за счет совершенствования структуры органи-
зации и взаимоотношений ее сотрудников. 
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Земля на современном этапе развития человечества является жизненным базисом и средством 

производства. В связи с этим, Конституция Российской Федерации закрепляет положение об охране 
земельных ресурсов, для сохранения их роли как основы жизни. Не смотря на данное положение, в 
нашей стране довольно остро стоит проблема нерационального использования земельных ресурсов, 
которая выражается в использовании земельных участков без оформленных в соответствующем по-
рядке правовых документов; сокрытии актуальной информации о состоянии земель и непредставление 
ее органам власти; использования земельных участков не по разрешенному виду использования. Дан-
ное обстоятельство ведет к необходимости создания условий для контроля за использованием зе-
мельных ресурсов. 
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В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, существую три контрольных 
уровня за использованием земельных участков: 

1. Государственный земельный надзор. 
2. Муниципальный земельный контроль. 
3. Общественный земельный контроль [1, с.129]. 
Базовой ступенью в вопросе контроля за эффективным и рациональным использованием зе-

мельных ресурсов является осуществление муниципального земельного контроля. При этом, под эф-
фективным и рациональным использованием в данном случае следует понимать использование зе-
мель в соответствии с нормативно-правовыми актами в области земельного законодательства.   

Муниципальный земельный контроль является эффективным механизмом, посредством которого 
государство осуществляет контрольные функции по соблюдению земельного законодательства, раци-
онального и эффективного использования земель, а также является действующим инструментом фор-
мирования налогооблагаемой базы муниципального образования. Согласно Федеральному закону от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» муниципальный земельный контроль осуществляют органы местного самоуправления в 
границах переданных в их управление земель муниципальных образований [2, с.24]. На территории г. 
Ростова-на-Дону муниципальный земельный контроль осуществляют районные администрации, а так-
же Департамент по имущественно-земельным отношениям г. Ростова-на-Дону. 

Муниципальный земельный контроль в г. Ростове-на-Дону основывается и проводится, опираясь 
на следующие нормативно-правовые акты: 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (ред. от 28.12.2013).  

 Земельный кодекс Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» 

 Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 11.03.2014 № 210 «Об утверждении 
«Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории города Ро-
стова-на-Дону» 

Несмотря, на исчерпывающий перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих поря-
док проведения муниципального земельного контроля, анализируя процесс проведения контроля, мож-
но выделить ряд проблем, которые снижают эффективность его проведения: 

1. Уклонение граждан от мероприятий по муниципальному земельному контролю.  
2. Невыполнение предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. 
3. Неуведомление лиц о проведении проверок. 
4. Отсутствие данных о правообладателях земельных участков в системе Единого государ-

ственного реестра недвижимости (ЕГРН). 
На наш взгляд, наиболее актуальной из вышеперечисленных проблем, является проблема от-

сутствия сведений о земельном участке в ЕГРН.  
Муниципальный земельный контроль проводится в отношении собственников земельных участ-

ков (физических и юридических лиц), нарушающих земельное законодательство [3, с.12]. ЕГРН пред-
ставляет собой достоверный свод сведений об объектах недвижимости, содержит данные о прошед-
ших кадастровый учет земельных участках и иных объектах недвижимости, а также содержит инфор-
мацию о возникновении и переходе права на объекты недвижимого имущества [4, с.24].  

Для полного анализа данного вопроса рассмотрим процесс осуществления плановой проверки на 
примере проведения муниципального контроля районными администрациями г. Ростова-на-Дону. 
Начальным этапом является утверждение ежеквартального плана проверок. В приложении к приказу о 
проведении проверки в табличной форме содержится исчерпывающий перечень информативных дан-
ных о включенных в план проверок земельных участков и их собственниках. Так как муниципальный 
земельный контроль проводится в отношении граждан, то включение информации о них является не-
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обходимым условием при утверждении плана проведения проверок граждан в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля на территории муниципального района города Ростова-на-Дону. 

Следующим этапом является принятие распоряжения о проведении проверки в отношении каж-
дого гражданина из перечня приложения к приказу. Не менее чем за три рабочих дня необходимо  уве-
домить лицо о проведении проверки.  

По результатам составляется акт проверки. Заключительным этапом плановой проверки являет-
ся принятие мер при выявлении нарушений в деятельность субъекта проверки [3, с.16]. 

Таким образом, необходимым действием при проведении проверки является выявление соб-
ственника земельного участка. Идентификация собственников происходит посредством анализа пуб-
личной кадастровой карты, являющейся открытым информационным ресурсом (рис.1). 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Сведения, отображаемые на публичной кадастровой карте 
 
Районные инспекторы, уполномоченные на проведение муниципального земельного контроля, 

используя Информационную систему автоматизации регламентов межведомственного электронного 
взаимодействия запрашивают сведения в форме Выписки из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Ин-
формационная система автоматизации регламентов межведомственного электронного взаимодействия 
является системой, содержащей сведения различных государственных баз информационных         дан-
ных [5, с.38]. Сведения, содержащиеся в выписке об объектах недвижимости, содержатся в ЕГРН. В 
случае, если земельный участок не стоит на кадастровом учете, а, следовательно, права в большин-
стве случаев на него не зарегистрированы, данных о нем в ЕГРН не будет.  

Анализируя данные, полученные из программы Геоинформационной системы обеспечения дея-
тельности Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону (ГИСОД 
ДИЗО), на территории  г. Ростова-на-Дону находится 342182 земельных участка. ГИСОД ДИЗО являет-
ся обобщенной базой данных, сгенерированной путем межведомственного взаимодействия. Данная 
система доступна для всех ведомств, осуществляющих регулирование земельных отношений на тер-
ритории муниципального образования. ГИСОД ДИЗО имеет единую и общую технологию ведения и 
функционирования с геоинформационными системами управления земельными ресурсами другим 
субъектов РФ. По предварительным расчетам, используя ГИСОД ДИЗО, выявлено около 20000 зе-
мельных участков не стоящих на кадастровом учете. Данное обстоятельство вызывает проблему от-
сутствия сведений о собственниках земельных участков, которые могли бы быть привлечены к адми-
нистративной ответственности за нарушение земельного законодательства.  

Другим аспектом данной проблемы, является государственный кадастровый учет, технический 
учет и иной учет земельных участков, который осуществлен до вступления в силу ранее действующего 

http://www.ifrigate.ru/project_more.html?vid=priklad&id=350
http://www.ifrigate.ru/project_more.html?vid=priklad&id=350


190 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

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

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ] -

[ПРОЦЕНТ]

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ] -
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Выявленные нарушения земельного законодательства на 

период 01.01.2016 - 01.01.2017

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», но права на ко-
торые зарегистрированы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997                                № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (необходимо 
учитывать, что основные аспекты указанных нормативно-правовых актов отражены в Федеральном 
законе от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»). Указанные объекты 
после учета получили статус «Ранее учтенных», сведения о них являются юридически действующими.  

Анализируя данные об объектах недвижимости, имеющих статус ранее учтенных, необходимо 
отметить, что 30% данных об указанных земельных участках не содержат информации о разрешенном 
использовании земельных участков [6, с.27]. Следовательно, собственник вышеописанного земельного 
участка может использовать земельный участок не по целевому назначению, а административный ин-
спектор, не имея документов-оснований для составления предписания об устранении нарушения зе-
мельного законодательства, не сможет принять меры для устранения использования земельного 
участка не в соответствии с разрешенным видом использованием.  

Следует иметь ввиду, что обязательным этапом при постановке на кадастровый учет земельного 
участка является проведение межевания. Информационная система автоматизации регламентов меж-
ведомственного электронного взаимодействия, данные которой используются при проведении муници-
пального контроля, при невыполнении процедуры межевания, не содержит данных о топографической 
съемке местности. Следовательно, районные инспекторы, при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля, не могут оценить фактически существующие границы земельного участка и устав-
ленные документарно [7, с.51].  

Таким образом, отсутствие информации в ЕГРН ведет к низкой эффективности проводимого зе-
мельного контроля, что в свою очередь приводит к нерациональному использованию территории 
г.Ростова-на-Дону. Анализируя данные о проводимых ежеквартальных проверках, необходимо отме-
тить, что большая часть нарушений связана с нарушением ст. 8.8. Кодекса Административных наруше-
ний РФ об использовании земельных участков не по целевому назначению. Статистика выявляемых 
нарушений представлена на рисунке 2. 
 

 
 
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Динамика выявленных нарушений земельного законодательства на период 
01.01.2016-01.01.2017 г.г. 

 
Применяя данные рисунка 2 и опираясь на анализ данных программы Геоинформационной си-

стемы обеспечения деятельности Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-
на-Дону об инвентаризации земельных участков города Ростова-на-Дону, необходимо отметить, что 
земельные участки достоверная информация о которых не содержится в ЕГРН, нарушения в использо-
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вании которых выявлены посредством инвентаризации соответствуют общей динамике  выявленных 
нарушений земельного законодательства на период 01.01.2016 – 01.01.2017 г.г. 

Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов, а именно: 
1. Неэффективность проведения муниципального земельного контроля, вследствие отсутствия 

данных в ЕГРН приводит к неэффективном, нерациональному использованию земельного фонда му-
ниципального образования.  

2. Государство вследствие неэффективно проведенных контрольных функций инспекторами, 
уполномоченными на проведение земельного контроля, не может достоверно оценить имеющиеся на 
территории страны земельные ресурсы.  

3. Несоблюдение правил использования земельных участков в соответствии с установленным 
правовым режимом провоцирует нецелевое использование земель муниципального образования, и как 
следствие, муниципальный бюджет недополучает финансовые средства в форме платежей за землю, 
прямо зависящих от вида разрешенного использования земельных участков. Таким образом, несоблю-
дение правообладателей действующих норм земельного законодательства и невозможность привле-
чения их к ответственности по причине отсутствие сведений в ЕГРН, провоцирует значительное недо-
получение финансовых средств бюджетом муниципального образования. 
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Аннотация: В статье обосновывается актуальность организационно-управленческих инноваций в 
условиях трансформации экономики. Рассмотрены организационно-управленческие инновации в си-
стеме факторов повышения конкурентоспособности компании и успешного достижения ее стратегиче-
ских целей. 
Ключевые слова: Инновации, конкурентоспособность, управленческие инновации, инновационно-
ориентированный персонал, инновационное управление персоналом. 
 

MANAGEMENT INNOVATIONS: THE GUARANTEE OF SUCCESSFUL ACTIVITY OF THE 
ORGANIZATION 

 
Yasko Daria Yurevna 

 
Abstract: The article substantiates the importance of organizational and management innovations in the con-
ditions of the transformation of economy. It's considered the organizational and management innovations in 
the system of the factors of increasing the competitiveness of the company and the successful achievement of 
its strategic objectives. 
Key words: Innovation, competitiveness, management innovations, innovative oriented staff, innovative per-
sonnel management. 

 
В России происходят кардинальные экономические реформы, которые обусловливают повыше-

ние роли и значение инновационных методов управления на предприятиях. Особенно это важно для 
частных фирм, становление и развитие которых зависит от эффективности управления не только про-
изводственным процессом, но человеческими ресурсами. При этом возможность внедрения таких ме-
тодов обусловливается готовностью руководителей к использованию инновационных форм управления 
в профессиональных, психологических и других аспектах. От этих качеств руководителя зависит выжи-
ваемость организации и социально-экономическое положение коллектива. Все это подчеркивает акту-
альность инноваций не только в сфере производства товаров и услуг, но и в сфере управления. 

Для реализации инновационного процесса требуются совместные действия различных подраз-
делений предприятия по выполнению четкой по времени программы, позиции которой выходят за рам-
ки текущих служебных обязанностей. Развитие организации требует постоянного управленческого про-
цесса. Это, прежде всего, предполагает разработку стратегии, чтобы было ясно, во имя чего, и в каком 
направлении инновации осуществляются. Чем активнее будут реализовываться инновации в произ-
водстве и технике, тем более четкое разделение труда и слаженность в руководстве организации по-
требуются для их претворения в жизнь. На современном этапе развития общества многие руководите-
ли, когда говорят об инновациях, как правило, подразумевают научную деятельность, непосредственно 
связанную с научно-техническими разработками и освоением высоких технологий [1]. 
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Руководители российских компаний, ограничивая свою активность инновациями в области 
НИОКР и производства продукции, новых технологий, новых ресурсов и их источников, рассматривают 
нововведения в сфере организации и управления бизнесом как второстепенные. Но сегодня инновации 
могут возникать в любой части инновационной системы [2]. 

В последние 10-15 лет все чаще говорят об инновациях в бизнесе. Инновации во всем, что может 
создавать устойчивые конкурентные преимущества, включая организационно-управленческие новов-
ведения. Единственное, что остается неизменным, - это всегда новые решения, основанные на новом 
знании и создающие ценность для потребителей. 

В настоящее время не существует общего подхода к определению инновации (нововведения). 
Этим термином нередко одновременно обозначают и процесс создания и внедрения нового, и его кон-
кретный результат, что приводит к путанице в понятиях. В целом, в зависимости от места применения, 
выделяются три группы нововведений: продуктовые - новые продукты, потребляемые в сфере произ-
водства или в сфере потребления; технологические - новые способы (технологии) производства ста-
рых или новых продуктов. 

Для промышленных предприятий Российской Федерации наиболее характерны процессные и 
продуктовые инновации, в то время как организационно-управленческим инновациям придается очень 
мало значения. 

Сейчас необходимо больше внимание уделять управленческим нововведениям, которые можно 
определить как «любое организованное решение, систему, процедуру или метод управления, суще-
ственно отличающиеся от сложившейся практики и впервые используемые в данной организации». При 
этом необходимо учитывать, что новизна соотносится с практикой управления именно в данной орга-
низации, это обусловлено тем, что в настоящее время требуются руководители, которых отличает ис-
пользование новых, подчас нетрадиционных путей достижения цели во всех сферах деятельности, но-
ваторство, творческий подход к решению возникающих проблем, связанных с рынком. Основной осо-
бенностью руководителя выступает уникальность нововведений, которая предопределяет высокую 
степень риска в деле получения результата. 

Необходимость использования организационно-управленческих инноваций определяется тем, 
что: во-первых, инновации в управлении приводят к перестройке организации бизнеса, а именно к из-
менениям бизнес-процессов и рыночного поведения компании; во-вторых, организационно-
управленческие инновации предполагают способность руководителей и сотрудников последовательно 
и постоянно вовлекать в процесс инноваций всю компанию целиком; в-третьих, технологические и ор-
ганизационно-управленческие инновации взаимно дополняют друг друга: недооценка роли одной из 
них приводит к снижению конкурентоспособности компании; в-четвертых, организационно-
управленческие инновации являются важнейшим фактором усиления конкурентоспособности компании 
и успешного достижения ее стратегических целей. 

А.Г. Латкин приводит данные о востребованности организациями управленческих нововведений: 
порядка 80% заказывают консалтинговым фирмам новую организационную структуру управления, на 
втором месте находится мотивация, на третьем - спрос на стратегию, на четвертом - грамотное опре-
деление служебных функций персонала, на пятом - подходы к разрешению внутриорганизационных 
конфликтов [3]. Активность руководства в вопросах управления персоналом напрямую связана с эко-
номическим положением предприятия. Фундаментальные изменения, протекающие в бизнес-
процессах, оказывают огромное влияние на многие составляющие организации и на персонал в том 
числе. Сотрудники сегодня являются самой большой ценностью организации. Правильно подобранный 
и обученный персонал - это основа эффективности компании. 

Эффективность управления организацией зависит от вовлеченности в коммуникационный про-
цесс самих работников, особенно обладающих высоким инновационным потенциалом. К инновацион-
но-ориентированным кадрам сегодня могут относиться: руководители, организующие процесс внедре-
ния эффективных нововведений; специалисты, доводящие эти творческие идеи до внедрения; квали-
фицированные рабочие, выступающие с проектами совершенствования изделий или техпроцессов [4]. 
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К характерным чертам инновационно-ориентированных кадров относят способность активно 
участвовать в создании новшеств, логично действовать в условиях неопределенности, повышенного 
риска находить решения проблем, высокое чувство ответственности, желание на деле проверить свои 
способности.  

Профессионализм работника выражается, прежде всего, через его отношение к труду: ориентация 
на высокие стандарты качества труда, творческое отношение к работе, стремление выполнить работу 
лучше, чем от него ожидают, уверенность и последовательность при реализации нововведений, готов-
ность к неожиданным решениям и новым установкам, гибкость и восприимчивость ко всем переменам. 

Инновационное управление персоналом - это управление, основанное на развитии творческого 
потенциала работников, направленное на мотивацию и стимулирование инновационного поведения 
персонала. 

Таким образом, управленческие инновации в форме новых процессов и методов ведения бизне-
са могут внести гораздо более весомый вклад в борьбу за создание устойчивого конкурентного пре-
имущества современных компаний. Все в организации должны быть открыты для новых идей, новых 
способов работы, использования новых инструментов и оборудования, быть способными принять их на 
вооружение и извлечь из них наибольшую выгоду и повысить добавленную стоимость. 
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Abstract: the Upper bound of efficiency of activity of any team is largely determined by personal and profes-
sional qualities of a leader – the project leader, able to make effective decisions at any point in time and lead 
the team to success. 
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Успех любого проекта зависит, в первую очередь, от команды. Вовлеченность ее участников в 

общее дело и их нацеленность на результат определяют эффективность проводимых мероприятий. 
Команда характеризуется 2 составляющими: наличие ярко выраженного лидера, способного вовлечь в 
процесс каждого участника, и его последователей. 

В зависимости от ситуации существует несколько способов выбора руководителя проекта: 

 Первоначальный выбор руководителя и подбор остальных участников команды под него: дан-
ный подход наиболее эффективен, так как оценка лидерских качеств руководителя в данном случае 
неоспоримо. Однако в большинстве проектов команда набирается из профессионалов своего дела, и 
лидер избирается позже как человек, способный контролировать и направлять отдельных участников к 
достижению общей цели.  

 Опрос всех участников команды: данный подход привлекателен тем, что участники, выбираю-
щие руководителя по личным качествам и собственным суждениям, будут более расположены к нему. 
Минус: личных качеств может оказаться недостаточно – грамотному лидеру необходимы профессио-
нальные навыки. 

 Оценка команды со сторонними наблюдателями и выделение лидера: в данной ситуации сторон-
ние наблюдатели осматривают и анализируют поведенческие и профессиональные качества каждого из 
участников. Минус: невозможность оценить тесную взаимосвязь отношений в группе со стороны; 
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 Выбор лидера со стороны: на роль руководителя процесса избирается абсолютно новый 
участник. В этом случае ему необходимо обладать личными и профессиональными качествами лиде-
ра, чтобы доказать команде почему именно он должен руководить процессом. 

При выполнении любого совместного проекта в команде образуется неформальный лидер в силу 
своего энтузиазма, знаний, навыков и т.д. Наиболее эффективной деятельность группы будет в том 
случае, когда официальный руководитель и неформальный лидер – один человек. Поэтому для выбо-
ра единого лидера необходимо оценивать все качества человека в совокупности: уровень компетенции 
в решении поставленных задач, желание работать, умение принимать четкие и последовательные ре-
шения, умение общаться и находить общий язык с другими участниками. Кроме того, на протяжении 
всего проекта для повышения эффективности командной работы необходимо поддержание уровня до-
верия участников к руководителю и укрепление положения лидера.  

К основным личным качествам, необходимым для успешного управленческого процесса можно 
отнести: 

 Образованность и умение применять полученные знания в конкретной ситуации; 
 Стратегическое мышление: для успешного руководства необходимо видеть общую стратегию 

действий, возможные результаты при выборе того или иного способа управления командой; 
 Коммуникабельность: открытость к членам команды, вовлеченность в их интересы повышает 

уровень доверия подчиненных. Найдя индивидуальный подход к каждому сотруднику, лидер сможет 
грамотно мотивировать участников команды на их обучение и совершенствование профессиональных 
навыков. Кроме того, коммуникативные навыки необходимы для успешного проведения переговоров в 
интересах проекта. 

 Инициативность: активность лидера, предложение различных идей и поиск новых подходов к 
решению поставленных задач; 

 Самообладание: в любом проекте встречаются спорные ситуации и конфликты между участ-
никами процесса. Настоящий лидер должен быть готов принимать решения в конфликтных ситуациях, 
основываясь на собственном профессиональном опыте без учета личностных эмоций; 

 Работоспособность и организованность: группа людей подсознательно подстраивается под из-
бранного лидера. От работоспособности и организованности руководителя во многом зависит поведение 
подчиненных, что, в  свою очередь, повлияет на финальный результат и эффективность процесса. 

 Наблюдательность: умение вовремя внести коррективы в работу, чтобы избежать конфликт-
ных ситуаций и спорных моментов. Данный навык также необходим при психологической работе и под-
держке команды. Наблюдение за работой всех участников позволяет эффективно делегировать те или 
иные полномочия. 

 Психологический такт (гибкость): помимо общих целей каждый член команды имеет свои соб-
ственные потребности. Важно уметь приспосабливаться к команде, уметь определять и своевременно 
корректировать модели поведения в зависимости от характера и темперамента участников проекта. 

Профессионализм лидера определяется его умением принимать эффективные решения, благо-
приятно сказывающиеся на общем процессе.  

Задача лидера команды – довести дело до конца. Одним их залогов повышения эффективности 
действий группы является метод делегирования полномочий. В данном случае достижение общей цели 
разделяется на решение локальных задач, ответственность за выполнение которых распределяется 
между участниками команды. При делегировании полномочий каждый член группы чувствует укрепле-
ние своего положения в команде, свою значимость, что, в свою очередь, мотивирует его на активную 
деятельность. При этом необходимо учитывать, что ответственность за деятельность команды остает-
ся на руководителе. Лидеру необходимо постоянно контролировать процесс, поощряя эффективные 
действия участников команды, предоставляя возможность раскрыть свои потенциальные способности. 
При снижении эффективности деятельности руководитель должен уметь определять слабые стороны, 
проанализировать ситуацию и вовремя принять верные решения по корректировке действий (напри-
мер, пересмотреть выбранное делегирование полномочий, ввести дополнительную мотивацию сотруд-
ников и т.д.). 
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Основные задачи постоянного мониторинга: поддержать, ускорять и поощрять. 
Доверие к руководителю проекта складывается из множества составляющих. Участники команды 

должны быть уверены в заинтересованности лидера в достижении поставленных целей. Наиболее 
эффективными будут методики управления командой, когда выбранный лидер может продемонстриро-
вать значительное количество успешных локальных решений (независимо от их масштаба) – в этом 
случае члены группы будут уверены в том, что руководитель эффективно справляется с выполнением 
основных функций. 

Коммуникабельность лидера, способность поощрять достижения участников, прислушиваться к 
интересам сотрудников – данные качество помогают произвести положительное впечатление в любой 
команде. В этом случае руководитель сможет направлять участников, и рабочие показатели будут мак-
симально эффективными. 

Настоящий лидер, руководитель проекта должен быть полностью посвящен выполняемому про-
екту – его рвение к достижению целей будет заражать остальных участников команды. Центральная 
роль лидера – постоянное направление команды в сторону успеха. 

Команда – сложный механизм внутренних взаимоотношений и амбиций и только грамотный ли-
дер, обладающий высокими личностными и профессиональными качествами, может привести команду 
к успеху. 
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие, цели и преимущества создания особых экономических 
зон. Показаны основные аспекты развития ОЭЗ в Калужской области. Также представлены условия 
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Особое значение в развитии отдельных регионов в современных экономических условиях приоб-

ретает возможность привлечения инвестиций. 
Калужская область является динамично развивающимся регионом, со сложившейся кластерной 

структурой. Свою деятельность регион осуществляет в следующих сферах: машиностроение и метал-
лообработка (80%), пищевая промышленность (9%),  лесопромышленный комплекс (3%) и энергетика 
(3%). 

Однако развитие инновационных систем практически невозможно без привлечения инвестиций. 
Регион занимает 5 место в национальном рейтинге инвестиционного климата. Помимо создания кла-
стеров и технопарков на территории области, еще одним из инструментом создания благоприятной 
предпринимательской среды, позволяющим привлечь новые инвестиции и расширить внешнеэкономи-
ческую деятельность региона является присвоение территориям статуса ОЭЗ [1].  

К понятию особой экономической зоны (ОЭЗ) существует несколько подходов. В различных ис-
точниках можно встретить понятие «свободная экономическая зона» (СЭЗ), но можно сказать, что ОЭЗ 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 199 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

и СЭЗ это синонимичные понятия. Также существует понятие «зона свободной торговли» (ЗСТ), кото-
рое рассматривается как подсистема торговых ОЭЗ и как степень интеграции [2, с.25].  

Таким образом, ОЭЗ - это часть территории Российской Федерации, которая определяется Пра-
вительством Российской Федерации, и на которой действует особый режим осуществления предпри-
нимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной таможен-
ной зоны [3].  

Основной целью создания ОЭЗ является привлечение прямых иностранных капиталов, передо-
вых технологий производства товаров и услуг и создание новых рабочих мест. Также главной целью 
создания ОЭЗ является решение стратегических задач развития государства в целом или отдельной 
территории: внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических. 
ОЭЗ создаётся на 49 лет, что является достаточным сроком для реализации поставленных задач.  

Существует 4 типа особых экономических зон:  
1. Индустриальные парки (Промышленно – производственная ОЭЗ); 
2. Туристические  зоны (Туристско – рекреационная ОЭЗ); 
3. Транспортно – логистические узлы (Портовые ОЭЗ); 
4. Технопарки (Технико – внедренческие ОЭЗ) [4]. 
В соответствии с Постановлением №1450 Правительства РФ на территории Калужской области в 

2012 году, создана особая экономическая зона «Калуга», относящаяся  к промышленно – производ-
ственного типу. Данный тип предусматривает близкое расположение к ресурсной базе для производ-
ства, доступ к инфраструктуре и основным транспортным артериям. Размещение производства на та-
ких территориях усиливает конкурентоспособность продукции на российском рынке за счет снижения 
издержек. 

Ранее ОЭЗ «Калуга» существовала как ОЭЗ ППТ «Людиново», но в 2015 году была переимено-
вана, в связи с расширением территорий, за счет присоединения территорий Боровского района. Таким 
образом, на сегодняшний день ОЭЗ ППТ «Калуга» имеет две площадки: Боровск (432 Га) и Людиново 
(610,6 га). Обе имеют промышленное назначение. Каждая из площадок оборудована как внешней (вне-
площадочной) инфраструктурой, так и внутренней (внутриплощадочной) [5].   

Боровская площадка располагается на севере области, в районе деревни Козельское. Расстоя-
ние до г. Москвы составляет 80 км, что позволяет снизить грузопоток на территории Московской обла-
сти. В Боровском районе активно развивается туристическая отрасль, поэтому приоритетной задачей 
района является повышение конкурентоспособности регионального туристского рынка. 

Преимущества площадки Боровск: 

 Уникальное географическое расположение; 

 Легкая доступность к высококвалифицированным кадрам; 

 Специализированные площадки для фармацевтической и пищевой промышленности. 
Людиновская площадка располагается на юге области, в районе деревни Войлово. Расстояние 

до г. Калуги составляет 170 км, и до г. Москвы – 350 км.  Людиновский район имеет прочную социаль-
ную инфраструктуру. 

Преимущества площадки Людиново: 

 Высокая степень готовности инженерной инфраструктуры; 

 Возможность предоставления участков с возможностью примыкания к ж/д; 

 Вековые традиции промышленного производства; 

 Большое количество свободных трудовых ресурсов. 
Для осуществления предпринимательской деятельности на территории ОЭЗ «Калуга» необходи-

мо получить статус резидента. Так как на территории ОЭЗ созывается экспертный совет, получение 
данного статуса заметно упростилось, в связи с сокращением времени на обработку заявки. Таким об-
разом, чтобы стать резидентом необходимо подготовить бизнес – план, подать заявку в экспертный 
совет и подписать соглашение. 

Главным условием является то, что минимальное вложение должно составлять 120 млн. руб., и 
капитальные вложения  в течение трех лет со дня заключения соглашения об осуществлении деятель-
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ности – 40 млн. руб. 
Для инвесторов получивших статус резидентов ОЭЗ, предлагаются определенные льготы, тамо-

женные преференции  и благоприятные условия для размещения их проектов. Например, возможно 3 
типа размещения производства, которые инвестор выбирает сам [4]: 

 Built-to-Suit — строительство объектов под потребности конкретного заказчика; 

 Greenfields — полностью подготовленные площадки под строительство производства;  

 Brownfields — готовые производственные помещения на территории действующих предприятий.  
С  2013 года на территории ОЭЗ «Калуга» располагаются 13 резидентов.  
Объём заявленных инвестиций всех резидентов составляет 47 млрд. руб. 
Самым якорным резидентом является ООО «Агро-Инвест» (тепличный комплекс), так как его ин-

вестиции составляют порядка 15 млрд. руб. В 2016 году площадь тепличного комплекса составляла 43 
гектара. В 2017-2018 году планируется увеличение до 112,5 гектар. «Агро-Инвест» стал крупнейшим 
современным тепличным комплексом в России [6].  

Самым молодым резидентом ОЭЗ стала российская компания ООО «Мир-Фарм Калуга», объем 
инвестиций, которой составляет – 975 млн. руб. Она осуществляет свою деятельность на территории 
Боровской площадки в сфере производства высокотехнологичных фармацевтических субстанций мощ-
ностью до 41 тонны в год. 

Создание и развитие ОЭЗ «Калуга» даёт Калужской области ряд положительных моментов: раз-
витие территорий, которые удалены от экономического центра; снижение уровня безработицы; стимул 
для развития образовательной системы, ориентированной на выпуск специалистов по востребованным 
специальностям; повышение уровня жизни; обеспечение устойчивости областного и муниципальных 
бюджетов.  

Особое значение имеет привлечение на территорию ОЭЗ высокотехнологичных, современных 
производств, сокращение утечки молодых специалистов и трудоспособной части населения на работу 
за пределы региона, повышение качества жизни за счет благоустройства малых городов и развития 
жилищного строительства [7].  

На территории ОЭЗ реализуются все преимущества, которые связаны с доступом к инженерной, 
транспортной и деловой инфраструктуре, а также таможенные льготы и преференции.  

Таким образом, индустриальное развитие в рамках ОЭЗ бесспорно создает благоприятные усло-
вия для высокотехнологичных секторов промышленности и модернизация южных и северных районов 
Калужской области. 
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В условиях рыночной экономики управление земельными ресурсами играет одну из главных ро-

лей в аграрной политике государства. Основным способом вывода землеустройства на новый уровень 
стала его автоматизация. Обработка огромных массивов данных о земельных участках и динамике их 
развития под силу только современным технологиям. 

Любая система, независимо от ее назначения, должна содержать в себе упорядоченные и досто-
верные данные об учтенных объектах. Среди разнообразных компьютерных технологий для ведения 
землеустройства центральное место занимают геоинформационные системы. Именно они  позволяют 
обрабатывать большое количество информации с высокой точностью, делать ее наглядной и актуаль-
ной, принимать наиболее продуктивные решения, а также создавать качественную землеустроитель-
ную документацию.   

Для ГИС земельного кадастра характерно содержание сведений о пространственном положении 
участка, количественные характеристики, его индивидуальный код и качественные характеристики. Ос-
новными составляющими создания ГИС-технологий послужили картографические системы и поиско-
вые системы. Для данных систем характерна слоевая модель организации данных. В отдельном фай-
ле хранится слой, включающий себя объекты определенной тематики, к которым в любой момент мож-
но обратиться. В целом ГИС предусматривает работу с графической частью документации, а также ат-
рибутами, которые не наносятся на карту напрямую. 

Среди основных направлений использования ГИС можно выделить: 
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1. Мониторинг земель включает в себя оценку состояния земельных ресурсов и прогнозирова-
ние их изменения под воздействием антропогенных и естественных факторов. Его целью является 
обеспечение эффективности использования земель путем наблюдения за общим состоянием ресурса. 
Итогом являются доклады, отчеты, научные прогнозы, карты и иные материалы, т.е. комплекс про-
странственных данных, способствующих решению основных задач землеустройства.  

2. Моделирование рационального использования земельных ресурсов. Постоянный рост по-
требностей и возможностей общества требует постоянное улучшение использования земель. Модели-
рование посредством ГИС-технологий помогает автоматизировать расчет основных показателей, а 
впоследствии их визуализировать. Таким образом, получается карта с наложенным на нее проектом 
землеустройства, с учетом особенностей местности. 

3. Планирование и прогнозирование включают в себя оценку ресурсного потенциала террито-
рии. При этом прогнозирование по праву считают базисом для дальнейшего планирования управлен-
ческих решений. Результаты этих процессов отображаются на картах, которые визуализируют совре-
менные ГИС-технологии. Это помогает оперативно обрабатывать большой поток информации по тер-
риториальному планированию сельских территорий, благодаря своей наглядности и доступности.  

4. Качественная оценка земель. Она основана на изучении природно-экологического и экономи-
ческого потенциалов природной среды. От оценки требуется определить экономическую ценность зем-
ли с учетом факторов комплексной оценки. С помощью ГИС-технологий становится возможной автома-
тизация данного процесса, а для экологических показателей это гарант повышения качества оценки. 
Таким образом, геоинформационные системы позволяют проводить более полную оценку земельных 
ресурсов и создать план рационального землепользования.   

5. Территориальное планирование направлено на обеспечение устойчивого развития земель, 
исходя из множества внешних факторов. ГИС-технологии позволяют перевести в наглядную и доступ-
ную информацию все составляющие основы рационального использования земельных ресурсов. 

6. Информационное обеспечение предоставляет возможность работы с данными всем группам 
пользователей (собственники, арендаторы, МО и др.). 

Автоматизацию расчетов можно отнести к 70-м годам прошлого столетия. В этот период были 
разработаны программы для ЭВМ с целью расчета необходимых показателей с последующим вводом 
их в таблицы. К 90-м годам в землеустройстве уже появились геоинформационные и земельно-
информационные системы. Их возможности казались безграничными, стали применяться автоматизи-
рованные методы проектирования, основанные не только на расчетах, но и графических данных. С тех 
пор развитие землеустройство стало напрямую зависеть от нововведений в геоинформационных тех-
нологий. В России в целях землеустроительной деятельности используются как западные (Arclnfo, 
Maplnfo, Intergraph, AutoCAD), так и отечественные ГИС-пакеты (Панорама, GeoDraw/GeoGraph, 
ObjectLand). Во многих крупных организациях, а нередко и в муниципальных образованиях, вводятся в 
эксплуатацию собственные ГИС (ГИС «Краснодар»). 

Созданные с помощью этих систем карты и планы имею целый ряд преимуществ, например: 
1. Получение информации об интересующем объекте в автоматическом режиме; 
2.  Точность полученного материала на карте соответствует точности исходных данных; 
3. Возможна корректировка и актуализация имеющейся информации; 
4. занимают маленький объем памяти, что удобно при загрузке в интернет; 
5. Возможен пространственный анализ; 
6. Наглядность создаваемых материалов; 
7. Автоматическое создание картограмм; 
8. Возможность поиска объекта по известным данным; 
Развивающиеся быстрыми темпами географические информационные технологии позволяют 

делать качественную обработку информации, используемой и землеустроительной и кадастровой дея-
тельности, что в дальнейшем дает предпосылки для быстрого и простого способа обмена информаци-
ей между различными структурами государственного, регионального и муниципального управления. 
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ORGANIZATION 
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Abstract: The article is devoted to corporate culture and its role in personnel management. The main compo-
nents and properties of the corporate culture are singled out. The role of corporate culture as an important fac-
tor in achieving the efficiency of the company's work is proved. 
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Относительно недавно мало кто знал словосочетание «корпоративная культура», хотя на самом 

деле она существовала всегда. Рассмотрим ее этимологическое понимание с целью определения ее 
роли и влияния на управление организацией. 

Культура есть совокупность коллективно разделяемых ценностей, убеждений, эталонов поведе-
ния индивида, группы, общества в целом. Корпоративная культура в широком смысле — это междис-
циплинарное направление исследований, находящееся на стыке нескольких наук, таких как менедж-
мент, психология, организационное поведение, социология, культурология.  

Корпоративная культура в узком смысле представляет собой систему связей, взаимодействий и 
отношений, осуществляющихся в рамках конкретной деятельности в конкретной организации; это си-
стема символов и образцов поведения, представлений, ценностей, разделяемая большинством членов 
организации; это совокупность подходов организации к различным действиям и мероприятиям, ее кол-
лективное мировоззрение и дух. То есть, корпоративная культура как совокупность господствующих в ор-
ганизации ценностных представлений, норм и образцов поведения, определяющих смысл и модель дея-
тельности сотрудников, независимо от их должностного положения и функциональных обязанностей.  

Писаные и неписаные правила поведения складывались в профессиональных сообществах еще 
в средние века, причем нарушение их могло повлечь за собой исключение из сообщества.  Сам термин 
«корпоративная культура» появился в XIX в. Он был сформулирован немецким фельдмаршалом Моль-
тке, который использовал его, характеризуя взаимоотношения в офицерской среде. Постепенно это 
понятие распространилось и на другие сферы, и в настоящий момент ни у кого не возникает сомнений 
по поводу значимости корпоративной культуры для успешного функционирования и процветания лю-
бой организации.  

Чтобы определить степень влияния корпоративной культуры на управление персонала организа-
ции необходимо осветить ее свойства:  
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Во-первых, динамичность, свойственная любой развивающейся культуре. 
Во-вторых, системность, указывающая на то, что корпоративная культура представляет собой 

достаточно сложную систему, объединяющую отдельные элементы в единое целое;  
В-третьих, строгая структурированность элементов, составляющих корпоративную культуру;  
В-четвертых, неоднородность: внутри корпоративной культуры может быть много локальных 

культур, отражающих дифференциацию культуры по уровням, отделам, подразделениям, возрастным 
группам, национальным группам и другим признакам и называемых субкультурами. 

В-шестых, разделяемость: любая корпоративная культура существует и эффективно развивается 
лишь благодаря тому, что ее постулаты, нормы и ценности разделяются персоналом;  

В-седьмых, адаптивность корпоративной культуры, т. е. «…способность оставаться устойчивой и 
противостоять негативным воздействиям, с одной стороны, и становится частью положительных изме-
нений, не теряя своей эффективности, с другой стороны.  

Корпоративная культура включает в себя целый ряд компонентов: это представление о миссии 
организации, ее роли в обществе, основных целях и задачах деятельности; ценностные установки; мо-
дели поведения; стиль руководства организацией; нормы делового общения между членами коллекти-
ва и с клиентами; пути разрешения конфликтов; принятые в организации традиции и обычаи;  символи-
ка организации.  

При этом данные компоненты должны приниматься и поддерживаться всеми членами коллекти-
ва. Многие руководители рассматривают корпоративную культуру как мощный стратегический инстру-
мент, позволяющий ориентировать все подразделения организации и отдельных лиц на общие цели, 
мобилизовать инициативу сотрудников, обеспечивать лояльность и облегчать общение.  

Таким образом, исходя из сказанного, можно сделать следующие выводы и обобщения:  
Во-первых, корпоративная культура дает сотрудникам организационную идентичность, опреде-

ляет внутригрупповое представление о компании, являясь важным источником стабильности и преем-
ственности в организации; 

 Во-вторых, знание основ организационной культуры своей компании помогает новым работни-
кам правильно интерпретировать происходящие в организации события, определяя в них все наиболее 
важное и существенное; 

В-третьих, организация, не занимающаяся формированием корпоративной культурой в послед-
ствии обречена на провал, поскольку развиваться в современных рыночных условиях может только 
организация со сплоченным коллективом.  

В-четвертых, способствует поддержанию доверительных отношений в коллективе, что зачастую 
является сильной мотивацией для сотрудников организации.  

Это же в свою очередь обеспечивает меньшую текучесть кадров и эффективную работу людей 
на благо организации. 
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activity of employees were considered. 
Key words: coworking, personnel, education, trends, technologies, society, level, space. 

 
Понятие «Коворкинг» вошло в современную жизнь относительно недавно, немногим позднее чем 

такое понятие как «фрилансер». Само понятие «коворкинг» обозначает определенное пространство, 
предназначенное для совместной работы людей, объединенных общей целью. Например, обмен зна-
ниями, идеями, работа над общими проектами. В общем и целом, коворкинг дословно обозначает 
«совместная работа» и подразумевает под собой специальное пространство, оборудованное необхо-
димым для работы инвентарем. Это пространство предназначено для сдачи в аренду на конкретно 
обозначенный срок любому желающему [1, с. 167]. 

Как правило, подобного рода аренда пользуется популярностью у тех людей, которые работают 
удаленно и не могут разграничивать свободное время от рабочего. На помощь приходит коворкинг-
центры, где можно без отвлечения работать в уютной атмосфере. 

Коворкинг – это что-то среднее между работой дома и в офисе. В этих центрах есть необходимая 
для отдыха мебель, компьютеры, которые подключены к интернету, кулеры с водой, кофемашины. По 
внешним параметрам такие центры практически не отличаются от офисов, поскольку здесь имеются 
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рабочие места, переговорные зоны, вот только работу ведут люди, которые не зависят друг от друга 
Кроме того, в этих центрах могут встречаться представители самых разных профессий – это ди-

зайнеры, переводчики, программисты, сотрудники модельных агентств, и даже такие творческие лич-
ности, как писатели, художники, поэты, музыканты, то есть это те люди, которые не хотят работать до-
ма или в офисе, но хотят уединиться и иметь плодотворные результаты труда. 

Как правило, в коворкинг-центрах создается особая рабочая атмосфера, в которой нет шума и в 
то же время нет привязки к определенному работодателю. В данном случае за одним человеком не 
может закрепляться какое-то конкретное рабочее место, поэтому нельзя сразу знать, с кем придется 
сидеть по соседству. Но для того, чтобы всем посетителям было удобно, помещения имеют комнаты 
отдыха, конференц-залы, комнаты для телефонных и личных встреч, спортивные залы. 

Во многом коворкинг-центр может изменить ощущения от работы. Офис превращается в студен-
ческий кампус, библиотеку, а также в некоторой степени на клуб. Здесь можно подойти к любому чело-
веку и задать ему вопросы касательно его специальности. 

В настоящий момент, коворкинг используется многими крупными компаниями для того, чтобы 
улучшить условия труда своего персонала и обучить его новым технологиям в профессиональной дея-
тельности. 

Так, например, на современном этапе многие компании арендуют такие места для своего персо-
нала. Это достаточно удобно, поскольку работа в атмосфере коворкинга похожа на домашнюю и дает 
сотрудникам некую свободу в действиях, тем самым, работая в рамках арендуемого места, сотрудник 
чувствует много сил для работы, и готов выполнять всю работу на 100%. 

В рамках улучшения условий труда, качество производимой работы увеличивается, поскольку 
отсутствует постоянный шум и дергание со стороны других коллег, а также можно познакомиться и по-
общаться с другими арендаторами места. К тому же, компаниям выгодно снимать рабочие места по-
средством коворкинга, чем самостоятельно арендовать помещение [2, с. 185]. 

Многие крупные компании занимаются тем, что снимают места для своих работников  именно в 
таких центрах. Это обеспечивает удобство при работе с теми или иными проектами. Но стоит заметить, 
что не любая отрасль является подходящей под такой тип работы. 

Кроме того, в рамках коворкинга имеется возможность постоянного обучения персонала, по-
скольку вместе с рабочим местом предполагается доступ к конференц-залу, переговорным комнатам, в 
которых руководство может проводить всевозможные семинары для повышения уровня профессио-
нальной деятельности персонала. 

Многие коворкинг-центры занимаются организацией семинаров и конференций, а также органи-
зацией встреч с представителями самых разных профессий [3, с. 275].  Для членов, которые находятся 
в центре, посещение таких мероприятий бесплатное. 

Таким образом, мы можем выделить следующие достоинства коворкинга в рамках повышения 
уровня труда персонала: 

 Общение с другими людьми. С учетом того, что наше общество является компьютеризиро-
ванным, это очень актуально. Можно весело провести время с пользой для себя. 

 Расширение круга знакомых. Таким образом, можно завести бизнес-контакты, а также на по-
стоянной основе можно обмениваться основными идеями и опытом работы. 

 Благодаря тому, что работа над проектами осуществляется совместно, люди помогают друг 
другу. В таком офисе можно собрать настоящую команду профессионалов. 

 Приятная атмосфера, благодаря которой создается настрой на работу, комфортная среда, а 
отсутствие того, кто контролирует этот процесс, очень располагает. 

Ценообразование на такую услугу как коворкинг обычно складывается либо поминутно, либо по-
часово, или же один раз в месяц. Безусловно, оплата по месяцам является наиболее выгодной для 
потребителей таких услуг, но для тех работников, которым достаточно несколько часов в день, наибо-
лее оптимальным будет расчёт по минутам или почасово. 

В среднем, стоимость месяца аренды коворкинг-места составляет от 2500 до 5000 рублей (в за-
висимости от региона и местоположения коворкинг-центра). Час коворкинга обходится от 120 до 500 
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рублей, а минута обойдется уже в 2-8 рублей. 
Таким образом, несмотря на наличие некоторых недостатков, коворкинг-центры пользуются по-

пулярностью. Они распространились во всем мире, это говорит о том, что экономика развивается до-
статочно высокими темпами. В том числе, в России, коворкинг-центры только начинают свое развитие, 
и это хороший и выгодный вариант для начинающих предпринимателей, а также для уже действующих, 
поскольку располагающая к работе атмосфера может быть именно в каворкинге, а также можно прово-
дить время не только работая, но и знакомясь с различными людьми и обучаясь в рамках специальных 
семинаров внутри арендуемого места. 

На наш взгляд, коворкинг является достаточно перспективным направлением и однозначно при-
носит свои плоды для предпринимателей и их работников. 
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Эффективность службы внутреннего аудита (далее – СВА) является составной частью повыше-

ния конкурентоспособности организации, особенно в условиях кризиса, который затрагивает как Рос-
сию, так и другие страны мира. Сегодня, экономические субъекты вынуждены искать пути выживания, а 
наличие СВА является положительным фактором, способным повысить инвестиционную привлека-
тельность со стороны инвесторов и кредиторов.  
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Целью данной работы является анализ проблем организации СВА для обеспечения эффектив-
ности функционирования системы внутреннего контроля в организации.    

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть понятие внутреннего контроля, системы внутреннего контроля, СВА; 

 дать краткую характеристику указанным категориям; 

 выявить и обобщить основные проблемы при организации СВА. 
Согласно Федеральному закону № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», хозяйствующий субъект 

должен организовать внутренний контроль ведения бухгалтерского учета в организации [1]. 
Внутренний контроль (далее – ВК) – мероприятия, цель которых получение достаточной уверен-

ности в эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, что деятельность осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством, а также точности и правильности составления бух-
галтерской (финансовой) отчетности (далее – БФО). Необходимо отметить, что ВК представляет си-
стему внутреннего контроля. 

Система внутреннего контроля (далее – СВК) – совокупность мер и процедур, которые использует 
руководитель экономического субъекта для повышения эффективности деятельности организации, а 
также способствующих выявлению ошибок и искажений БФО и обеспечивающих сохранность имущества.  

Внутренний аудит (далее – ВА) – деятельность по обеспечению уверенности и консультационная 
деятельность, целью которой является оценка и повышение действенности процессов корпоративного 
управления, выявление рисков, а также процессов ВК [3]. 

Довольно часто на практике, понятие ВА и СВК отождествляют, однако это не совсем одно и то-
же. ВА является составной частью СВК организации. ВА – это оценка существенности обнаруженных 
ошибок и представление рекомендаций по их устранению, а СВК – процесс, осуществляемый советом 
директоров, менеджментом и остальным персоналом компании, состоящий из пяти взаимосвязанных 
элементов: контрольная среда, оценка рисков, средства контроля, информация и коммуникация, мони-
торинг [2]. Следовательно, СВК более объемная категория, чем ВА. 

При этом выделяют следующие цели функционирования СВК: с одной стороны, это обеспечение 
разумной уверенности в надежности, достоверности и полноте информации, с другой – соответствие 
деятельности организации, стратегии, планам, действующим нормативно-правовым актам, соблюдение 
эффективности использования ресурсов.  

В свою очередь, целью ВА являются соблюдение финансово-экономической политики организа-
ции, применяемых средств контроля путем мониторинга эффективности процедур ВК, исследования 
финансовой и управленческой информации, контроля эффективности и результативности, а также 
внутренних требований руководства [4].   

Рассмотрев понятие ВА и его цели, можно сделать вывод о том, что СВА является средством 
для реализации ВА. Однако, при принятии решения о целесообразности создания СВА необходимо 
принимать во внимание такие факторы, как, масштабы деятельности организации, организационную 
структуру, риски, присущие ее деятельности.  

Кроме того, немало важным фактором является анализ соотношений затрат и эффекта от внед-
рения СВА. Для небольших организаций необходимости в постоянном функционировании СВА может 
не возникнуть. Однако с увеличением масштаба деятельности, размеров организации и разделением 
функций управления бизнесом, а также при усложнении процессов управления востребованность в со-
здании СВА возрастает.  

В крупных организациях, как правило, собственники занимаются разработкой стратегии, отдавая 
ведение текущих дел менеджерам, не являющиеся собственниками. Вместе с тем, собственникам важ-
но, иметь разумную уверенность в том, что достигаются цели организации, а также бизнес-процессы 
осуществляются надлежащим образом, в связи с этим необходимо осуществлять соответствующий 
контроль, в том числе за деятельностью менеджеров. Очевидно, что СВА является действенным ин-
струментом для обеспечения СВК. Именно комитет по аудиту Совета директоров представляет СВА на 
уровне представителей собственника. 

В свою очередь, востребованность в СВА со стороны менеджеров обусловлена тем, что для 
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объективной оценки ситуации, а также формирования информации, используемой для принятия управ-
ленческих решений, требуются соответствующие ресурсы. Кроме того, необходимо осуществлять кон-
троль за деятельностью исполнителей, а именно, сотрудников организации. Такой информацией, как 
правило, располагает   СВА, а также навыками сбора и анализа данных, необходимых для принятия 
соответствующего управленческого решения.  

Существует ряд проблем, которые возникают при создании СВА.  
Во-первых, собственники и управленцы (менеджеры) организации не всегда способны четко раз-

делить полномочия и ответственность за контроль. Принято, что СВА должна обеспечивать обратную 
связь между СВК и меняющейся внутренней и внешней средой. Но это не значит, что ответственность 
за эффективно функционирующую СВК несет СВА. Иногда, руководство организации полностью сни-
мается с себя ответственность по проведению ВА, однако работа СВК будет результативной, только 
когда руководитель принимает на себя ответственность за данный процесс и постоянно напоминает 
свои подчиненным о его важности.  

Во-вторых, в российской практике к контролю принято относится как к карательному механизму, 
который выявляет ошибки, допущенные сотрудниками с последующими мерами к ним. То есть, по сути, 
контроль выявляет и оценивает уже случившиеся события, вместо того, чтобы предотвращать ошибки 
и искажения заранее. 

В-третьих, порой, собственники организации рассматривают наличие СВА как дополнительное 
бремя расходов, что не совсем оправдано, так как соотношение потенциальных выгод и расходов от ее 
содержания может быть со значительным преимуществом в пользу первых.  

В-четвертых, сами сотрудники СВА иногда неправильно позиционируют себя, нарушая принцип 
независимости и другие принципы Кодекса профессиональной этики. 

В-пятых, острым вопросом остается нехватка квалифицированных кадров в сфере ВА. Это может 
быть вызвано отсутствием направления обучения в ВУЗах по данному направлению, а также нежелани-
ем собственников вкладываться в повышения уровня квалификации существующих специалистов.    

 Игнорирование рассмотренных проблем может привести к снижению качества контрольных ме-
роприятий, и как следствие к ухудшению финансового состояния организации.  

Для решения указанных проблем необходимо следующее: 

 грамотно разделить зоны ответственности за обеспечением эффективно функционирующей СВК;   

 понимание со стороны собственников и менеджмента того, что эффективную СВК можно орга-
низовать только при их (собственники и менеджеры) непосредственном участии в данном процессе; 

 проводить подготовку и повышение квалификации специалистов в области ВА по соответству-
ющим программам, а также обмена опытами с экспертами;  

 разработка соответствующих регламентов в организации, которые регулируют процесс ВА и 
деятельность СВА для обеспечения эффективной СВК. 

Таким образом, собственникам и менеджерам не стоит недооценивать важность СВА, так как это 
инструмент, который позволит обеспечить эффективность функционирования организации, отвечать 
на вызовы современных условий хозяйствования и быть привлекательной для потенциальных инве-
сторов.   
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В настоящее время налоговая система РФ характеризуется нестабильностью и противоречиво-

стью законов. Высокие налоги – это, безусловно, негативное явление, которое вызывает спад произ-
водства в целом, а также массовое стремление населения к скрытию своих доходов, что приводит к 
нарушению целостности системы налогообложения. В это же время значительный дефицит государ-
ственного бюджета вызывает постоянное пополнение доходной части бюджета, вследствие, увеличе-
ния налоговых поступлений. Такая ситуация присуща современной действительности в нашей стране. 
В этом и заключается одна из основных проблем установления приемлемого соотношения налоговых 
ставок и налоговых поступлений. 

Среди всех налогов, которые платят физические лица, наибольшая часть приходится на НДФЛ, 
так как он является самым значимым по суммам поступлений в государственный бюджет. Данный 
налог затрагивает практически каждого гражданина нашей страны.  

Также как и  другие налоги, НДФЛ является одним из важных экономических рычагов государства, 
так как выполняет следующие существенные функции: фискальную, регулирующую и социальную. 

С помощью налога на доходы физических лиц государство обеспечивает  социальную стабиль-
ность и справедливость. На практике в российской налоговой системе эта функция налогов, взимаемых 
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с населения, реализуется не в полной мере. В первую очередь, это связано с несовершенством нало-
гового законодательства. 

Для лучшего функционирования налоговой системы, планируется использование основных 
принципов налогообложения: 

- принцип справедливости; 
- принцип определенности; 
- принципа удобности; 
- принципа экономии. 
Таким принципам должен соответствовать каждый налог, установленный, а также взимаемый 

государством в целях финансового обеспечения своей деятельности. НДФЛ относится к числу этих 
налогов. 

Несмотря на обширную историю данного налога, он далёк от совершенства.  
В настоящее время НДФЛ регламентируется главой 23 НК РФ. Единая ставка, установленная с 1 

января 2001 года, составляла 13%, действует она и по сегодняшний день, что не отвечает современ-
ным реалиям. 

 
Таблица 1 

Ставки НДФЛ 

Партия Доход, руб. Ставка процента, % 

КПРФ до 400000 13 

от 400000 до 1000000 30 

свыше 1000000 50 

ЛДПР от 180000 до 2400000 13 

от 2400000 до 100000000 30 

свыше 1000000000 70 

«Справедливая Россия» до 24000000 13 

от 24000000 до 100000000 25 

от 100000000 до 200000000 35 

 
Мы считаем, что наиболее приемлемый вариант  у партии ЛДПР, потому что именно при таких 

ставках большее количество финансов поступит в государственный бюджет.  
Главные проблемы налогообложения доходов физических лиц, которые наблюдаются на сего-

дняшний день: 
1. Во-первых, он связан с потреблением, и в той или иной мере он может его стимулировать или 

минимизировать.  
2. Низкий уровень доходов населения нашей страны. 
3. Применяемые вычеты по НДФЛ. Для налогоплательщика они играют важную роль в миними-

зации облагаемых доходов и уменьшении сумм уплачиваемых налогов. Проблема заключается в том, 
что не выполняется их главная функция – социальная и экономическая.  

4. Контроль налоговых органов за крупными доходами  и расходами физических лиц достаточно 
слабый.  

5. Проблема выбора ставок налога на доходы физических лиц. Актуальность решения этой про-
блемы можно объяснить тем, что именно подоходный налог в основном назначает величину налогово-
го бремени граждан. В данное время активно ведутся споры по вопросу, касающегося справедливости 
принятых ставок по НДФЛ.  

Несмотря на то, что в России ставки по НДФЛ гораздо ниже по сравнению с другими странами, 
всё же это не считается показателем эффективности налогообложения физических лиц.  Например, в 
Японии НДФЛ уплачивается по прогрессивной шкале, которая, имеет 5 налоговых ставок: 10%, 20%, 
30%, 40%, 50%. Помимо этого, есть дополнительные местные подоходные налоги и налог на каждого 
гражданина -  3200 йен в год. Казалось бы, что подоходные налоги значительны, но при всём при этом, 



214 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

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

есть много позитивных моментов в данной системе обложения физических лиц: существует необлага-
емый минимум, который учитывает, прежде всего, семейное положение человека, также от уплаты 
налога освобождаются средства, затраченные на лечение, так же имеются дополнительные налоговые 
льготы. 

Реформа налогообложения, которая проводилась в России в течение нескольких лет, бесспорно, 
сыграла важную роль в реформировании системы налогообложения доходов физических лиц. В основ-
ном изменению были подвержены суммы налоговых вычетов и порядок их предоставления, изменя-
лись отдельные ставки и виды доходов, увеличился круг налогоплательщиков, также были расширены 
налоговые льготы для физических лиц. Но вместе с тем нельзя сказать, что сложившаяся система в 
настоящее время совершенна, от неё требуется с одной стороны, служить инструментом социальной 
политики, направленной на выполнение экономических задач, а с другой, обеспечивать финансовыми 
ресурсами потребности органов местного самоуправления.  

Все ранее перечисленные меры по усовершенствованию НДФЛ помогут повысить уровень по-
ступлений налога в бюджеты разных  уровней, а также послужат достижению социальной справедли-
вости при налогообложении доходов физических лиц. 

К существенным предложениям по совершенствованию налога на доходы физических лиц можно 
отнести следующее: 

- введение прогрессивной ставки налога; 
- введение необлагаемого минимума (доход не подлежит обложению до 10000 рублей); 
- увеличение размера налоговых вычетов на основании прожиточного минимума и средней зара-

ботной платы; 
- ужесточение контроля по собираемости налога на доходы, в первую очередь с тех лиц, у кого 

доход превышает средний уровень; 
-совершенствование системы ответственности за налоговые правонарушения, повышение эф-

фективности  налогового контроля. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается статистика развития малого бизнеса в Российской Фе-
дерации.  Выявляются программы государственной поддержки малого предпринимательства. На осно-
ве изложенных материалов анализируются принимаемые органами власти меры по государственной 
поддержке малого бизнеса в России. 
Ключевые слова: малый бизнес, государственнные программы; государственная поддеержка; пред-
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Государственная поддержка малого предпринимательства представляет собой комплекс мер, 
направленных на становление, развитие и стабилизацию сегмента малого бизнеса.  

С 1 января 2008 года вступил в силу Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Одним из основных новов-
ведений, установленных в Федеральном законе, является принципиально новый подход к критериям 
выделения субъектов малого и среднего предпринимательства.  

В настоящий момент программа реализуется в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 января 2014 года № 1605 «О предоставлении и распределении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая фермерские хозяйства» и ежегодно издаваемыми 
приказами Минэкономразвития России. [1] 

В рамках государственной программы средства целевым образом на конкурсной основе распре-
деляются между регионами на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными програм-
мами развития малого и среднего предпринимательства, при условии софинансирования расходов со 
стороны региона. Такой подход позволяет в дополнение к средствам федерального бюджета привле-
кать финансовые средства регионов, а также стимулировать регионы к реализации более активной по-
литики в сфере поддержки предпринимательской деятельности. 

Программой предусмотрен комплекс мер, который включает более двадцати мероприятий, 
направленых на удовлетворение потребностей предпринимателей в финансовых, имущественных и 
информационных ресурсах. В рамках программы Минэкономразвития России создается сеть инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства в регионах. 

Наиболее востребованным видом государственной помощи я вляются субсидии. Субсидирова-
ние проходит по различным направлениям и на разные цели. С одной стороны, государственная 
поддержка малого бизнеса в виде субсидий направлена на тех, кто только планирует открыть свой 
бизнес (субсидии на открытие бизнеса), с другой — на тех, кто планирует развиваться далее или мо-
дернизировать производство. 

Развитие малого бизнеса в РФ объективно является одним из главных направлений преобразо-
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ваний, происходящих в российской экономике, ее разгосударствления и формирования новых экономи-
ческих структур в условиях рынка и конкуренции. Развитие малого бизнеса положительно воздействует 
на продвижение реформ, их целостность и результативность, на преодоление кризисных явлений, по-
вышение эффективности и производительности, решение социальных проблем. [2, с. 135] 

Для расширения потенциала региональных гарантийных организаций Минэкономразвития 
утверждены основные положения Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки 
малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года.  

Согласно данной стратегии, в силу исторической ориентации российской экономики на поддержку 
крупного бизнеса текущий уровень развития малого и среднего предпринимательства остается низким 
по сравнению со многими зарубежными странами. При этом в настоящее время развитие малого и 
среднего предпринимательства является важнейшим государственным приоритетом.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 
316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» количество малого и среднего предпринимательства (включая индивиду-
альных предпринимателей) увеличится до 44,5 единиц к 2020 году в расчете на 1 тыс. человек населе-
ния Российской Федерации. 

По данным Федеральной службы государственной статистики основные показатели деятельно-
сти малых предприятий (без микропредприятий) представлены в таблице (табл. 1). 

 
Таблица 1   

Основные показатели деятельности малых предприятий  

 
Показатель 

Данные по Российской Федерации 2016/ 
2014 
(в %) 

2014 2015 2016 

Количество предприятий 235579 242661 172916 -26,6 

Средняя численность работ-
ников  

6831967 6660925 5388947 -21,12 

Оборот предприятий 
(тыс.руб) 

16692894504,9 17292858014,4 18738212122,8 +12,25 

Инвестиции в основной капи-
тал (тыс.руб.) 

427702000 409267515,4 411554827 -3,78 

 
Проанализировав данные приведенной таблицы можно сделать вывод, что количество зареги-

стрированных малых предприятий в Российской Федерации сократилось за 2016 год на 26,6% по срав-
нению с 2014 годом. 

Такой резкий спад показателя возможно объяснить общемировыми кризисными явлениями кото-
рые не могли не отразиться на работе российских малых предприятий, так как в кризисных условиях 
многие малые предприятия вынуждены существенно сокращать масштабы своей деятельности. 

Динамика по показателю среднесписочной численности работников показывает, что количество 
работников в сфере малого бизнеса уменьшается. 

За исследуемый периуд данный показатель снизился на 21,12%, что прежде всего обусловлено 
растущей долей микропредпринимательства и уменьшения среднего и «крупного» малого предприни-
мательства. Незначительное снижение наблюдается относительно инвестиций в основной капитал, за 
исследуемый периуд его значение уменьшилось на 3,78%. 

Однако оборот малых предприятий согласно данным Федеральной службы статистики имеет 
тенденцию к увеличению. За исследуемый периуд показатель повысился на 12,25%, и на 1 января 
2017 года составил 18738212122,8 тыс.руб. 
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Экономический кризис стал большим  испытанием для представителей малого и среднего пред-
принимательства. Рост кредитных ставок, девальвация рубля, а также стремительное падение доходов 
населения отразились на финансовом положении малого бизнеса.  

В дальнейшей перспективе правительство продолжит стимулировать развитие малого бизнеса, в 
том числе останутся в силе субсидии при уплате процентов по кредиту.  

Экономическая нестабильность в Рссийской Федерации, которая наблюдается более года, ли-
шила большинство граждан рабочих мест и достойной заработной платы. Альтернативой для данной 
категории населения стал малый и средний бизнес. Однако, в связи с нехваткой денежных средств, 
большинство не имеет возможности открыть свое дело. Именно поэтому государство приняло решение 
о выдаче субсидий на открытие и поддержку малого бизнеса в 2018 году. 

Получить субсидию на развитие малого бизнеса такого формата, смогут частные предпринима-
тели в промышленной, жилищно-коммунальной, экономической, социальной сфере, которые:  

1) подготовят и защитят проект развития бизнеса;  
2)предоставят полный пакет документов по требованию комиссии. 
Также чиновники увеличат объемы закупок госкомпаний и продолжат развитие лизинговых и мно-

гофункциональных центров. Таким образом будет создано до 2,2 млн новых рабочих мест, что станет 
драйвером роста отечественной экономики. Кроме того, правительство создаст дополнительный меха-
низм для легализации теневых предпринимателей. 
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торые могут стать причиной банкротства, а также позволит выявить и предотвратить преступность и 
фальсификацию на предприятии. 
Ключевые слова: внутренний контроль, предприятие, управление предприятием, финансовый кон-
троль, эффективность работы. 
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Abstract: in this article the internal financial control which is one of important levels of financial management 
in the company is considered. This inspection which is carried out by the enterprise will be organized for reali-
zation of financial strategy and prevention of crisis situations which can become the bankruptcy reason and 
also will allow to reveal and prevent crime and falsification at the enterprise. 
Key words: internal control, enterprise, business management, financial control, overall performance. 

 
Финансовый контроль, прежде всего, представляет собой контроль за законностью и правильно-

стью распределения и перераспределения финансовых ресурсов в экономической сфере, а также за 
законностью предоставления информации о финансовом состоянии предприятия в разрезе всех 
предусмотренных показателей. Следовательно, целью финансового контроля является установление 
правильности и законности финансовой деятельности предприятия в части создания, распределения, 
перераспределения и использования имеющихся в наличии финансовых ресурсов. 

Финансовый контроль на предприятии – это, прежде всего, работа с информацией, которая 
должна где-то фиксироваться, куда-то передаваться, кем-то изучаться и интерпретироваться. Для этих 
целей нужна специальная инфраструктура [1, с. 46]. 

Финансовый контроль на предприятии имеет свою структуру: 

 работа с документальной базой; 

 работа с различными участками производственного процесса; 
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 работа с сотрудниками. 
Работа с документальной базой предполагает: исследование документов (выясняется коррект-

ность заполнения, актуальность используемых форм, наличие логики в отражении фактов об управле-
нии капиталом предприятия; исследование документов (выясняется их подлинности, комплектности и 
пр.); сравнительный анализ документов (сопоставляется с эталонами источников. 

Когда контролируются отдельные участки в производственном процессе, структура финансового 
контроля может предполагать: анализ эффективности инвестирования финансов корпорации – в аспек-
те фондоотдачи, рентабельности, оборачиваемости и иными показателями; анализ производительно-
сти основных фондов и труда; анализ финансовой устойчивости компании, ее платёжеспособности по 
кредитам и иным обязательствам. 

Финансовый контроль в аспекте работы с сотрудниками может включать: 

 проверку уровня квалификации специалистов, отвечающих за управление капиталом на пред-
приятии; 

 выявление фактов недобросовестного отношения сотрудников к решению задач, связанных с 
управлением корпоративными финансами; 

 выработку мер, направленных на стимулирование повышения квалификации специалистов, 
участвующих в управлении капиталом на предприятии, а также на повышение уровня личной ответ-
ственности сотрудников фирмы за выполнение своих трудовых обязанностей. 

В некоторых крупных компаниях или корпорациях руководители формируют специализирован-
ные подразделения для выполнения финансового контроля в управляемых ими организациях. Эти 
подразделения осуществляют деятельность по проверке или оценке работы, проводимых в интересах 
предприятия, которая не зависит от внешнего влияния. Хотя эти подразделения и создаются руководи-
телем, они должны работать как можно более автономно, и оказывать помощь руководителю в продук-
тивном осуществлении своих функций [1, с. 135]. Специалисты, которые работают в таких отделах и 
проводят внутренний контроль, доводят до руководства результаты проверок. Благодаря этому руко-
водители принимают решения в устранении обнаруженных недочетов, а также могут оценить, на каких 
участках можно повысить эффективность работы. Внутренний контроль осуществляется следующим 
образом: 

 организуется внутри компании ее специалистами; 

 создается по решению руководителя предприятия (или органа управления); 

 его данные обычно предназначаются для управленческого персонала компании; 

 создается и финансируется из бюджета организации. 
Объектами контроллинга могут быть все направления финансовой деятельности предприятия 

(денежные средства предприятия; расчеты предприятия с контрагентами, по оплате труда, с бюджетом 
и целевыми фондами; операции с капиталом предприятия; операции по реализации продукции и т.д.) 
[2, с. 179]. 

Во время проведении финансового контроля на предприятии применяются следующие группы 
методов: 

 научно-теоретические методы (анализ, моделирование, статистика); 

 социально-коммуникативные методы (убеждение, диалог, поощрение, стимулирование, моти-
вирование); 

 эмпирические методы (проверка документов и их тестирование, проведение опросов, техно-
логические тесты ПО и оборудования, экспериментирование, мониторинг хозяйственных операций). 

Совершенствование системы внутреннего контроля на предприятии определяется следующими 
основными направлениями: создание надлежащего законодательного обеспечения внутреннего кон-
троля, информационных и координационных институтов внутреннего контроля, обеспечение высокого 
уровня профессиональной подготовки работников, периодического перераспределения обязанностей 
между работниками, а также всеобщей инвентаризации предприятий [3, с. 252]. 

Эффективная организация процесса внутреннего контроля является одним из способов улучше-
ния положения организации и поддержания его в конкурентоспособном состоянии. Совокупность выде-
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ленных направлений совершенствования системы внутреннего контроля позволит тщательно осу-
ществлять процесс его организации с целью получения оперативной информации о деятельности кон-
кретного подразделения и принятия управленческих решений по его совершенствованию. 

Таким образом, для повышения эффективности деятельности и достижению поставленных це-
лей, предотвращению возможных нарушений и убытков, на предприятиях целесообразно внедрять си-
стему внутреннего контроля. Для того чтобы процедуры внутреннего контроля были эффективными, 
необходимо чётко определить, каким образом и на каких уровнях целесообразно осуществлять кон-
троль в компании и какие изменения в системе управления для этого потребуются. 
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Аннотация.Предметом исследования явился анализ возможностей увеличения грузопотоков в порту 
Санкт-Петербурга путём включения его в транспортную систему, разрабатываемой в рамках концепции 
«Нового шёлкового пути». Целью работы явилось изучение структуры грузопотоков в порт, а также изу-
чение основных маршрутов передвижения грузов. Выявлены основные маршруты подходов к порту с 
использованием различных видов транспорта. На основании статистических данных и отчётных доку-
ментов порта Санкт-Петербурга определены перспективы повышения грузооборота порта и перспекти-
вы его развития.  
Ключевые слова: порт Санкт-Петербурга, концепция «Нового Шёлкового пути», грузооборот, грузопе-
ревозки, основные маршруты, экономические выгоды. 
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Abstract. The subject of the study was the analysis of possibilities of increasing traffic in the port of St. Pe-
tersburg by adding it to a transport system developed in the framework of the concept "New silk road". The aim 
of this work was to study the structure of traffic in the port, as well as learning the main routes of movement of 
goods. Identified the main routes of the approaches to the port using various modes of transport. On the basis 
of statistical data and reporting documents of the port of St. Petersburg defined the prospects of increasing 
turnover of the port and prospects of its development.  
Key words: port of St. Petersburg, the concept of "New silk road", the cargo turnover, cargo, main routes, 
economic benefits. 

 
В современном мире сложилась такая ситуация, при которой невозможно исключить взаимодей-

ствие крупнейших мировых держав. Происходят глобальные процессы интеграции рынков Азиатской и 
Европейской экономических зон как в сфере производства, так и в сфере образования [1, 2]. Между 
Европой и Азией весьма выгодное положение занимает Россия. Исторически и географически, наша 
страна является «мостом» между Европой и Азией. Неудивительно, что главной задачей, стоящей пе-
ред Россией, является максимально сильно вобрать в себя транзитный потенциал инфраструктурных 
проектов предлагаемых, в частности такими нашими партнерами, как Китай, для экономики которого 



222 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

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

большое значение играет взаимодействие с Россией и со странами бывшего СССР[3]. 
Учитывая совокупность таких факторов, как рост экспорта и импорта России с Китаем, укрепле-

ние позиций Китая на мировом рынке, основным вектором развития следует считать «Новый шелковый 
путь», и Россия создает все условия для того, чтобы он проходил через нашу территорию,  так как от 
этого выиграет как Россия, так и мировое сообщество вцелом. 

Китай был и остается основным партером России. Внешнеторговый оборот с Китаем в 2017 году 
увеличился на 35% и составил $38,4 млрд., вместе с этим экспорт в Китай вырос практически на 40%. 

Безусловно, Китай является неединственным крупным партнером России на международном 
рынке, при этом объемы внешнеторгового оборота с другими странами не отличаются такими внуши-
тельными цифрами. (Рис. 1) 

Новый шёлковый путь (НШП) — концепция новой паневразийской (а в перспективе — межконти-
нентальной) транспортной системы, продвигаемой Китаем в сотрудничестве с Казахстаном, Россией и 
другими странами. Современный НШП является важнейшей частью стратегии развития Китая в совре-
менном мире . 

Являясь крупнейшим экспортером, Китай во многом влияет на мировую экономику. Согласно 
прогнозам, в рамках Шелкового пути ожидается 21 трлн долларов товарооборота в год, что может уве-
личить долю КНР в мировом ВВП до 50 %. 

Одним из ключевых, транспортных узлов России, связывающих её с Европейским рынком, явля-
ется Большой порт Санкт-Петербурга. За счёт близости к основным железнодорожным и автомобиль-
ным магистралям порт обладает огромным потенциалом в переработке и перевалке грузов, в том чис-
ле и контейнерных. Уже сейчас в порту Санкт-Петербурга можно выделить несколько крупных контей-
нерных терминалов таких как «Контейнерный терминал Санкт-Петербурга» и «Первый контейнерный 
терминал», которые перерабатывают сотни контейнеров в сутки, осуществляют одновременно погрузку 
и выгрузку десятка судов и обладают всеми необходимыми техническими средствами для поддержа-
ния и наращивания контейнерного потока в направлении Европейских и мировых рынков. 

 

 
Рис. 1. Структура внешнеторгового оборота России по странам в 2016 г. 

 
Порт Санкт-Петербург имеет выгодное расположение, что позволяет ему быть посредником 

между Европой и Азией.( Табл. 1). 
В связи со сложными отношениями России и ряда Европейских государств, грузооборот порта 

уменьшился, лишь контейнерооборот порта вырос на 1,7% и составил 1745182 TEUs. Исходя из инве-
стиционных проектов по развитию порта Санкт-Петербург, его производственные возможности и мощ-
ности увеличиваются. 
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.                     Таблица 1 
Грузопотоки из Санкт-Петербурга 

Направление Грузооборот, % Направление Грузооборот, % 

Норвегия 1 Великобритания 2 

Швеция 1 Нидерланды 11 

Дания 1 Германия 1 

Польша 5 Ирландия 13 

Турция 16 Бельгия 29 

Франция 1 Португалия 3 

Италия 3 Испания 13 

 
Недавно, в Большой порт Санкт-Петербург было принято первое судно из Китая. Это событие 

является знаковым и дает развитие Ледовому шелковому пути [3]. 
Таким образом в проекте НШП с интеграцией Большого порта Санкт-Петербург появляется мо-

мент вариативности: есть возможность доставлять грузы из Азии по железной дороге, перегружать на 
суда и отправлять по многим европейским направлениям, или же другой вариант доставлять грузы по 
морю, а дальше различными видами транспорта направлять в Европу. 

Преимуществом является то, что Санкт-Петербург имеет хорошо развитую транспортную инфра-
структуру, что позволят быть ему крупным транспортно-логистическим узлом. 

Одним из важнейших аспектов перевозок между Россией и Китаем является контейнеризация. 
Транспортировка грузов в контейнере не только существенно упрощает процесс перевозки, но и уде-
шевляет его. За счёт этого контейнерные перевозки становятся очень выгодными с точки зрения пере-
возок и транзита грузов. 

Санкт-Петербург имеет удачное положение на берегу Финского залива, что позволило создать в 
Санкт-Петербурге порт, где также осуществляется доставка грузов – как внутренних, так и междуна-
родных. В морском порту сегодня действует транспортных коридор №9, а также два крупных транс-
портных коридора «Транссиб» и «Север-Юг». 

Портовая инфраструктура Большого Порта Санкт-Петербурга обладает современными контейнер-
ными терминалами, что сокращает до минимума время нахождения груза под грузовыми операциями. 

Применение контейнерных поездов позволяет снизить сроки доставки грузов, увеличить работу 
контейнеров и вагонов за счет сокращения их оборота. Целесообразность выделения контейнерного 
поезда определяется сопоставлением приведённых расходов на перевозку вагонов с контейнерами в 
обычных грузовых поездах до станции назначения с затратами на формирование и продвижение кон-
тейнерного поезда. При расчетах учитываются расходные ставки на топливо, содержание пути и со-
оружений, парков вагонов, локомотивов, контейнеров и т.п., а также варианты организации поездов 
(количество вагонов и контейнеров, дальность перевозок, частота движения и др.) [4]. 

Подводя итоги, хочется отметить, что портовая система Санкт-Петербурга имеет колоссальные 
возможности для развития логистики и наращивания транзитного потенциала. Близость к европейскому 
рынку и партнёрам, непосредственный выход в Балтийское море, а также крупнейшая сеть железных 
дорог, обеспеченная полигоном деятельности Октябрьской железной дороги, делает Петербург подхо-
дящим кандидатом на звание главных грузовых ворот России. 
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Северо-Кавказский горно-металлургический институт 
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Аннотация. Рассмотрено содержание контроллинга и его место в системе управления эффективно-
стью предприятия. Дано понятие контроллинга, предложен ряд формул для определения его эффек-
тивности. 
Ключевые слова: предприятие, система управления, контроллинг, эффективность, конкурентоспособ-
ность.  

 
THE ANALYSIS OF THEORETICAL APPROACHES TO THE CONTENT CONTROLLING IN SYSTEMS OF 

MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 
 

Abstract. Reviewed the content of controlling and its place in the performance management system of the 
enterprise. This concept of controlling a number of formulas to determine its effectiveness. 
Key words: enterprise, management system, controlling, efficiency, competitiveness. 

 
В современной высоко конкурентной экономике возрастает роль и влияние качества управления 

на процессы и результаты деятельности промышленных предприятий.  
Системы управления промышленными предприятиями России должны своевременно и адекват-

но реагировать на факторы внешнего и внутреннего характера что требует: 
- рациональности, обоснованности и эффективности управленческих разработок и практических 

действий, формирующих, отслеживающих и реализующих стратегические и оперативные цели пред-
приятия в динамичных условиях современной экономики;  

- координацию между собой процессов функционирования предприятия, направленных во внеш-
нюю среду и на урегулирование внутренних проблем;  

- сбалансированности между собой процессов, направленных на текущую производственную де-
ятельность и процессов перспективного развития предприятия;  

- набора эффективных инструментов по разрешению межфункциональных противоречий, возни-
кающих между подразделениями и должностными лицами при анализе и оценке ситуации, при разра-
ботке управленческих решений (планов, проектов, стратегий) и их выполнении;  

- мониторинга и диагностики по выявлению нежелательных отклонений экономических показате-
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лей от проектного (планового или нормативного их уровня);  
- формирования механизмов, обеспечивающих устойчивое, эффективное и конкурентоспособное 

функционирование предприятия на стратегическую перспективу. 
Поиск новых эффективных подходов к управлению предприятием в условиях динамичной внеш-

ней среды привел к разработке концепции контроллинга (от английского «to control» - управлять, кон-
тролировать, проверять). В самом общем плане под контроллингом понимается совокупность основных 
функций управления: планирования, организации, мотивации, координации и контроля. На наш взгляд, 
при таком подходе, несмотря на охват основных функций управления, отличительные особенности 
контроллинга от других методов, не проявлены. Под понятием контроллинга должна подразумеваться 
система управления предприятием, основанная на современных и эффективных методах достижения 
запроектированного результата. 

По определению одного из основоположников концепции контроллинга - Д.Хана, под контроллин-
гом понимается информационное обеспечение, ориентированное на результат управления предприя-
тием. Представляя предприятие как подсистему народного хозяйства, Д.Хан рассматривает его как 
объект, имеющий смысл, цели и ограничения, выступающими производными от индивидуальных целей 
людей, от которых исходит импульс для развития предприятия. Информационное обеспечение пред-
ставлено в форме управленческого решения и последующих действий, приводящих к обоснованным 
показателям деятельности предприятия.  

Как правило, в числе обязательных элементов контроллинга учитываются денежно-финансовые 
составляющие, отражаемые в бухгалтерском учете, финансах и инвестициях, вместе с тем, не отвер-
гаются и нефинансовые критерии управления. 

Системный подход к содержанию контроллинга представлен А.М. Карминским, который относит к 
его сущностным характеристикам: адаптацию стратегии к изменениям внешней среды; согласование 
оперативных и стратегических планов; координацию и интеграцию оперативных планов; информацион-
ную систему; повышение гибкости организационной структуры. К узловым компонентам контроллинга 
относятся: философия доходности, разбиение задач на циклы (итеративность планирования), инфор-
мационное обеспечение.  

- увязку оперативных финансово-экономических расчетов и стратегических решений; 
- новую ориентацию финансово-экономических расчетов на принятие экономически обоснован-

ных решений; 
- изменение содержания таких традиционных функций управления, как планирование, контроль, 

информационное обеспечение, составляющих ядро контроллинга как концепции управления; 
- новое психологическое содержание роли планово-экономических служб (служб контроллинга) 

на предприятии. 
Содержание контроллинга раскрывается в его функциях, которые направлены на поддержку 

процессов принятия управленческих решений и включают:  
- поддержку планирования; 
- учет для целей управления; 
- контроль над реализацией планов, выявление и анализ отклонений от плановых показателей; 
- оценка процессов, их интерпретация и составление отчетов для руководства; 
- выработка рекомендаций по решениям, а также оценка последствий их реализации. 
В рамках контроллинга, как сложно-функционального механизма управления выделяют методи-

ческую, организационную, координационную и консультационную составляющую. В свою очередь кон-
троллинг выступает интегрированной функцией управления, делая возможным как подготовку управ-
ленческого решения, так и обеспечение контроля и оценку его выполнения с применением соответ-
ствующих управленческих инструментов, информационного содействия управления в ориентации дея-
тельности предприятия на конечный результат . 

Под контроллингом в системе управления факторами развития промышленных предприятий 
далее понимается специализированный механизм, носящий межфункциональный характер, вырабаты-
вающий на единой методической платформе учета, контроля, анализа и планирования, связанных с 
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информационно-рекомендательным обеспечением, процессы принятия управленческих решений в об-
ласти выявления и использования внешних и внутренних факторов развития, ориентированные на 
устойчивость, эффективность и конкурентоспособность. 

Единой методической платформой контроллинга выступает содержание и взаимодействие учета, 
контроля, анализа, планирования, связанные с информационным обеспечением процессов принятия 
управленческих решений в области выявления и использования внешних и внутренних факторов раз-
вития предприятия. 

 
Структура контроллинга представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Структура контроллинга промышленного предприятия 

Источник: разработано автором. 
 
Контроллинг предусматривает системное и всестороннее изучение всех элементов и условий 

деятельности промышленного предприятия в их взаимосвязи с целью анализа и оценки достигнутого 
уровня применения факторов развития на основе применения все более совершенной техники  и тех-
нологии, управления и организации производства, снижения потерь и повышения эффективности ис-
пользования ресурсов, определения причин отклонений, вскрытия резервов с разработкой системы 
мероприятий по их мобилизации. Контроллинг выступает в единой системе управления следующих ос-
новных функций: учета, контроля, анализа, планирования, информационного обеспечения процессов 
принятия решений. 
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Необходимость и целесообразность применения на промышленных предприятиях такого меха-
низма, как контроллинг, вызвано следующими причинами: 

1. повышением нестабильности внешней среды предприятий; 
2. усложнением систем управления промышленными предприятиями; 
3. повышением роли информации в экономической деятельности промышленных предприятий; 
4. необходимостью интеграции различных областей знаний в системах управления. 
Еще одной основной причиной формирования и использования контроллинга в системах управ-

ления на промышленных предприятиях выступает необходимость интеграции различных областей 
знаний в системах управления, которая обеспечивает повышение потенциала систем управления.  

В контроллинге находят свое применение современные знания и технологии их применения в 
области стратегического планирования и менеджмента, антикризисного управления, учета, маркетинга, 
инновационного менеджмента и т.д. 
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Аннотация: статья посвящена государственно-частному партнерству и его особенностям. Автор рас-
сматривает особенности законодательства в рамках государственно-частного партнерства в странах 
СНГ и предлагает основные направления на улучшение эффективности реализации проектов государ-
ственно-частного партнерства. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, закон, Центр ГЧП, правовое регулирование 
 

LEGAL REGULATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN CIS COUNTRIES 
 

Begova Olga Ahmedovna 
 

Abstract: the article is devoted to public-private partnerships and its features. The author considers peculiari-
ties of legislation in the framework of public-private partnership in the CIS and offers the basic directions on 
improvement of efficiency of implementation of public-private partnerships. 
Key words: public-private partnership, law, the PPP Centre, legal regulation 

 
Государственно-частное партнерство (ГЧП) является относительно новым направлением разви-

тия экономики. Однозначного определения понятия ГЧП нет. Но по его характерным особенностям 
можно выделить основные черты ГЧП: 

 социально-экономическое взаимодействие между государством и бизнесом; 

 создание или обновление объектов инфраструктуры; 

 распределение рисков и возможность получения социальных льгот и прибыли. 
Мировыми лидерами в области государственно-частного партнерства уже признаны Великобри-

тания и США, Франция и Германия. В таких странах хорошо развито правовое регулирование проектов 
ГЧП, грамотно распределены риски между участниками 

Несмотря на достаточно продолжительную историю ГЧП, многие государства все еще находятся 
на первой стадии развития ГЧП. В этих странах все еще заняты разработкой стандартов и законода-
тельной базы для ГЧП.  

В качестве механизма ГЧП в Казахстане реализуется и законодательно оформлена лишь форма 
концессии. Для поддержки в реализации государственной политики по ГЧП в Казахстане в августе 2008 
г. по постановлению правительства был создан АО «Казахстанский центр государственно-частного 
партнерства». Центр ГЧП создан при Министерстве экономики и бюджетного планирования Республики 
Казахстан, что позволяет обеспечить интересы государства в части оптимального распределения рис-
ков (политических, валютных, инфляционных и т.д.) при использовании государственной собственно-
сти. Основными задачами Центра ГЧП являются: обеспечение высокого качества оценки и экономиче-
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ской экспертизы концессионных и бюджетных инвестиционных проектов; разработка рекомендаций для 
уполномоченного органа заинтересованных государственных органов по совершенствованию институ-
циональной системы в области ГЧП. В Республике Молдова в 2008 г. был принят Закон «О государ-
ственно-частном партнерстве». В развитие этого документа Правительства Республики Молдова был 
подготовлен проект постановления о создании Национального совета по ГЧП. Главные цели его дея-
тельности – координация усилий по эффективной организации и реализации проектов, оценка государ-
ственной политики в сфере ГЧП, выработка приоритетных направлений, содействие формированию 
благоприятного инвестиционного климата и т. д. Также продвижением ГЧП занимаются следующие ор-
ганы: Министерство экономики и торговли, Агентство публичной собственности, Министерство финан-
сов, соответствующие министерства и агентства, местные публичные органы управления. В Киргиз-
стане принят Закон «О государственно-частном партнерстве». В Киргизстане первые упоминания о 
ГЧП появились в Стратегии развития страны на 2008–2011 гг. весной 2009 г. Министерство экономиче-
ского развития и торговли (МЭРТ) представило правительству проект закона о ГЧП, отвечающий меж-
дународно-признанным стандартам и практикам [1]. Государственно-частное партнерство (ГЧП) регу-
лируется на Украине принятым в июле 2010 г. Законом «О государственно-частном партнерстве», кро-
ме того, приняты и действуют Законы «О концессиях», «О концессиях на строительство и эксплуатацию 
автомобильных дорог» и др. [2]. В отличие от большинства стран Европы и СНГ, где государственно-
частное партнерство уже существует, в Республике Беларусь такое партнерство еще находиться на 
стадии становления. Поэтому одной из первостепенных задач, стоящих перед правительством Респуб-
лики Беларусь, является создание и внедрение эффективных механизмов государственно-частного 
партнерства. В настоящее время Беларусь находится в поиске эффективных форм взаимодействия 
государства и частного сектора. В стране для развития бизнеса создаются условия путем совершен-
ствования национального законодательства. Для создания наиболее благоприятных и прозрачных 
условий взаимодействия государства и частного сектора в 2010 г. сотрудниками Научно-
исследовательского экономического института по поручению Министерства экономики во исполнение 
постановления Правительства была осуществлена разработка проекта Закона «О государственно-
частном партнерстве». При разработке проекта Закона использован опыт правового регулирования 
ГЧП в зарубежных странах, в частности оригиналы законов Латвии, Молдовы, Украины, Польши, Кир-
гизстана, Модельный региональный закон России, региональные Законы субъектов Российской Феде-
рации, научные труды и публикации ученых, согласования органов государственного управления и об-
щественных объединений предпринимателей [3]. Проект закона о ГЧП, разработанный Минэкономики, 
был направлен на экспертизу в ЕЭК ООН. Эксперты ЕЭК ООН провели оценку готовности Беларуси к 
внедрению механизмов ГЧП. Эксперты отметили, что Республика Беларусь, нуждается в привлечении 
инвестиций в инфраструктуру для усиления своих конкурентных преимуществ, вместе с тем выявлен 
ряд недоработок, которые препятствую развитию ГЧП в стране [2]. 

Правовое регулирование в сфере ГЧП в различных странах имеет общую структуру: должен 
быть закон о ГЧП и Центр ГЧП, регулирующий процесс осуществления проектов.  

Для обеспечения эффективной реализации проектов ГЧП странам СНГ следует обратить внима-
ние на обеспечение ряда общеобязательных условий: 

 создание единой системы управления проектами ГЧП, включающей нормативно-правовое 
обеспечение и соответствующую институциональную среду;  

 разработка механизмов финансирования для различных вариантов взаимодействия государ-
ства и частного капитала, в том числе предоставления государственных гарантий, а также налоговых 
льгот частным инвесторам, участвующим в реализации важнейших проектов;  

 обеспечение макроэкономической стабильности и стимулирование развития рыночной среды; 

 серьезная борьба с проявлениями коррупции в органах власти;  

 перенимание государственными структурами опыта и знаний для подготовки специалистов в 
госструктурах для работы в области ГЧП;  

 надлежащее документальное оформление государственной собственности на объекты, пере-
даваемые в управления частному капиталу;  
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 продуманный подход при распределении рисков между участниками проекта ГЧП;  

 обеспечение серьезной государственной экспертизы документации, представляемой потен-
циальными частными партнерами на предмет соответствия ее реальной ситуации.  

Изучение опыта как экономически развитых, так и развивающихся стран является полезным для 
разработки и обоснования собственной державной стратегии применения государственно-частного 
партнерства. При этом следует указать, что не существует идеального варианта такого партнерства. В 
каждой стране оно имеет свои отличительные черты: наиболее приемлемые для нее типы взаимодей-
ствия государства и бизнеса, отраслевую «привязанность», механизмы реализации, правовую и инсти-
туциональную среду. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам повышения темпов социально-экономического развития 
социально-экономических систем через формирование муниципальных промышленных агломераций. 
Авторы обосновывают необходимость выделения в качестве ключевого объекта государственного 
регулирования развития региона на основе компиляции и интерференции мер развития 
промышленности в определенных его муниципальных образованиях. 
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Abstract: The article is devoted to the issues of increasing the rates of social and economic development of 
social and economic systems through the formation of municipal industrial agglomerations. The authors justify 
the need to identify as a key object of state regulation of the development of the region on the basis of 
compilation and interference of industrial development measures in certain of its municipal formations. 
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Региональная промышленная политика подразумевает целый комплекс мер государственного 

регулятивного воздействия на региональную экономическую систему. Применение эффективных мер 
воздействия государственных органов власти предполагает задействование всей вертикали регио-
нальной социально-экономической системы. 
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Именно региональная стратегия социально-экономического развития обеспечивает представле-
ние об экономическом региональном районировании и приоритетных отраслях региональной экономи-
ки. В данном случае речь идет об определении роли и отраслевой специфики каждого из муниципаль-
ных образований.   

Муниципальные образования, с учетом существенных различий в сырьевом потенциале, геогра-
фическом расположении, природно-климатических особенностей, должны разрабатывать специфиче-
скую муниципальную промышленную политику, акцентирующую внимание на конкретных отраслях 
промышленности. Задачей региональной промышленной политики становится опираясь на националь-
ные и надрегиональные стратегические ориентиры развития экономики, скомпилировать все муници-
пальные промышленные политики в единый программный документ, определяющий развитие регио-
нального промышленного сектора экономики.  

Выделение промышленности муниципалитета как ключевого объекта государственного регули-
рования и формирование региональной промышленной политики, основывающейся на компиляции и 
интерференции мер развития промышленности в определенных муниципальных образованиях региона 
– основа подхода к формированию мер региональной промышленной политики. 

Обычно государственная промышленная политика не предполагает функций административного 
управления хозяйством, поэтому на муниципальном уровне, с учетом роста административного факто-
ра, все большее значение приобретает проблема управления развитием производственной деятельно-
сти групп предприятий, что обуславливает значимость и актуальность, касающихся разработки эффек-
тивных управленческих, экономических и организационных решений и технологий взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления с субъектами промышленного бизнеса.  

После определения приоритетных отраслей регионального развития, необходимо осуществле-
ние экономического районирования территории региона и закрепление за муниципалитетами опреде-
ленного набора ключевых направлений отраслевого развития. Фактически идет речь о том, чтобы с 
регионального уровня на спускать муниципальный уровень не готовые решения развития муниципаль-
ной промышленности, а после определение приоритетных отраслей, формировать вектор развития 
промышленности на муниципальном уровне. Кроме экономического отраслевого районирования необ-
ходимым видится в стратегии социально-экономического развития выделение специфики отраслевого 
развития. Так, ключевой отраслью развития региональной экономики Краснодарского края является 
туризм. При этом эффективным видится разделение всей территории региона на зоны, которое позво-
лит сформировать позиционированное предложение туристических продуктов (Большой Сочи, Гелен-
джикский район, Туапсинский район, Анапа, Горячий Ключ и т.п.). Подобные действия, во-первых, 
обеспечат возможность потенциальному потребителю ориентирования в туристических продуктах, во-
вторых, станет базой дифференцированного и взаимодополняющего развития муниципалитетов одно-
го региона. Если говорить о промышленном развитии, то можно выделить муниципалитеты ориентиро-
ванные на ускоренное развитие агропромышленного комплекса, другие (Армавир) с ориентацией на 
развитие тяжелого машиностроения и вагоностроения, третьи (например, Краснодар) - на равномерное 
развитие целого спектра отраслей промышленности. 

После формирования и доведения до муниципальных органов власти положений социально-
экономической региональной стратегии развития необходимо на институциональном уровне выделить 
время и предусмотреть процедуру генерирования промышленной политики муниципалитета. Среди 
самых действенных мер государственной промышленной политики выделяются меры стимулирования 
эффективного развития промышленного бизнеса. К подобным мерам можно отнести всю совокупность 
мер региональной преференциальной политики. Преференциальная политика - комплекс мер государ-
ственного стимулирования развития бизнеса, который в наибольшей степени отвечает ряду критериев. 
Через инструменты и меры преференциальной политики государственной властью может реализовы-
ваться структурное реформирование региональной экономики. На сегодняшний день в Краснодарском 
крае существуют институциональные основы предоставления преференций хозяйственным субъектам, 
реализующим приоритетно значимые инвестиционные проекты.  

Эффективной мерой стимулирования развития производительных сил региональной экономики 
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является комплекс инициатив по созданию на территории региона особых экономических зон, которые 
направлены на ускоренное развитие определенных отраслей экономики. На сегодняшний день особые 
экономические зоны не получили должного эффективного развития, что обусловлено неэффективной 
институциональной основой формирования и развития данного инструмента государственно-частного 
партнерства. При этом можно подчеркнуть успешное применение аналогичных мер государственного 
регулятивного воздействия за рубежом. 

Итак, наиболее эффективными направлениями в развитии регионального промышленного биз-
неса являются стимулирование деловой активности в региональном промышленном секторе, а также 
выделение и развитие специализированных промышленных агломераций на территории региона. 
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Аннотация: статья посвящена разработке алгоритма выбора инвестиционной стратегии развития биз-
неса. Алгоритм включает 5 функциональных блоков: анализ текущего состояния, анализ желаемого 
состояния, формирование стратегии, ее реализацию, а также достижение конечных состояний. Особо 
акцентируется в данной последовательности на непрерывности процесса постановки и реализации 
целей развития: после достижения одних целей должны формироваться следующие и так далее. 
Ключевые слова: инвестиционная стратегия, развитие бизнеса, стратегическое планирование, 
конкурентоспособность, сбалансированная система показателей, цель. 

 
ALGORITHM OF SELECTING INVESTMENT STRATEGY OF BUSINESS DEVELOPMENT 

 
Otarov Beslan Krymovich, 

Zelenkova Natalia Sergeevna, 
Ponamoreva Svetlana Vladimirovna, 

Klimentev Andrey Vitalievich 
 
Abstract: The article is devoted to the development of an algorithm for choosing an investment strategy for 
business development. The algorithm includes 5 functional blocks: analysis of the current state, analysis of the 
desired state, formation of the strategy, its implementation, and achievement of final states. Particularly 
accented in this sequence on the continuity of the process of setting and implementing development goals: 
after achieving one goal, the following should be formed, and so on. 
Keywords: investment strategy, business development, strategic planning, competitiveness, balanced 
scorecard, goal. 

 
Углубление кризисных явлений в российской экономике вызывает неуклонное ежегодное сниже-

ние объёмов капиталовложений. Старение основных фондов предприятий вызывает падение объёмов 
промышленного производства продукции, ухудшение её качества, что отражается на жизненном 
уровне населения. Полная хозяйственная самостоятельность предприятий не способствует выводу из 
эксплуатации старой и изношенной техники. Воспроизводство основных фондов остаётся крайне низ-
ким в сравнении с соответствующими показателями в развитых странах, что в значительной степени 
обуславливает возрастание общего износа средств труда. В подавляющем большинстве отраслей 
народного хозяйства износ оборудования достиг сверхкритических значений – более 60%. Для сравне-
ния, в развитых странах аналогичный показатель  составляет менее 30%. 
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Рис. 1.  Стратегии инвестиционного развития бизнеса 
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Рис. 2.  Цикл формировании и реализации инвестиционной стратегии в системе 

финансового менеджмента 
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Формированию финансовых планов реализации инвестиционных проектов хозяйствующими 
субъектами должен предшествовать выбор варианта стратегии инвестиционного развития бизнеса. 
Успешное развитие конкретного хозяйствующего субъекта напрямую зависит от видения его целевых 
состояний топ-менеджментом. В то же время необходимо понимать, что целевые позиции бизнеса на 
рынке могут достижимы лишь при условии соответствия применяемых инструментов выбранной стра-
тегии развития бизнеса. Сама же стратегия представляет собой укрупненный план действий, реализа-
ция которых служит достижению поставленной цели. Наиболее распространенные стратегии инвести-
ционного развития бизнеса представлены на рисунке 1. 

В то же время стоит отметить, что выбор конкретной стратегии развития бизнеса должен 
основываться не только на желании лиц, принимающих решения, но и на подробном анализе 
внутренней и внешней среды бизнеса в контексте достижимости целей развития. 

На рисунке 2 отражена последовательность действий при формировании инвестиционной 
стратегии в системе финансового менеджмента. Данная последовательность фактически включает 5 
функциональных блоков: анализ текущего состояния, анализ желаемого состояния, формирование 
стратегии, ее реализацию, а также достижение конечных состояний. Особо акцентируется в данной 
последовательности на непрерывности процесса постановки и реализации целей развития: после 
достижения одних целей должны формироваться следующие и так далее, иначе динамично 
меняющаяся внешняя среда способна измениться настолько, что состояние предприятия окажется 
несоответствующим рынку, что неминуемо приведет к негативным последствиям для бизнеса. 
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Аннотация: статья посвящена разработке механизма оценки финансовой деятельности корпорации и 
принятия управленческих решений. В рамках предложенного механизма на этапе анализа отдельно 
выделяются ключевые факторы внешней и внутренней среды. Факторы внутренней среды 
соответствуют элементам сбалансированной системы показателей, разработанной Нортоном и 
Капланом. В качестве ключевых факторов внешней среды были выделены государство, конкуренты, 
политика, потребители, технологии, общеэкономические тренды. 
Ключевые слова: внешняя среда, внутренняя среда, стратегическое планирование, мониторинг, 
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DEVELOPMENT OF THE CORPORATION FINANCIAL ACTIVITY ASSESSMENT MECHANISM 
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Kozlova Olga Alexandrovna, 
Klimentev Andrey Vitalievich 

 
Abstract: The article is devoted to the development of a mechanism for evaluating the financial activities of a 
corporation and making managerial decisions. Within the proposed mechanism, key factors of the external and 
internal environment are separately identified at the analysis stage. The factors of the internal environment 
correspond to the elements of the balanced system of indicators developed by Norton and Kaplan. As the key 
factors of the external environment, the state, competitors, politics, consumers, technologies, general 
economic trends were singled out. 
Key words: external environment, internal environment, strategic planning, monitoring, balanced scorecard, 
efficiency. 

 
Финансовая деятельность любой компании нуждается в реализации непрерывного мониторинга 

ее эффективности, поскольку в условиях динамично изменяющейся внешней среды сохранение одной 
и той же генеральной позиции ведения бизнеса или отдельных ее аспектов может привести к снижению 
конкурентоспособности бизнеса и последующему уходу его с рынка. В то же время очевидно, что оцен-
ка деятельности компании не должна оканчиваться оценкой его места во внешней среде и сравнения 
принимаемых решений с трендами развития факторов, на которые бизнес повлиять не в состоянии. 
Важность непрерывного мониторинга внутренней среды предприятия также не вызывает никаких со-
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мнений, поскольку конкурентоспособность самого предприятия определяется внутренней архитектурой 
бизнеса и его соответствием архитектуре постоянно меняющейся внешней среды.   

На рисунке 1 отражен авторский механизм оценки финансовой деятельности корпорации и при-
нятия управленческих решений. В рамках данного механизма на этапе анализа отдельно выделяются 
ключевые факторы внешней и внутренней среды. Факторы внутренней среды, отраженные на рисунке 
1, соответствуют элементам сбалансированной системы показателей, разработанной Нортоном и Кап-
ланом. Подобная фрагментация внутренней архитектуры бизнеса видится достаточно полной и доста-
точной. В качестве ключевых факторов внешней среды были выделены государство, конкуренты, по-
литика, потребители, технологии, общеэкономические тренды.  

Влияние государства проявляется в реализации фискальной и денежно-кредитной политики, 
установлении «правил игры» для бизнеса, определении приоритетных направлений его развития и 
проч.; конкуренты задают ключевые тренды развития продукта, динамику цен на рынке, генерируют 
альтернативное предложение; культура задает определенные рамки форматам потребления, ограни-
чивая, то самое потребление одних продуктов и увеличивает – других. 

 

 
Рис. 1. Механизм оценки финансовой деятельности  корпорации и принятия  

управленческих решений 
 

Потребители фактически голосуют рублем за продукцию, причем важно понимать, что на потре-
бительский выбор часто влияют абсолютно нелогичные и не поддающиеся логичному описанию мода, 
демонстративное потребление и проч.; технологии задают не только скорость преобразования самого 
продукта, но и скорость изменения технических и технологических аспектов его производства и факти-
чески определяют динамику изменения себестоимости продукта; общеэкономические тренды задают 
общий тон всех названных выше факторов и определяются ими же, определяя потребительский спрос, 
потребительское поведение, динамику альтернативного предложения и проч.   

Отличительной особенностью предложенного механизма оценки является указание на необхо-
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димость привлечения профессиональных консультантов к мониторингу эффективности реализации 
разработанных управленческих решений и коррекции их. Дело в том, что разработчики управленческих 
решений зачастую нуждаются в альтернативном мнении или взгляде со стороны профессионального 
сообщество на реализуемые решения, поскольку могут не замечать некоторые не совсем очевидные 
аспекты работы собственного предприятия. Профессиональные консультанты же фактически являются 
носителями чужого опыта и способны переносить его из одного бизнеса в другой.  

После получения желаемых результатов целесообразно продолжить разработку управленческих 
решений по преобразованию бизнеса и обеспечению его соответствия непрерывно меняющейся внеш-
ней среды, о чем уже упоминалось ранее. 
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Аннотация: статья посвящена разработке механизма планирования развития предприятия на основе 
комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности. Процесс стратегического планирования 
развития бизнеса представляется тремя ключевыми укрупненными блоками, непрерывно и циклически 
следующими друг за другом: собственно оценкой финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
и окружающей среды бизнеса, проектированием последующего развития бизнеса в условиях 
неопределенности внешней среды, а также непосредственно реализацией планов.  
Ключевые слова: внешняя среда, внутренняя среда, стратегическое планирование, 
конкурентоспособность, эффективность. 

 
MECHANISM OF ENTERPRISE DEVELOPMENT PLANNING BASED ON COMPLEX EVALUATION OF 

FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY 
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Otarov Beslan Krymovich, 
Taran Maria Vasilyevna 

 
Abstract: The article is devoted to the development of a mechanism for planning the development of an 
enterprise based on an integrated assessment of financial and economic activities. The process of strategic 
planning of business development, as well as the implementation of implementation plans. 
Key words: external environment, internal environment, strategic planning, competitiveness, efficiency. 

 
Оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия представляет собой ценность 

только в случае последующего применения итогов проведенной оценки. Причем, особую значимость 
имеет не столько факт самого применения полученной информации, сколько максимально полный ее 
охват и максимально корректная ее интерпретация и перенесение в реальную практику. На этом фоне 
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целесообразным видится некоторое упорядочивание самого механизма планирования развития пред-
приятия на основе комплексной оценки финансово-хозяйственной его деятельности. 

Авторский механизм планирования развития предприятия на основе комплексной оценки финан-
сово-хозяйственной его деятельности представлен на рисунке 1. 

На данном рисунке весь процесс стратегического планирования развития бизнеса представлен 
тремя ключевыми укрупненными блоками: собственно оценкой финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия и окружающей среды бизнеса, проектированием последующего развития бизнеса в 
условиях неопределенности внешней среды, а также непосредственно реализацией планов. Особое 
внимание уделяется в механизме необходимости рассмотрения не только внутренней среды развития 
бизнеса, но и внешнего его окружения, поскольку именно тренды в окружающей среде неоднократно 
уже становились причиной гибели крупнейших некогда игроков рынка (Nokia, Motorolla и проч.).  

Первый функциональный блок – оценка – фактически описывает те аспекты внутренней и внеш-
ней среды, на которые необходимо обращать внимание в первую очередь. При анализе внутренней 
среды бизнеса предлагается традиционный анализ ликвидности, рентабельности, деловой активности 
и финансовой устойчивости дополнить анализом ключевых элементов сбалансированной системы по-
казателей: сбыта, бизнес-процессов, персонала и финансов. С одной стороны подобный анализ частично 
задваивает результаты изучения уже названных ранее аспектов ведения бизнеса, с другой – расширяет-
ся представление относительно общей его конкурентоспособности, позволяет выделить слабые места и 
в дальнейшем сконцентрировать внимание на их устранение или снижение их значимости. 

 
Анализ внешней среды предполагает детальное рассмотрение основных трендов на рынке, про-

ведение PEST-анализа, возможностей и угроз для бизнеса, а также выявить моду как в части потреби-
тельского поведения, так и в части поведения коммерческих структур. 

Результатом анализа внешней среды должно стать представление относительно перспектив 
развития целевых рынков и продуктов, внешней же среды – понимание интегральной конкурентоспо-
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собности бизнеса на внешних рынках (тут стоит понимать, что оценка конкурентоспособности также 
невозможна без анализа внешней среды и, в частности, конкурентов). 

Проектирование деятельности предприятия также делится на проектирование воздействия на 
внешнюю среду и проектирование деятельности самого предприятия. Возможности воздействия пред-
приятия на внешнюю среду достаточно ограничены, в то же время, подобное воздействие возможно 
при подготовке и лоббировании законодательных инициатив и через участие в крупных отраслевых 
ассоциациях, задающих формат поведения  аналогичных предприятий на рынке через механизмы сов-
местной деятельности. Проектирование развития самого предприятия фактически предполагает фор-
мирование целей развития бизнеса, планов и бюджетов отдельных аспектов его работы, а также пла-
нов реализации выделенных проектов и направлений деятельности. 

Блок реализации фактически состоит из осуществления запланированных до этого действий и 
шагов. Стоит особо отметить необходимость непрерывной реализации предложенного механизма: по-
лученные результаты от реализации разработанных планов, включая промежуточные, должны ложить-
ся в основу информационно-аналитической базы для оценки итогов и дальнейшей коррекции действий 
предприятия. 
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Аннотация: статья посвящена разработке алгоритма обоснования принятия управленческих решений 
в части управления прибылью корпоративных структур. Разработка управленческих решений при 
помощи названного алгоритма предполагает последовательный ответ на ряд вопросов, касающихся 
внешней и вгутренней среды бизнеса. В качестве ключевых направлений принятия управленческих 
решений выступают масштабирование, диверсификация, работа с клиентами и поставщиками, 
продажа бизнеса. 
Ключевые слова: прибыль, диверсификация, масштабирование, цена, ценность, 
конкурентоспособность, эффективность. 
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Abstract: The article is devoted to the development of an algorithm for justifying the adoption of managerial 
decisions in terms of managing the profit of corporate structures. The development of management solutions 
using this algorithm involves a consistent response to a number of issues related to the external and internal 
business environment. As key areas for making managerial decisions, there are scaling, diversification, 
working with customers and suppliers, selling a business. 
Key words: profit, diversification, scaling, price, value, competitiveness, efficiency. 

 
Управление прибылью является важным аспектом управления всей деятельности коммерческой 

организации. Прибыль на предприятии формируется путем уменьшения всех поступающих доходов на 
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величину всех расходов. Принятию конкретных управленческих решений в части реализации меропри-
ятий, направленных на повышение прибыли конкретной корпоративной структуры, должно предшество-
вать качественное обоснование ключевого вектора повышения прибыли. В рамках данной работы пред-
лагается авторский алгоритм определения данного вектора. Сам алгоритм представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1.  Алгоритм обоснования принятия управленческих решений в части управления 

прибылью корпоративных структур 
 
В случае наличия у корпоративной структуры возможности увеличения объемов производства и 

продаж целесообразным и одним из наиболее очевидных векторов его развития является масштаби-
рование. Именно масштабирование может стать основой завоевания рынка и выхода на ведущие по-
зиции в нем.  

В случае отсутствия потенциала роста объемов продаж под действием развития бизнеса являет-
ся его диверсификация. Реализуемым данное направление видится при соблюдении целого ряда 
условий: наличия доступных финансовых средств, наличия/возможности обучения/найма соответству-
ющего персонала, возможности решения организационных вопросов и т.д. 

В случае отсутствия потенциала к масштабированию или диверсификации бизнеса управленче-
ские усилия целесообразно концентрировать на работе с затратами (директ-костинг, лин-менеджмент, 
таргетирование и проч.). Это позволит при сохранении масштабов бизнеса обеспечить повышение его 
прибыльности, что положительно скажется на достижении целей ключевой группы стейкхолдеров его 
развития – собственников.  

Существует ли потенциал по-

вышения объема продаж суще-
ствующей продукции? 

Масштабирование 

Да 

Существует ли ресурсный  

потенциал для диверсификации 

бизнеса? 

Нет 

Диверсификация 

Да 

Существует ли ресурсный  

потенциал для диверсификации 

бизнеса? 

Нет 

Работа с издержками 

Да 

Динамика развития предприя-

тия положительна? 

Нет 

Работа с ценностью  

продукции Продажа бизнеса 

Нет Да 
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В случае невозможности снижения затрат конкретного бизнеса по причине невозможности даль-
нейшей оптимизации бизнес-процессов, смены поставщиков, снижения производственного брака и по-
терь и т.д. необходимо четко оценить динамику развития данного бизнеса. Дело в том, что при нега-
тивной динамике развития бизнеса и невозможности оптимизации его функционирования или смены 
векторов развития его цена на рынке будет снижаться со временем, что противоречит, опять же, инте-
ресам собственников. Поэтому, оптимальным моментом продажи бизнеса является момент его пико-
вой стоимости – до старта резкого снижения его капитализации на рынке.  

В случае, если динамика развития бизнеса характеризуется положительными тенденциями, целе-
сообразной видится работа с ценностью готовой продукции/работы/услуги, предполагающей повышение 
коиентоориентированности бизнеса, т.е. ориентированности бизнеса на удовлетворение запросов потре-
бителя с максимально возможным эффектом для последнего. Это позволит либо повысить норму при-
были за счет повышения цены, либо обеспечить эффект экспансии на рынке, когда более качественный 
с точки зрения удовлетворения потребностей товар продается по ценам ниже среднерыночных. 
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Аннотация: статья посвящена разработке и описанию карты стратегических векторов управления до-
ходами и расходами корпорации, в рамках которой определяется формат поведения и направление 
управленческих усилий в части генерации входящих и исходящих потоков организации. 
Ключевые слова: стратегия, прибыль, система сбалансированных показателей, эффект масштаба, 
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MAP OF STRATEGIC VECTORS OF INCOME MANAGEMENT AND EXPENDITURES OF THE 

CORPORATION 
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Annotation: The article is devoted to the development and description of the map of strategic vectors of 
revenue and expenditure management of the corporation, within the framework of which the format of behavior 
and direction of managerial efforts in the part of generation of incoming and outgoing streams of the 
organization is determined. 
Key words: strategy, profit, balanced scorecard, economies of scale, efficiency. 

 
Одним из наиболее эффективных и распространенных подходов к фрагментации бизнеса и описа-

нию всей его деятельности через систему связанных элементов является система сбалансированных 
показателей, предложенная Нортоном и Капланом. Данная система позволяет максимально сбаланси-
ровать и гармонизировать развитие бизнеса с позиции четырех основных позиций – продаж, финансов, 
персонала и процессов.   

Данная система позволяет повысить качество стратегического развития бизнеса с позиции улуч-
шения работы персонала, перетока качества персонала в качество процессов, последующий рост ка-
чества продукции, удовлетворенности потребителей качеством готовых товаров и, как окончательный 
результат, рост финансовых показателей и конкурентных позиций бизнеса на рынке. 
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Если стратегия развития формируется не в рамках системы сбалансированных показателей, то 
возникает вероятность возникновения перекосов развития, за счет концентрации управленческих уси-
лий на каком-либо одном аспекте бизнеса предприятия. Таким образом, следует рассматривать орга-
низационные усилия предприятия по стратегическому развитию бизнеса именно в четырех векторах 
системы сбалансированных показателей. 

Очевидно, что описанные Нортоном и Капланом элементы системы сбалансированной системы 
показателей генерируют либо входящие потоки, либо исходящие потоки, либо и те и другие. На этом 
фоне важным видится подбор оптимальной и совершенно конкретной стратегии поведения генерации 
данных потоков, гармонизации их и достижения за этот счет максимальной разницы между входящими 
потоками и потоками исходящими. 

Этой цели служит разработанная в рамках данной работы и представленная на рисунке 1 карта 
стратегических векторов управления доходами и расходами корпорации, в рамках которой определяет-
ся формат поведения и направление управленческих усилий в части генерации входящих и исходящих 
потоков организации. 

 
Т а б л и ц а  1  

Карта стратегических векторов управления доходами и расходами корпорации 

Область  
управления 

Стратегический  
вектор 

Персонал 
 

Мотивация 
«Кнут» Обучение 

Бизнес-процессы 
Убираем непроизводи-
тельные процессы 

Эффект  масштаба 
Стандартизация 

Сбыт 
Премиальная  
позиция 

Ценовой  
прорыв 

«Как все» 

Финансы 
Взаимодействие с 

государством (ГЧП, льго-
ты) 

Работа с  
контрагентами 

Оптимизация 
налогообложения 

 
В части работы с персоналом предлагается делать упор либо на мотивацию персонала, побуж-

дая его к повышению интенсивности и качества труда в обмен на получения дополнительных матери-
альных и нематериальных ценностей; либо на «кнут», предполагающий существенное ограничение 
вариантов поведения сотрудников за счет системы депремирования, директивного управления и т.д.; 
либо на обучение, направленное на формирование и развитие у сотрудников дополнительных, необ-
ходимых для эффективного развития бизнеса компетенций. 

В части управления бизнес-процессами также предполагается выбот между 3 вариантами пове-
дения: устранением непроизводительных процессов, эксплуатирования эффекта масштабов, стандар-
тизации. Первый вариант свойственен для высокоэффективных бизнесов, где устраняются все процес-
сы, не добавляющие стоимости и не обслуживающие подобные процессы, но формирующие исходя-
щие потоки. Эффект масштаба предполагает снижение себестоимости единицы продукции за счет пе-
рераспределения постоянных затрат на большее количество продукции. Стандартизация предполагает 
нормирование каждого процесса и позволяет обеспечить возможность для планирования исходя из 
накопленного опыта. 

Сбытовая стратегия может либо предполагать занятие премиальной позиции (получении боль-
шей нормы прибыли за счет эксклюзивного набора характеристик продукции), либо ценового прорыва 
(предполагает удержание низких цен за счет низкой себестоимости и заработок на объемах продаж), 
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либо эксплуатирование позиции «как все» (т.е. работать по шаблонам среднего игрока  рынка, эксплуа-
тировать безлидерскую стратегию развития бизнеса). 

В части финансов в качестве ключевого направления управленческого воздействия может быть 
выбрано либо получение налоговых льгот и взаимодействие с органами власти в части реализации 
проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), либо активизацию работы с контрагентами для 
получения уникальных условий взаимодействия с ними, либо оптимизацию налогооблагаемой базы за 
счет применения оптимальных налоговых режимов в бизнесе (чаще свойственно для малого бизнеса). 
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Аннотация: В данной статье основное внимание сосредоточено на проблеме слабой эффективности 
развития сельских территорий в целом, вследствие, приведена и названа важность и актуальность по-
вышения развития уровня жизни сельского населения, экономическое инженерно-инфраструктурное 
состояние сельских территорий путем создания и формирования реестра объектов рекреации и туриз-
ма в муниципальном образовании, в работе  приведена подробная характеристика земельного фонда 
района под объектами рекреации и туризма, а так же спрогнозирован эффект от внедрения и создания 
реестра объектов на территории Мостовского района, охарактеризован один из округов горно-
санитарной охраны курортов местного значения, формирующийся, сегодня, на территории муници-
пального образования. 
Ключевые слова: объекты рекреации и туризма; сельские территории; сельское; население; округ 
горно-санитарной охраны курортов местного значения; реестр; агротуризм. 
 
EFFICIENCY OF DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES IN THE FORMATION OF THE REGISTER OF 

OBJECTS OF RECREATION AND TOURISM ON THE EXAMPLE OF MUNICIPALITY MOSTOVSKY 
DISTRICT KRASNODAR REGION 

 
Barsukova Galina Nikolaevna, 

Bugaev Svyatoslav Sergeevich 
 

Abstract: In this article, the main focus is on the problem of weak development of rural areas as a whole, as a 
result, the importance and urgency of improving the living standards of the rural population, the economic en-
gineering and infrastructure condition of rural areas by creating and creating a register of recreational and tour-
ism objects in the municipality , the work provides a detailed description of the land fund of the district under 
the objects of recreation and tourism, as well as predicted the effect and create a registry of objects on the 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 251 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

territory of Mostovsky district, characterized by one of the districts of mining and sanitary protection of local 
resorts, emerging today, on the territory of the municipality. 
Key words: objects of recreation and tourism; rural areas; rural; population; district of mountain sanitary pro-
tection of resorts of local importance; registry; agrotourism. 

 
На государственном и муниципальном уровне одной из самых актуальных тем является устойчи-

вое развитие сельских территорий и сельское население. В Российской Федерации сельское населе-
ние определяет способность государства развиваться, определяет социальное и экономическое поло-
жение регионов и государства в целом, определяет устойчивость в кризисных периодах, а также созда-
ет конкуренцию зарубежным партнерам в качестве продукции и услугах. 

Невозможно пренебрегать вниманием по отношению к селу. Во всех развитых странах мира 
сельскому населению уделяется должное внимание, правительство прислушиваются к сельскому 
населению в решении всех внутриполитических, социальных вопросах и не только. Для развития и 
поддержки сельских территорий, в целом, и их жителей в мире давно определены жизненно важные 
действия со стороны государства: создание и развитие инженерной и социальной инфраструктуры; 
поддержка предпринимательства и малого бизнеса за счет кредитования и государственной поддерж-
ки; регулирование демографических и экологических вопросов; взаимодействие власти с НКО, частно-
государственное партнерство[10, с.2].  

Устойчивое и результативное развитие сельских территорий включает в себя сочетание соци-
альных, экономических и экологических обстоятельств внутри муниципального образования, что со-
здает благоприятные условия для жизни и работы настоящего и будущих поколений сельского населе-
ния. Одним из средств развития МО и сельских территорий является наличие природных, геологиче-
ских, водных, ландшафтных, экологических и ботанических объектов, так как они создают предпосылки 
для туризма и сами являются зонами рекреации для населения, а также уже существующие задатки 
внутреннего туризма.  

Туризм и рекреация в МО с сельскими территориями, может стать мощным импульсом для раз-
вития социальной и инженерной инфраструктуры в составе развития сельских территорий. Изначально 
социальная инфраструктура может найти точку опоры для развития от приезжих туристов, которые по-
сещают места рекреации и лечебно-оздоровительные учреждения муниципального образования. 

 Мостовский район давно условно обозначил себя, как сектор рекреационного туризма, как кла-
стер именуемый центром отдыха для физического, психологического и эмоционального восстановле-
ния организма человека. Район имеет площадь 3750 км2, что является крупнейшей в крае. Район вклю-
чает в себя предгорный и горный ландшафт, характеризуется отметками от 200 до 3345 метров над 
уровнем моря, включая в себя самую высокую точку на территории Краснодарского края - гора Цахвоа 
(3345 м), а также Тхачский горный массив, внесенный в списки всемирного природного наследия. 

Предгорная полоса МО составляет окраину Кавказских гор, предгорье отражено безлесыми хол-
мами и грядами, ниже горы, поросшие лесом, все горные массивы расчленены балками, перевалами, 
каньонами и долинами рек. К северу район приобретает менее выраженный рельеф местности. Всего 
на территории района возвышаются семь горных вершин высотой более 3000 м, большую площадь 
имеют альпийские и субальпийские луга. В районе протекает 17 рек общей протяженностью - 556 км, 
расположены водоемы площадью более 250 га[9]. 

Большую часть района с южной стороны занимает один из самых богатых в России Кавказский 
государственный природный биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова. Также Мостовский 
район имеет очень богатую и разнообразную залежь ресурсов и природных ископаемых, а также круп-
ные участки минеральных геотермальных источников, что является самым популярным местом рекре-
ации и туризма наряду с горными и скальными массивами, долинами горных рек. Трудоспособное 
население, которому, несомненно, требуется современная развитая социальная и инженерная инфра-
структура, в пгт. Мостовской составляет более 15 тыс. человек, в том числе 5 тыс. человек, которые 
непосредственно работают в крупных организациях и предприятиях райцентра. На сегодняшний день 
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на территории Мостовского района существует более 25 наименований баз отдыха, гостиниц и санато-
риев - именно они и прилегающие места рекреации являются основным показателем узнаваемости 
района на территории РФ. В самых известных базах отдыха «Аква-вита», «Хуторок», «Жемчужина 
предгорья», «Старая мельница», «Виктория», «Кардон», «Распутин», гостинице «Изумруд» и «Коралл», 
санатории «Березки» ежегодно посещают около ста тысяч человек в год со всей территории РФ[11, 
с.6]. На рисунке 1 можно наблюдать количество объектов гостиничного и санаторно-курортного ком-
плекса, а так же количество номеров и койко-мест, сгруппированных по территориальному признаку в 
основных населенных пунктах района, в которых осуществляется прием и размещение туристов, непо-
средственно в самих рекреационных объектах. 

 

 
 
Рис. 1. Количество объектов гостиничного и санаторно-курортного комплекса, количество 

номеров и койко-мест, сгруппированных по территориальному признаку 
 
Обращаясь к земельному фонду Мостовского района, часть земель которого отнесена к ведению 

туристско-рекреационной деятельности, можно сделать анализ по основным категориям земель. Так, 
рисунок 2 показывает информацию о категориях земель, на которых, в настоящее время, согласован 
вид разрешенного использования – под объекты рекреации и туризма. Так же, следует отметить, что в 
Мостовском районе на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, на землях водного 
фонда, на землях запаса не находится ни одного объекта рекреации и туризма. 

Проанализировав рисунок 2, можно сделать вывод, что на территории района под объектами ре-
креации и туризма сосредоточено 65,17 га. Так же, делаем вывод, что земли сельскохозяйственного 
назначения лидируют в площадном аспекте – 45,51 га. Весомую площадь от общей имеют объекты ре-
креации и туризма, находящиеся на землях населенных пунктов –17,93, а земли особо охраняемых 
территорий и объектов с землями лесного фонда имеют площадь в своих границах под объектами ре-
креации и туризма 0,17 и 1,56 га. 

Важной составляющей для развития и охраны туризма и мест рекреации, а также для рекон-
струкции и создания социальной и инженерной инфраструктуры является создание на территории рай-
она трёх курортных зон местного значения: «Мостовской», «Куйбышев», «Псебай», что и было сдела-
но. Далее последовалареализация проекта округа санитарной (горно-санитарной) охраны курорта 
местного значения «Мостовской», «Куйбышев», «Псебай», который выполняется ГУП КК «Кубанская 
краевая научно-производственная компания минеральных ресурсов и геоэкологии «Кубаньгеология» в 
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соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту от 02.09.2011 г. 
№0118300013511000056-0058894-01 на выполнение работ по разработке проекта округов санитарной 
(горно-санитарной) охраны курортов местного значения МО Мостовский район – пгт. Мостовской, п. 
Псебай, п. Куйбышев (Шедокское с/п) . Необходимость проведения данных работ обусловлена Поста-
новлением главы администрации Краснодарского края от 7 августа 1997 г. N 332 "О признании отдель-
ных территорий Краснодарского края курортами местного значения" и отсутствием такого проекта на 
курортах местного значения МО Мостовский район. Согласно закона Краснодарского края № 41-КЗ от 
07.08.1996 г. с последующими дополнениями «О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах» органы местного самоуправления должны обеспечивать 
охрану лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения[7].  

 

 
  
Рис.  2 . Площади земельных участков, по категориям земель, находящихся в собственно-

сти лиц, организаций, государства, по виду разрешенного использования, как земельные участ-
ки под объектами рекреации, туризма, агротуризма и туристской деятельности в МО Мостовский 

район, га 
 

Рассмотрим самый крупный и наиболее значимый Округ горно-санитарный охраны (ГСО) курорта 
«Мостовской», зона ГСО разделена на 1-й, 2-й и 3-й зоны для более детального анализа и мешающего 
обобщения курорта в целом. Так же работа в ГСО «Мостовской» разделена на этапы: 1. Выяснение 
современного состояния природных лечебных ресурсов, используемых на курорте местного значения 
пгт. Мостовской. 2. Сбор, анализ и обобщение литературных и фондовых материалов по рассматрива-
емой территории, составление геолого-гидрогеологической и санитарной характеристик района и гид-
роминеральной базы курорта[8]. 

Решение поставленных задач осуществляется путем проведения следующих видов работ: 
натурное гидрогеологическое обследование участков выходов минеральных вод и примыкающих к ним 
участкам, сбор информации в фондах по вопросам геологического строения изучаемой территории, 
наличии природных лечебных ресурсов и факторов.  

Повторное натурное обследование территории в ноябре 2011г.; корректировка санитарной ха-
рактеристики района, и гидроминеральной базы курорта, корректировка границ второй зоны горно- са-
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нитарной охраны; корректировка санитарного режима в зонах ГСО и планов запретительных и сани-
тарно-оздоровительных мероприятий. После проведения всех необходимых работ и мероприятий было 
установлено, что протяженность границ округа горно-санитарной охраны курорта местного значения 
«Мостовской»: 12413,05 м, площадь округа горно-санитарной охраны курорта «Мостовской»: 312,0766 
га. В пределы ГСО «Мостовской» входят земли баз отдыха, горных отводов для добычи подземных 
термальных минеральных вод, а также земли сельскохозяйственного и лесного фонда, территория зо-
ны ГСО «Мостовской» разделена на 2 участка (рабочие площади) для удобства выполнения работ. В 
таблице показано распределение территории округа ГСО между основными землепользователями 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 

Состав земельного фонда в округе ГСО «Мостовской» 

Категория земель Участок №1 Участок №2 Итого 

Площадь,, га % Площадь, га % Площадь, га % 

Земли лесного фонда 146,344 48,9 12,50718 99,4 158,85118 50,9 

Земли поселений 10,7788 3,6 0,077422 0,6 10,856222 3,5 

Земли с/х назначения 60,8771 20,3 - - 60,8771 19,5 

Земли промышленно-
сти 

1,2273 0,4 - - 1,2273 0,4 

Земли запаса и прочие 80,2648 26,8 - - 80,2648 25,7 

ВСЕГО: 299,492 100 12,5846 100 312,0766 100 

 
Тем самым реализован проект в трех населенных пунктах в Мостовском районе по созданию 

горно-санитарной охранной зоны курортного значения общей площадью 348,0540 га.  
Внушительный рекреационный потенциал в Мостовском районе дает предпосылки на активно-

развивающуюся туристскую отрасль, но темпы развития незначительны. Видно, что на прошедший 
2016 год, структура базовых отраслей и процентное отношению показано на рисунке 3.  

Малая доля объема услуг санаторно-курортного комплекса (0,6%) – основной показатель, кото-
рый ставит в тупик при рассмотрении отраслей района; при таком большом туристско-рекреационном 
потенциале в районе.  

Но возвращаясь к рассмотрению округа горно-санитарной охраны курорта местного значения 
«Мостовской», можно отметить, что он является приоритетным для увеличения объема услуг санатор-
но-курортного комплекса во всем Мостовском районе. Поддержка и установление режима, обеспечи-
вающего высокие санитарно-гигиенические условия местности и защиту месторождений минеральных 
вод от преждевременного истощения, бактериального и химического загрязнения. Вследствие, должен 
улучшится режим эффективного развития туризма. Соблюдаемый режим должен обеспечивать сохра-
нение естественных ландшафтно- климатических условий района, мест рекреации и туризма, и других 
природных факторов, совокупность которых используется на рассматриваемой территории в рекреа-
ционных целях. Соблюдаемый режим за счет развития санитарно-оздоровительных мероприятий в 
округе горно-санитарной охраны должен обеспечить развитие, создание и реконструкцию социальной и 
инженерной инфраструктуры Мостовского района и пгт. Мостовской в частности[4, с.2]. 

Существуют нормы и назначенные необходимые работы на территории округа горно-санитарной 
охраны курорта местного значения «Мостовской», которые способствуют охране и защите курортной 
зоны, а также примут участие в осуществлении надзора санитарно-бактериологических показателей 
двух рек (Лаба, Ходзь), они расположены в непосредственной близости к зоне ГСО, служат частями 
границ зоны ГСО, важно, что от санитарного состояния рек зависит весь пгт. Мостовской. Население 
получит более качественные услуги в отношении водоснабжения и водоотведения, положительно ска-
жется общая экологическая ситуация на территории зоны ГСО, как места рекреации, и населенного 
пункта. Обращая внимание на уже существующие курортные зоны и созданные округи горно- санитар-
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ный охраны территорий геотермальных минеральных источников на территории МО Мостовский район, 
можно отметить, что полным ходом идет постепенная кластеризация важнейших существующих при-
родных объектов района, так же включающих в себя объекты рекреации и туризма[5, с.5].  

 

 
Рис. 3.  Доля базовых отраслей экономики МО на 2016 год, %. 

 
Кластеризация по объектам рекреации и туризма в районе может насчитывать до 10 совершенно 

различных друг от друга позиций (кластеров). В каждом из кластеров уже существует целый спектр 
услуг, мест пребывания, и т.д., но необходимость развития, которое сейчас крайне необходима для 
сельского населения и его социального развития, а также создания инженерной инфраструктуры, как 
на территории кластера, так и ближайших населенных пунктах. В результате местное население полу-
чит полезные влияния, в том числе и повышение уровня жизни, создание рабочих мест, развитие внут-
ренней и внешней инфраструктуры, повышение социального статуса района и населенных пунктов, 
налоговые поступления в бюджет, увеличение объема платы за аренду земельных участков[6, с.3]. 

Развитие сельского (аграрного) туризма, в контексте понятия сельских территорий, в сельскохо-
зяйственных организациях приведет к дополнительному притоку чистой прибыли, за счет туристов. 
Данное условие может прекратить постепенное объединение сельскохозяйственных организаций, и 
повысить их имиджевое состояние на рынке, как рентабельная организация с инновационным подхо-
дом к сельскохозяйственной деятельности, которая включает в себя аграрный туризм[1, с.12; 2, с.8; 3, 
с. 10]. 
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Так же существует острая необходимость привлечения, как внутренних, так и внешних инвести-
ций. Малый бизнес, так же, за счет необходимых мероприятий в сфере рекреации и туризма получит 
дополнительный денежный приток, и в этом ярко выступает частно-государственное партнерство, ко-
торое принесет пользу и сельскому населению, и бизнесу, и МО и государству. В итоге развивая и под-
держивая каждый кластер в сфере рекреации и туризма, в том числе игеотермальных минеральных 
источников, и зон ГСО, в первую очередь, «выигрывает» сельское население. В его пользу будут со-
здаваться рабочие места, что, как нельзя более, требуется именно сегодня, так как уровень жизни 
населения в Мостовском районе развивается крайне медленным темпом[5, с.4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что создание информационной базы реестра объектов 
рекреации и туризма, как часть комплекса планирования развития туризма в МО Мостовский район в 
концепции устойчивого развития сельских территорий, повысит качество, конкурентоспособность и 
приток туристов из других регионов, незнакомых с районом, в принципе. Создание и размещение ГИС в 
сети Интернет, местных и региональных СМИ на основе созданного информационного реестра объек-
тов рекреации и туризма в районе. Это привлечет внимание как местного населения и индивидуальных 
предпринимателей, так и потенциальных туристов с целью посещения и проведения досуга с помощью 
очень многих видов туризма на территории Мостовского района. 

Последствия формирования реестра объектов туризма и рекреации в составе информационной 
базы данных и геониформационных систем, в перспективе, окажет положительное влияние на сель-
ские территории и сельское население. Формирование реестра в перспективе обеспечит: 

 высокую занятость сельского населения, в первую очередь для молодежи;  

 повышение уровня доходов сельского населения; 

 развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельской территории;  

 диверсификацию сельской экономики; 

 способствование к возрождению русской деревни;  

 высокий сбыт продукции личных подсобных хозяйств;  

 остановку переезда сельского населения в города и замедлит урбанизацию крупных городов;  

 снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду. 
 

Список литературы 
 

1. Барсукова Г.Н., Радчевский Н.М. Современные проблемы управления земельными ресурсами 
// Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного 
университета. – 2017. № 125. с. 408-428. 

2. Барсукова Г.Н., Радчевский Н.М. Теория земельной ренты как методологическая основа инсти-
туционального регулирования земельных отношений: современный подход // Политематический сете-
вой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2017. № 126. 
с. 790-807. 

3. Барсукова Г.Н. Теоретические аспекты формирования земельного рынка // Политематический 
сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. –  2016. 
№ 115. с. 1141-1154. 

4. Бугаев С.С., Яроцкая Е.В. Характеристика и анализ объектов рекреации и туризма в условиях 
устойчивого развития сельских территорий муниципального образования Мостовский район // European 
Scientific Conference сборник статей победителей II Международной научно-практической конференции. 
– 2017. с. 52-57. 

5. Бугаев С.С., Яроцкая Е.В. Анализ влияния объектов рекреации и туризма на устойчивое разви-
тие сельских территорий Мостовского района краснодарского края // Научное обеспечение агропро-
мышленного комплекса Сборник статей по материалам Х Всероссийской конференции молодых уче-
ных, посвященной 120-летию И. С. Косенко. Отв. за вып. А. Г. Кощаев.  – 2017. с. 912-913. 

6. Бугаев С.С., Яроцкая Е.В. Влияние объектов рекреации и туризма на развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры в рамках реализации программы устойчивого развития сельских террито-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 257 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

рий Мостовского района Краснодарского края // Лучшая научная статья 2016 сборник статей победите-
лей IV международного научно-практического конкурса. – 2016. с. 184-189. 

7. Закон Краснодарского края«Стратегия социально-экономического развития Краснодарского 
края до 2020 года». N 1465-КЗ. Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 16 апреля 
2008 года. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Законодательного собрания Краснодарского 
края. Режим доступа: http://www.krasnodar.ru/content/38/show/49460/ 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной 
целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 годы и на период до 
2020 года» [Электронный ресурс] // Гарант.ру. Режим доступа: http://base.garant.ru/70419016/ 

9. Официальный сайт государственного унитарного предприятия «Кубанская краевая научно- 
производственная компания минеральных ресурсов и геоэкологии «Кубаньгеология». [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://kubangeo.ru/baza-znanij 

10. Яроцкая Е.В., Бугаев С.С. Вопросы управления развитием сельских территорий Краснодар-
ского края на современном этапе // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследо-
ваний. – 2015. – №4. – с. 796-800.  

11. Яроцкая Е. В., Хлевная А. В. Теоретические подходы к устойчивому развитию сельских тер-
риторий // Вопросы и проблемы экономики и менеджмента в современном мире: Сборник научных тру-
дов по итогам международной научно-практической конференции (Омск, 7 мая 2015). – Омск: Иннова-
ционный центр развития образования и науки, 2015. – С. 117-119. 

© Г.Н. Барсукова, 2017 
© С.С. Бугаев, 2017 

 



258 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

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

УДК 338 

ЭКОНОМИКО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ 
СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ В СИСТЕМЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
КОРИДОРОВ МЕЖДУ РФ И 
АЗЕРБАЙДЖАНОМ 

Вялова Лилия Вячеславовна 
Студентка колледжа 

ЧОУ ВО «Южный университет (ИУБиП)» 
 

Аннотация: В статье показаны политические и экономические отношения между Российской Федера-
цией и республикой Азербайджан в контексте совместных проектов по формированию международных 
транспортных коридоров. Высказывается мысль о том, что отношения между Россией и Азербайджа-
ном носят стратегический характер, как в плане раскрытия транзитного потенциала трансграничных 
регионов, так и в плане обеспечения безопасности региональной экосистемы.  
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ECONOMIC AND POLITICAL CONDITIONING OF THE DEVELOPMENT OF JOINT PROJECTS IN 

THE SYSTEM OF INTERNATIONAL TRANSPORT CORRIDORS BETWEEN RUSSIA AND AZERBAIJAN 
 

Vyalova Lilia Vyacheslavovna  
Abstract. The article shows the political and economic relations between the Russian Federation and the Re-
public of Azerbaijan in the context of joint projects on the formation of international transport corridors. It is 
suggested that the relations between Russia and Azerbaijan are of a strategic nature, both in terms of disclo-
sure of the transit potential of transboundary regions, and in terms of ensuring the security of the regional eco-
system. 
Keywords: international transport corridor, Russian Federation, Azerbaijan, transnational transportation, re-
gional economy. 

 
Введение. Актуальность темы обусловлена формированием новых политико-экономических от-

ношений в евразийском пространстве в контексте трансформации старых и строительства новых тор-
говых путей. Согласно транспортной стратегии РФ на период до 2030 года, одним из системных факто-
ров, определяющих развитие всей экономики, является возрастание человеческого капитала и иннова-
ционный путь развития, которые в первую очередь должны отражаться в логистике и транспортных 
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коммуникациях, как необходимых условиях территориальной целостности, единства социально-
экономического пространства, интеграции в мировую экономическую систему [1]. Формирование меж-
дународных транспортных коридоров (МТК) предполагает создание высокотехнологичной транспорт-
ной системы, которая концентрируется на определённом направлении транспортных коммуника-
ций обеспечивающие массовую перевозку между густонаселёнными районами. 

Единое экономическое пространство предполагает создание стратегического альянса с другими 
экономическими субъектами региона, интеграцию транспортно-распределительной сети предприятия в 
структуру МТК, создание распределительных центров, создание отделов внешнеэкономической дея-
тельности, перевод системы документооборота на стандарты МТК [2]. 

Цель исследования. Необходимо увидеть перспективы и возможности совместных отношений в 
политико-экономической сфере между Российской Федерацией и Республикой Азербайджан в контек-
сте формирования и управления международных транспортных коридоров. 

Основная часть. Развитие МТК важно не только с позиции коммерческих выгод, ведь трансна-
циональные транспортные перевозки приносят не только прибыль. МТК способствуют и активному 
расширению инфраструктуры регионов, по которым они проходят. Во многих экономически развитых 
странах вопрос транспортной политики и транспортной безопасности является самым главным и важ-
ным приоритетом, поэтому Россия тоже акцентирует своё внимание, так как это улучшает не только 
экономические отношения, но и военные, промышленные и политические отношения в связи с взаимо-
действием с другими странами. Россия в данном плане имеет множество перспектив, одними из кото-
рых является создание международных транспортных коридоров, таких, как «Север-Юг» и «Восток-
Запад». В основу международного транспортного коридора «Восток-Запад» может лечь ныне суще-
ствующая Транссибирская магистраль с ответвлениями железной дороги к морским портам северной 
части России.  Как показывает статистика последних пяти лет, товарооборот между странами Европы и 
странами Дальнего Востока (прежде всего, Японией и Южной Кореей) вырос более чем в пять раз. При 
этом основная часть товаров между этими регионами транспортируется через океан. Поэтому прямой 
сухопутный транспортный коридор, в том числе через страны Кавказа и Средней Азии, может стать 
отличной альтернативой морскому пути. К тому же, как считают эксперты, России вполне по силам 
взять на себя почти все основные евразийские потоки, при правильной реорганизации отечественной 
системы этого можно добиться примерно за 15-20 лет. Россия имеет все условия для этого: густая сеть 
железной дороги, разветвленная система автомобильных магистралей, наличие густой сетки судоход-
ных рек.  

Несмотря на все преимущества и возможности российской стороны, Азербайджан в последние 
годы демонстрирует более динамичные и прогрессивные условия обеспечения строительства инфра-
структуры транспортных коридоров. В 2017 году в макроэкономике Азербайджана произошло несколько 
рубежных событий, объединяющих широтные и меридианные транспортные коридоры на территории 
государства. Одним из этих событий было открытие долгожданной железнодорожной трассы Баку-
Тбилиси-Карс, которое рекламировалось еще с 2005 года [3]. Вторым значимым событием стало от-
крытие железнодорожного двухколейного моста на границе Азербайджана и Ирана через реку Аста-
ра, что даёт возможность ускорить временной процесс для грузовых поставок. Также необходи-
мо отметить, что в 2018 году на иранской территории будут действовать четыре контейнер-
ных терминала площадью свыше 60 гектар (зерновой, сухогрузной и для нефтепродуктов), строитель-
ство которых будет осуществляться за счет азербайджанских инвестиций (около 60 миллионов евро) 
[4]. В сфере же автотранспорта началось строительство автомобильного моста через реку Самур на 
границе Азербайджана и России, что должно значительно поспособствовать увеличению товарооборо-
та между этими странами. За 25 лет развития после распада Советского Союза Азербайджан стал эко-
номическим лидером кавказского региона в результате реализации транснациональных транспортно-
коммуникационных и энергетических проектов. Поэтому на данный момент отношения между Россией 
и Азербайджаном имеют стратегический характер, как в плане раскрытия транзитного потенциала 
трансграничных регионов, так и в плане обеспечения безопасности региональной экосистемы.   

Заключение. 
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Резюмируя, можно сделать вывод о том, что Россия и Азербайджан – это два сильных и пер-
спективных партнёра, тесное взаимодействие которых приведёт не только к экономическому эффекту и 
безопасности, но также к укреплению политических связей. У России и Азербайджана накоплен бога-
тый опыт многостороннего взаимодействия, что, безусловно, очень важно потому что наша многолет-
няя дружба – залог успеха экономических отношений наших стран. Имея достаточно динамичный про-
гресс, Азербайджан может дать толчок для дальнейшего интенсивного укрепления и расширения рос-
сийских транспортных коридоров. Реализация крупнейших национальных и международных экономи-
ческих проектов, достройка железной дороги, которая считается одной из самых важных элементов 
транспортного коридора «Север – Юг», помогут увеличить транзит товаров и грузов из Юго-Восточной 
Азии в Европу, что значительно увеличит товарообмен, и поможет увеличить транзитный потенциал 
российских транспортных коридоров.  
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Ключевые слова: public relations (pr), связи с общественностью, управленческая деятельность, 
маркетинг, паблик рилейшнз.  
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Как деятельность связи с общественностью (Public relations/ PR)  существовала на протяжении 

всей человеческой эволюции. Появление сферы деятельности в области влияния на общественное 
мнение принадлежит древним временам, так как  PR-мероприятия, в той или иной форме, существова-
ли на протяжении всей человеческой эволюции. Выступая  одним из элементов управления, связи с 
общественностью уходят корнями далеко в историю, во времена зарождения таких цивилизаций, как 
Шумер, Китай, Вавилон, Древняя Греция и Древний Рим. Исторически они являлись и одним из эле-
ментов становления России, как демократического правового государства 

Первоначально термин «public relations»  использовался исключительно в бизнесе, и только не-
которые из инструментов связей с общественностью тогда активно использовались в политической 
сфере.  

Принято считать, что зарождение термина «public relations» произошло в Америке в 1807 году, ко-
гда третий президент Томас Джефферсон в черновике своего «Седьмого обращения к конгрессу» заме-
нил выражение «состояние мысли» на «общественные отношения». Существует версия и что одно из 
первых слов «общественные отношения» было введено в оборот адвокатом Дорманом Итоном в 1882 
году, призывая выпускников Йельского университета посвятить себя служению общественному благу. 
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На сегодняшний день существует большое количество определений PR. Каждый автор старается 
выделить в нем главные, по его мнению, стороны и задачи, методы. Именно поэтому до сих пор не су-
ществует одного общепринятого точного понятия, что же такое PR. 

Известный американский исследователь Рекс Ф. Харлоу попытался обобщить более пятисот 
определений, собранных в профессиональной литературе с начала XX века, и на основе этих опреде-
лений он предложил свое собственное определение:   «Пиар — это особая функция управления, при-
званная устанавливать и поддерживать взаимосвязи, взаимопонимание, взаимопризнание и сотрудниче-
ство между организацией и ее публикой; осуществлять управление процессом разрешения проблем или 
спорных вопросов; помогать руководству в изучении общественного мнения и реагировании на него; 
определять и подчеркивать ответственность руководства в вопросах служения общественным интере-
сам; помогать руководству эффективно изменяться в соответствии с требованиями времени; выступать 
системой заблаговременного предупреждения, помогая предвидеть тенденции развития; в качестве сво-
их основных средств использовать научные методы, основанные на этических нормах общения» [3, с.1].  

Еще одним из  наиболее оптимальных, на наш взгляд, в современной практике являет-
ся определение, предложенное профессорами Лоуренсом В. Лонги и Винсентом Хазелтоном. Они опи-
сывают связи с общественностью как «коммуникативную функцию управления, посредством которой 
организации адаптируются к окружающей их среде, меняют (или же сохраняют) её во имя достижения 
своих организационных целей». Данное определение представляет собой новейшую теорию, описы-
вающую связи с общественностью как нечто большее, нежели просто формирование в обществе тех 
или иных точек зрения [1, с.25]. 

В настоящее время рublic relations рассматривают, в том числе, и как  «один из вариантов управ-
ленческой деятельности, нацеленной на повышение эффективности организации и улучшение ее стра-
тегических перспектив, а также на взаимодействие с людьми, которые необходимы для выполнения 
этих задач» [4, с.231]. 

 По существу, это управленческие функции, сфокусированные на организации двустороннего 
общения и повышении пользы от взаимоотношений организации и общества. Построение эффектив-
ных связей с общественностью заключается в том, чтобы передавать сообщения, отражающие цели 
организации, и направленные на повышение прибыли, но также и удовлетворяющие потребности 
аудитории 

Кроме того, PR сегодня определяется как одна из ключевых маркетинговых функций, направлен-
ных на достижение одной маркетинговой цели - увеличение спроса на товары и, как следствие, увели-
чение роста продаж. 

Для достижения этой цели в PR основным инструментом является формирование и поддержа-
ние имиджа производителя, что, в свою очередь, положительно влияет на общественное мнение. 

На начальном этапе своего развития, PR был преимущественно инструментом политической дея-
тельности, поскольку потребность в привлечении на свою сторону широкой общественности испытывали 
главным образом политики, а основными субъектами паблик рилейшнз являлись правительства и другие 
государственные учреждения. К тому же периоду относится появление новой необычной профессии - 
пресс-секретаря. В 1828 г. ее пионером фактически стал газетный редактор из штата Кентукки Эмос Кен-
далл, которого президент США Эндрю Джексон взял на работу в аппарат своей администрации. 

В 30-е гг. XIX в. понятие «public relations» стали употреблять как синоним словосочетания relation 
for the general good (отношения ради всеобщего блага). Удельный вес политической составляющей пиар 
постепенно уменьшался в пользу регулирования социально-экономических отношений. Связи с обще-
ственностью начали играть заметную роль в конкурентной борьбе, построении отношений с профсоюза-
ми, решении производственных задач, поддержке различных форм экономической активности.  

С развитием в XX веке технических средств широкомасштабной передачи информации, паблик 
рилейшнз начали приобретать конкретные организационные формы. При федеральных министерствах 
и ведомствах появились пресс-офисы. Президент Теодор Рузвельт ввел в практику пресс-конференции 
и интервью для обеспечения поддержки американцами своей деятельности. Мощный толчок совер-
шенствованию правительственных связей с общественностью дала первая мировая война, получив-
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шая название «войны репортеров» из-за беспрецедентной информационно-идеологической активности 
прессы. 

Как особый тип маркетинговой деятельности, американские общественные отношения имеют 
самую длинную историю, являются самыми разнообразными и дифференцированными. Американская 
модель PR не была особо затронута иностранным влиянием, но оказала наибольшее влияние на раз-
витие PR в других странах. Именно в Соединенных Штатах появились идеи о связях с общественно-
стью как неотъемлемой части системы социального управления, о социальной миссии и социальной 
ответственности PR. 

Формирование российского PR на самом деле представляет собой динамическую реконструкцию 
мирового (и прежде всего американского) эволюционного процесса,  занявшего почти два столетия. 
Истории же российского PR около тридцати лет. 

 Большинство исследователей согласны с мнением, что PR-активность возникла в России в кон-
це 80-х годов, а как независимая форма коммерческой деятельности - во второй половине 1990-х - 
начиная с 1991 года. До начала 1990-х гг. отечественный бизнес паблик рилейшнз, формально декла-
рировавший себя с падением «железного занавеса», находился в тени рекламного рынка.  

Реальное развитие PR-услуги получили в России только в 1994-1995 гг. PR -коммуникации про-
шли у нас три эволюционных этапа: 

 первый (1988-1991 гг.) - зарождение рынка паблик рилейшнз, связанное с созданием соответ-
ствующих служб; 

 второй этап (1991-1995 гг.) - период роста и становления. Российские агентства осваивали за-
рубежный опыт, постепенно адаптировали его к отечественным условиям; 

 третий этап начался с 1996 г., и был характеризован качественным скачком в развитии PR, ока-
завшись под влиянием формирующегося информационного рынка 

В России, как и в США, правительственный PR стал обращать особое внимание на местную 
прессу, превратившуюся в основной информационный поток. По инициативе Администрации Прези-
дента в 1996 г. было создано Агентство региональной прессы, чья задача состояла в том, чтобы объ-
единить «журналистов региональных и местных СМИ, желающих самостоятельно получать информа-
цию о деятельности Президента и Правительства России», которая прежде освещалась «фрагментар-
но и узко» [2]. 

Являясь довольно молодым явлением  и новой наукой,  связи с общественностью в России 
встречаются во многом с непониманием. Тем не менее, динамично развиваясь, пиар в настоящее вре-
мя  энергично внедрился  в политическую, финансово-экономическую, социальную и культурную жизнь 
страны, деятельности российских государственных структур, общественных организаций и компаний. 

Таким образом,  возникновение и прочное внедрение  public relations  в российскую государ-
ственную, научную,  политическую  и социальную  сферу - факт признания значимости  общественного 
мнения.  Данное обстоятельство позволяет  позиционировать  PR в области управленческой деятель-
ности  как регулятора взаимоотношений между организацией и общественностью. 
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Аннотация: В статье представлена специфика  таможенной политики. Определяется понятие тамо-
женной политики, ее значение, рассмотрено ее соотношение с торговой политикой. Исследован экс-
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Вопрос регулирования и систематизации таможенной политики приобрел особое значение в об-

ласти значительных изменений в политической и социально-экономической сферах Российской Феде-
рации. Эти изменения связаны с созданием Евразийского экономического союза и интеграцией госу-
дарства в мировую экономику 

Таможенная политика приобрела большое значение в условиях становления и развития рыноч-
ных отношений. Суть таможенной политики заключается в укреплении всестороннего развития эконо-
мики страны, защите ее от внешнего внедрения деструктивных элементов и негативных влияний [1, с. 
222]. 

В рамках внутренней политики таможня направлена на защиту государственных интересов, прав 
предприятий, хозяйственных объединений и граждан. Это направление еще больше усиливается в 
связи с принятием ТС, в котором большое внимание уделяется этой конкретной стороне таможенного 
дела. Таможенные органы относятся к числу правоохранительных органов. 

Также таможенная политика направлена на поддержание активного торгового баланса государ-
ства и укрепление национальной экономики. Взаимодействие с этой государственной политикой  оказы-
вает прямое влияние на процессы воспроизводства в государстве, а также на норму прибыли и темпы 
развития определенных секторов. Необходимо обратить внимание на интересы и интересы государ-
ства в процессе разработки, принятия и вступления в силу правовых актов, выпущенных ФТС, Мини-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 265 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

стерства внешних экономических связей Российской Федерации и других федеральных органов испол-
нительной власти по таможенным вопросам деловое дело [3, c. 164]. 

В России экспортные пошлины, являющиеся из самых важных источников бюджета, их фискаль-
ная роль чрезвычайно высока. Доходы включает: вывоз таможенных пошлин на сырую нефть, природ-
ный газ. 

В 2016 г. суммарные поступления экспортных пошлин были равны 3710,3 млрд. руб., что соста-
вило 17,8% доходов консолидированного бюджета и 6,8% ВВП. На экспортные пошлины на нефть и 
нефтепродукты приходится основная часть всех поступлений экспортных пошлин. Так объем поступле-
ний от вывозных таможенных пошлин на 2015 год составило 2508 млрд. руб., что на 1202 млрд. руб. 
меньше, чем в 2016 году. Объем поступлений от вывозных таможенных пошлин природного газа соста-
вил на 2015 год 193 млрд. руб., а в 2016 составило 384 млрд. руб., показано на таблице 1 [5].  

 
Таблица 1 

Объем поступлений ввозных таможенных пошлин. 

Показатели 2015 2016 

млрд. руб % млрд.руб % 

Объем поступлений от вывозных таможенных по-
шлин, всего 

2508 100 3710 100 

Объем вывозных таможенных пошлин на нефть и 
нефтепродукты  

2276 90 3268 88 

В том числе: 
-на нефть  
-на нефтепродукты 

 
1672 
603 

 
66 
24 

 
2332 
936 

 
62 
25 

Объем поступлений от вывозных таможенных по-
шлин на природный газ 

193 7 384 10 

Объем поступлений от вывозных таможенных по-
шлин на другие товары 

38 15 57 1 

  
ФТС России таможенных платежей в анализируемый нами период росла с каждым годом, до-

стигнув своего максимального значения, равного 65,31%. В 2015 г. в силу падения экспорта РФ и нача-
ла действия «большого налогового маневра» она уменьшилась до 55,62%. На Таблице 2 указаны 
направления распределения таможенных платежей, осуществляемых ФТС России [6]. 

 
Таблица 2  

Распределение ФТС России таможенных платежей 2010-2015 г. 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Таможенные платежи всего, млрд. руб 6565,40 7100,70 4933,20 

Вывозные таможенные платежи, млрд. руб 4058,01 4637,13 2743,83 

Ввозные таможенные пошлины, млрд. руб 683,83 652,52 557,31 

Прочие таможенные пошлины 1823,56 1811,05 1632,06 

 
Доля вывозных таможенных пошлин, администрируемых ФТС России, в общей сумме доходов 

федерального бюджета РФ составляла до 2015 г. в среднем 31,57%, - т.е. почти треть федерального 
бюджета формировалось благодаря вывозным таможенным пошлинам. В 2015 г. по причинам, назван-
ным выше, вывозными таможенными пошлинами была сформирована только 1/5 всех доходов феде-
рального бюджета России.  

Большинство платежей за экспортные таможенные пошлины традиционно оплачиваются экспор-
терами сырой нефти, природного газа и нефтепродуктов. Так, их доля в 2015 году, по данным Феде-
ральной таможенной службы России, составила 2732,2 млрд. руб. В отличие от того, что это на 40,6% 
ниже, чем в 2014 году (объем экспортных пошлин на сырую нефть, нефтепродукты и природный газ в 
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этом году составил 4597 млрд рублей), экспортные таможенные пошлины на углеводороды еще раз 
остаются наиболее значительными в общей сумме экспортных пошлин, уплачиваемых всеми россий-
скими экспортерами [4, c. 409].  

Основной доход от внешнеэкономической деятельности (ВЭД), связанной с импортом, государ-
ство получает не столько от ввозной таможенной пошлины, сколько от «таможенного» НДС, который 
отдельным видом дохода федерального бюджета не выделяется, но учитывается в налоговых дохо-
дах. Так, если в 2015 г. сумма ввозных таможенных пошлин, администрируемых ФТС России, состави-
ла более 500 млрд руб., то сумма «таможенного» НДС – порядка 1 600 млрд руб. [2, с. 83]. 

В нашей стране экспорт  товаров в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
освобождается от уплаты НДС с целью стимулирования развития российских экспортно-
ориентированных предприятий, тогда импорт, как правило, не освобождается, а налоговая база пред-
назначена для расчета «таможенного» НДС состоит из таможенной стоимости импортируемых товаров. 

Российский экспорт в 2016 году, по данным Федеральной таможенной службы России, составил 
285,7 млрд долларов (далее - доллары США). По сравнению с 2015 годом он сократился на 57,8 млрд. 
Долл. США или 16,8%. Основным вкладом в негативную динамику экспорта было топливо, на которое 
приходилось 83% совокупного снижения. Кроме того, около 8% скидки приходилось на химические про-
дукты, около 7% - на металлопродукцию, 2% на машиностроительную продукцию. 

В натуральном выражении, по оценкам РЭЦ, экспорт показал положительную динамику, которая 
увеличилась на 1,8%. Стоимость экспорта в 2016 году была минимальной с 2006 года, но квартальные 
показатели представлены на рисунке 1 [6]. 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика экспорта в России  
 
Таким образом, таможенная политика является частью внешнеторговой деятельности государ-

ства, регулирующей объем, структуру и условия экспорта и импорта товаров. Одной из форм проявле-
ния обычаев является протекционизм, который увеличивается в период кризисов. В этот период высо-
кие таможенные пошлины на импортные товары и, как правило, льготные таможенные пошлины.  
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Аннотация: Инвестиции – неотъемлемая часть любой экономики и Российская экономика не является 
исключением. Оценка инвестиционной активности становится очень актуальной в настоящее время, в 
преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году. В статье рассмотрен, весьма привлекательный в 
инвестиционном плане, наукоград «Гагарин-центр», описана его концепция и инфраструктура, оценены 
объемы вложений в этот проект. 
Ключевые слова: Инвестиции, «Гагарин-центр», технополис, наукоград, наука. 
 
EVALUATION OF INVESTMENTS AND PROSPECTS OF THE PROJECT OF TECHNOPOLIS "GAGARIN-

CENTER" 2015-2020. 
 

Rohvarger Leonid Aleksandrovich 
 
Abstract: Investment is an integral part of any economy and the Russian economy is no exception. 
Assessment of investment activity becomes very relevant now, on the eve of the world Cup in 2018. In the 
article, are very attractive in the investment plan, science city "Gagarin-center", described its concept and 
infrastructure, the estimated total investment in this project. 
Keywords: Investment, "Gagarin-center", technopolis, science city, science 

 
Привлечение инвестиций (как внутренних, так и внешних) в национальную экономику жизненно 

важно для устранения инвестиционного «голода» в стране. Во-первых, это дает возможность обновле-
ния материально-технической базы. Во-вторых, в целях увеличения рабочих мест, а значит - уменьше-
ния безработицы на рынке труда, возможна закупка нового оборудования, развитие инфраструктуры и 
расширения сфер деятельности.  

Кроме того, привлечение инвестиций позволяет удерживать конкурентные позиции на мировом 
рынке. Приток капитала из-за рубежа, создание совместных предприятий расширяют налогооблагае-
мую базу и становятся важным источником, формирующим доходную часть государственного бюджета. 
Инвестиции предназначены так же для помощи государству в преодолении экономического кризиса. Они 
призваны поднимать и развивать производства, увеличивать их мощности и технологический уровень.  

Увеличение объема инвестиционной активности ВВП России обеспечит превышение ввода но-
вых производственных мощностей над их выбытием и создаст необходимые условия для функциони-
рования расширенного воспроизводства. Именно инвестиционная деятельность позволит стабилизи-
ровать экономику страны и, в дальнейшем, продолжить экономическое развитие России. 
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Мировой Чемпионат по футболу – это крупнейшее соревнование во всем мире среди националь-
ных команд. Одним из одиннадцати городов-организаторов, на стадионах которых пройдут самые зре-
лищные баталии турнира, является Самара. Чтобы провести на своей территории такое грандиозное 
мероприятие, городу необходимо выполнить более 500 обязательных условий и требований, среди 
которых реконструкция и постройка туристической, спортивной и дорожной инфраструктуры, облагора-
живание и усовершенствование территорий, и другие мероприятия. Подготовка к этому событию  в Са-
маре идет полным ходом.  

Главная стройка к предстоящему первенству для этого города – это новая спортивная арена 
«Самара-Арена», недалеко от которой расположится технополис «Гагарин-центр». Он уже внесен в 
качестве объекта регионального значения в схему территориального планирования региона. Его ори-
ентировочная стоимость чуть больше 14 миллиардов рублей.  

Сергей Ветров - руководитель департамента инвестиционной политики и привлечения инвести-
ций министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области сообщил, что 
«Гагарин-центр» - инновационный город, главной целью организации которого будет являться развитие 
науки, но с условиями для комфортной профессиональной деятельности и проведения активного вре-
мяпрепровождения его жителей. 

«Технополис расположится на площадке, прилегающей к комплексу сооружений, которые плани-
руется возвести к чемпионату мира по футболу 2018 года, и будет рационально использоваться в раз-
витии Самарской области как наследие мундиаля», - сообщил Ветров. 

По выбранной концепции, задача «Гагарин-центра» - обеспечение условий дающих возможность 
прорывного скачка в области развития наукоемких технологий, создания принципиально новых научно-
образовательных школ. Резидентами смогут стать организации, связанные с наукоемкими технология-
ми и такими продуктами, кадровой подготовкой. 

Основные принципы работы технополиса, по словам Ветрова, - это межвузовский и междисци-
плинарный характер исследований проектов, позволяющих получить дополнительный эффект за счет 
концентрации ресурсов и возможностей ведущих университетов Самарской области, размещение в 
технополисе прорывных для области направлений. 

Ветров сообщил, что создание технополиса «Гагарин-центр» даст новые возможности и создаст 
условия для развития региона, позволит реализовать самые смелые эксперименты как в технологиях и 
науке, так и в сфере градостроительства и пространственного развития территории. 

Первым этапом технополиса, уточнил представитель министерства экономического развития, 
станет реализациия проектов в области пилотируемой космонавтики, космического приборостроения, 
двигателестроения. Так как приоритетными целями являются: полет человека на Марс к 2030 г., созда-
ние постоянных баз пребывания на Луне, астероидная безопасность планеты, разработка принципи-
ально новых двигателей и материалов со свойствами, позволяющими реализовывать самые смелые 
проекты не только на Земле, но и за ее пределами. 

В технополисе учтут опыт научных школ для подготовки высококвалифицированных кадров. В 
планах также поддержание создания перспективных школ на стыке различных областей науки. 

Вдобавок к этому, эта площадка должна стать одним из опорных пунктов подготовки и перепод-
готовки специалистов, которые будут работать на космодроме «Восточный». 

В «Гагарин-центре» задумано через создание новых планов и идей, технических решений, осно-
ванных на новейших достижениях фундаментальных наук, высокотехнологичных отраслях и трансфе-
ре технологий, реализовать идею конгломерации научных школ, промышленных предприятий и госу-
дарственных органов. Результатом работы должно стать создание и развитие центров «превосход-
ства». Для которых определены основные направления, в том числе: инженерные, нанотехнологии, 
биомедицинские и биотехнические системы, динамика и виброакустика, фундаментальные основы ин-
женерных наук, IT-технологии и геоинформатика, обработка изображений и компьютерная оптика, мик-
ро - и наноэлектроника, аэронавтика, двигателестроение. 
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Иначе говоря, технополис объединят усилия ученых, промышленных предприятий, инновацион-
ных компаний, властных структур в целях развития высокотехнологичных и инновационных проектов. 
Но приоритетным, все же, остается аэрокосмический кластер. 

«Гагарин-центр» задуман как наукоград. В его структуре, как уже было сказано, планируются 
межвузовский кампус и технопарк. На площадке необходимо провести инженерные сети, построить ряд 
объектов. 

Первым этапом будет возведение и ввод в строй объектов межвузовского кампуса, а именно, ин-
ститутов по перспективным научным направлениям.  

Строительство и ввод в эксплуатацию планируется завершить до чемпионата мира в 2018 году. 
Первый этап включает такие общие объекты, как Всероссийский центр истории авиационных 

двигателей площадью 1,1 гектаров, рассчитанный на 200 человек. Его примерная стоимость составля-
ет 413 миллионов рублей, научно - образовательную инфраструктуру, ориентировочная стоимость ко-
торой на первом этапе около 1,5 миллиардов рублей. Она будет включать пять институтов, таких как 
институты: перспективных материалов и технологий; биомедицинских и биотехнологических систем; IT 
-  технологий; геоинформационных технологий и компьютерной оптики; микроэлектроники, наноэлек-
троники и приборостроения, рассчитанных на 1,9 тысяч человек. 

Для работы с одаренными детьми планируется создать общеобразовательный центр и интернат 
к нему, где будет возможность для их круглосуточного пребывания, их стоимость оценивается в 386 
миллионов рублей. 

Также, в рамках первого этапа предусмотрено и начало строительства жилья для приглашенных 
сотрудников, в частности 25 таунхаусов на 100 человек, стоимостью 76 миллионов рублей. 

В 380 миллионов рублей оценивается общежитие для студентов на 500 человек. 500 миллионов 
рублей и 600 миллионов рублей будут стоить две гостиницы, гостиница для команд FIFA. 

В общей сложности первый этап ориентировочно обойдется в 5,5 миллиардов рублей. 
По словам Ветрова, проект создания технополиса рассчитан на период с 2014 по 2022 годы тре-

мя очередями. Первая очередь - с 2014 г. по 2018 г., приуроченная к проведению ЧМ, вторая - с 2018 г. 
по 2020 г. и третья - с 2020 г. по 2022 год. 

На первом этапе планируется использование исключительно бюджетных источников, остальные 
же возложены на инвесторов, государственные институты развития: ГК «Внешэкономбанк», ПАО «Рос-
сийская венчурная компания», Фонд «Сколково», ООО «УК "РОСНАНО». Власти Самарской области 
возлагают большие надежды и на федеральные программы. 

Концепция предусматривает создание не только научной и образовательной, но и инновацион-
ной инфраструктуры. Речь идет о технопарке, включающем в себя центр передачи технологий, бизнес -
инкубаторы, центы прототипирования, сервисные предприятия, а также инженерные центры. В «Гага-
рин-центре» ждут представителей бизнес-структур, ранее незаинтересованных в продуктах, созданных 
на основе передовых инновационных технологий. Рассчитывается, что это должно привести к увеличе-
нию выпуска высокотехнологичной продукции, созданию новых рабочих мест, развитию и модерниза-
ции промышленности, подготовке высококвалифицированных кадров. Научные институты и предприя-
тия должны установить взаимодействие, с тем, чтобы технологии, причем относительно недорогие, 
были введены в производство. Создание инфраструктуры технопарка на территории технополиса пла-
нируется реализовывать частично в рамках первой очереди - до 2018 года и полностью к 2022 году. 
Общая площадь технополиса - 930 гектаров, планируется, что в нем смогут обучаться, работать и про-
живать примерно 10,5 тысяч   человек. В таблице 1 представлены объемы финансирования проекта 
«Гагарин-Центр»[1]. 

Первые 2 этапа планируется осуществить, в основном, за счет бюджетных средств (6000 милли-
онов рублей бюджетных средств и 2000 миллионов рублей средств Самарской области), а третий этап 
должен быть полностью реализован за счет средств Самарской области и иных источников в размере 
6115 миллионов рублей. 

Ветров рассказал, что в настоящее время проект находится на начальном этапе. 
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Правительство Самарской области согласовало проект концепции. Концепция направлена на со-
гласование минэкономразвития России, федеральное агентство в основном поддержало инициативу 
региона по созданию технополиса, но концепция должна быть доработана с учетом замечаний этого 
агентства, - подчеркнул В. Ветров. 

 
 Таблица 1 

Объемы финансирования объектов технополиса «Гагарин-центр» по этапам реализации проекта 

  Объекты 

Объем миллионов рублей 

Бюджетные 
средства 

Средства Са-
марской области 
и иные источни-

ки 

1 этап 

О
б

ъ
ек

ты
 т

ех
н

о
-

п
ар

ка
 

Административный корпус 350   

Офисно-лабораторно-производственный блок 340   

Оснащение объектов технопарка инженерной инфраструкту-
рой 

700   

А
эр

о
ко

см
и

ч
ес

ки
й

 к
а

м
п

ус
 

Всероссийский центр истории авиационных двигателей 413   

 Институт перспективных материалов и технологий 245   

Институт биотехнических и биомедицинских систем 409   

Институт информационных технологий 123   

Институт геоинформационных технологий и компьютерной 
оптики 

106   

Институт микроэлектроники наноэлектроники и приборостро-
ения 

163   

Центр одарённых детей 157   

Интернат для центра одарённых детей 229   

Жилье для приглашённых сотрудников (25 «таун - хауз») 76   

Общежития для студентов на 500 мест,  380   

Гостиница 1   500 

Гостиница 2   600 

Оснащение объектов кампуса инженерной инфраструктурой 640,6   

ИТОГО по 1 этапу 4331,6 1100 

2 этап 

А
эр

о
ко

см
и

ч
ес

ки
й

 к
ам

п
ус

 

Межвузовский международный центр образования и науки 168 42 

 Межотраслевая научно - техническая библиотека  364 156 

Строительства жилья для приглашённых сотрудников    100 

Компьютерный центр с центром обработки данных 168 42 

Центр обслуживания кампуса 128 32 

Социальные объекты для детей  91 39 

Институт физкультуры   170 

Институт фундаментальных наук  520   

Конгресс холл   270 

Центр астероидной безопасности    30 

Институт дополнительного проф. образования 61 19 

Центр малой авиации  110   

Центр международных состязаний роботов 58,4   
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ИТОГО по 2 этапу 1668,4 900 

3 этап 

А
эр

о
ко

см
и

ч
ес

ки
й

 к
а

м
п

ус
 Административные службы   420 

Аудиторный корпус    210 

Опытно - экспериментальный центр    15 

Центр моделирования    300 

Институт космического машиностроения    310 

Торговый комплекс   50 

Техно - Экспоцентр    40 

Институт двигателестроения   310 

Институт аэронавтики   310 

Институт общественных наук   310 

Жилье для приглашённых сотрудников    200 

Общежития для сотрудников и обучающихся на 3500 
мест  

  3640 

ИТОГО по 3 этапу 0 6115 

ИТОГО по всем этапам 6000 8115 

 
 «В рамках полученных замечаний, полученных распоряжением правительства Самарской обла-

сти 13 марта, была создана рабочая группа для создания технополиса «Гагарин-центр», в которую во-
шли представители органов исполнительной и законодательной власти и общественные организации 
Самарской области. В настоящее время рабочая группа активно работает над окончательной доработ-
кой концепции, первая встреча уже проведена, был дан ряд инструкций по корректировке концепции, 
разработана ее структура, продолжается ее наполнение», - отметил Ветров. Заместитель министра 
строительства Самарской области Анатолий Баранников рассказал, что вся инфраструктура, создава-
емая для ЧМ-2018, достается «Гагарин-центру» бесплатно [2]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что «Гагарин-центр» - это приоритетный объект, 
важный не только для Самарской области, а для России в целом. Он должен стать одним из перспек-
тивных мест создания передовых инновационных технологий, новых отраслей, высококвалифициро-
ванных кадров, привести к созданию новых рабочих мест, развитию и модернизации отечественной 
промышленности. С его помощью будут выполнены запланированные программы: полет на Марс в 
2030 году, обоснование баз на Луне. И, конечно, являясь частью инфраструктуры необходимой для 
проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, он выполнит свое основное назначение и продол-
жит развиваться, в том числе, и после этого события. 
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Аннотация.  Сегодня проблемы общественного транспорта стоят особо остро, а ведь это очень важная 
отрасль, как с точки зрения экономики, так и системы обеспечения транспортом граждан. Поэтому 
необходимо разобраться, что представляет собой современный общественный транспорт, узнать какие 
его звенья отстают, а какие вырываются вперед. Именно эти данные будут рассмотрены в статье. 
Ключевые слова. Общественный транспорт, проблемы общественного транспорта, пассажирооборот, 
загруженность, статистика транспорта. 
Аннотация:  Сегодня проблемы общественного транспорта стоят особо остро, а ведь это очень важ-
ная отрасль, как с точки зрения экономики, так и системы обеспечения транспортом граждан. Поэтому 
необходимо разобраться, что представляет собой общественный транспорт сегодня, узнать какие его 
звенья отстают, а какие вырываются вперед. Именно эти данные будут рассмотрены в этой статье. 
Ключевые слова: Общественный транспорт, проблемы общественного транспорта, пассажирооборот. 

 
На сегодняшний день общественный транспорт России имеет множество проблем. Среди них 

можно выделить несколько наиболее явных: 

 перегруженность дорог транспортом;  

 нехватка обеспечения городским транспортом населения; 

 использование устаревших транспортных средств; 

 неспособность должного регулирования транспортных сетей, в связи с неотложными ситу-
ациями (ремонт дорог, стихийных катаклизмы и т.д.); 

 недостаточное финансирование данной области из государственного бюджета. 
Сегодня многие россияне не представляют своей жизни без автомобиля. Для нас стало обыден-

ностью иметь в семье машину, с помощью которой можно было бы с легкостью преодолевать даже су-
щественные расстояния. Само собой эта ситуация сказывается на остальных видах транспорта, так 
например за период с 2000 по 2008 год наблюдался спад пассажирооборота автомобильного обще-
ственного транспорта РФ в размере 53,8 млрд. пассажиро-километров [1]. Эта тенденция может слу-
жить доказательством того, что люди перестают пользоваться общественным автомобильным транс-
портом и отдают предпочтение более развитым вариантам. Так, например, наблюдается рост пасса-
жирооборота железнодорожного транспорта на 7 млрд. пассажиро-километров, за период 2000-2008 
г.[2] Это говорит о том, что люди предпочитают поездки с использованием железнодорожного транс-
порта, а не общественного  автомобильного. Можно предположить, что проблемы, перечисленные вы-
ше, влияют на выбор пассажиров в этом вопросе. 

Система пассажирского транспорта испытывает на себе действие  кризиса. Идет стремительный 
переход граждан на пользование автомобильным транспортом, т.к. пассажирский транспорт сегодня не 
в состоянии конкурировать с ним. Пассажирский транспорт становится непрактичным видом передви-
жения для наших граждан. 
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Следуя данным государственной статистики, только за период с 2007 по 2008 год, число легко-
вых автомобилей увеличилось с  29,4 млн. до 32,0 млн., в то время как кол-во автобусов осталось на 
том же уровне. [3]  

Конкуренция между легковыми автомобилями и автобусами с каждым годом заметна все четче, 
из этого можно предположить, что постепенное увеличение количества легковых автомобилей на доро-
гах РФ, приведет в дальнейшем к большей загруженности транспортной сети, а так как дороги уже 
страдают от перегрузки, то это может привести к непоправимым последствиям. 

Если взять в пример город Екатеринбург, то по прогнозам аналитиков к 2025 году будет достигнут 
предел насыщения наших дорог легковыми автомобилями, что может сулить нам только негативные 
последствия, начиная от пробок и заканчивая экологическими проблемами [4]. 

Поскольку можно наблюдать отсутствие существенного роста автобусов, что может говорить 
только о недостаточном стремлении к развитию данной сферы, то стоит предположить, что данный 
подход не сможет в дальнейшем удовлетворить спрос на пользование автомобильной системой обще-
ственного транспорта. 

 

  
                   2000 год                                                  2009 год 

Рис. 1. Структура перевозок пассажиров по видам транспорта общего пользования за 
2000-2009 г. 

 
По данной диаграмме видно, что лидирующие позиции занимают: автобусный и городской элек-

трический транспорт. Так же можно видеть повышение использования железнодорожного вида транс-
порта и городского электрического [5] (см. рис. 1). Но при этом служба государственной статистики ука-
зывает на снижение перевозок пассажиров и пассажирооборот железнодорожного транспорта общего 
пользования [6]. Этот процесс возможен только при общем снижении пользования общественным 
транспортом. Из чего следует, что проблема более критична, чем кажется на первый взгляд, т.к. идет 
существенное отставание в данной области.  

Если рассматривать период с 2000 по 2015 год, то наблюдается спад количества перевезенных 
пассажиров по видам транспорта общего пользования. Особо заметно это на примере автобусных пе-
ревозок, где за данный период сумма перевезенных пассажиров упала на 11478 млн. человек в год. 
Так же упал пассажирооборот на автобусном транспорте, на 47,4 млрд. пассажиро-километров.  Но, не 
смотря на эту ситуацию, можно наблюдать рост пассажирооборота на транспорт общего пользования, 
за счет многократного увеличения воздушного пассажирооборота [7] .  

Из этого можно заключить, что люди перестают пользоваться общественным транспортом, таким 
как: железнодорожный, автобусный, трамвайный или троллейбусный, но при этом охотно пользуются 
воздушным [8].  

Так же, можно наблюдать спад на перевозки пассажиров и пассажирооборот электрического 
транспорта. За этот период общее количество перевезенных пассажиров снизилось на 13936 млн. че-
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ловек в год. Помимо этого можно видеть спад пассажирооборота на 44,7 млрд. пассажиро-километров 
[9]. Этот скачек является сильным ударом по перевозке людей электрическим транспортом. 

Общее количество пассажиров, пользующихся метрополитеном, упало. Возможно, это обуслов-
лено обеспокоенностью граждан своей безопасностью нахождения в метро. По данным опросов, 53% 
граждан обеспокоены своей безопасностью пользования метро, из чего может следовать недостаточ-
ное доверие данной структуре. Необходимо применить больше усилий, для обеспечения безопасности 
граждан, пользующихся метрополитеном. 

Но не только граждане, которые пользуются метро, подвержены чувству уязвимости в обще-
ственном транспорте. Так, например, по данным опроса Министерства транспорта Российской феде-
рации только 25 % всех опрошенных чувствуют себя в полной безопасности, пользуясь общественным 
транспортом [10] (см. рис. 2). 

Чувствуете ли Вы себя в безопасности, находясь в общественном транспорте? 

 
Рис. 2. Опрос граждан Министерством транспорта РФ, относительно их безопасности в 

общественном транспорте 
 

Возможно, это служит одной из существенных проблем общественного транспорта РФ и может 
негативно сказываться на пользовании метро в России.  

 
Рис. 3.  График пассажирооборота общего пользования,  

в % к среднемесячному значению 2014г, с 2015 по 2017 год 
 

На момент 2017 года пассажирооборот транспорта общего пользования в январе-октябре соста-
вил 423,7 млрд. пассажиро-километров, в то время как в 2016 году на январь-октябрь, он составлял 
лишь 388,1 млрд. пассажиро-километров. Но можно заметить, что показатели железнодорожного и ав-
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томобильного транспорта общего пользования продолжают падать, а пассажирооборот воздушного 
транспорта продолжает расти, сохраняя неуклонную тенденцию в этом направлении. Общее повыше-
ние пассажирооборота  транспорта общего пользования на 2017 год, в сравнении с 2016 г., составил 
9,2 % [11] (см. рис. 3). 

В целом заметно, что количество людей, которые пользуются такими видами общественного 
транспорта как: автомобильный, железнодорожный и электрический, по-прежнему продолжает падать. 
Данный спад продолжается на протяжении с 2000 по 2017 год, а это значит, что в данной отрасли есть 
серьезные проблемы, которые требуют незамедлительного вмешательства. Что же касается общего 
количества людей, использующих общественный транспорт, то в 2017 году, в сравнении с 2016 годом, 
их количество увеличилось. Из этого можно предположить, что в данной сфере постепенно идет реше-
ние определенных проблем, но при этом необходимо не забывать и об отстающих областях обще-
ственного транспорта в РФ. 
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Аннотация: Определена роль интеллектуального капитала в стратегических ориентирах повышения 
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 Abstract: Determined the role of intellectual capital in the strategic guidelines of increasing the investment 
attractiveness of enterprises of wine industry, dedicated system the main indicators of intellectual capital. 
Key words: intellectual capital, wine industry, investment attractiveness. 

 
В условиях роста значения интеллектуального капитала, как составляющей формирования ры-

ночной стоимости предприятия, недостаточно внимания уделяется вопросам его оценки и эффективно-
го использования для повышения ценности винодельческих предприятий, а, следовательно, и повыше-
ния заинтересованности инвесторов во вложении средств в их развитие. 

Вопрос определения проблем отрасли, сдерживающих развитие винодельческих предприятий 
рассматривались в трудах отечественных ученых, таких как Буркинский Б.В. [1], Агеева И.М. [2], Дика-
ленко М. [3], Авидзба А.М.  и других. В них рассмотрены основные тенденции рынка виноградарства и 
виноделия, изучается спрос на отечественную продукцию по сравнению с импортируемой, современ-
ные условия функционирования предприятий.  

 Целью данной статьи является внедрение системы показателей оценки интеллектуального ка-
питала, в качестве дополнительной информации для внешних пользователей о рыночной стоимости. 

Интеллектуальный капитал повышает рыночную стоимость предприятия, а способность пра-



278 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

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

вильно его оценить и представить внешним пользователям улучшает репутацию предприятия на рын-
ке. В большинстве разработанных методик оценки инвестиционной привлекательности предприятий 
недостаточно внимания уделяется оценке интеллектуального капитала, однако с развитием рыночных 
отношений большее внимание инвесторов будет уделяться именно интеллектуальной составляющей в 
стоимости предприятия и цене производимой продукции [1]. 

Интеллектуальный капитал - это система капитализированных интеллектуальных знаний, вос-
производительное использование которых обеспечивает производство новых интеллектуальных благ и 
получение соответствующих доходов [2].  

Одними из первых западных ученых, которые исследовали вопрос интеллектуального капитала 
был Лейф Эдвинсон и Майкл Мэлоун. В совместной работе «Интеллектуальный капитал. Определение 
истинной стоимости компании» (1997 г.), авторы определяют интеллектуальный капитал как фактиче-
ски все виды ресурсов, не поддающиеся традиционным оценкам современного предприятия, порож-
денные человеческими знаниями, а их совокупность определяет скрытые источники высокой рыночной 
стоимости. Интеллектуальный капитал авторы разделяют на следующие подвиды. 

1. Человеческий капитал представляет собой совокупность знаний, практических навыков и твор-
ческих способностей служащих компании, которые используются при выполнении текущих задач. При 
этом человеческий капитал не является собственностью компании, но его эффективное использование 
может принести дополнительную прибыль. 

2. Структурный капитал предусматривает техническое и программное обеспечение, организаци-
онная структура, торговые марки, патенты, лицензии, а также отношения с клиентами и поставщиками. 
Структурный капитал является собственностью компании, и может быть объектом купли-продажи. 

3. Маркетинговый капитал является сочетанием клиентской базы, отношений с клиентами и воз-
можности привлечения новых клиентов в будущем. Его можно оценить такими показателями: удовле-
творенность потребителей продукцией, наличие постоянных клиентов, их лояльность к компании, тор-
говая марка, бренд, репутация на рынке, связи с поставщиками, наличие конкурентных преимуществ. 

4. Процессный капитал состоит из структурированных интеллектуальных активов: информацион-
ных систем, технического и программного обеспечения, баз данных, организационной структуры, рабо-
чих процессов, управленческих методов, то есть всех инструментов, которые влияют на результатив-
ность человеческого капитала.   

5. Инновационный капитал аккумулирует инвестиции в исследования и разработки, направлен-
ный на обеспечение долгосрочного восстановления предприятия, его устойчивости и развития.  

Человеческий капитал является критическим элементом создания стоимости предприятия, его 
ценности. Процесс создания и использования знаний является приоритетной сферой. От качества и 
результативности человеческого капитала, в значительной степени зависит его инвестиционная при-
влекательность. Именно мотивационные стимулы к труду, совместное стремление достичь высоких 
показателей производства и реализации качественной, конкурентоспособной винодельческой продук-
ции, как основного источника прибыли предприятия, формирует его имидж и является инструментом 
повышения инвестиционной привлекательности [4]. 

Для повышения инвестиционной привлекательности винодельческих предприятий необходимо 
владеть системой показателей, характеризующих интеллектуальный капитал, и осуществлять контроль 
за их динамикой. Для решения этого вопроса предложена система показателей интеллектуального ка-
питала, которые следует рассчитывать в динамике за несколько лет [2]. Показатели выглядят следую-
щим образом: 

– финансовый капитал: доход от реализации продукции, тыс. руб., финансовые результаты от 
операционной деятельности, тыс. руб.; чистая прибыль (убыток), тыс. руб.; рентабельность производ-
ства, %; доля собственного капитала в пассиве баланса, %; 

– человеческий капитал: среднесписочная численность работников, человек; в т. ч. с  высшим об-
разованием, человек ; управленческий персонал, человек; рабочие, человек; доля расходов на оплату 
труда в операционных расходах предприятия, %; количество работников, прошедших обучение или 
курсы повышения квалификации за счет средств предприятия, человек; доля расходов на обучение в 
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общей сумме затрат, %; доля премиальных выплат в фонде заработной платы предприятия, %; уро-
вень здоровья работников (высокий, средний, низкий); количество проектов, реализованных по инициа-
тиве работников, шт.; 

– маркетинговый капитал: количество покупателей, лиц (организаций) в т. ч. постоянных, которые 
покупают продукцию компании на протяжении более чем 1 год, лиц (организаций); количество рекла-
маций за период, шт.; доля расходов на работу с клиентами в общем объеме затрат предприятия, %; 
оценка потребителями бренда компании, (по 10 бальной шкале) баллов; 

– процессный капитал: количество лабораторий, шт.; количество новых дистрибьюторов, органи-
заций, клиентов; уровень производственной культуры предприятия, (по 10-ти бальной шкале, баллов); 
качество программного обеспечения, по 10-ти бальной шкале, баллов; наличие унифицированной базы 
данных поставщиков и потребителей; 

– инновационный капитал: объем капитальных инвестиций, тыс. руб.; доля нематериальных ак-
тивов в сумме активов предприятия, %; количество зарегистрированных торговых марок, шт.; количе-
ство полученных лицензий, шт.; количество внедренных проектов. 

Осуществляя такую оценку использования интеллектуального капитала винодельческих пред-
приятий в динамике, можно увидеть, какие недостатки в деятельности предприятия необходимо не-
медленно устранять и принимать соответствующие меры. В дальнейших исследованиях предполагает-
ся рассмотреть вопрос по внедрению мероприятий по формированию и развитию человеческого капи-
тала винодельческих предприятий. 
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Аннотация. В статье рассматривается текущее положение России в общемировом рейтинге конкурен-
тоспособности отрасли туризма.  Характеризуются инвестиционные процессы, происходящие в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе (СКФО). Особое внимание уделено совокупности факторов, влия-
ющих на инвестиционную привлекательность отрасли туризма  Северо-Кавказского федерального 
округа. 
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 Annotation. The article examines the current position of Russia in the global ranking of the competitiveness 
of the tourism industry. Investment processes occurring in the North Caucasus Federal District (NCFD) are 
characterized. Particular attention is paid to the set of factors affecting the investment attractiveness of the 
tourism industry of the North Caucasus Federal District. 
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Развитие туристической отрасли – одно из основных стратегических направлений развития 

СКФО до 2025 года. Это обусловливает повышенный интерес к эффективному развитию данной отрас-
ли как на уровне государства, региональных властей, так и частных предпринимателей, несмотря на 
то,  что данная отрасль пока не является высоко прибыльной, как в других странах с развитой туристи-
ческой отраслью. 

Согласно оценке Всемирного экономического форума (ФЭВ), которая проводится каждые два го-
да, рейтинг России по уровню конкурентоспособности путешествий и туризма в 2016 году составил 43 
место (на 1 месте – Испания [1]. 

При оценивании конкурентоспособности используются общедоступные данные, а также специ-
фическая информация, источником которой являются международные организации и эксперты в обла-
сти путешествий и туризма. Общее количество анализируемых факторов составляет 79. Предлагаемый 
общественности итоговый доклад содержит межстрановой анализ факторов конкурентоспособности 
секторов туризма и путешествий. Содержащаяся в докладе сравнительная информация является важ-
ным аналитическим материалом для принятия решений в области совершенствования отрасли туриз-
ма как на уровне бизнеса, так и на государственном уровне. 
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В аналитическом материале представлены характеристики национальных экономик, детализация 
итогового положения в рейтинге, что может быть использовано для определения ключевых конкурент-
ных преимуществ и недостатков ведения бизнеса. Кроме того, в отчете рассматриваются вопросы  
упрощения визового режима и экономического роста; необходимости политики использования местных 
конкурентных преимуществ в меняющейся среде; влияния сектора туризма на создание рабочих мест; 
влияния развития авиации на экономическое развитие,  а также доклады экспертов отрасли. 

Стратегическими партнерами исследования являются  Booz & Company,  Международная ассо-
циация воздушного транспорта (IATA), Международный союз по сохранению природы (IUCN), Всемир-
ная организация по туризму (UNWTO) и Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC), VISA, 
Deloitte, Hilton, Marriott и другими. 

В 2011 году Россия занимала 59 место в рейтинге, в 2013 году – 63 место, в 2016 году улучшила 
положение на 20 позиций, заняв 43 место в рейтинге: 

 

 
Рис. 1 . Место России по показателю конкурентоспособности отрасли туризма 

 
Согласно результатам исследования ВЭФ, ключевыми факторами успеха для России или ее 

сильными конкурентными сторонами являются наличие богатых природных и культурных ресурсов, 
развитая инфраструктура воздушного транспорта и телекоммуникационная инфраструктура. На повы-
шение конкурентоспособности туристических предложений в РФ по цене повлияло значительное сни-
жение курса рубля [5]. 

К числу слабых сторон ведения туристического бизнеса в России эксперты ВЭФ относят доста-
точно низкий уровень международной открытости, развитость инфраструктуры наземного и водного 
транспорта, неблагоприятный деловой климат. Среда регулирования сектора путешествий и туризма 
в России охарактеризована экспертами как в целом неблагоприятная. 

В то же время в своем докладе Всемирный совет по туризму и путешествиям отмечает перспек-
тиву активного развития туристического рынка России в ближайшее десятилетие, что приведет росту 
инвестиций и лидерству по объемам капиталовложений в туристическую отрасль (возможный рост 
9,8%). 

Именно поэтому анализ состояния и перспектив развития конкурентоспособности отрасли туриз-
ма сегодня невозможен без учета инвестиционной составляющей. Специфика реализации элементов 
инвестиционной политики, основанная на показателях инвестиционной привлекательности, потенциала 
и рисков, обусловливает возможности роста показателей конкурентоспособности отрасли.  

Рассмотрим более подробно вопрос об инвестиционной привлекательности, так как именно этот 
аспект является достаточно актуальным для всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа, 
поскольку в  части привлечения инвестиций регион значительно отстает от других субъектов РФ. 



282 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

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

В настоящее время Северо-Кавказский федеральный округ находится на последнем месте по 
объему инвестирования [5]. 

При этом следует отметить, что объемы инвестирования в СКФО в разы ниже, чем в других фе-
деральных округах. 

На протяжении всего анализируемого периода в структуре получаемых инвестиций СКФО преоб-
ладает Республика Дагестан (за исключением 2011 года, когда она заняла вторую позицию в рейтинге), 
на втором месте Ставропольский край и на третьем – Чеченская республика, доля остальных субъек-
тов СКФО не столь значительна и колеблется от 3,01% (Карачаево-Черкесская Республика) до 6,7% 
Кабардино-Балкарская Республика. 

Такое положение Северо-Кавказского федерального округа напрямую связано с текущим состоя-
нием инвестиционного климата в регионе. Инвестиционный климат можно определить как среду, обес-
печивающую эффективное осуществление инвестиционных процессов и подверженную воздействию 
определенных факторов (политические,  социально-экономические и другие), определяющие условия 
инвестиционной деятельности  в регионе и уровень риска инвестиционного риска. 

Достижение международного уровня в развитии сферы туризма и рекреации в Северо-
Кавказском федеральном округе возможно при условии привлечения не только отечественных, но и 
зарубежных инвестиций. 

Обеспечение стабильных условий осуществления иностранных инвестиций, оперативного реше-
ния вопросов о предоставлении зарубежным инвесторам различных преференций позволит активизи-
ровать процесс  привлечения иностранных капиталов. Особая статья – использование возможностей 
государственных СМИ, в первую очередь электронных, для предоставления положительных сведений 
о ходе реализации предпринимательской деятельности в сфере туризма, акцентировании внимания на 
их высокой общественной полезности. Это предполагает размещение в средствах массовой информа-
ции баз данных о привлекательных инвестиционных проектах в регионе и о необходимости создания 
положительного инвестиционного имиджа страны (региона) в национальном и глобальном информаци-
онных пространстве. 

Северо-Кавказский федеральный округ  имеет огромный потенциал для развития туристской 
сферы [2]: 

 наличие значительных уникальных  рекреационных  ресурсов, в частности  эколого-курортного 
региона Российской Федерации - Кавказских Минеральных Вод, на территории которого выявлено 
свыше 130 источников минеральных вод тридцати типов и значительны запасы лечебной грязи; 

 выгодное географическое положение с точки зрения развития торговли с Закавказьем, 
странами Ближнего и Среднего Востока, Индией; 

 развитая сеть транспортных коммуникаций: железнодорожного (Кавказско-Минераловодский 
транспортный узел), воздушного, автомобильного (федеральная трасса «Кавказ»);  округ граничит по 
суше с Южным федеральным округом, а также с Абхазией, Азербайджаном, Грузией и Южной Осетией, 
водные границы имеет с Казахстаном, что предопределяет его логистическую важность для страны, 
т.к. через его территорию проходят важнейшие транзитные магистрали (например, часть 
евроазиатского международного транспортного коридора «Север-Юг»); 

 ресурсная избыточность, в частности трудовых, водных ресурсов, а также значительное 
производство электроэнергии. 

В то же время большая часть субъектов в регионе имеет недостаточный уровень инвестиционной 
привлекательности (табл.1), что не позволяет в полной мере реализовать региональные возможности. 

В результате из 31 реализуемого в настоящее время инвестиционного проекта на территории 
СКФО лишь один проект относится к сфере туризма  [2]. Это создание этнокультурного парка «Верхняя 
Балкария» с запланированным объемом инвестиций 1923 тыс. руб. и требуемым объемом инвестиций 
576,9 тыс. руб. 
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Таблица 1 
 Инвестиционная привлекательность субъектов СКФО [4] 

Наименование 
субъектов 

 

 Индекс инве-
стиционного 

риска 

Доля   в обще-
российском 

 инвестицион-
ном потенциа-

ле, % 

Группа инвестиционной при-
влекательности 

 

  Республика Дагестан 0,500 1,066   Пониженный потенциал - 
высокий риск (3С1) 

  Республика Ингушетия 0,531 0,313   Низкий потенциал - экстре-
мальный риск (3D) 

  Кабардино-Балкарская Республика 0,419 0,533   Незначительный потенциал - 
высокий риск (3С2) 

  Карачаево-Черкесская Республика 0,360 0,339   Незначительный потенциал - 
высокий риск (3С2) 

  Республика Северная Осетия-
Алания 

0,409 0,512   Незначительный потенциал - 
высокий риск (3С2) 

  Чеченская Республика  0,473 0,465   Незначительный потенциал - 
высокий риск (3С2) 

  Ставропольский край 0,242 1,173   Пониженный потенциал - 
умеренный риск (3В1) 

 
В целом, развитие туристического комплекса Северо-Кавказского федерального округа сдержи-

вается отсутствием качественной туристской инфраструктуры и невысоким уровнем сервиса, низким 
уровнем развития транспортной сети, негативным имиджем Северо-Кавказского федерального округа, 
недостаточным уровнем обеспечения безопасности, наличием ограниченного, регламентированного 
режима посещения территории части субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-
Кавказского федерального округа, для иностранных граждан. Невысокой остается обеспеченность ука-
занных субъектов Российской Федерации гостиницами и специальными средствами размещения. 
Чрезвычайно слабое распространение имеет международная система классификации гостиниц на тер-
ритории Северо-Кавказского федерального округа. 

На курортах Северо-Кавказского федерального округа отсутствуют современные специализиро-
ванные объекты индустрии отдыха и развлечений (спортивные клубы, пункты проката транспортных 
средств и спортивного инвентаря, магазины, культурно-развлекательные комплексы др.). 

В рамках существующего потока инвестиций обеспечить обновление и создание новых объектов 
туристической инфраструктуры не представляется возможным. Основными факторами, ограничиваю-
щими инвестиционный поток, являются высокие региональные риски, связанные с угрозой безопасно-
сти, а также проблемы транспортной доступности. 

Необходимо отметить, что созданное в 2010 году АО «Курорты Северного Кавказа» для управ-
ления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера 
в Северо-Кавказском федеральном округе в настоящее время также значительно сократило свою ин-
вестиционную деятельность.  

В настоящее время проект туристического кластера под управлением АО «КСК» включает в себя 
пять туристско-рекреационных особых экономических зон, на территории которых реализуются проек-
ты по созданию шести всесезонных туристско-рекреационных комплексов и одного прибрежного кла-
стера [3].  

В то же время деятельность  АО «КСК» является реальной возможностью для развития курорт-
но-рекреационной сферы на территории региона и привлечения инвестиций. 

И российский, и зарубежный опыт показывают, что инвестиции в индустрию туризма являются 
важным фактором развития туристического бизнеса. 
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Аннотация: основной канал, через который взаимодействует бизнес со стейкхолдерами является пуб-
личная отчетность, прежде всего за счет того, что на основе него можно судить о финансовом положе-
нии организации в настоящем отчетном периоде и в недалеком будущем. Угрозой данного взаимодей-
ствия является искажение ─ манипулирование отчетностью, так как отчётность перестает выступать 
основой, на базе которой можно определить стоимость организации, а также принять управленческие 
решения. В рамках статьи рассмотрена взаимосвязь финансовой устойчивости организации и фактов 
манипулирования. 
Ключевые слова: финансовая отчетность, коэффициент начисления, манипулирование финансовой 
отчетностью. 
 
RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL STABILITY OF THE ORGANIZATION AND THE FACTS OF THE 

ACCOUNTING FRAUD 
 

Kiseleva Alla Vasylivna, 
Privalova Olga Yuryevna 

 
Abstract: the main channel through which a business interacts with stakeholders is public accountability, es-
pecially due to the fact that, on the basis it is possible to judge the financial situation of the organization in the 
present period and in the near future. The threat of this interaction is the distortion-manipulation statements as 
statements ceases to act as a basis on which to determine the value of the organization and to make man-
agement decisions. The article deals with the relationship between financial stability of the organization and 
manipulation of facts. 
Key words: financial reporting, utilization, and manipulation of financial statements. 

 
В рамках данной статьи рассмотрена гипотеза о влиянии фактов манипулирования отчетностью 

на финансовую устойчивость организации, а именно манипулирование в сторону завышение или зани-
жения приводит к изменению основных финансовых показателей соответственно. 

Для проверки гипотезы, на основе комплексного раскрытия информации об эмитентах и профес-
сиональных участниках фондового рынка (СКРИН) была сформирована выборка из отрасли обще-
ственного питания состоящая из 240 компаний. Выборка компаний была составлена на 3 года беря во 
внимание периоды 2015 г., 2014г.,2013г. так как на начало проведения исследования и расчетов в си-
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стеме СКРИН частично отсутствовали данные за 2016 год.  
В системе комплексного раскрытия информации об эмитентах и профессиональных участниках 

фондового рынка (СКРИН) на 2015 год в отрасли общественного питания присутствуют 6955 организа-
ций, с учетом того, что исследование проводиться в динамике за 3 года, используя изменения и сред-
ние значения показателей из системы были выгружены данные за 2015-2012 года. Беря во внимание 
тот факт, что на 2012 год в системе есть данные только на 3380 организаций и для классификационно-
го признака выборки была выбрана валюта баланса, включая условие, что при проведении исследова-
ния были исключены организации, у которых не хватала данных по отчетности было выбрано 240 ор-
ганизаций с ведущей валютой баланса в системе СКРИН.  

Первоначально, в ходе исследования была проверена достоверность предоставляемой отчётно-
сти с помощью коэффициента начисления, рассчитанного прямым и косвенным методом. 

Для коэффициента начисления приведены границы, определяющие организации предположи-
тельно манипулирующие отчетностью в сторону завышения или занижения, которые представлены в 
таблице 1[1].  

 
Таблица 1   

Границы манипулирования отчетностью 

[-∞;-0,28) [-0,28;0,47) [0,47;+∞] 

Манипуляторы в сторону 
занижения 

Неманипуляторы Манипуляторы в сторону за-
вышения 

 
Данные интервалы действуют для каждого типа коэффициента начисления вне зависимости от 

вовлеченности различных групп стейкхолдеров в процесс распределения финансового результата. 
Первоначально была использована система коэффициентов начисления, рассчитанная для всех 

групп стейкхолдеров для выборки организаций из 240 организация  
Проверка достоверности отчетности в системе коэффициентов начисления в 2015 году выявила 

10 недостоверных, что составляется 4,17% выборки. 
Проверка достоверности отчетности в системе коэффициентов начисления в 2014 году выявила 

23 недостоверных, что составляет 9,58%. 
Проверка достоверности отчетности в системе коэффициентов начисление в 2013 гожу выявила 

15 недостоверных, что составляет 6,25%. 
Проверка не выявила тенденции в отрасли, увеличение в 2014 году на 9,58% числа могло про-

изойти из-за сложной геополитической ситуации в мире, роста курса доллара и евро, что привело к ро-
сту цен на импортные товары, также не стоит забывать о санкционых мерах, введённых против многих 
организаций, которые также «пошатнули» экономику страны в целом. 

Результаты расчета коэффициентов начисления можно увидеть в таблице 2  ̶  Итоги расчетов 
коэффициентов начисления прямым и косвенным методом. 

 
Таблице 2  

Итоги расчетов коэффициентов начисления прямым и косвенным методом 

Показатель 
2015 2014 2013 

всего в % всего в % всего в % 

Некачесвенный ОДДС  10 4,17 23 9,58 15 6,25 

Манипулирование в сто-
рону завышения 1 0,42 1 0,42 1 0,42 

Манипулирование в сто-
рону занижения 1 0,42 2 0,83 3 1,25 

 
На основе представленной таблицы можно сделать предположения, что тенденция к манипули-
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рованию в сторону завышение не меняется, прежде всего организации прибегают к этому для повыше-
ние своей инвестиционной привлекательности, в то время как тенденция в сторону занижения снижа-
ется, прежде всего это связанно в ужесточение законодательства в налоговой сфере. Обычно в рос-
сийском практике к манипулированию в сторону занижения прибегаю для уменьшения своей налоговой 
базы, то есть для уменьшения сумм налога, который уплачивается в бюджет [2]. 

На следующем этапе использована система коэффициентов начисления, рассчитанная в инте-
ресах поставщиков финансового капитала для выборки организаций из 240 организация. 

Для определения факторов манипулирования используется система коэффициентов начисле-
ния, рассчитанная прямым и косвенным методом. Первоначально определяется достоверность отчет-
ности. Принцип определения используется тождественный, то есть тот же, что и при определении ко-
эффициента начисления в интересах всех групп стейкхолдеров. 

На основе полученных результатов можно говорить о неприемлемости данного расчета для дан-
ных границ манипулирования и определения достоверности ОДДС. Коэффициент начисления посред-
ством косвенного метода показывает в 100% случаях значения превышающее отклонения от коэффи-
циента начисления прямым методом более чем на 20%.  

На основе чего, можно говорить, о нецелесообразности применения коэффициента начисления, 
использующего чистые операционные активы для данного исследования. Также может быть выдвинута 
теория о ошибках в отчетности, которые специально допускают для снижения его достоверности, для 
отражения показателей необходимых самой организации для представления их поставщикам финан-
сового капитала.   

Рассчитав коэффициент финансовой устойчивости для организаций, в которых, на предыдущем 
этапе исследования, выявили факт манипулирования отчетностью возникла тенденция, которую можно 
увидеть на таблице 3. 

В таблице жирным шрифтом указан год, в котором выявлен факт манипулирования отчетностью, 
в 70% случаях на тот же год у организации наблюдается самый большой или наименьший за представ-
ленные 3 года коэффициент финансовой устойчивости, в зависимости в какую сторону манипулирова-
ли организации, в сторону завышение или в сторону занижения. 

Как уже отмечалось ранее, больше всего фактов манипулирования за представленные 3 расчет-
ных года произошло в сторону занижения, в первую очередь это характерно для российской экономики, 
тем самым менеджмент организации уменьшает налогооблагаемую базу, при этом снижая инвестици-
онную привлекательность организации для потенциальных инвесторов. 

 
Таблица 3  

Взаимосвязь манипулирования и коэффициента финансовой устойчивости 

Организация №  Факт манипулирования в сторону Кфу в 2013г. 
Кфу в 
2014г. 

Кфу в 
2015г. 

1 завышения 0,94 0,99 0,91 

2 завышение 0,51 0,5 0,46 

3 занижение 0,32 0,49 0,4 

4 занижение 0,11 0,12 0,16 

5 занижения 0,68 0,43 0,098 

6 завышения 0,28 0,26 0,43 

7 занижения 0,022 0,015 0,025 

8 занижения 0,23 -0,04 -0,67 

9 занижения  0,89 0,94 -0,04 

 
Рассчитав коэффициент манёвренности, можно доказать влияние факта манипулирования на 

показатели, характеризующие способность организации пополнять уровень собственного оборотного 
капитала за счет собственных средств. 

Проведя расчёты, данные которого можно увидеть в таблице 4, не был выявлен факт взаимосвя-
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зи, на основе чего можно сделать предположение о том, что организации не искажают данных касаю-
щихся внеоборотных активов или также предположить, что взаимосвязь существует, но каждая органи-
зация по-своему использует данный коэффициент в своем учете, показывая значения, которые она 
считает необходимыми на данный период времени. 

 
Таблица 4 

Взаимосвязь манипулирования и коэффициента манёвренности 

Организация №  
Факт манипулирования в сторо-
ну Км в 2013г. Км в 2014г. Км в 2015г. 

1 Завышения 0,53 -14,75 -6,6 

2 Завышения 0,84 0,85 0,89 

3 Занижения -12,59 -15,9 6,57 

4 Занижения 0,14 0,06 -0,93 

5 Занижения -0,46 -1,32 -1,46 

6 Завышения -4,28 -2,11 -0,01 

7 Занижения -6,01 -5,85 -2,33 

8 Занижения 5,58 2,13 1,53 

9 занижения  -0,35 -0,34 27,25 

 
Коэффициент напряженности один из значимых коэффициентов для определения платежеспо-

собности организации, так как он определяет долю краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов в 
валюте баланса. 

Рассчитав его для организаций манипуляторов было выявлена взаимосвязь в 70% случаев, то 
есть в таблице 5 также, как и при коэффициенте финансовой устойчивости жирным шрифтом указан 
год, в котором выявлен факт манипулирования отчетностью, на тот же год, когда был выявлен факт 
манипулирования у организации наблюдается самый большой или наименьший за представленные 3 
года коэффициент финансовой напряженность, в зависимости в какую сторону манипулировали орга-
низации, в сторону завышение или в сторону занижения.   

 
Таблица 5  

Взаимосвязь манипулирования и коэффициента финансовой напряженности 

Организация № 
Факт манипулирования 

в сторону 
Кфн в 2013г. Кфн в 2014г. Кфн в 2015г. 

1 Завышения 0,05 0,95 0,91 

2 Завышения 0,45 0,53 0,49 

3 Занижения 0,26 0,45 0,54 

4 Занижения 0,16 0,27 0,28 

5 Занижения 0,009 0,0044 0,05 

6 Завышения 0,5 0,55 0,58 

7 Занижения 0 0 0 

8 Занижения 0,7 0,63 1,18 

9 занижения  0,3 0,21 0,28 

 
На основе вышеперечисленных расчетов выявлена взаимосвязь между относительными показа-

телями финансовой устойчивости организации и фактами манипулирования.   
В данной работе, после проведенных исследований и расчетов выдвинута гипотеза о влиянии 

финансовой устойчивости организации и фактов манипулирования только в рамках значимых финан-
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совых показателей, расчет которых важен для принятия управленческого решения или расчета инве-
стиционной привлекательности организации. Данную взаимосвязь можно проследить по отрасли. 

 Причинами данного явления можно считать, инвестиционную привлекательность отрасли обще-
ственного питания, но при этом также трудную геополитическую и экономическую ситуацию на рынке в 
2014 году, при нарастающем дефиците бюджета, что послужило катализатором для того, чтобы многие 
организации стали скрывать часть своих доходов.  
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Аннотация: В настоящее время гендерным проблемам уделяется особое внимание, которое привело к 
развитию отдельного научного направления по исследованию гендерных отношений. В данной статье 
представлена роль деятельности государственных организации ̆ и институтов гражданского общества, 
направленная на преодоление гендерной дискриминации в сфере труда и занятости. 
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SOLUTIONS TO GENDER DISCRIMINATION IN LABOUR AND EMPLOYMENT 
 

Dmitrieva Liliya 
 

Abstract: At the present time gender issues are given special attention, which led to the development of sepa-
rate scientific directions in the study of gender relations. This article presents the role of non-governmental 
organizations and civil society institutions, aimed at overcoming gender discrimination in the area of labor and 
employment. 
Key words: gender discrimination, market economy, competition, employment and the labour market. 

 
Переход к рыночной экономике России привел к изменению гендерных от- ношений на рынке 

труда и занятости, где сформировался целый̆ ряд проблем, среди которых и проблема дискриминации 
работников по признаку пола. Проблема гендерной дискриминации при трудоустройстве и увольнении, 
право женщин на справедливую и равную оплату труда за равноценный ̆ труд по сравнению с мужчина-
ми, создание благоприятных условии ̆ труда с учетом репродуктивной̆ функции женщин, остаются неиз-
менно актуальными во всем мире.  

Применительно к сфере труда и занятости дискриминацию по половому признаку, например, 
Бурханов Ф. Б. формулирует следующим образом: «...ограничение или ущемление прав личности на 
основе социально-демографических характеристик, изоляция или неравная возможность к доступу 
различных ресурсов при одинаковых производительных характеристиках».  [1, с. 112] 

На современном этапе изучению проблемы гендерной ̆ дискриминации в области труда россий-
скими и региональными учеными уделяется повышенное внимание. В связи с наличием гендерной ̆ 
проблемы в области труда в современном российском обществе, автором был проведен опрос экспер-
тов в составе 120 человек, представляющих правоохранительные органы, средства массовой ̆ инфор-
мации, профсоюзные организации.  

Отбор экспертов проводился методом «снежного кома», а критерием отбора выступала их про-
фессиональная принадлежность. Поэтому анализ осуществлялся по указанным трем основным груп-
пам, численностью по 40 экспертов каждая. Среди экспертов 43,3 % были мужчины и 56,7 % женщины.  

Основная цель исследования заключалась в анализе деятельности государственных организа-
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ции ̆ и институтов гражданского общества по профилактике и преодолению гендерной дискриминации в 
сфере труда и занятости.  

Задачей экспертного опроса стало получение компетентного мнения специалистов: 1) о формах 
ущемления прав женщин в области труда; 2) о факторах, препятствующих искоренению ущемления 
прав женщин в области труда; 3) о роли профсоюзов в реализации программ по снижению и устране-
нию ущемления прав женщин в области труда; 4) о формах оказания профсоюзными организациями 
помощи женщинам, испытавшим ущемление своих прав в сфере труда и занятости. [2, с. 92]  

Результаты опроса показали, что женщины, по мнению экспертов, в первую очередь испытывают 
ущемление своих прав в области труда при продвижении к руководящим должностям. Так считают 44,6 
% сотрудников правоохранительных органов, такого же мнения придерживаются представители 
средств массовой̆ информации (47,2 %) и 40,4 % руководителей ̆ профсоюзных организаций. По их мне-
нию, женщины имеют ограниченный̆ доступ к управлению, им сложнее занять высокий ̆ пост, связанный̆ 
с большей ̆ ответственностью и принятием важных решении ̆, несмотря на то, что в настоящее время 
женщины имеют более высокий̆ уровень образования по сравнению с мужчинами.  

Второй по значимости проблемой, по мнению сотрудников правоохранительных органов (39,3 %) 
и представителей̆ СМИ (42,5 %), выступает дискриминация женщин при приеме на работу. Руководите-
ли профсоюзных организации ̆ эту форму дискриминации поставили на первое место (46,2 %). В усло-
виях обострения конкуренции на рынке труда, женщина при трудоустройстве заведомо встречается с 
подозрительным отношением к себе как к работнику. Это связано с наличием или перспективой ̆ нали-
чия несовершеннолетних детей̆.  

Экономический кризис, начавшийся осенью 2008 года и сопровождающийся сокращением персо-
нала на предприятиях и в организациях, изменил ситуацию и на рынке труда. Так, женщины попали в 
группу работников с повышенным риском на первоочередное увольнение. Это подтверждают и 48 % 
экспертов из группы сотрудников правоохранительных органов и 50 % представителей СМИ считают, 
что в условиях экономического кризиса усилилось ущемление прав женщин в области труда. Однако 45 
% экспертов из группы руководителей профсоюзных организации ̆ отметили, что ущемление прав жен-
щин в сфере труда и занятости осталось на прежнем уровне. Среди экспертов, представляющих руко-
водителей профсоюзных организаций, значительная доля (40 %) и тех, кто считает, что экономический 
кризис негативно повлиял на положение женщин в сфере трудовых отношении ̆.  

Искоренению ущемления прав женщин в области труда, по мнению, экспертов, препятствуют че-
тыре основных фактора: правовая неграмотность женщин; не обращение женщин, испытавших ущем-
ление своих прав, в соответствующие органы и организации за помощью; работодатели маскируют, 
скрывают ущемление трудовых прав женщин; несовершенство правовой базы относительно ущемле-
ния трудовых прав женщин.  

На вопрос, как занимаются профсоюзы этой проблемой, эксперты отметили следующие формы: 
включение в коллективные договоры норм, касающихся недопущения ущемления или нарушения прав 
женщин на рабочих местах; предоставление юридической, правовой помощи женщинам, испытавшим 
ущемление трудовых прав; проведение практических конференции ̆; сбор информации о случаях ущем-
ления прав женщин в области труда. [3, с. 181] 

В ходе исследования выяснилось, что профсоюзы оказывают помощь женщинам после их выхо-
да из декретного отпуска. Это помощь включает в себя консультирование женщин о нормах трудового 
законодательства в области прав материнства, ходатайства предоставлении работы по «гибкому гра-
фику», особенно одиноким мамам, матерям, воспитывающих детей-инвалидов, или имеющих трех и 
более несовершеннолетних детей, а также организацию повышения квалификации женщин при выходе 
на работу после декретного отпуска.  

С развитием рыночной экономики женщины все более ориентируются на занятость в профессио-
нальной сфере, на получение высшего образования, что в значительной ̆ мере обусловлено необходи-
мостью улучшения материального благополучия семьи, потребностями в самоутверждении, самоува-
жении, общественном признании, экономической независимости, успехе и даже власти. [4, с. 78] 
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Проведенное исследование дало возможность сформулировать следующие рекомендации по 
профилактике и преодолению гендерной дискриминации в современном российском обществе:  

1) необходимо дальнейшее и более активное развитие практики оказания консультационной помощи 
женщинам по вопросам трудового законодательства, увольнении, трудоустройства и переобучения;  

2) требуется совершенствование законодательства по вопросам труда и дискриминации в обла-
сти трудовых отношении ̆;  

3) необходимо формирование готовности и умении ̆ женщин отстаивать трудовые права;  
4) важно просвещение в области трудового законодательства населения в целом, работодате-

лей, женщин по своим правам в трудовой сфере;  
5) необходимо усиление роли средств массовой информации в формировании в обществе не-

терпимости к дискриминации женщин в области труда;  
6) требуется усиление роли профсоюзных организации ̆ в профилактике и преодолении дискри-

минации женщин в сфере труда и занятости;  
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Abstract: this article describes methods that have been proposed by renowned analysts such as A. N. Chorin 
and V. E. Kerimov, N.. Hare and W. A. hare, A. D. Sheremet, E. V. Negashev, L. S. Vasiliev, M. V. 
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Конкрeтизaция aлгoритмoв и мeтoдoв финaнcoвoгo aнaлизa нaхoдит свoe oтрaжeниe в мeтoдикe 

aнaлизa финaнсoвoгo сoстoяния прeдприятия. 
Сущecтвуют рaзличныe пoдхoды к прoвeдeнию aнaлизa финaнсoвoгo сoстoяния.  
Хaрaктeристикa мeтoдик aнaлизa финaнсoвoгo сoстoяния прeдприятия, прeдложенных aвтoрaми, 

прeдстaвлeнa нижe. 
А.Н. Хорин, В.Э. Керимов выделили следующие этапы анализа для метода «Стратегический 

анализ»: 
- оценка размещения и использования источников и средств  их формирования;  
- оценка и расчет стоимости чистых активов акционерного общества;  
- оценка коэффициентов ликвидности;  
- оценка показателей финансовой устойчивости и деловой активности. 
В данной методике только рассматривается анализ коэффициентов ликвидности, здесь не пред-

полагается анализ ликвидности баланса. Так же на основе показателей рентабельности не предусмот-
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рена оценка эффективности деятельности предприятия [1, с. 150]. 
Н.А. Русак и В.А. Русак предложили методику «Финансовый анализ субъекта хозяйствования» и 

выделили этапы анализа: 
- анализ размещения, формирования и структуры капитала;  
-анализ платежеспособности; 
 -аналитическая диагностика вероятности банкротства;  
-анализ потока денежных средств; 
-анализ финансовой устойчивости;  
-анализ эффективности использования капитала. 
Все расчеты осуществляются по средним данным за ряд лет. Однако в реальной ситуации ино-

гда сложно получить средние значения показателей из-за отсутствия необходимой аналитической ин-
формации [2, с. 109]. 

А.Д. Шеремет и Е.В. Негашев предложили методику «Методика финансового анализа» и выде-
лили следующие этапы анализа: 

-структурный анализ активов и пассивов предприятия;  
-сравнение динамики активов и финансовых результатов;  
-анализ финансовой устойчивости;  
-анализ обеспеченности запасов источниками их формирования;  
-анализ платeжеспособности и ликвидности;  
-анализ необходимого прироста собственного капитала. 
Предусмотрена лишь сравнительная оценка финансовых результатов и динамики активов. Не 

рассматривается анализ эффективности деятельности, который дает оценку оборачиваемости, дли-
тельности финансового и операционного цикла, рентабельности. Предложенный структурный анализ 
активов и пассивов, может использоваться в рамках дипломного проекта для оценки структуры имуще-
ства и обязательств предприятия [3, с. 98]. 

Л.С. Васильева и М.В. Петровская в предложенной методике «Финансовый анализ» выделяют 
этапы: 

-анализ финансовых результатов;  
-анализ рентабельности и деловой активности; 
-анализ состояния и использования капитала; - оценка ликвидности и платежеспособности;  
-анализ финансовой устойчивости;  
-анализ использования акционерного капитала 
Эта методика дает возможность полностью оценить финансовое состояние предприятия. Для 

анализа целесообразно использовать методику анализа финансовых результатов, рентабельности и 
деловой активности [4, с. 225]. 

Автор методики «Анализ хозяйственной деятельности» Г.В. Савицкая Г.В. предложила следую-
щие этапы анализа: 

- анализ структуры актива и пассива баланса;  
- оценка финансовой устойчивости;  
- оценка взаимосвязи актива и пассива баланса.  
-оценка стоимости капитала;  
-оценка эффективности использования собственного и заемного капитала;  
-анализ кредитоспособности и платежеспособности;  
-оценка запаса финансовой устойчивости. 
Анализ актива и пассива баланса предусматривает только структурные изменения, без оценки 

темпов роста и прироста имущества и обязательств. [5, с. 65].  
Методика «Анализ финансовой отчетности» авторов В.Г. Артеменко и В.В. Остаповой, предпола-

гает углубленный анализ структуры и состава имущества и обязательств по каждой статье баланса. 
Авторы выделяют нижеприведенные этапы анализа: 

- анализ состава и структуры активов баланса; 
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- анализ состава и структуры пассивов баланса;  
- анализ ликвидности и платежеспособности;  
- анализ финансовой устойчивости;  
- балльная оценка финансового состояния. 
Целесообразно использовать методику анализа ликвидности баланса и платежеспособности ор-

ганизации и балльной оценки финансового состояния [6, с. 65]. 
Показатели рентабельности необходимо использовать для оценки эффективности управления 

прибылью, которые отражают уровень доходности бизнеса. С помощью показателей рентабельности 
можно более полно, чем прибыль, идентифицировать окончательные результаты хозяйствования, так 
как их величина показывает соотношение эффекта с потребленными и наличными ресурсами. 

Структура показателей рентабельности в целом представляет собой отношение прибыли к ре-
сурсам или затратам [7, с. 65]. 

Вопросы анализа безубыточности деятельности предприятия наиболее интересны в двух аспек-
тах: анализ нынешнего состояния дел на предприятии и прогноз будущего состояния фирмы. Первый 
аспект основывается в выделении наиболее существенных факторов, определяющих анализа текущей 
рыночной конъюнктуры и себестоимость основной деятельности. Второй аспект основывается в про-
гнозе уровня затрат на деятельность фирмы и ценовой ситуации на рынке. На основе сделанных про-
гнозов осуществляется расчет плана деятельности. Важным условием обеспечения успешной дея-
тельности фирмы является контроль за выполнением плана прибыльности фирмы. 

Подробно рассмотрим все стадии процесса планирования управления прибылью предприятия: 
- анализ состояния дел в фирме и ситуации на рынках сбыта. Подразумевается анализ сильных 

и слабых сторон деятельности фирмы с точки зрения внутренних и внешних факторов. Под внутренни-
ми факторами прежде всего понимаем анализ издержек, с учетом возможностей трансформирования 
структуры издержек с целью их минимизации. Отметим, что на минимизацию издержек помимо часто 
технических вопросов немаловажное влияние оказывает уровень менеджмента на предприятии и дея-
тельность служб снабжения. Внешние факторы рассматриваются прежде всего как те объективные 
особенности рыночной среды, которые оказывают положительное или отрицательное воздействие на 
деятельность предприятия. К числу таких факторов относятся: доля рынка, контролируемая фирмой, и 
тенденцией к ее изменению; деятельность конкурентов, изменение предпочтений потребителей, изме-
нение общей финансовой ситуации в стране, где осуществляется деятельность фирмы и т.д.; 

- прогноз будущих цен. Если у предприятия отсутствуют возможности для проведения подобного 
рода анализа, то можно ограничиться простой экстраполяцией существующих тенденций в изменениях 
цен на рынке. На этом же этапе определяются цены противодействия возможным неблагоприятным 
изменениям цен. В частности могут рассматриваться вопросы хеджирования ценового риска путем ис-
пользования товарных фьючерсов и опционов; 

- расчет переменных и постоянных затрат. По спрогнозированным значениям цен и прочих за-
трат, необходимо рассчитать себестоимость оказываемых услуг. При этом необходимо спланировать 
применение объема незавершенных услуг по степени выполнения отдельных этапов работ. Здесь же 
определяется потребность в основных и оборотных средствах, определяются предположительные ис-
точники их формирования. Если потребность в финансовых ресурсах удовлетворяется путем внешних 
займов, то в сумму расходов необходимо включить расходы по полученным кредитам; 

- расчет безубыточности. Определяем точку безубыточности на основе расчета себестоимости 
оказываемых услуг и предположительной цены реализации. После расчета объема, необходимого для 
покрытия постоянных издержек, определяется потребная величина маржи безопасности. Эта прибли-
зительная величина зависит от стабильности внешней среды, в которой действует фирма. Естествен-
но, что чем более нестабильна внешняя среда, тем большим должен быть размер маржи безопасно-
сти. После определения маржи безопасности рассчитываем объем выпуска и реализации продукции 
необходимой для достижения требуемого уровня маржи безопасности; 

- определение ценовой политики предприятия. На основе анализа будущего состояния рынка, 
определяем при каком уровне цен и ценовой политике предприятия достигается необходимый объем 
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реализации. После этого вновь пересчитывается прибыльность и формируем уточненную величину 
маржи безопасности; 

- принятие окончательного плана. На основе определённых стоимостных объемов реализации 
услуг производится окончательный расчет прибыльности предприятия, а также составляется финансо-
вый план и план реализации с разбивкой по периодам. При этом определяется момент достижения 
безубыточности деятельности; 

- контроль управления прибыльностью предприятия. Контроль управления прибыльностью вклю-
чает в себя несколько аспектов, о которых мы только упоминаем: контроль производственных расхо-
дов, контроль себестоимости, контроль плана реализации, контроль поступления доходов, контроль 
выполнения плана прибыльности. Ясно, что контроль себестоимости и контроль плана реализации и 
поступления доходов проверяют две составляющие концепции достаточной прибыльности предприя-
тия. Комплексный контроль над прибыльностью деятельности заключается в непрерывном контроле за 
полученными доходами и текущими издержками фирмы, определении того, в каком положении относи-
тельно достаточного уровня прибыльности находится фирма [7, с. 87]. 
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В современных рыночных условиях, которые характеризуются наличием рисков и 

неопределенности, важным моментом в деятельности любого предприятия выступает выявление 
степени его платежеспособности и возможностей ее повышения с целью предотвращения банкротства 
и возможной ликвидации. 

Банкротство – это отсутствие у предприятия способности погашать как денежные, так и  иные 
обязательства перед кредиторами в установленном объеме в определенное время [3]. 

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунар» относится к сельскохозяйственным 
предприятиям и находится в с. Колодяссы Хвастовичского района Калужской области. Направление 
хозяйства – молочно-мясное с разведением крупного рогатого скота. Кроме животноводства ООО 
«Коммунар» занимается растениеводством, т.е. производством кормов, выращиванием зерна на кор-
мовые и продовольственные цели. Общее поголовье в среднем за последние три года составляет око-
ло 400 голов разновозрастных групп крс, в т. ч. Коров - 200 голов.   Закуплен племенной скот Сычев-
ской породы в количестве 74 головы. Ведется реконструкция ферм и подъездных путей к ним. Приоб-
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ретается суперэлитный семенной материал  для улучшения качества и урожайности зерновых культур. 
Производится улучшение земель за счет оборотных плугов. Расширяются культурные пастбища для 
выпаса коров. Повышается качественный уровень заготовки кормов, что непосредственно сказывается 
на производстве молока и мяса. 

В последнее время в деятельности предприятия наметилась отрицательная тенденция в 
финансовых показателях. Для оценки оценки вероятности банкротства предприятия можно 
использовать следующие методики: Модель Савицкой и модель Бивера. 

Известный российский экономист Г.В. Савицкая предлагает систему показателей и их 
рейтинговую оценку, выраженную в баллах, для прогнозирования финансового состояния предприятия.  
В такую систему показателей входят: коэффициенты ликвидности, коэффициент автономии, 
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент обеспеченности 
запасов собственным оборотным капиталом. В соответствии с критериями определяется 
принадлежность предприятия к тому или иному классу: 

I класс — предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости, позволяющим быть 
уверенным в возврате заемных средств; 

II класс — предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по  
задолженности, еще не рассматриваемые как неблагополучные; 
III класс — проблемные предприятия. Здесь вряд ли существует риск потери средств, но полное 

получение процентов представляется сомнительным; 
IV класс — предприятия с высоким риском банкротства даже после принятия мер по 

финансовому оздоровлению. Кредиторы рискуют потерять свои средства и проценты; 
V класс — предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные; 
VI класс — предприятия-банкроты [2, c.316]. 

 
Таблица 1  

Обобщающая оценка финансовой устойчивости предприятия 

№ 
Показателя 

2014г. 2015г. 2016 г. 

Фактический 
уровень 

показателя 

Количество 
баллов 

 

Фактический 
уровень 

показателя 

Количество 
баллов 

 

Фактический 
уровень 

показателя 

Количество 
баллов 

 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

0,03 0 0,00 0 0,00 0 

Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

0,47 0 0,01 0 0,00 0 

Коэффициент 
текущей  
ликвидности 

42,15 16,5 4,19 16,5 1,33 1,5 

Коэффициент 
автономии 

0,82 17 0,77 17 0,72 17 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 

0,98 15 0,76 15 0,25 6 

Коэффициент 
обеспеченности 
запасов собст. 
оборотным 
капиталом 

0,99 12 0,76 6 0,25 0 

Итого 
 60,5  54,5  24,5 
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Все необходимые данные для оценки вероятности банкротства ООО «Коммунар» представлены 
в таблице 1. 

Таким образом, ООО «Коммунар» в 2014 год можно отнести к 3 группе, так как значение 
итогового показателя составило 60,5 ед., у предприятия есть проблемы. Здесь вряд ли существует риск 
потери средств, но полное получение процентов представляется сомнительным. В 2015 и в 2016 гг. 
предприятие относится к 4 классу, т.е. наблюдается высокий риск банкротства даже после принятия 
мер по финансовому оздоровлению. Кредиторы рискуют потерять свои средства и проценты . 

Известный финансовый аналитик Уильям Бивер предложил свою систему показателей для 
оценки финансового состояния предприятия с целью диагностики банкротства. Суть данной методики 
заключается в расчете пяти показателей: коэффициента Бивера (определяется как частное от деления 
разницы чистой прибыли и амортизации на сумму долгосрочных и краткосрочных обязательств), 
рентабельности активов, финансового левериджа,  коэффициента покрытия активов чистым 
оборотным капиталом, коэффициента покрытия. Далее исходя из полученного результата предприятие 
относят к благополучному, или находящемуся на стадии за пять лет банкротства или за один год, в 
соответствии с интервалом, куда попадает данное значение. Расчет показателей, вошедших в модель 
осуществляется на основании: бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и отчета о 
целевом использовании средств, приведен в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Определение вероятности банкротства ООО «Коммунар» с помощью модели Бивера 

Показатель 

Значение показателей 

2014 год 2015 год 2016 год 

значение группа значение группа значение группа 

Коэффициент Бивера -0,46 3 -0,48 3 -0,26 3 

Рентабельность активов 0,27 3 -1,75 3 2,00 3 

Финансовый леверидж 18 1 22,97 1 27,99 1 

Коэффициент покрытия 
активов чистым оборотным 
капиталом 

0,25 2 0,15 2 -0,09 2 

Коэффициент покрытия 42,15 1 4,19 1 1,33 2 

Обобщающее значение  3  3  3 

Вывод 

Вероятность 
банкротства 
предприятия в 
течение пяти лет 

Вероятность 
банкротства 
предприятия в течение 
пяти лет 

Вероятность 
банкротства 
предприятия в течение 
пяти лет 

 
Таким образом, по результатам таблицы 2 можно сделать вывод о том, что в 2014-2015 г. 

вероятность банкротства минимальная, а в 2016 г. вероятность банкротства предприятия может 
наступить в течение пяти лет. 

Исходя из результатов предложенных методик можно сделать вывод, что в 2014 году ООО 
«Коммунар» имело низкую вероятность банкротства, которая  в последующие года  (2015–2016гг.) 
имела тенденцию к росту. 

Для того, чтобы повысить платежеспособность ООО «Коммунар» можно предложить: 
1. Увеличение показателя собственных оборотных средств путем воздействия на величину обо-

ротных активов, внеоборотных активов, величину собственного капитала одновременно [1].  
2. Увеличение доли наиболее ликвидных активов в общей сумме активов можно за счет продажи 

некоторой части неиспользуемых внеоборотных активов. 
3. Увеличение коэффициента текущей ликвидности путем наращивания собственного капитала и 

сдерживания роста дебиторской задолженности и внеоборотных активов; 
4. Снизить риск несвоевременного  возврата денежных средств и возникновения убытков, можно 
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заключив договор страхования дебиторской задолженности. Страхование дебиторской задолженности 
предполагает страхование риска убытков от несвоевременного возврата денежных средств покупате-
лем или его банкротства. 
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Оценка качества составления отчета о 
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Аннотация: Предмет. Информация о поступлении и выплате денежных средств в компании за отчет-
ный период, содержащаяся в отчете о движение денежных средств, представляет интерес для всех 
групп стейкхолдеров. Только после проверки качества составления ОДДС и уверенности в его досто-
верности стейкхолдеры, используя информацию, содержащуюся в ОДДС, могут сделать правильные 
выводы о финансовом состоянии компании и принять эффективные управленческие решения.  
Цель. Анализ и оценка качества составления ОДДС 
Методология. В исследовании используются методики оценки качества составления ОДДС, разрабо-
танные Савельевой М.Ю., Алексеевым М.А. и Дудиным С.А. 
Результаты. Проведенное исследование позволило выявить количество компаний, осуществляющих 
деятельность в области информации и связи, которые допускают неточности при составлении ОДДС. 
Ключевые слова: финансовая отчетность, отчет о движении денежных средств, качество составления 
отчета о движении денежных средств. 
 

ASSESSMENT OF THE ACCOUNTING REPORTS QUALITY (ON THE EXAMPLE OF THE KIND OF 
ACTIVITY ACCORDING TO RCEAP OF J "ACTIVITY IN THE FIELD OF INFORMATION AND 

COMMUNICATION") 
 

Chervinskaya Sofya Valeryevna,  
Zhuk Maria Vasilyevna 

 
Abstract: Importance. Information on receipt and payment of money in the company for the reporting period 
which is contained in the report about cash flow is of interest to all groups of stakeholders. Only after quality 
check of drawing up ODDS and confidence in its reliability stakeholders, using information which is contained 
in ODDS can draw the correct conclusions on a financial condition of the company and make effective admin-
istrative decisions. 
Purpose. Analysis and assessment of quality of drawing up ODDS 
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Methods. In a research were used the techniques of assessment of quality of drawing up ODDS developed by 
Savelyeva M.Yu., Alexeev M.A. and Doudin S.A. 
Results. The conducted research has allowed to reveal the number of the companies which are carrying out 
activity in the field of information and communication which allow inaccuracies by drawing up ODDS. 
Key words: cash flow statement, accounting reports, audit, accounting reports manipulations, procedure of 
evaluating quality of accounting reports. 

 
Введение. Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности является гарантией доверия 

всех стейкхолдеров компании. Пользователи информации (внутренние и внешние) могут делать пра-
вильные выводы и принимать эффективные управленческие решения только при наличии верно со-
ставленной отчетности. В данной работе исследуется качество составления ОДДС в деятельность в 
области информации и связи. 

Оценка качества составления ОДДС. 
Для анализа качества составления отчетов о движении денежных средств была использована 

методика, разработанная Савельевой М.Ю. и Алексеевым М.А. 
В качестве источника информации для проведения исследования используется систематизиро-

ванная база данных СКРИН - Система комплексного раскрытия информации Национальной ассоциа-
ции участников фондового рынка об эмитентах ценных бумаг. В выборку включаются только акционер-
ные общества (публичные или открытые), так как компании других организационно-правовых форм 
имеют право не составлять ОДДС. Также исключены компании, не представившие отчет в СКРИН. 

Для оценки качества составления ОДДС необходимо исключить из выборки компании, составив-
шие и предоставившие ОДДС. Для этого необходим показатель «Сальдо денежных потоков за отчет-
ный период (За отчетный год)» из формы №4. Если данный показатель не равен нулю, то компания 
составляет ОДДС [4]. Результаты проведенной проверки представлены в табл. 1. Таким образом, в 
выборку для дальнейшего исследования вошли 636 компаний, которые составили и предоставили 
ОДДС. 

 
Таблица 1 

Количество компаний в выборке 

Вид экономической деятельно-
сти 

Общее количество компаний в 
выборке 

Количество компаний, соста-
вивших и представивших ОДДС 

Деятельность в области инфор-
мации и связи 

1217 636 

 
Исходя из выбранного метода, качество составления ОДДС подтверждается тогда, когда величи-

на сальдо денежного потока за отчетный период с учетом величины влияния изменений курса ино-
странной валюты по отношению к рублю (итог ОДДС) равна изменению суммы денежных средств и де-
нежных эквивалентов в течение года по балансу [5]. 

Результаты данного этапа, представленные в табл. 2, показывают, что доля компаний, допуска-
ющих погрешности при составлении ОДДС составляет 42,92%, то есть достаточно велика. 

 
Таблица 2 

Распределение компаний по качеству составления ОДДС 

Вид экономической деятельности 
Количество компаний, не име-
ющих погрешностей в ОДДС 

Количество компаний, име-
ющих погрешности в ОДДС 

Абс., ед Доля, % Абс., ед Доля, % 

Деятельность в области информа-
ции и связи 

363 57,08 273 42,92 
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Далее производится определение существенности погрешностей в отчетах о движении денеж-
ных средств. Результаты приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Группировка компаний по степени погрешности в ОДДС 

Вид экономической деятельности 
Компании с погрешностью в 

ОДДС более 5% 
Компании с погрешностью в 

ОДДС менее 5% 

Абс., ед Доля, % Абс., ед Доля, % 

Деятельность в области информации и 
связи 

149 23,43 487 76,57 

 
Из нее видно, что около 23% компаний допускают существенные ошибки при составлении ОДДС. 

Такие ошибки могут повлиять на качество принимаемых стейкхолдерами решений. 
Итак, в ходе проверки ОДДС компаний, осуществляющих деятельность в области информации и 

связи, публичная отчетность которых представлена в системе СКРИН, выявлено значительное количе-
ство субъектов, чьи ОДДС содержат существенные неточности. Такие искажения могут влиять на оцен-
ку финансового состояния компании. При наличии ошибок в отчетности компания не получит своевре-
менно сведения о проблемах с финансовым состоянием, следовательно, проблемы с устойчивостью 
будут усугубляться [6]. 

Заключение. Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что количество компаний, 
осуществляющих деятельность в области информации и связи, которые допускают ошибки при состав-
лении ОДДС достаточно велико. При этом значительная часть компаний допускают существенные по-
грешности. Искажение информации в финансовой отчетности, намеренное или нет, может приводить к 
различным по степени существенности последствиям, так как эта информация является основой для 
принятия управленческих решений внутри компании, для принятия решений инвесторов об инвестиро-
вании средств, а также для исчисления размера налогов для государства и для прочих стейкхолдеров. 
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Аннотация: Финансы организации представляют собой денежные отношения, связанные с 
формированием и распределением денежных доходов и накоплений, их использованием на 
выполнение обязательств перед финансово-банковской системой и финансирование затрат по 
расширенному воспроизводству, социальному обслуживанию и материальному стимулированию 
работников.  
Ключевые слова: финансы организации, финансовый менеджмент, финансовые ресурсы, финансо-
вое регулирование 
 

EVOLUTION OF THE MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION: FOREIGN PRACTICE 
 

Dementyev Dmitry Alexandrovich, 
Rubtsova Irina Dmitrievna 

Abstract: the finances of the organization represent the monetary relations connected with formation and dis-
tribution of cash income and savings, their use in the fulfillment of obligations to the financial and banking sys-
tem and financing of the costs for expanded reproduction, social services and material stimulation of workers.  
Keywords: accounting organization, financial management, financial resources, financial regulation 

 
В настоящее время процесс управления финансами организации представляет собой целена-

правленное воздействие субъектов управления на систему финансов организации  с помощью специ-
альных приемов, методов и инструментов для достижения поставленных целей и задач финансовой 
политики, планирование финансовых поступлений и определение источников их формирования, пла-
нирование расходов и формирование резервов.  

Американский ученый Юджин Бригхем, изучающий направления развития финансового 
менеджмента, полагает, что финансовый менеджмент возник в 1860-х гг. и его основной задачей стала 
разработка основ финансового анализа, построения эффективной системы управления, разработка 
мотивационного механизма для работников, оптимизация работы с дебиторской задолженностью, 
определение источников и форм привлечения капитала. Западная модель развития финансового 
менеджмента не учитывала особенности развития организации. Однако, в этот период были 
разработаны общие методики решения проблем управления финансами организации. 

Следующей ступенью развития финансового менеджмента можно считать завершение процесса 
индустриализации, на которой отмечен рост числа организаций ускоренными темпами и основной 
задачей стала разработка количественного критерия оценки эффективности использования 
финансовых ресурсов организации. Такие показатели были предложены позже, но в это время они 
имели общий характер, давая наиболее общие ориентиры для разработки стратегии развития 
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финансового менеджмента организации.  
В XIX–XX вв. вместе с увеличением числа акционерных обществ и усилением роли финансового 

капитала быстро развивался финансовый рынок. Это привело к необходимости расширения и 
углубления форм финансовых связей организации, разработке новых механизмов денежных 
отношений между участниками финансового рынка. Концентрация финансов способствовала 
появлению крупных организаций, для которых особую актуальность приобрели вопросы мотивации  
сотрудников.  

В конце XIX в. ученые впервые предприняли попытку обобщить накопленный опыт в области 
финансового менеджмента, что положило начало формированию основ научного управления 
организацией.Данный период связывают с работами Фредерика Тейлора и Анри Файоля, исследования 
которых посвящены формированию научных подходов к построению мотивационной системы. Кроме 
того, на данном этапе развития науки управления финансами появляются школы статистического 
финансового анализа (Ratio Statisticians School) (1860–1880 гг.), мультивариантных аналитиков 
(Multivariate Modellers School) (1870–1890 гг.). Основной идеей первой теории стал постулат о том, что 
полезность аналитических коэффициентов, рассчитанных на основе показателей финансовой 
отчетности организации, проявляется при условии существования критериев пороговых значений, с 
которыми эти коэффициенты могут быть сравнимы. Представители второго направления опирались на 
идею разработки концепции, базирующейся на существующей взаимосвязи частных финансовых 
коэффициентов, которые характеризуют финансовое положение и текущую эффективность 
деятельности. 

В этот период американскими учеными Джоном Вильямсоном и Майроном Гордоном была 
разработана концепция анализа дисконтированного денежного потока (Discounted Cash Flow Analysis 
Theory). В западных странах ее применение было направлено на совершенствование управления 
финансами корпораций. На данном этапе быстрыми темпами разрабатывались и внедрялись основы 
методики финансового анализа организации. Особое внимание было уделено определению 
соотношения между видами финансовых ресурсов. Для решения этой задачи были определены 
критерии оптимальности соотношения основных и оборотных средств, коммерческого капитала и 
ликвидных активов, а также собственного и заемного капиталов. 

К началу 1930-х гг. финансовый менеджмент западных компаний постепенно перешел к 
следующему этапу развития.Мировым кризисом того времени были обусловлены серьезные 
финансовые трудности  большинства хозяйствующих субъектов многих стран. Данный период можно 
описать как время массовых банкротств организаций, высоких темпов инфляции, падения объемов 
производства, низкой инвестиционной активности, снижение финансовой ликвидности. На первое 
место вышли проблемы существования организаций при усилении конкуренции и глубокого кризисного 
состояния экономики. От организаций требовались знания и навыки рационального использования 
денежных средств, корректировки структуры затрат и капитала, грамотное управление финансами 
организации. Большинство крупных промышленных групп столкнулось с дефицитом финансов, 
высоким уровнем расходов на обслуживание капитала. Существующие методы управления финансами 
не могли обеспечить оптимизацию и структурирование капитала, не акцентировали внимание на 
управлении капиталом, и по этим причинам многие организации не могли продолжать 
производственную деятельность. 

Основной целью финансовых менеджеров было выведение организаций из кризиса и снижение 
вероятности банкротства, появилась необходимость в осознанном управлении финансами. На этом 
этапе развития финансового менеджмента стали выделять индикаторы оптимальности соотношения 
отдельных видов ресурсов, но получаемые значения были применимы к стабильной, а не кризисной 
экономике. Значения коэффициентов должны были реагировать на изменение экономических условий, 
в частности на снижение или увеличение темпов роста экономики. В этой связи возникла задача поиска 
способов управления экономическими ресурсами посредством управления финансами в кризисных 
ситуациях. Так, появилась необходимость разработки стратегии управления финансами в условиях 
постоянно изменяющейся макро- и микросреды организации с учетом рисков. 
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В 50-х гг. ХХ века происходили изменения, которые создали предпосылки для перехода 
финансового менеджмента к современному этапу: научная революция, рост экономики в развитых 
странах, укрепление общественных процессов, достижение стабильности рыночной инфраструктуры. 
Все это привело к формированию единого научного механизма управления финансами организации. 
Этому способствовало и расширение финансовых операций в области хозяйственной деятельности, 
совершенствование функционировавших финансовых институтов, создание модифицированного учета 
и отчетности, использование новейших форм и методик прогнозирования, планирования и анализа. 

Данный этап можно охарактеризовать как период интенсивного экономического развития 
западных стран, интеграции национальных экономик в систему международного хозяйства, начала 
процесса глобализации. В этот период финансовые рынки оказывают значительное влияние на многие 
стороны деятельности крупных организаций. Вместе с тем в результате развития научно-практической 
мысли в области финансового управления были разработаны основные индикаторы, характеризующие 
уровень эффективности использования экономических ресурсов, которые быстро трансформировались 
в факторы, определяющие конкурентоспособность организаций на финансовом рынке. 

С применением новых методов управления капиталом значительно укрепилось положение 
крупных предприятий на финансовых рынках. Компании добились оптимизации соотношения между 
такими категориями, как ликвидность, доходность и риски; обеспечено соответствие между 
финансовыми ресурсами организаций и скоростью устойчивого роста; оптимизировано управление 
финансовыми и производственными рисками посредством операций с финансовым капиталом.  

Подводя итоги рассмотрению становления зарубежного финансового менеджмента, отметим, что 
основными критериями выделения разных этапов являются особенности экономического развития, 
обусловившие возникновение специфических проблем финансового менеджмента, решение которых 
требовало разработки и использования различных инструментов, зависящих от той или иной стадии 
развития финансового управления.   

Отметим, что зарубежные организации ограничиваются отдельными мероприятиями, 
осуществляемыми в целях выхода из экономического кризиса и дальнейшего улучшения финансового 
состояния. При этом, они отдают предпочтение совершенно разным антикризисным мерам, не 
рассматривая их в комплексе, а лишь учитывая определенные традиции, а также результаты 
проведенного ретроспективного анализа. Зарубежный опыт управления финансами не может быть 
полностью использован российскими организациями из-за специфики управления финансами, 
определенных принципов, методов и приемов организации финансовых потоков. 
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Аннотация: Содержащаяся в Отчете о движение денежных средств информация (о поступление и вы-
плате денежных средств в компании за отчетный период) представляет интерес для всех групп стейк-
холдеров. Использовать данные, содержащиеся в Отчете о движение денежных средств можно только 
после проверки качества его составления и уверенности в том, что отсутствуют недостоверные дан-
ные. Только после этого стейкхолдеры могут сделать правильные выводы о финансовом состоянии 
компании и принять эффективные управленческие решения.  
Ключевые слова: финансовая отчетность, отчет о движении денежных средств, оппортунистическое 
поведение, оценка качества, метод оценки.  
 

METHODS OF ASSESSING THE QUALITY OF REPORTING OF CASH FLOWS 
 

Сhervinskaya Sofya Valeryevna, 
Zhuk Maria Vasilyevna 

 
Abstract: Contained in the statement of cash flows information (on receipt and payment of funds of the com-
pany for the accounting period) is of interest to all groups of stakeholders. To use the data contained in the 
statement of cash flows only after checking quality of preparation and confidence that there are no false data. 
Only then the stakeholders can make the right conclusions about the financial condition of the company and to 
make effective management decisions. 
Key words: financial statements, statement of cash flows, opportunistic behavior, quality assessment, method 
of assessment. 

 
Цель: Обсуждение теоретических аспектов оценки качества составления отчета о движение де-

нежных средств и финансовой отчетности в целом.  
Методология: В статье рассмотрены понятия и сущность финансовой отчетности, методы выяв-

ления искажения в ней. Отдельно были определены методы оценки качества составления отчета о 
движение денежных средств. Были проведены анализ научной литературы и правовых документов и 
синтез (для объединения полученных фактов в одно целое). 

Введение: Содержащаяся в Отчете о движение денежных средств информация дает возмож-
ность сделать выводы об изменениях в финансовом состоянии организаций, сопоставить дисконтиро-
ванную стоимость их будущих денежных потоков и оценивать качество полученной прибыли, разрабо-
тать модели для оценки. Поэтому важно, чтобы отчетность содержала достоверную информацию, в 
ином случае, все группы стейкхолдеров могут сделать неправильные выводы о финансовом состоянии 
компании и принять неэффективные решения.  
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Теоретические основы оценки качества составления отчета о движение денежных средств и фи-
нансовой отчетности в целом, представлены в работах Бахолдиной И. В. [1], Бескоровайной С.А [2], 
Алексеева М.А. [3, 4], Батуковой О.А [5], Савельевой М. Ю. [6], Холчевской Ж.Е [7], Шевелевой Д.Е. [8], 
Шляхтенко К.К. [9]. 

Теоретический аспект вопроса: Существуют конкретные формы, инструкции правильного со-
ставления отчетов, которые утверждены Федеральной службой государственной статистики Россий-
ской Федерации и Министерством финансов. Именно благодаря единой системе показателей отчетно-
сти организации, существует возможность составлять отчетные сводки по: отраслям, районам, респуб-
ликам, по всему народному хозяйству. 

Выделяется четыре вида отчетности по видам: бухгалтерская, налоговая, статистическая, опера-
тивная. Так же отчетность классифицируется: по периодичности составления, по степени обобщения 
отчетных данных.  

В состав годовой бухгалтерской отчетность организации в 2017 году входят: Форма №1 «Бухгал-
терский баланс», Форма №2 «Отчет о финансовых результатах», Форма №3 «Отчет об изменениях ка-
питала», Форма №4 «Отчет о движении денежных средств» (содержит информацию о потоках денеж-
ных средств с учетом остатков денежных средств на начало и конец отчетного периода, в рассмотре-
ние текущей деятельности, инвестиционной деятельности и финансовой деятельности), Форма №5 
«Приложение к бухгалтерскому балансу» и Форма №6 «Отчет о целевом использовании полученных 
средств» и «Пояснительная записка».  

В понятие искажение финансовой отчетности входят такие действия, как: неверное отражение, 
представление данных, ведение бухгалтерского учета, формирование показателей финансовой отчет-
ности. Искажения делятся на два вида: преднамеренные и непреднамеренные. Ошибки могут быть 
случайные или носят систематический характер. 

Преднамеренные искажения финансовой отчетности делятся на пять видов: фальсификация 
бухгалтерских документов и записей, манипуляция учетными записями, неадекватные записи в учете, 
уничтожение результатов хозяйственных операций, необычные операции.  

Искажение данных отчетности может оставаться незамеченным, что влечет за собой риски для 
инвесторов, кредиторов или заемщиков. В России существует определенная система штрафов, но все 
зависит от индивидуального случая: если фальсификация серьезная, то и последствия будут серьез-
ными, вплоть до тюремного заключения. Фальсификация связана с налогами, неуплата которых –
уголовное преступление [3, c.70]. 

Для определения метода выявления искажений в отчетности, важно знать происхождение оши-
бок, самые распространённые методы: инвентаризация расчетов с дебиторами (кредиторами) органи-
зации, инспектирование от документа к счету, сравнение с нефинансовой информацией, проверка всех 
счетов бухгалтерского учета путем сверки данных первичных документов и машинограмм по соответ-
ствующим счетам учета, сравнение с оригиналом оборотов по каждому счету с итогами документов, 
которые послужили основанием для записей, на предмет определения полноты и правильности этих 
оборотов, сравнение оборотов и остатков по всем счетам синтетического учета, сверка оборотов и 
остатков или только остатков по каждому синтетическому счету с соответствующими показателями 
аналитического учета. 

Учетные записи на синтетических счетах проверяются по итогам оборотно-сальдовых ведомо-
стей. Важно, чтобы сальдо на начало периода по дебету счетов было равно сальдо на начало отчетно-
го периода по кредиту счетов бухгалтерского учета. Так же, обороты за период по дебету должны быть 
равны оборотам за период по кредиту. Сальдо на конец периода по дебету счетов должно быть равно 
сальдо на конец отчетного периода по кредиту счетов бухгалтерского учета. При отсутствие равенства 
в какой-либо из названных пар считается, что присутствует ошибка в записях или в подсчете записей 
по счетам. 

Осуществление проверки качества составления Отчета о движение денежных средств проводит-
ся поэтапно: сбор информации, осуществление проверки. Качество составления ОДДС, подтверждает-
ся тогда, когда величина сальдо денежного потока за отчетный период с учетом величины влияния из-
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менений курса иностранной валюты по отношению к рублю (ОДДС) равна изменению суммы денежных 
средств и денежных эквивалентов в течение года по балансу [9, c.145]. Завершающим этапом проверки 
является обобщение полученных результатов и выявление причин выявленного результата. Проверка 
показателей: Баланс равен Отчету о движение денежных средств, оценка значимости погрешности 
(ниже/выше 5% неточности), NI - ∆NOA = CFO + CFI (чистая прибыль - операционные активы = опера-
ционные денежные потоки + инвестиционные денежные потоки). 

Заключение: Нередко компании при составлении Отчета о движение денежных средств допус-
кают грубые ошибки. Происходит это тогда, когда выгоды лица, которое составляет финансовую отчет-
ность, будут превышать издержки: от нарушения норм ведения бухгалтерского учета и отчетности, от 
обхода руководством установленных средств контроля со стороны внутреннего и внешнего аудита, ор-
ганов статистики и налоговых органов. Не существует интересов компаний, есть только интересы акци-
онеров, топ-менеджеров, работников, контрагентов, которые и влияют на их оппортунистическое пове-
дение. Поэтому так важно построить оптимальную методику оценки качества составления отчета о 
движение денежных средств.  

Но ошибки в заполнение не всегда бывают осознанные, заполнение Отчет о движении денежных 
средств вызывает большое количество трудностей у российских бухгалтеров, по причине того, что рос-
сийские правила учета и отчетности не содержат подробных, понятных указаний об особенностях со-
ставления Отчета о движение денежных средств, в отличие от международных стандартов [11, c.114]. 
Таким образом, при составлении Отчета о движение денежных средств допускаются ошибки при клас-
сификации платежей. 
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Annotation: This article is a study of the financial market. The financial market is, first of all, the economic 
relationship between sellers and buyers of monetary resources and investment values. The financial market of  
Russia consists of: the securities market, the gold market, as well as the money and foreign exchange mar-
kets. The main subject of trading in the financial market is money and securities. In the process involved multi-
ple funds and businesses 
Keywords: financial market, currency market, credit market, primary market  
ActualityThe relevance of this article is obvious. After all, the financial market plays a key role in the state's 
monetary policy. Using the tools and mechanisms of this market, the state, if necessary, finances the budget 
deficit, regulates the money supply. The reliable functioning of the country's financial market helps to reduce 
inflation, strengthen the national currency, and inflow capital into the economy. Therefore, financial markets 
require constant study and analysis 

 
The purpose of this work is to disclose the financial market and crisis phenomena in the Russian econ-

omy, based on the goal, the following tasks were identified: 
- To consider the concept and structure of the financial market; 
- Investigate the functions of the financial market; 
The scientific novelty of the article is to develop the theoretical foundations of the functioning of the fi-

nancial market and the crisis; methodological approaches to the analysis of financial globalization processes 
and practical integration mechanisms, the Russian and international financial markets. 

In the 1990's. the formation of a market economy began in Russia. In the market economy, not only 
goods and labor markets operate, but also the capital market, which is necessary to provide the state with 
cash and enable firms, enterprises and individuals to receive income from the placement of their temporarily 
free cash. To date, as a result of the reforms, the financial market and its components have developed and 
developed rapidly in the country: the securities market, the credit market, the foreign exchange market, the 
insurance market, etc. The financial market is understood to be the sum total of all monetary resources that 
are in constant movement under the impact of changing demand and supply to them from various economic 
entities. Formation and development of the financial market in the Russian Federation is associated with the 
transition to a market economy and privatization. The development of the financial sector, the development of 
market infrastructure, the improvement of the legislative base have become the reasons for the rapid formation 
of the financial market, the first segment which became the foreign exchange market. The current state of the 
Russian financial market is the result of its evolutionary development throughout the entire period of economic 
reform. The financial market has experienced both rapid development and crisis periods, when market partic i-
pants were able to experience the laws of the market. Acting in the process of forming the legislative base, 
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infrastructure and institutional basis of the financial market, its most important indicators (level, structure, dy-
namics) can now be compared with the price characteristics of developed financial markets. In a relatively 
short time, the preconditions for the integration of the Russian financial market into the world market were cre-
ated in the conditions of further liberalization of the domestic economy. The objects of purchase and sale on 
the market are financial instruments and financial services. Together with other types of markets (labor market, 
real goods), the financial market is the most important attribute of a market economy.Credit market. Here, the 
object of purchase and sale are free credit resources. Their treatment is carried out on conditions of repay-
ment and pay.The securities market, whose object is all types of securities issued by enterprises, financial in-
stitutions and the state.Currency market. Here the sale and purchase of foreign currency. This market satisfies 
the need of economic entities inforeign currency.The insurance market, which carries out the purchase and 
sale of insurance products.The gold market, where precious metals are the object of purchase and sale. Most 
transactions in the gold market are carried out between banks and specialized enterprises. The market of 
funds, where the sale and purchase of financial assets with a maturity of up to one year.The capital market, 
where the purchase and sale of financial instruments and financial services are carried out with a maturity of 
more than one year.The organized (stock market) market includes a system of stock and currency exchanges. 
The procedure for participation in trades for issuers, investors and intermediaries is determined by the ex-
changes themselves.Unorganized (over-the-counter) market, where the purchase and sale of financial ser-
vices instruments are conducted. Transactions are not recorded on the exchange, thus the market is charac-
terized by a high level of risk. 

The primary market for securities is a mechanism by which demand for issuing and initial distribution of 
securities is met. In this market, companies receive the necessary financial resources by selling their secur i-
ties. The secondary market of securities is intended for circulation of previously issued securities. The financial 
market takes the leading place in the financial system of the state. Structural sectors that are part of the finan-
cial market (stock, credit, insurance, etc.), use market mechanisms that coordinate the activities of the entire 
financial system. With the help of the financial market, cash flows in the process of distribution and redistribu-
tion of the aggregate social product, as well as the formation and use of monetary funds of the main subjects 
of financial relations. Financial assets on the market are the national currency, foreign currency, gold, secur i-
ties and derivative financial instruments. Thus, the financial market consolidates small disparate funds and 
turns them into a powerful cash flow, which is used to develop the economy. Consequently, the creation of 
conditions for ensuring the distribution of capital among industries and spheres of the economy, expansion of 
investment. The economic development of the country, the level of savings and the maturity of financial institu-
tions affect the development of the financial market. 

The financial market should: 
- ensure prompt distribution of financial resources; 
- to mobilize temporarily free funds for their further use in the interests of market participants and the 

economy; 
- ensure decentralized regulation of the sectoral and territorial economy. 
 The functions of the financial market are conditionally divided into general market and specific, which 

are characteristic only for financial markets. The functions that the financial market performs enable us to ac-
celerate the turnover of capital, increase economic growth, create additional profits and increase national in-
come. Market intermediation is to ensure the interaction of the seller and the buyer, to ensure the flow of funds 
from investors to consumers.The financial market functions under the influence of a certain economic mecha-
nism, where all its elements are interrelated. The main elements are demand, supply and price. To ensure 
equilibrium in the financial market, it is necessary to interact these elements. In a market economy, equilibrium 
is basically established as a result of the self-regulation of the financial market. Partial regulation is carried out 
by the state. There is almost no absolute equilibrium in the financial market. The main place among the ele-
ments of the financial market is the price of individual financial instruments (financial services). It influences 
the demand and supply on the market, its equilibrium and the satisfaction of participants in the financial mar-
ket. The predominant role of price in the equilibrium of the market, emphasizes the role of pricing in the mech-
anism of its functioning. The price on the financial market is determined mainly by the level of profitabi lity of 
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financial instruments, i.e. on the average level of the interest rate (or the average rate of return on invested 
capital). The interest rate affects the level of the volume of financial transactions. As a result, the market price 
for financial instruments and services is formed in the financial market. 

The mechanism of functioning in certain sectors of the financial market has its own characteristics, 
which are determined by the price index for financial instruments, certain factors that affect the level of market 
value, methods of price formation by market participants 
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Обеспечение эффективного развития сельскохозяйственных организаций в динамичных услови-

ях рыночной экономики обусловливает необходимость их глубокого исследования как сложных соци-
ально - экономических систем. С одной стороны, это продиктовано объективными требованиями учета 
многогранных взаимоотношений субъектов хозяйствования с внешними системами и надсистемами, а с 
другой – сложными внутрисистемными взаимосвязями, трансформирующимися под действием факто-
ров среды окружения. 

Анализ научной экономической литературы показал, что в наиболее общем виде под системой 
понимается «объективное единство закономерно связанных друг с другом предметов, явлений, а также 
знаний о природе и обществе». Значительный вклад в формирование и развитие отечественной теории 
организаций внесли работы таких ученых как А.П. Анохина, В.И. Вернадского, И.В. Блауберга, Ю.А. 
Урманцева, В.С. Тюхтина, В.Н. Садовского, Ф.Е.Темникова, В.С. Дружинина, В.С. Конторова, А.И. Бер-
га, А.Н. Колмогорова, Ю.И. Черняка, В.Н. Волковой, В.Н. Козлова, А.А. Денисова и др.  

При этом разное семантическое наполнение категории «система» не опровергает общепринятые 
основные характеристики любой системы. Считаем, что к основным значимым характеристикам любой 
системы следует относить наличие: множества элементов и частей самой системы; устойчивых связей 
между элементами (частями) этой системы; интегративных свойств, которые присуще системе как це-
лому; целостности в существовании и развитии этой системы [3, с. 23].         

Применительно к аграрному сектору с позиции системного подхода сельскохозяйственную орга-
низацию следует рассматривать как сложную с четко выраженным управлением социально - экономи-
ческую систему, состоящую из взаимосвязанных между собой и внешней средой различными связями 
функционально - структурных подсистем (компонент), объединенных единством главной цели для всех 
элементов [2, с. 87].  

Результаты проведенного исследования позволяют выделить основные структурно - функцио-
нальные подсистемы сельскохозяйственной организации, каждая из которых состоит из отдельных 
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взаимосвязанных между собой элементов [1,с.56]. Так, производственно - техническая подсистема 
представляет комплекс предметов и средств труда, включающий машинно - тракторный парк, поголо-
вье животных, земельные ресурсы, растениеводческие, животноводческие и другие подразделения, 
осуществляющие непосредственно производственный процесс. 

Целевым ориентиром данной подсистемы является рост объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции на основе модернизации технических средств современными высокопроизводи-
тельными уборочными комбайнами, тракторами, установками и т.д. Биолого - технологическая подси-
стема представлена зоотехнической, агротехнологической и другими службами, осуществляющими 
строгое соблюдение биологических и технологических требований на всех стадиях производственного 
процесса. Ее целевым ориентиром является повышение производственных конкурентных преимуществ 
результатов сельскохозяйственного производства посредством внедрения современных инновацион-
ных технологий (высокопродуктивные сорта культур и породы животных, инновационные средства и 
технологии защиты растений, современные технологии обработки почвы и др.) и снижения производ-
ственных рисков. 

К целевым ориентирам социальной подсистемы следует отнести повышение производительно-
сти труда за счет роста материальной заинтересованности в конечных его результатах, социальной 
защищенности работников, повышения уровня их квалификации. Организационно - экономическая 
подсистема представляет собой совокупность взаимодействующих структурных единиц (планового, 
экономического, проектного, технического отделов, кадровой службы и др.), целевым ориентиром кото-
рой является обеспечение роста эффективности сельскохозяйственного производства на основе ин-
тенсивного использования имеющихся и развивающихся ресурсов, оптимизации затрат и управления. 
Достижение финансовой устойчивости и платежеспособности организации за счет эффективного 
управления имеющимися ресурсами выступает целевым ориентиром финансовая подсистема.  

Таким образом, согласованное взаимодействие рассмотренных структурно - функциональных 
подсистем между собой и с внешней средой позволяет на основе синергетического эффекта достичь 
не только частных ориентиров, но и главной цели сельскохозяйственной организации – устойчивого, 
конкурентоспособного и эффективного развития для удовлетворения потребностей всех заинтересо-
ванных сторон.  
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Аннотация: в статье проведен анализ статистических показателей, характеризующих уровень и дина-
мику номинальной и реальной заработной платы работников Западно-Сибирской железной дороги. От-
мечается необходимость в совершенствовании определения заработной платы и производительности 
труда как взаимосвязанного фактора. 
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, динамика, номинальная и реальная заработная пла-
та, производительность труда, темпы роста. 
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Abstract: the article analyzes statistical indicators characterizing the level and dynamics of the nominal and 
real wages of employees of the West Siberian Railway. There is a need to improve the definition of wages and 
labor productivity as an interrelated factor. 
Key words: railway transport, dynamics, nominal and real wages, labor productivity, rates of growth. 

 
Заработная плата представляет интерес для экономической науки, с одной стороны, как элемент 

затрат любой организации независимо от вида деятельности и формы собственности, а, с другой сто-
роны, как основной источник доходов населения РФ. 

Железнодорожный транспорт является основой жизнедеятельности экономики нашей страны, 
доставляя грузы и пассажиры по ее обширной территории. Поэтому от обеспеченности работников же-
лезнодорожного транспорта материальными благами, культурными и бытовыми услугами зависит эф-
фективность труда и в конечном итоге - результаты работы этой отрасли. 

Данные об уровне и динамике заработной платы работников одной из дорог РФ (рис. 1) позволя-
ют сделать следующие выводы: 

- в среднем за месяц работник Западно-Сибирской железной дороги в 2010 году получал 27 тыс. 
446 рублей; 

- в 2011 году этот показатель возрос на 1 тыс. 167 рублей или 4,25%; 
- самый большой рост заработной платы за исследуемый период отмечается в 2013 году – 19% 

по сравнению с уровнем предыдущего года; 
- в 2014 году также произошел рост заработной платы на 1 тыс. 801 рубль или на 5,05% по отно-
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шению к уровню 2013 года. 
 

 
 

Рис.  1.  Динамика номинальной среднемесячной заработной платы одного работника За-
падно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», руб. 

 
Если рассматривать уровень реальной заработной платы за этот же период, то есть с учетом из-

менения покупательной способности денег, то естественно, динамика изменится (рис. 2). 
 

 
 

Рис.  2.  Динамика реальной среднемесячной заработной платы одного работника Запад-
но-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», руб. 

 
Реальная заработная плата работников Западно-Сибирской железной дороги за исследуемый 

период не возрастала, а снижалась, за исключением 2013 года, когда этот показатель увеличился на 
11,74% по сравнению с уровнем 2012 года. Самое большое снижение реальной заработной платы на 
Западно-Сибирской железной дороге произошло в 2014 году – на 5,7%. 

В экономической теории и практике принято сравнивать динамику заработной платы и произво-
дительности труда, поскольку для эффективности экономики необходим опережающий рост показателя 
использования трудовых ресурсов по сравнению с уровнем оплаты их труда (рис. 3). 

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод, что производительность труда работ-
ников Западно-Сибирской железной дороги с каждым годом увеличивается. Темпы роста номинальной 
заработной платы превышают темпы роста производительности труда, что связано с ежегодной индек-
сацией заработной платы работников филиалов ОАО «РЖД» в соответствии с отраслевым тарифным 
соглашением. 
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Темпы роста реальной заработной платы отстают от темпов роста производительности труда за 
исключением 2013 года. Следует также отметить, что в 2014 году происходит снижение реальной зара-
ботной платы работников Западно-Сибирской железной дороги, что является негативной тенденцией и 
не может не отражаться на результатах работы железнодорожного транспорта. 

 

 
Рис.  3. Темпы роста производительности труда и среднемесячной заработной платы од-

ного работника Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», % 
 
Но следует отметить, что при определении заработной платы не учитываются социальные вы-

платы в пользу работников, к которым на железнодорожном транспорте относятся компенсации на ле-
чение, отдых, проезд, ипотечные субсидии и т.п., что, на наш взгляд, негативно отражается в анализе и 
сравнении доходов по отраслям экономики. 

При определении производительности труда на уровне железных дорог также существует ряд 
проблем, подробно описанных в статье Полосаткина В.Б. и Раевой Т.В. «Расчет производительности 
труда в подразделениях вертикально интегрированной системы железнодорожного транспорта», что 
также сказывается при оценке сравнения темпов роста заработной платы и производительности труда. 

Инфляционные процессы в России в полной мере не оцениваются данными официальной стати-
стики, поэтому и расчет реальной заработной платы, в том числе и работников железнодорожного 
транспорта становится достаточно условным. 

Несмотря на проблемы в учете и анализе заработной платы, все равно необходимо принять ряд 
мер, чтобы работники такой крупной российской компании как ОАО «РЖД» могли трудиться, получая 
тот уровень доходов, который позволял бы им не только обеспечивать свои семьи, но и развиваться, 
обогащая свой внутренний мир и культурный уровень. 
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Аннотация: в данной статье,  рассмотрены две формы платы за землю в РФ – земельный налог и 
арендная плата, отражена проблема раздельного подхода к налогообложению земель, предложены 
рекомендации по совершенствованию земельных платежей на земли сельскохозяйственного назначе-
ния. 
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Abstract: in this article, we consider two forms of payment for the land in Russia – the land tax and the rent 
reflects the problem of a piecemeal approach to the taxation of land, proposed recommendations for improve-
ment of the land payments to the land for agricultural purposes. 
Key words: land tax, soil fertility, tax rate, agricultural land, the cadastral value. 

 
Зачастую объектом различных сделок, которые  связанны с куплей или продажей недвижимости, 

является земля. Под земельным участком понимают часть поверхности земли, границы которой описа-
ны и удостоверены в установленном порядке [5,стр. 64]. Для выявления границ земельного участка 
исходным материалом  являются землеустроительная документация, материалы межевания объектов 
землеустройства, карты (планы) объекта землеустройства, утвержденный внутрихозяйственный зем-
леустроительный проект. Географическое описание и юридическо-техническое удостоверение земель-
ного участка закреплено в документах кадастра недвижимости.  

Важный принцип использования земельных ресурсов — платность землепользования. Выделяют 
экономические рычаги, при помощи которых государство воздействует на рыночную экономику, одним 
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из которых являются налоги. Согласно статье 389 Налогового Кодекса, земельные участки признаются 
объектом налогообложения, поэтому обязанностью собственника является уплата земельного налога. 

Земля является одним из объектов налогообложения, использование которого в соответствии со 
статьей 65 Земельного кодекса РФ является платным [1].  Плата за землю включает все виды обяза-
тельных платежей, уплачиваемых в связи с правом частной собственности и иных вещных прав на 
землю. В России существует две основные формы платы за землю – земельный налог и арендная пла-
та. Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия внесения арендной платы за 
земли, находящиеся в собственности РФ, субъектов РФ или муниципальной собственности, устанавли-
ваются соответственно Правительством РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления. Основными законодательными и нормативно-правовыми актами, на осно-
вании которых исчисляется и уплачивается земельный налог, являются Налоговый кодекс РФ, законо-
дательные и нормативно-правовые акты субъектов РФ, органов местного самоуправления. Органы 
местного самоуправления самостоятельно утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают 
ставки местных налогов и сборов [3, стр. 98].  . Так же данный налог относится к прямым выплатам, 
которые налагаются на имущество и на доходы физического или юридического лица. Указанные пла-
тежи называются поимущественными налогами. Согласно статье 131 Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации земельные выплаты должны происходить только после того, как собственник пройдет 
процедуру государственной регистрации недвижимости. Плательщик обязан платить налог своевре-
менно после полученного уведомления.  

В настоящее время в Российской Федерации актуален вопрос о распределении земельного нало-
га. Этот показатель не зависит от итогов хозяйственной деятельности собственников земли, и устанав-
ливают его в виде неизменных платежей за единицу земельной площади в расчете на год. Производит 
ли собственник сельскохозяйственную продукцию, учитывая продовольственную безопасность страны, 
или земельный участок нужен ему для дальнейшей выгодной сделки по продаже, налоговая ставка у 
них одинакова. Ставка налога составляет по землям сельскохозяйственного назначения, занятых жи-
лищным фондом и предоставленных гражданам для личного подсобного хозяйства – 0,3%; в отноше-
нии прочих земель – 1,5% [2]. Обойтись без оценки стоимости участка для определения налога  невоз-
можно. Необходимо знать кадастровую стоимость земель, ведь именно она показывает ценность зе-
мельного участка при его применении. Кадастровая стоимость – это стоимость, выступающая альтер-
нативой рыночной стоимости, когда нет возможности оценить индивидуально каждый земельный уча-
сток и учесть все его особенности [4, стр. 144]. В основе кадастровой стоимости лежит деление земли 
на категории и вид использования. Для установления кадастровой стоимости земельных участков про-
водится государственная кадастровая оценка земель. В итоге земельный налог рассчитывается как 
произведение ставки налога и кадастровой стоимости, установленной на начало соответствующего 
налогового года. 

Данные показывают, что качество земель для определения ставки налога не учитывается.  Сле-
довательно, в настоящее время,  при одинаковой ставке налога на более плодородных землях  владе-
лец получает больший доход и использует меньше затрат для повышения урожайности, чем имея ме-
нее плодородные почвы. На землях с низким плодородием нужно проводить агротехнические процессы 
с использованием механизированного ресурса, мелиорации и применения удобрений – органических и 
минеральных, а также средств, уничтожающих вредителей в большей степени. Владелец, имеющий в 
собственности земли с более высоким плодородием, тратит меньше усилий и  вносит  удобрения в не-
большом количестве для повышения урожайности на своих участках. Для решения этого вопроса при 
расчете налога важно учитывать рентную составляющую, которая выражает плодородие земли, ее ме-
стоположение, размер земельного участка. Такая система предусматривает применение экономически 
обоснованных ставок и льгот, выравнивание социально-экономических условий хозяйствования на 
землях разного качественного состояния и расположения. Для плодородной земли характерен более 
высокий доход, поэтому с целью получения больших средств в бюджет муниципального образования 
нужно дифференцировать ставку налога по плодородию почв. Этот показатель характеризуется бал-
лом плодородия или баллом бонитета. Балл бонитета определяется для всех земельных участков 
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сельскохозяйственного предприятия, находящихся в одинаковых природно-климатических условиях. 
При бонитировке почв определяется относительное достоинство почв - во сколько раз данная почва 
лучше или хуже другой по свойствам и урожайности (плодородию). Такая сравнительная оценка каче-
ства почв проводится при сопоставимых уровнях агротехники.  

Изложенные аргументы позволяют сделать вывод о необходимости раздельного подхода к нало-
гообложению земель, находящихся в собственности граждан и юридических лиц. Для того чтобы зе-
мельный налог с земель сельскохозяйственного назначения стал справедливым инструментом зе-
мельной политики, было бы разумно ввести поправочный коэффициент ставки налога. Он мог бы спо-
собствовать повышению или понижению земельного налога, в зависимости от качества почвы. Таким 
образом, плата за землю как один из основных источников пополнения местного бюджета, может не 
повлиять на него, но установит равенство в уплате налога между землевладельцами. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы взаимосвязи налогового планирования и обеспе-
чения экономической безопасности предприятия, показано место и роль налогового планирования в 
системе обеспечения экономической безопасности предприятия. Для понимания сущности рассматри-
ваемой проблематики в  статье раскрыта сущность таких дефиниций как: «налоговое планирование», 
«экономическая безопасность», «экономическая безопасность предприятия», подчеркивается их взаи-
мосвязь.  
Ключевые слова: налоговое планирование, налоговая политика, налоговые риски, экономическая 
безопасность, экономическая безопасность предприятия 
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Abstract: this article discusses the relationship between tax planning and ensuring the economic security of 
enterprises shows the place and role of the tax planning in Enterprise economic security system. For the un-
derstanding of the issues under consideration in article the essence of such definitions as "tax planning", "eco-
nomic security", "the economic security of enterprises", underlines their relationship.  
Keywords: tax planning, tax policy, tax risks, economic security, economic security of enterprises 

 
Имеющиеся угрозы экономической безопасности для предприятий тесным образом связаны с 

отношениями в сфере налогообложения и планирования. Если обратиться к статистическим данным, 
то в Российской Федерации, по данным ГИАЦ МВД России, темп роста уровня налоговых преступлений 
составляет в среднем порядка 18-20%. Хозяйствующие субъекты в процессе осуществления своей де-
ятельности, стремятся не только к получению максимально высоких доходов, но и к минимизации нало-
говых платежей, укрытию доходов от налоговых органов. Данный факт лежит в основе снижения уров-
ня финансовой состоятельности организации и его банкротства.  

По мнению арбитражных управляющих, причинами данного явления могут служить следующие 
факторы: несовершенство налогового законодательства, расплывчатые формулировки отдельных по-
ложений налогового законодательства; неэффективное налоговое планирование или отсутствие тако-
вого на уровне предприятии; некомпетентность работников организации, осуществляющих исчисление 
налогов, а также работников осуществляющих налоговый контроль; неправомерные действия прове-
ряющих надзорных органов, повлекших за собой возбуждение уголовных дел о налоговых преступле-
ниях; низкая налоговая культура и другие. Данные обстоятельства свидетельствуют об актуальности 
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данной проблемы. 
Для понимания сущности представленной проблематики в вопросах налогового планирования и 

его роли в системе экономической безопасности предприятия следует, по нашему мнению, обратиться 
к трактовке рассматриваемых понятий. Согласно определению, данному Т.А. Гусевой, «налоговое пла-
нирование это способы выбора построения правовых форм отношений и возможных вариантов их реа-
лизации при условии их оптимального соотношения в рамках действующего налогового законодатель-
ства» [5]. Н.Н. Быкова отмечает, что «налоговое планирование – это легальный путь уменьшения нало-
говых обязательств, основанный на использовании возможностей, предоставленных налоговым зако-
нодательством, путем корректировки своей хозяйственной деятельности и методов ведения бухгалтер-
ского учета. К налоговому планированию относятся также использование учетной и амортизационной 
политики предприятия, льготы по налогу и законные вычеты из налогооблагаемой базы и другие уста-
новленные законом методы для оптимизации налоговых обязательств». [3]. 

Таким образом, с позиции хозяйствующего субъекта, налоговое планирование является отражени-
ем выбора наиболее эффективных методов и способов оптимизации работы в рамках налогообложения. 

Термин «экономическую безопасность предприятия», по мнению многих исследователей тракту-
ется как «состояние защищенности жизненно важных интересов предприятия в финансово-
экономической, производственной, хозяйственной, технологичной сферах от разного рода угроз, в 
первую очередь, социального-экономического характера, которое наступает благодаря принятой руко-
водством системе мероприятий правового, организационного, социально- экономического и инженерно-
технического характера» [1, 4]. 

Схожее определение дано в учебном пособии по экономической безопасности предприятия Су-
глобовым А.Е., С.А. Хмелевым, Е.А. Орловой, которые под экономической безопасностью предприятия 
понимают «защищенность деятельности предприятия от негативных влияний внешней среды, а также 
способность предприятия быстро устранить разнообразные угрозы или приспособиться к существую-
щим условиям, что не скажется негативным образом на его деятельности» [2, 11]. 

По мнению В.Н Самочкина и В.И. Барахова, «под экономической безопасностью предприятия 
следует понимать защищенность его научно-технического, технологического, производственного и кад-
рового потенциала от прямых или косвенных экономических угроз, связанных с воздействием внешней 
среды, и его способность к гибкому развитию» [10].  

О.А. Грунин говорит об экономической безопасности как о «состояние хозяйственного субъекта, 
при котором он при наиболее эффективном использовании корпоративных ресурсов достигает преду-
преждения, ослабления или защиты от существующих опасностей, угроз и прочих непредвиденных об-
стоятельств и в основном обеспечивает достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяй-
ственного риска» [4]. П. Мак-Мак экономическую безопасность предприятия трактует, как «состояние 
наиболее эффективного использования всех видов ресурсов с целью предупреждения (нейтрализации, 
ликвидации) угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия в условиях рыночной 
экономики» [7].  

Схожее определение дает и Т.Б. Кузенко, который понимает под экономической безопасностью 
предприятия «состояние эффективного использования ресурсов и наличных рыночных возможностей, 
которое позволяет предприятию избегать внутренних и внешних угроз, обеспечивает ему длительное 
выживание и устойчивое развитие на рынке в соответствии с избранной миссией» [6]. Можно так же 
определить экономическую безопасность как «состояние наиболее эффективного использования ре-
сурсов для преодоления угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия сегодня и в 
будущем». В экономической литературе есть понятие, что экономическая безопасность предприятия – 
это количественная и качественная характеристика свойств фирмы, которая отображает способность к 
«самовыживанию» и развитию в условиях возникновения внешней и внутренней экономической угро-
зы» [1]. Один из авторов учебного пособия по экономике организации экономической безопасностью 
называет «состояние предприятия, при котором обеспечивается стабильность его функционирования, 
финансовое равновесие и регулярное образование прибыли, возможность реализации поставленных 
целей и задач, способность к дальнейшему развитию и совершенствованию» [1, 3].  
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Налоги являются основным источником финансовых ресурсов, которые необходимы для обеспе-
чения общественно необходимых и законодательно установленных потребностей. Если обращаться к 
позиции налогового планирования с точки зрения его эффективности, то его необходимо рассматривать 
как часть стратегии по обеспечению экономической безопасности предприятия. Налоговое планирование 
принято рассматривать так же как часть финансового планирования, в рамках которого необходимо со-
блюдение некоторых принципов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности [9]. 

С точки зрения экономической безопасности предприятия наибольший интерес при налоговом 
планировании представляют налоговые риски, так как они представляют опасность для субъектов 
налоговых правоотношений понести финансовые потери.  

В основе налоговой безопасности организации лежат: эффективное прогнозирование и планиро-
вание налогообложения, мониторинг налоговых рисков, высокий уровень организации учетного процес-
са и качество фиксации всех сторон финансово-хозяйственной деятельности. Экономическое состоя-
ние налогоплательщика с минимальным налоговым риском, с полностью и своевременно уплаченными 
налогами, защищенный законом бизнес способствуют росту чистой прибыли и повышению экономиче-
ской безопасности предприятий. 

Поэтому большое значение для предприятий играет способность предпринимателей оценивать 
уровень риска, а так же разрабатывать методы и способы по управлению ими. Величину возможных по-
терь предприятия от налогового риска можно оценить, рассмотрев существующие способы анализа рис-
ков и выбрать те из них, которые могут быть использованы в конкретном случае. При оценке риска ана-
лизируют две его составляющие: вероятность наступления и характер ущерба. Для этого используют ме-
тоды: объективные (заключается в определении вероятности и основан на вычислении частоты, с кото-
рой происходит рисковое событие), субъективные (аналогии, должного внимания, дерева решений) [10]. 

Построение эффективной системы налогового планирования с позиции обеспечения экономиче-
ской безопасности предприятия должно рассматриваться посредством анализа вышеуказанных мето-
дик, что позволит улучшить его финансовой состояние и повысить уровень его устойчивости на рынке. 
По нашему мнению, систему налогового планирования следует рассматривать как подсистему системы 
обеспечения экономической безопасности предприятия. При таком подходе осуществление налогового 
планирования на принципах, предъявляемых к нему экономической безопасностью, является необхо-
димым и очевидным условием эффективного развития предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что действительно существует прямая взаимосвязь 
между этими понятиями, и она достаточно сильна. Однако, из-за недостаточной проработанности тео-
ретических вопросов экономической безопасности проблема взаимосвязи налогового планирования и 
экономической безопасности предприятия требует дальнейшего анализа. Обеспечение экономической 
безопасности является необходимым условием устойчивого функционирования и развития хозяй-
ственной системы предприятия в настоящее время.  
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В первую очередь, следует отметить, что под коррупцией понимается злоупотребление служеб-

ным положением, а также дача и получение взятки, коммерческий подкуп, незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

С учётом вышесказанного необходимо отметить, что данная тема весьма значима в настоящее 
время. Ведь коррупция в органах государственной власти и местного самоуправления представляет 
собой большую опасность на современном этапе развития гражданского общества, т.к. подрывает мо-
ральные устои, ценности и доверие граждан к органам власти. 

В связи с этим приоритетным направлением, повышающим эффективность деятельности госу-
дарственных и муниципальных органов власти является развитие механизмов противодействия кор-
рупции, в котором главным принципом реализации данного направления будет являться открытость и 
публичность в организации деятельности государственных и муниципальных служащих. Так, например, 
в целях противодействия коррупции в Краснодарском крае действует закон № 1798-КЗ «О противодей-
ствии коррупции в Краснодарском крае». В нём обозначены следующие направления антикоррупцион-
ной политики [4]: 

1) внедрение механизма взаимодействия органов государственной власти, а населения и инсти-
тутов гражданского общества в части противодействия коррупции; 

2) принятие законодательных и иных мер, направленных на активное участие граждан в проти-
водействии коррупции; 

3) обеспечение доступности и прозрачности информации о деятельности органов государствен-
ной власти в крае, а также объективности и открытости сведений, касающихся проведения конкурсов и 
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аукционов на право заключения государственных контрактов и т.д. 
В настоящее время в крае действует Комиссия по координации работы по противодействию кор-

рупции. Так, в 2016 году Комиссией было проведено порядка 15 плановых и 248 внеплановых прове-
рок, по результатам которых возбуждено 138 дел об административных правонарушениях. В свою оче-
редь, за первое полугодие 2017 года число внеплановых проверок на коррупционную составляющую 
превышали показатели 2016 года на 12,6%. При этом уплаченная сумма штрафов по административ-
ным наказаниям составила 1,5 млн. руб. 

Вдобавок, следует подчеркнуть, что в настоящее время в системе государственной службы РФ 
механизм борьбы с коррупцией осуществляется различными способами.  

Следует рассмотреть некоторые обязанности государственного служащего, которые закреплены 
в 15 статье Федерального закона о государственной гражданской службе. Обязательное и неукосни-
тельное исполнение обязанностей, является административно - правовым средством в борьбе с кор-
рупцией. В п.9 ч.1 ст.15 Федерального закона о государственной гражданской службе содержатся 
предусмотренные законом сведения о себе и членах своей семьи, а в п.11 и п.12 ч.1 ст.15 служащий 
обязан соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не 
нарушать запреты, которые установлены настоящим законом, сообщать представителю нанимателя о 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 
конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого  рода конфликта [2]. 

Главным административно - правовым средством в борьбе с коррупцией служит закрепление за-
претов в Федеральном законе о  государственной гражданской службе. Запреты в системе государ-
ственной гражданской службы – это предписания, не дающие служащему совершать закрепленные 
законом действия под угрозой применения государственного принуждения. 

Следует отметить, что Федеральный закон о противодействии коррупции содержит ещё и меры 
по профилактике коррупции. Одной из них является формирование в обществе недопустимость к кор-
рупционному поведению [3]. 

А.Л. Богатиков, считает, что причиной, определяющей необходимость привлечения гражданского 
общества к противодействию коррупции, является то, что общество является носителем информации о 
проявлениях   коррупции [5, с. 14-15].  

А.М. Цирин также говорит о том, что информация, полученная от граждан и организаций, помо-
жет оперативно пресекать имеющиеся коррупционные практики и не допускать их дальнейшего суще-
ствования [6, с. 46-47]. 

Каждый гражданин должен знать правила поведения при общении со служащим органа власти и 
управления, ставить перед собой четкие задачи тем самым не способствовать коррупции. 

Социально-правовой контроль над коррупционной деятельностью не может быть достаточно 
осуществлен без сотрудничества государственных антикоррупционных структур с гражданским обще-
ством. Поэтому необходимо разработать способы и средства, ориентированные на население, с тем 
чтобы поощрять общественность и отдельных граждан за предоставление объективной информации о 
коррупции чиновников.  

Проведя исследования в нашей стране, можно сделать вывод, что коррупция как масштабное 
социальное явление в системе государственной власти и управления еще не получила общественного 
осуждения. Кроме того, негативную роль играет отсутствие или невысокий уровень знаний рядовых 
граждан в области борьбы с коррупцией. Гражданам сложно бороться разнообразным коррупционным 
проявлениям и самой коррупции. В массовом сознании укоренилось бессилие рядового гражданина 
перед властью. Граждане попросту не хотят или же боятся идти против сложившейся системы. 

С учётом вышесказанного, можно сделать вывод, что реализация формирования в обществе не-
допустимости коррупционного поведения, рассчитана на длительный период. На данном этапе обще-
ство не готово полностью включаться в борьбу с коррупционной деятельностью. Очень важно участие 
общества в противодействии коррупции. Для того, чтобы реализовать данную меру, необходимо вос-
питать новое поколение, у которого будет сформирована нетерпимость к коррупции, отношение к ней, 
как к негативному явлению в любых формах ее проявления. 
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Страхование является неотъемлемой частью современного общества. Оно представляет собой 

важный элемент финансовой сферы, без которого не обходятся не только предприятия и организации, 
но и граждане страны. Представляется интересным рассмотреть такой вид страхования как автостра-
хование, или страхование автотранспортных средств.  

Современный мир находится в постоянном движении не только людей как пешеходов, но и води-
телей и пассажиров. Средства транспорта широко используются для перевозки грузов и пассажиров 
как предприятиями и организациями, так и частными владельцами, без них не возможно осуществле-
ние общественного производства. В то же время они являются источником повышенной опасности для 
окружающих и их владельцев и имеют высокую стоимость. По перечисленным причинам транспортные 
средства являются объектом страховой защиты. 

Автострахование можно обозначить как сложное явление для любого водителя, даже самого 
опытного. Чтобы выбрать правильного страховщика, необходимо изучить все аспекты страхования ав-
тотранспортных средств и, прежде всего, понимать, что оно из себя представляет. 

Страхование автотранспортных средств, в первую очередь, является страхованием гражданской 
ответственности и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».  

Объектами страхования могут выступать авто-, мото- и водный транспорт, квалифицированный 
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по правилам движения, подлежащий регистрации, имеющий государственный номер и технический 
паспорт. Одновременно с транспортным средством по желанию страхователя представляется возмож-
ным застраховать: 

- водителя и пассажиров транспортного средства; 
- дополнительное оборудование и принадлежности; 
- багаж, перевозимый в транспорте или прицепе. [1] 
Согласно п.2 ст. 3 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Рос-

сийской Федерации» выделяются две формы страхования: обязательное и добровольное. В обяза-
тельном страховании государство устанавливает обязательность внесения соответствующим кругом 
страхователей страховых платежей. Добровольное страхование действует в силу закона, но на добро-
вольных началах. 

В автостраховании обязательным страхованием выступает договор ОСАГО, то есть обязатель-
ное страхование автогражданской ответственности.  

Обязательное страхование производится владельцем транспортного средства путем заключения 
со страховой компанией договора обязательного страхования. Данный договор заключается «в отно-
шении владельца транспортного средства, лиц, указанных им в договоре обязательного страхования, 
или в отношении неограниченного числа лиц, допущенных владельцем к управлению транспортным 
средством в соответствии с условиями договора обязательного страхования, а также иных лиц, ис-
пользующих транспортное средство на законном основании». [2] 

Таким образом, различают два вида полисов ОСАГО: с ограниченным кругом лиц, допущенных к 
управлению автомобилем, и без ограничений. В случае договора страхования с ограничениями каждый 
водитель должен быть внесен в бланк полиса ОСАГО. Действие полиса ОСАГО без ограничения числа 
лиц, обладающих правом управлять автомобилем, распространяется на всех водителей, допущенных 
владельцем к управлению конкретным транспортным средством. Такой вариант страховки обычно ис-
пользуют службы доставки, почта и другие. [4] 

Договор ОСАГО заключается на 1 год (ст. 10 Закона N 40-ФЗ). Затем его действие будет продле-
ваться до тех пор, пока страхователь не обратиться с уведомлением в страховую компанию о прекра-
щении договора. При этом он должен оповестить страховщика не позднее, чем за два месяца до того, 
как истечет срок договора.  

Согласно ст.7 Закона об ОСАГО страховщик при наступлении каждого страхового случая обязу-
ется возместить потерпевшим причиненный вред, который составляет: а) в части возмещения вреда, 
причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, 500 тысяч рублей; б) в части возмещения 
вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего, 400 тысяч рублей. 

Владельцы транспортных средств, застраховавшие свою гражданскую ответственность, должны 
уплачивать страховой компании взносы. Это так называемая страховая премия, которая уплачивается 
разовыми или частичными платежами и ее размер рассчитывается исходя из установленных страхо-
вых тарифов. [2] 

По данным, приведенным Российским союзом автостраховщиков, выявлено, что средняя выпла-
та в ОСАГО по итогам 10 месяцев 2017 года выросла на 15% в сравнении с аналогичным периодом за 
предыдущий год и составила 77,050 тыс. рублей, при этом размер средней премии вновь снизился: на 
3% до 5,820 тыс. рублей. 

За аналогичный период средняя выплата в 2016 году составляла 66,774 тыс. рублей, средняя 
премия – 6,024 тыс. рублей. 

В январе-октябре 2017 года объем начисленных премий по ОСАГО составил 187,45 млрд руб-
лей, снизившись на 4% к аналогичному периоду прошлого года. Сумма выплат по страховым случаям 
увеличилась на 18% - до 155,1 млрд рублей. 

В октябре текущего года средняя выплата выросла на 4% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года и составила 74,891 тыс. рублей, средняя премия сократилась на 4% - до 5,863 тыс. 
рублей. 
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«С начала года продолжается ежемесячное падение средней премии по ОСАГО на фоне роста 
средней выплаты, мы уже неоднократно заявляли об этом как об основном тренде», - отмечает 
И.Юргенс, президент Института современного развития (ИНСОР). Он объяснил эту тенденцию в том 
числе не спадающей активностью недобросовестных посредников, однако здесь намечается положи-
тельный тренд в связи с активизацией правоохранительных органов. [3] 

С 1 декабря текущего года применяются скорректированные правила ОСАГО. Согласно феде-
ральному закону с 25 сентября для проведения ремонта или получения выплаты в рамках ОСАГО к 
собственному страховщику можно будет обращаться только в случае ДТП с участием двух и более 
транспортных средств. Раннее к своему страховщику можно было обращаться в случае ДТП с двумя 
автомобилями. Таким образом, правила ОСАГО приводятся в соответствие с законом. 

Так как законодательством предусмотрено две формы страхования, то второй выступает добро-
вольное страхование транспортного средства, то есть КАСКО (комплексное автомобильное страхова-
ние, кроме ответственности). Говоря другими словами, то это страхование автотранспорта от ущерба, 
кражи или угона. В связи с этим данный вид автострахования подразделяют на полное, которое вклю-
чает страхование и ущерба и хищения, и неполное, то есть страхование либо от ущерба, либо от хи-
щения. Вместе с тем правила большинства компаний предполагают в рамках договора КАСКО застрахо-
вать также дополнительное оборудование, здоровье и жизнь водителя и пассажиров. 

Страхование КАСКО разработано специально для тех лиц, которые хотят повысить свою без-
опасность. В такой ситуации различные страховые организации предлагают разнообразный спектр 
услуг по автострахованию КАСКО. Сюда может входить восстановление отдельный частей автотранс-
порта, эвакуация его с места ДТП, выплаты виновнику аварии и др. Автомобилистам, которые желают 
заключить договор добровольного страхования, необходимо тщательно рассмотреть предлагаемые 
страховщиками услуги, оценить все риски и подобрать для себя приемлемый и подходящий вариант. 

В отличие от ОСАГО тарифы на КАСКО не устанавливаются государством, а разрабатываются 
каждой страховой организацией самостоятельно с применением собственных коэффициентов. На за-
конодательном уровне не утверждена и единая форма полиса КАСКО,  поэтому его внешний вид и ука-
занные в нем данные могут отличаться в зависимости от страховой компании. Сроки выплаты по дого-
вору КАСКО определяют стороны при заключении договора, но фактически все условия договора раз-
рабатывает страховая компания, а клиент лишь присоединяется к ним. Сроки выплат прописываются 
не в самом договоре страхования, а в Правилах страхования, на которые ссылается договор. Правила 
прилагаются к договору страхования и вручаются страхователю вместе с ним. [4] 

Таким образом, автострахование на сегодняшний день является весьма популярным видом 
страхования, так как количество машин и других транспортных средств заметно увеличилось за по-
следние годы. Чтобы оградить себя от несчастных случаев на дороге, принято заключать договоры 
страхования автотранспортных средств. С их помощью возможно минимизировать ущерб и получить 
соответствующие выплаты при наступлении страхового случая.  

Страхование транспортных средств необходимая мера, поскольку на современном этапе эконо-
мического развития страны страхование в определенной степени является несущей основой экономи-
ческих отношений, обеспечивая непрерывность общественного развития и повышение уровня жизни. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние управленческих решений на деятельность организации 
и взаимосвязь этих решений с внутренним контролем. Данная тема актуальна, поскольку принятие ре-
шений – основа управления, без которой невозможно функционирование ни одного предприятия. Це-
лью работы является определение влияния управленческих решений на организацию и их связи с 
внутренним контролем. Результат исследования показал, что для принятия рациональных и высоко-
эффективных решений, положительно влияющих на развитие организации, управленцу необходимо 
соблюдать все пятнадцать этапов принятия управленческого решения. А для того, чтобы процесс 
управления был более качественным, необходимо производить внутренний контроль за исполнением 
каждого управленческого решения. 
Ключевые слова: управленческое решение, система внутреннего контроля, эффективность, влияние, 
взаимосвязь. 
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Abstract: the article examines the impact of managerial decisions on the organization and the relationship of 
these solutions with internal control. This topic is relevant, because decision-making is the basis of control, 
without which the functioning of a single enterprise. The aim of this work is to determine the effect of manage-
ment decisions on the organization and their relationship to internal control. The result of the study showed 
that the adoption of a streamlined and highly efficient solutions, positively influencing the development of the 
organization, a Manager must comply with all fifteen stages of the management decision. And to ensure that 
the management process was more qualitative, it is necessary to make internal control of execution of each 
management decision. 
Key words: management decision, internal control system, effectiveness, influence, relationships. 
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Эффективность работы любой организации зависит от качества принимаемых руководством 

управленческих решений. Под управленческим решением обычно понимают акт субъекта управления, 
направленный на выбор из нескольких альтернативных вариантов развития организации одного, кото-
рый обеспечит достижение поставленных целей с минимальными издержками, поможет решить нако-
пившиеся проблемы. 

Практически у каждого управленца рано или поздно возникают десятки вопросов. Как принять 
правильное решение? Что необходимо учитывать при выборе альтернативных вариантов? Как приня-
тое решение повлияет на организацию? 

Управленческое решение – результат конкретной деятельности руководителя, выбор из множе-
ства альтернатив. [3, с.231] Принятие таких решений является основой управления и без них просто 
невозможно руководить организацией.  

Процесс принятия управленческого решения довольно сложный и представляет собой пятна-
дцать этапов. Только пройдя все эти шаги, возможно принять правильное, рациональное решение, ко-
торое мало того, что решит возникшую проблему, поможет повысить эффективность деятельности ор-
ганизации. Рассмотрим данные этапы более подробно. 

На первом этапе управленец получает информацию о ситуации, которая должна быть полной и 
достоверной. В противном случае может быть принято неэффективное или ошибочное решение. 
Именно поэтому помимо количественной предпочитают использовать качественную информацию. 

Второй этап представляет собой определение целей организации. После этого необходимо 
представить факторы, механизмы, закономерности и ресурсы, которые оказывают влияние на разви-
тие сложившейся ситуации.  

Оценочная система разрабатывается на третьем этапе, поскольку на стадии принятия управлен-
ческого решения необходимо адекватно оценивать сложившуюся ситуацию, ее различные стороны и 
аспекты.  

На четвертом этапе руководитель анализирует ситуацию. Если у него имеется вся необходимая 
информация о ситуации и о цели, которая была поставлена, то ему сдует приступить к анализу ситуа-
ции, целью которого будет являться установление факторов, влияющих на ее развитие.  

Пятый этап – диагностика ситуации. Для начала необходимо определить важные проблемы, на 
которые руководителю следует обратить внимание в первую очередь в условиях целенаправленного 
управления процессами. Также нужно исследовать характер влияния данных проблем на рассматрива-
емые процессы. В этом и заключаются основные задачи диагностики ситуации. Нельзя не сказать, что 
адекватная диагностика сложившейся ситуации обеспечивает принятие эффективных управленческих 
решений. 

На шестом этапе разрабатывается прогноз развития ситуации, поскольку невозможно качествен-
но управлять организацией, не предсказывая течение развития событий. Поэтому важную роль в про-
цессе выбора альтернатив играют вопросы, которые связаны с оценкой ожидаемого развития ситуа-
ций, а также ожидаемых результатов осуществления разнообразных альтернативных вариантов 
управленческого решения. 

Седьмой этап – генерирование альтернативных вариантов решений. В данном процессе руководи-
телю необходимо в полной мере использовать информацию о ситуации, результаты проведенного ана-
лиза ситуации, ее оценки, диагностики и прогнозирования при различных вариантах развития событий. 

Восьмой этап включает в себя отбор вариантов управленческих воздействий руководством орга-
низации. Так, после разработки возможных альтернатив, которые имеют форму определенных взгля-
дов, концепций, идей, технологической последовательности действий и способов осуществления дан-
ных альтернатив, необходимо провести их предварительных анализ, чтобы исключить нежизнеспособ-
ные, неэффективные и неконкурентоспособные решения. 

Девятый этап – разработка сценариев развития ситуации, важнейшей задачей в процессе разра-
ботки которых является установление факторов, наиболее точно характеризующих ситуацию и тенден-
ции ее развития. Помимо этого, главной задачей является разработка альтернативных вариантов из-
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менения сложившейся ситуации и тенденции ее изменения во времени. Анализ альтернатив развития 
ситуации способствует принятию эффективных управленческих решений, поскольку он является 
наиболее информационно емким. 

На десятом этапе управленцем осуществляется экспертная оценка вариантов управляющих воз-
действий. Экспертиза, которая дает сравнительную оценку возможных альтернатив, во-первых, харак-
теризует степень их реализуемости и возможность достижения их с помощью поставленных целей, а 
во-вторых, она дает возможность осуществить ранжирование этих альтернатив благодаря использова-
нию имеющейся оценочной системы в соответствии с необходимыми затратами ресурсов: трудовых, 
финансовых и материальных, а также в соответствии с вероятными сценариями развития ситуации [5, 
с.116]. 

Одиннадцатый этап – коллективная экспертная оценка. Так, если принимается какое-либо важ-
ное управленческое решение, то необходимо использовать коллективную экспертизу. Она обеспечит 
наибольшую обоснованность и эффективность принимаемого решения. 

Двенадцатый этап представляет собой принятие управленческого решения руководством орга-
низации в надежде, что выбор был сделан верно. 

На тринадцатом этапе руководителем разрабатывается план действий, намечаются определен-
ные организационные мероприятия, которые направлены на осуществление уже принятого решения. 

Четырнадцатый этап – контроль за осуществлением разработанного плана. Если замечается ка-
кое-либо отклонение в процессе выполнения плана, то управленец должен немедленно его проанали-
зировать и сделать соответствующие выводы. 

На заключительном, пятнадцатом, этапе принятия управленческого решения руководством орга-
низации осуществляется анализ результатов развития ситуации после осуществления управленческого 
воздействия. Выполненный план тщательно анализируется, чтобы оценить насколько эффективным 
было принятое решение, как оно решило проблему и повлияло на деятельность сотрудников.  

Можно сделать вывод, что, только не пропустив ни один этап, принятое решение будет наиболее 
правильным и эффективным, поможет достичь поставленных целей и задач, решить возникшие про-
блемы в организации и оказать на нее положительное влияние. 

Управление организацией невозможно не только без правильных и высокоэффективных управ-
ленческих решений, но и без системы внутреннего контроля. Система внутреннего контроля представ-
ляет собой совокупность взаимосвязанных процедур контроля, осуществляемых для достижения целей 
компании и определения соответствия деятельности установленным требованиям [4]. За осуществле-
ние внутреннего контроля, как и за принятие решений, отвечает руководитель организации. Оба этих 
процесса неразрывно связаны друг другом и по отдельности не представляют пользы для системы 
управления.  

Каждое принятое руководством управленческое решение должно быть исполнено подчиненными 
надлежащим образом. Для этого и применяется система внутреннего контроля. Она состоит из трех 
важных этапов, которые необходимы для осуществления качественного контроля. К ним относят: раз-
работку системы внутреннего контроля, ее реализацию и оценку.  

Рекомендации по организации и осуществлению внутреннего контроля в организации сформули-
рованы в Информации Минфина России N ПЗ-11/2013 "Организация и осуществление экономическим 
субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности», согласно которой ведение внутреннего 
контроля связано с необходимостью получения уверенности в том, что экономический субъект обеспе-
чивает эффективность и результативность своей деятельности. [2] Требования по обязательному осу-
ществлению внутреннего контроля определены Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бух-
галтерском учете".  

В заключение хотелось бы сказать, что эффективность деятельности организации зависит от 
принимаемых руководством управленческих решений. Чтобы принимать правильные, рациональные и 
высокоэффективные решения, положительно влияющие на развитие организации, управленцу необхо-
димо соблюдать все пятнадцать этапов принятия управленческого решения, начиная от получения ин-
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формации о проблеме и заканчивая полноценным анализом результатов своего воздействия на ситуа-
цию. А для того, чтобы процесс управления был более качественным, необходимо производить внут-
ренний контроль за исполнением каждого управленческого решения. 
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В постоянно развивающемся современном мире новых технологий, новых идей, новых челове-

ческих отношений, люди начали забывать, что такое мораль, нравственность, толерантность, совесть. 
Перестали отличать понятия добро и зло. Начали пренебрегать состраданием, дружбой, даже любо-
вью. То есть влияние внешнего мира, можно сказать,  убивает в человеке человека.   А это очень-очень 
плохо. Этическое поведение – поведение, приносящее больше всего пользы, безусловно, должно быть 
заложено в нас с детства. Но ни в коем случае нельзя забывать о нем, ни в университете, ни тем более 
на работе.  

Изучение этики, помогает нам оставаться добрыми, честными, добросовестными, бескорыстны-
ми. А изучение профессиональной этики, поможет нам стать настоящими специалистами своего дела. 
Ведь практически каждая профессия предполагает общение с людьми. А кто захочет слушать, уважать 
или даже просто работать с не этичным человеком? Никто. Даже если он будет гением своего дела, 
никто не потерпит дурного отношения. Люди должны добиваться своих целей лишь добросовестным 
путем. Подниматься по карьерной лестнице, никого при этом не подставляя. Если каждый работник 
будет думать не только о себе, но и о своем коллеге, то и коллективы будут более сплоченными, а зна-
чит и фирма будет сильней.  

Обратимся к истории. Возникновение первых профессионально-этических кодексов относится к 
периоду ремесленного разделения труда в условиях становления средневековых цехов в XI-XII вв. 
Именно тогда впервые возникает наличие в цеховых уставах ряда нравственных требований по отно-
шению к профессии, характеру труда, соучастникам по труду. 

Современная Россия все глубже интегрируется в мировое сообщество, а это влечет за собой 
необходимость унификации и сближения норм контроля. В связи с этим поднимается вопрос о внедре-
нии международных стандартов аудита в Российской Федерации, которая в декабре 2014 года законо-
дательно приняла решение о переходе на международные стандарты аудита. 

Необходимость перехода обусловлена тем, что в то время как в развитых странах стандарты 
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аудита эффективно применялись на протяжении десятилетий, в 80 - ых гг. XX столетия в России аудит 
только начал свое становление. Действующие в настоящее время Федеральные правила аудиторской 
деятельности базируются на международных стандартах аудита. [1, с. 179]. 

С 1 января 2013 г. введен в действие Кодекс профессиональной этики аудиторов, одобренный 
Советом по аудиторской деятельности при Минфине России 22 марта 2012 г. (протокол № 4). Данный  
Кодекс — это подробный официальный перечень ценностей и принципов, которыми руководствуется 
аудиторы России при осуществлении профессиональной деятельности.  

Вот что в нем  сказано: выполняя свои обязанности, аудиторы должны проявлять высокие про-
фессиональные и моральные качества, выносить точные и взвешенные суждения во всех видах своей 
деятельности, также они должны служить и действовать в интересах общества, оправдывать его дове-
рие и показывать высокий профессионализм, быть честными, объективными, независимыми. Также 
аудиторам необходимо соблюдать профессиональные стандарты, стремится повышать свои знания и 
постоянно улучшать качество услуг, строго и полно выполнять профессиональные обязанности, ис-
пользовать все свои способности на максимально возможном уровне. Аудиторы должны доброжела-
тельно относиться к другим аудиторам и  воздерживаться от необоснованной критики их деятельности. 
Они должны избегать предвзятых отношений, влияние третьих лиц на свою деятельность. Также как и 
в любой другой профессии недопустимы подарки и знаки гостеприимства, если они могут как то оказать 
влияние на суждение аудиторов. Прежде чем соглашаться на оказание услуг, они должны быть увере-
ны, что полностью осведомлены в этой области и смогут профессионально справиться с задачей. Они 
никогда не должны преувеличивать свои знания и опыт, а также нахваливать и рекламировать себя 
фирмам.  

Каждый год аудиторы проводят проверку правильности ведения учета финансово-хозяйственной 
деятельности средних и крупных предприятий с многомилионными оборотами, выявляют ошибки уче-
та, дают рекомендации по составлению отчетности. Следовательно, можно сказать, что кроме выше-
перечисленных принципов этики, аудиторам необходимо предъявлять еще и дополнительные этиче-
ские требования. Например, независимость. На наш взгляд, независимость аудитора также должна 
находиться в числе основополагающих принципов этики. У аудитора должна отсутствовать любая за-
интересованность к экономическому субъекту, будь то семейная, финансовая или имущественная при 
формировании своего мнения о данном предприятии. Любые личные и семейные отношения, а также 
взаимное учредительство в проверяемых экономических субъектах могут стать угрозой независимости 
аудитора, а впоследствии и нанести ущерб его репутации [2, c.110]. 

Статьей 7 Федерального закона от 30.12.08 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» Кодекс 
профессиональной этики аудиторов определен как свод правил поведения, обязательных для соблю-
дения аудиторскими организациями, аудиторами при осуществлении ими аудиторской деятельности. В 
соответствии со ст. 10 Закона № 307-ФЗ проверка соблюдения Кодекса профессиональной этики ауди-
торов является одним из элементов предмета внешнего контроля качества работы. А в соответствии 
со ст.20 указанного Закона в отношении члена саморегулируемой организации аудиторов, допустивше-
го нарушение Кодекса профессиональной этики аудиторов, саморегулируемая организация аудиторов 
может применить полный спектр мер дисциплинарного воздействия, включая:  

  вынесение предписания по устранению выявленных нарушений;  

 вынесение предупреждения в письменной форме о недопустимости нарушения требований 
Кодекса профессиональной этики аудиторов;  

  наложение штрафа на члена саморегулируемой организации аудиторов;  

  принятие решения о приостановлении членства в саморегулируемой организации аудиторов 
на срок до устранения ими выявленных нарушений, но не более 180 календарных дней со дня, следу-
ющего за днем принятия решения о приостановлении членства;  

  принятие иных мер, установленных внутренними документами саморегулируемой организа-
ции аудиторов.  

Каждый человек, приступая к какой либо работе должен определить для себя каким специали-
стом он хочет быть: добросовестным, уважающим не только себя, но и других, понимающим и соблю-
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дающим мораль нравственность, или же нет [3, с.63].  По нашему  мнению, хороший работник никогда 
не пропадет, если он будет соблюдать этические ценности и никогда не забывать о профессиональной 
этике.  Поэтому профессиональная этика – одно из важнейших знаний сегодняшнего специалиста. По-
ложения Кодекса профессиональной этики аудиторов, несмотря на их кажущуюся теоретизирован-
ность, обязательно должны применяться в практике аудиторской деятельности. 
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Тема организационной культуры стала активно обсуждаться с 60-70-х гг. ХХ в., однако суще-

ственный шаг вперед был сделан в 80-х гг. ХХ в. Эдгаром Шейном. 
Изучение такого явления, как организационная культура, было вызвано эволюционным развити-

ем управления персоналом, связано с необходимостью повышения эффективности труда. В литерату-
ре можно найти много трактовок понятия «организационная культура»  

Одно из них - это определение, которое дал  Э. Джакус: «Организационная культура - вошедший 
в привычку образ мышления и способ действия, который в большей или меньшей степени  разделяют 
все работники предприятия  и который должен быть усвоен  и хотя бы частично принят новичками, что-
бы новые члены  коллектива стали «своими»». 

Понятие «организационная культура» включает три ключевых момента:  
- базовые предположения, которых придерживаются члены организации в своей деятельности;  
- ценности (нематериальные), которых придерживается человек в принятии и реализации решений; 
- символика, посредством которой целостные ориентации как бы передаются членам данной ор-

ганизации.  
Многие фирмы имеют специальные, предназначенные для всех документы, в которых детально 

описаны их ценностные ориентации. Американский ученый Э. Шейн выделил три уровня познания ор-
ганизационной культуры. Первый - поверхностный, или символический, включающий видимые внешние 
элементы, которые можно воспринимать с помощью органов чувств человека. Второй - подповерхност-
ный уровень, на котором изучаются ценности и верования членов организации, отражаемые в симво-
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лах и языке. Третий уровень - глубинный, включающий базовые, скрытые и принимаемые на веру 
предположения. 

Существует несколько типологий организационной культуры. Одна из наиболее популярных 
предложена К. Камероном и Р. Куинном. В ее основу положены четыре группы критериев, определяю-
щих стержневые ценности организации: гибкость и дискретность, стабильность и контроль, внутренний 
фокус и интеграция, внешний фокус и дифференциация. На основании этого выделены следующие 
типы организационной культуры:  

- Клановая культура: весьма дружественное место работы, где у людей масса общего. При этом 
поощряются бригадная работа, участие людей в бизнесе и согласие; 

- Адхократическая культура: динамичное предпринимательское и творческое место работы. 
Здесь поощряются инициатива, творчество и свобода; 

- Иерархическая у или бюрократическая, культура: весьма формализованное и структурирован-
ное место работы. Ценится поддержание сложившегося в организации порядка деятельности; 

- Рыночная организационная культура. Она доминирует в организациях, ориентированных на ре-
зультаты. В них жестко проводится линия на поддержание конкурентоспособности организаций. 

Развитие организационной культуры предполагает ее формирование, поддержание и изменение. 
Формирование организационной культуры происходит в условиях решения организацией двух важных 
проблем - ее внешней адаптации и внутренней интеграции. Процесс внешней адаптации связан с поис-
ком и нахождением организацией своей ниши на рынке и приспособлением к постоянно меняющемуся 
внешнему окружению, а также достижения своих целей и взаимодействия с представителями внешней 
среды. Значительное влияние на данный процесс оказывает лидер организации, особенно если он яв-
ляется личностью, а организация лишь создается. Вторая проблема - это внутренняя интеграция. 

 Процесс внутренней интеграции связан с установлением и поддержанием эффективных отно-
шений по работе между членами организации. Это процесс нахождения способов совместной работы и 
сосуществования в организации. Поддержание организационной культуры во многом зависит от ее си-
лы, которая характеризуется: 

- «толщиной» культуры (определяется количеством важных предположений, разделяемых ра-
ботниками); 

- степенью разделяемости организационной культуры членами данной организации; 
- ясностью приоритетной культуры.  
Таким образом, сильные организационные культуры характеризуются широкой областью общно-

сти предположений и ценностей. Слабые культуры очень раздроблены и не связаны общими целями и 
убеждениями. К основным методам поддержания организационной культуры, относятся:  

- прием на работу и социализация работников; 
- увольнение работников, не поддерживающих организационную культуру;  
- моделирование ролей, обучение и тренинги работников; 
- система наград и статусов; 
- критерии подбора и продвижения по службе;  
- организационная символика и обрядность (обряды продвижения, ухода, усиления статуса, раз-

решение конфликтов, единения).  
С течением времени в организации может возникнуть необходимость изменения организацион-

ной культуры, в связи со сменой миссии организации, значительным усилением конкуренции, с изме-
нениями конъюнктуры или другими причинами. Методы изменения культуры созвучны методам ее 
поддержания: 

- смена объектов внимания менеджмента; 
- изменение критериев стимулирования кадров; 
- изменение кадровой политики; 
- изменение приоритетов в программах обучения кадров;  
- смена организационной символики и обрядности.  
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Организационная культура рассматривается как мощный стратегический инструмент, позволяю-
щий ориентировать все подразделения организации и отдельных лиц на общие цели, мобилизовать 
инициативу сотрудников, обеспечивать преданность, облегчать общение. Вместе с тем организацион-
ная культура может являться и тормозом на пути достижения целей организации, особенно если для 
этого потребуется проведение существенных организационных изменений. Поэтому менеджмент орга-
низации должен уделять серьезное внимание решению вопросов формирования, поддержания и раз-
вития организационной культуры.  

Можно выделить ряд ценностных принципов, характерных для культуры преуспевающих фирм: 
- ориентация на действия, достижение целей;  
- постоянный контакт с потребителями;  
- самостоятельность и предприимчивость (поощрение лидеров, новаторов); 
- производительность, зависящая от человека (рядовой персонал рассматривается как главный 

источник достижений в области качества и производительности);  
- одновременное сочетание свободы и жесткости в управлении. 
Организационную культуру необходимо развивать и повышать ее уровень, так как знание осо-

бенностей организационной культуры позволяет оценить степень стабильности организации, ее конку-
рентоспособность, предположить возможные направления управленческих решений, а также возмож-
ность достигать запланированных результатов. 
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Инновационная деятельность - неотъемлемая составляющая развития современного предприя-

тия. Каждый день на мировом рынке появляется огромное количество новых товаров и услуг, однако 
некоторые из них имеют очень короткий жизненный цикл. Многие из них мгновенно исчезают с рынка 
по причине незаинтересованности покупателей. Это означает, что они не состоялись как инновации, 
хотя представляли собой новые продукты, основывавшиеся на интересных и оригинальных идеях. 

Общеизвестно, что товары, технологии имеют ограниченный срок жизни. Большинство предприя-
тий уделяет большое внимание продлению жизненного цикла товаров. Ими руководит желание полу-
чить максимальную отдачу на вложенный капитал. Однако предприятие рискует упустить момент, когда 
ему следует прекратить выпуск устаревшего товара и выделить ресурсы для создания нового. Ситуа-
ция осложняется тем, что в современных условиях смена продукции происходит гораздо быстрее, чем 
это было 15-20 лет назад. 

Ограниченный период «жизни» товара означает, что фирме необходимо эффективно организо-
вать продажи производимых товаров на каждом этапе их жизненного цикла с учетом морального ста-
рения и своевременно разрабатывать новые продукты. Обеспечение баланса между совершенствова-
нием существующих и разработкой новых товаров является важной, но чрезвычайно трудной задачей 
для любой фирмы. 

Инновационная деятельность в силу ее свойств должна быть организована отдельно от основ-
ных производственных процессов. Она должна иметь собственный бюджет, особое управление. В лю-
бом случае необходимо стремиться к обеспечению организационной гибкости инновационного пред-
приятия. В некоторых компаниях исследователи и специалисты легко переходят из проекта в проект, 
обеспечивая расширение или сокращение масштаба работ. Как показывает анализ отечественной и 
зарубежной практики, общее руководство производством и инновационной деятельностью лишает 
предприятие будущего. В этом случае руководитель всегда отдает предпочтение текущим делам, так 
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как они обеспечивают поступление средств от реализации продукции. Поэтому одним из основных орга-
низационных принципов инновационной деятельности является создание автономной группы или коман-
ды, которая должна действовать вне существующей структуры управления текущим производством. 

Точно так же из общей сметы производства должны быть выделены финансы, предназначенные 
для инновационной деятельности. Это связано с тем, что средства на разработку новой продукции 
представляют собой затраты, отдача от которых будет получена лишь в будущем. Следовательно, ру-
ководители фирмы будут стремиться сократить их при первой возможности. Инновационная деятель-
ность должна финансироваться самостоятельно. Более того, необходимо обязательно резервировать 
средства на реализацию проекта, иначе в нужный момент их может не оказаться и инновационный 
процесс затормозится. В конечном счете, подобное промедление может привести к потере конкуренто-
способности предприятия. 

При создании инноваций следует ориентироваться не на продукт, а на рынок, то есть на удовле-
творение конкретных потребностей. Ориентация на продукт характерна для деятельности многих ис-
следователей и разработчиков. Идеи новых продуктов базируются на накопленном опыте их работы и 
логике развития исследований. Совершенствование продукта или создание нового, исходя из соб-
ственных стремлений разработчиков, вне ориентации на рынок, ведет к провалу проекта. Ошибочная 
ориентация при разработке нововведений на краткосрочную выгоду, что выражается в неприятии риска 
и неопределенности. Прогнозирование инноваций представляет собой сложный, противоречивый, свя-
занный с различными рисками процесс. Возникающие трудности связаны с воздействием следующих 
факторов: 

- изменение спроса на новую продукцию. При создании новых товаров организация осуществля-
ет определенные затраты на НИОКР, и чем меньше будет спрос на продукцию, тем дороже она будет 
для покупателей в силу значительных расходов на исследования и разработки; 

- изменение цен на данную продукцию и, соответственно, прибыли. Может произойти под влия-
нием резкого повышения требований к экономической и экологической безопасности, изменения цен на 
сырье и материалы; 

- объем собственных издержек. Невозможность полного учета собственных издержек на иннова-
ционную продукцию обусловлена такими факторами, как непредвиденные расходы на дополнительные 
исследования, повышение цен со стороны поставщиков комплектующих, рост заработной платы, 
арендных платежей, тарифов. Следовательно, предприятию необходимо вводить определенный по-
правочный коэффициент; 

- в современных условиях учет действий конкурентов зависит от размеров предприятия и степе-
ни наукоемкости его продукции. Чем больше предприятие, тем меньше у него рыночных соперников. 
Небольшим предприятиям сложнее учитывать действия конкурентов. 

Инновационным является такое предприятие, которое внедряет продуктовые или процессные 
инновации, независимо от того, кто был автором инновации: работники данной организации или внеш-
ние агенты (внешние собственники, банки, представители федеральных и местных органов власти, 
научно-исследовательские организации и провайдеры технологий) или другие предприятия. 

Инновационная деятельность предприятия направлена прежде всего на повышение конкуренто-
способности выпускаемой продукции (услуг). 

Конкурентоспособность - это характеристика товара (услуги), отражающая его отличие от товара-
конкурента как по степени соответствия конкретной потребности, так и по затратам на ее удовлетворе-
ние. Два элемента - потребительские свойства и цена - являются главными составляющими конкурен-
тоспособности товара (услуги). 

Однако рыночные перспективы товаров связаны не только с качеством и издержками производ-
ства. Причиной успеха или неудачи товара могут быть и другие (нетоварные) факторы, такие, как ре-
кламная деятельность, престиж фирмы, предлагаемый уровень обслуживания. 

И все же, как ни важны внепроизводственные аспекты деятельности фирм по обеспечению кон-
курентоспособности, основой являются качество и цена. Вместе с тем обслуживание на высшем 
уровне создает большую привлекательность. 
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Управлять конкурентоспособностью - значит обеспечивать оптимальное соотношение названных 
составляющих, направлять основные усилия на решение следующих задач: повышение качества про-
дукции, снижение издержек производства, повышение экономичности и уровня обслуживания. 

Движущей силой конкуренции является стимул к нововведениям. Именно на основе нововведе-
ний удается повышать качество продукции (услуг), улучшать полезный эффект товара, тем самым до-
биваться конкурентного преимущества данного товара. 

Таким образом, обеспечение конкурентоспособности товара требует новаторского, предприни-
мательского подхода, сутью которого являются поиск и реализация инноваций. 
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Система контроля в рыночной экономике рассматривается как важный инструмент успешного 

менеджмента любой организации. Эффективным средством внутреннего контроля, включающим ком-
плекс мер по оптимизации и контролю над деятельностью компании, позволяющее выявить резервы 
повышения эффективности бизнеса является внутренний аудит. Во-первых, внутренний аудит - служ-
ба, непосредственно участвующая в контрольных мероприятиях, а также производящая оценку эффек-
тивности функционирования системы внутреннего контроля, разрабатывая меры по ее совершенство-
ванию. Наличие в организации службы внутреннего аудита является важным для собственников ком-
пании, что во многих случаях могут привести к весьма ощутимой экономии ресурсов, а также обеспе-
чить их как финансовую, так и нефинансовой информацией о компании, перспективах развития рынков. 
В целях создания эффективной службы внутреннего аудита в компании, необходимо исследовать сущ-
ность внутреннего аудита, что в свою очередь предполагает изучение его развития в целях разработки 
единой стратегии внутреннего аудита, ориентированной на повышение ее качества. 

В исследовании зарубежных ученых Л. Совьера, В. Бринка, К. Пиккета и современных ученых, 
таких как: Р.А. Алборов, В.Д. Андреев, А.А. Аренс, Я.В. Соколов, Б.Н. Соколов, А.М. Сонин, В.В. Бурце-
ва, обращается внимание на необходимость развития внутреннего аудита, и но отсутствии единого 
подхода к внутреннему аудиту, его формированию и функционированию. По исследованиям Джон А.Е. 
внутренний аудит возник в XIX веке.  

Большие объемы бизнеса, многочисленные комплексные контракты с поставщиками и потреби-
телями, территориальное рассредоточение способствовало появлению первых внутренних аудиторов, 
которые появлялись в крупных компаниях, чей бизнес был особенно уязвим для злоупотреблений. Же-
лезнодорожные компании были первыми компаниями, которые инициировали построение системы 
внутреннего аудита и в которых он был широко распространен в конце XIX века. Предотвращение и 
выявление искажений в деятельности хозяйствующих субъектов и в их подразделениях была его глав-
ная роль. Роль внутреннего аудита вышла за рамки бухгалтерского учета, что отраженно в книге В. 
Бринка "Внутренний аудит", что дало толчок к быстрому развитию внутреннего аудита в начале 1940-х 
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годов.[1]. В это время была создали профессиональная Ассоциация - "Институт внутренних аудиторов" 
(IIA).  

Предпосылки для возникновения системы внутреннего аудита связаны с ростом размеров орга-
низаций и усложнением процессов управления. Внутренний аудит помогает обеспечить получение га-
рантий и рекомендаций руководству, направленных на максимизацию стоимости организации и улуч-
шения её деятельности. 

Существенный импульсом к развитию внутреннего аудита послужил ряд в публичных скандалов, 
связанных с финансовыми махинациями в различных компаниях, которые произошли в 2000-2001 го-
дах (WorldCom, Enron, и т. д.). Итогом стало принятие Закона Сарбейнса — Оксли в 2002 году. Транс-
формации подверглась и деятельность внутренних аудиторов. Простая проверка финансовых опера-
ций до проверки, направленной на достижение трех взаимосвязанных целей, а именно, для обеспече-
ния соблюдения действующего законодательства, достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти и эффективности деятельности организации. Отличительной чертой современного внутреннего 
аудита является использование риск-ориентированного подхода для реализации стратегии управления 
рисками организации.  

В научной литературе разработаны методологические подходы к историческому разделению на 
этапы аудиторской деятельности. Однако, что касается внутреннего аудита, такие подходы еще не 
разработаны. В разработке методологических подходов к разделению на этапы внутреннего аудита 
методология основывается на этапах аудиторской деятельности с учетом специфики внутреннего 
аудита, см. таблицу 1. 

 
 

Таблица 1 
Исторические особенности развития внутреннего аудита и разделение его на этапы. 

Автор Этапы Содержание 

Северенкова Л.П. 1941 - кон. 50-х гг. 
Формирование про-
фессии внутреннего 
аудитора 

Первоначальный период после создания Института 
внутренних аудиторов, внутренний аудит рассматри-
вался как надстройка, тесно взаимосвязанная с рабо-
той внешних аудиторов. В функции внутренних ауди-
торов входило содействие внешним в проверке фи-
нансовой отчетности или выполнять около учетные 
функции, в т.ч. по сверке отчетных данных. 

1958 - кон.1970-х гг. 
Операционный аудит 

Акцент на наличии глубокой заинтересованности со 
стороны внутреннего аудитора, как сотрудника ком-
пании в исследовании всех типов операций с целью 
повышения их рентабельности - новая дефиниция 
внутреннего аудита, появившаяся в 1958 году. Ос-
новной акцент - ориентация на операционную дея-
тельность  

1978 – 2002. Этап 
стандартизации 

Впервые Стандарты профессиональной деятельно-
сти внутреннего аудита были выпущены в 1978 году 
и началась новая стадия функционирования внут-
реннего аудита на основе стандартизованных проце-
дур. 

2002 г. – по настоящее 
время. Этап глобали-
зации распростране-
ния внутреннего ауди-
та 

Принятие Закона Сарбейнса–Оксли (SarbanesOxley 
Act, SOA) в 2002 году ознаменовало собой глобаль-
ную легализацию внутреннего аудита. Появляется 9 
Директива ЕС, Базель 2 и ряд других нормативных 
документов требующих обязательного ведения внут-
реннего аудита 



348 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

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

Кизилов А.Н., Овча-
ренко О.В. 

Начальный этап Подтверждение достоверности финансовой (бухгал-
терской) отчетности; предотвращение и выявление 
злоупотреблений. 

Переходный этап Подтверждение достоверности финансовой бухгал-
терской) отчетности; проверка эффективности систе-
мы внутреннего контроля. 

Современный этап Повышение эффективности деятельности организа-
ции. 

Величко С.В. Начальный этап Проверка бухгалтерско-финансовой отчетности, а 
также в осуществлении ревизионной функции – про-
верка сохранности товарно-материальных ценностей 
и выполнения распоряжений руководства организа-
ции. 

Переходный этап Внутренний аудит наряду с финансовыми проверка-
ми, фокусирующимися на системе бухгалтерско-
финансового контроля, осуществляет проверки си-
стемы внутреннего контроля в рамках всей организа-
ции 

Современный этап Внутренний аудит участвует в совершенствовании 
процессов управления рисками, контроля и корпора-
тивного управления 

Аудиторская компа-
ния Делой 

Традиционная роль 40 
гг. XX века.  

Проверка бухгалтерской отчетности, проверка со-
хранности активов, эффективности использования 
средств. 

Переходная роль  
40-70 гг. XX века.  

Проверки системы внутреннего контроля специаль-
ные проекты. 

Современная роль 
 70 гг. XX века  

Совершенствование процессов управления рисками, 
контроля и корпоративного управления. 

Новоселов И.В. Подтверждающий 
аудит, до 1941 г. 

Внутренний аудит на этапе возникновения связыва-
ется с подтверждением фактического наличия акти-
вов и отражением их в отчетности. 

Системно- ориентиро-
ванный аудит  
до 1999 г. 

Переориентация внутреннего аудита на оценку внут-
реннего контроля. 

Аудит, базирующийся 
на риске, с 1999 г. 

Внутренний аудит связывается с процессами риск- 
менеджмента и оценкой внешних и внутренних рис-
ков, которым подвергается организация в ходе своей 
деятельности. 

 
В результате исследования, можно выделить четыре основных этапа развития внутреннего 

аудита:  
1. Этап подтверждающего аудита (этап формирования профессии) - с 1941 до 1970 года.  
2. Этап системно-ориентированного аудита- с 1970 до 1990 года.  
3. Этап риск-ориентированного аудита - с 1990 года до 2013 года.  
4. Этап комплексного внутреннего аудита с ориентацией на выявление внутрипроизводственных 

резервов - с 2013 года.  
Аналогично с этапами развития аудита в целом выделяются и первые три этапа развития внут-

реннего аудита. На первом этапе внутренний аудит связан с подтверждением фактического наличия 
активов и отражения их в бухгалтерской отчетности. Второй этап переориентировал внутренний аудит 
на оценку системы внутреннего контроля. Третий этап связывает внутренний аудит с процессами риск-
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менеджмента и оценкой внешних и внутренних рисков, которым подвергается организация в ходе сво-
ей деятельности. Четвертый этап является этапом комплексного внутреннего аудита с ориентацией на 
выявление внутрипроизводственных резервов. Максимизация ценности хозяйствующего субъекта - 
основная задача и цель данного этапа и связана она с функцией «добавленная стоимость». В процессе 
сбора данных для идентификации и оценки рисков, внутренние аудиторы исследуют экономическую 
деятельность и вырабатывают комплекс мер по повышению эффективности управления организацией 
на основе выявления внутрипроизводственных резервов и путей их реализации. На данном этапе 
внутренний аудит нацелен на рост добавленной стоимости организации и повышение эффективности 
управления в целом, управление рисками, и управление бизнес-процессами в частности. В дальней-
шем внутренний аудит может оказать позитивное влияние не только на деятельность самой организа-
ции, а также всех экономических субъектов и экономики в целом. то В настоящее время на первый 
план выходят услуги по выявлению внутрипроизводственных резервов и разработке плана выполнения 
выработанных рекомендаций, тогда как раньше в рамках внутреннего аудита повышенным спросом 
пользовались услуги, ориентированные на подтверждение отдельных статей отчетности,. Несмотря на 
развитие и выделение внутреннего аудита в особое направление контрольной деятельности, до настоя-
щего времени в экономической литературе само понятие «внутренний аудит» по-разному трактуется как 
зарубежными, так и российскими учеными. Обеспечение единства трактовой в законодательных и нор-
мативных актах понятия «внутренний аудит», его целей, функций принципиально важно для обеспечения 
единства терминологии. Обзор определения понятия «внутренний аудит» приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Обзор трактовки понятия «внутренний аудит» российскими и зарубежными учеными 

Ученые Трактовки понятия 

1. Понятие внутренний учет трактуется в узком его понимании 

Суйц В.П., Алборов Р.А., Скобара В.В., Ахметбе-
кова А.Н., Дубровина Т.А., Подольский В.И. 

1.1. Внутренний аудит отождествляет с термином 
«ревизия». 

Додж Р., Адамс Р., Бельский С., Горбунова О.Н., 
Грачева Е.Ю., Егорова С.К., Бычкова С.М., Кочи-
нев Ю.Ю., Мельник М.В., Пантелеев А.С., Звездин 
А.Л., Терехов А.А., Андреев В.Д., Полисюк Г.Б. 

1.2. Внутренний аудит представляет составную 
часть внутреннего контроля. 

Богомолов А.М., Голощапов Н.А., Аренс Э.А., 
Лоббек Дж.К. 

1.3. Внутренний аудит как часть общего аудита. 

2. Понятие внутренний аудит трактуется в широком его понимании 

Гуськова Т.Н., Slyunina T.L., Glushach Y.S., Коноп-
ляник Т.М., Романов А.Н., Сотникова Л.В. Воропа-
ев Ю., Ковалева О.В., Константинов Ю.П. 

2.1. Внутренний аудит – способ независимой 
оценки эффективности деятельности организации 
и органов управления. 

Определение IIA, Липунцов Ю.П. 2.2. Внутренний аудит – деятельность по предо-
ставлению независимых и объективных гарантий и 
консультаций. 

 
Можно выявить нескольких базовых подходов к трактовке понятия "внутренний аудит". Чаще все-

го понятие внутреннего аудита отождествляют с терминами «внутренний контроль» и «ревизия». В со-
ответствии с первым подходом, понятие внутреннего аудита отождествляют с ревизией, под которой 
понимается всесторонняя и глубокая документальная и фактическая проверка производственно-
финансовой и коммерческой деятельности субъекта хозяйствования за определенный период време-
ни. Эти два понятия имеют много общего, а именно: оценка и сверка достоверности бухгалтерской от-
четности проводятся по одинаковым методикам ведения налогового и финансового учета, одинаково 
осуществляются документальный и фактический контроль. Но если углубиться в понятия, ревизия яв-
ляется формой контроля над предприятием, организацией или компанией со стороны государства с 
целью проверки бюджетных правоотношений, а внутренний аудит выполняет не только контрольные 
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функции, но и современный бизнес ориентирует на получение информации для принятия управленче-
ских решений. Поэтому разница между ревизией и внутренним аудитом очевидна, хотя на первый 
взгляд эти понятия очень схожи. Большинство ученых считает, что внутренний аудит представляет со-
бой составную часть внутреннего контроля, которая облегчает контроль различных звеньев управле-
ния со стороны высшего руководства. Такую позицию разделяют зарубежные ученые: Р. Додж, Р. 
Адамс и ряд отечественных исследователей, таких как: С. Бельский, О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева. 
Определение места внутреннего аудита в системе внутреннего контроля показывает его общность с 
другими формами, но при этом он является самостоятельным направлением, обслуживающим интере-
сы высшего управления. 

В другой интерпретации внутренний аудит рассматривается как часть общего аудита, который 
проводится внутри хозяйствующего субъекта. В этом определении выявленных одним из направлений 
внутреннего аудита как оценка достоверности отчетности и выявление искажений, присущих финансо-
вой отчетности организации, не говоря уже о других задачах, таких как оценка соответствия и эффек-
тивности бизнес-процессов и систем внутреннего контроля и управления рисками. В широком смысле, 
ряд ученых рассматривают внутренний аудит как способ независимой оценки эффективности деятель-
ности организации и органов управления, но не заостряют внимание на разработке мер по совершен-
ствованию и повышению эффективности организации в целом. В современной интерпретации, в рам-
ках внутреннего аудита понимается независимая и объективная деятельность по предоставлению га-
рантий и консультаций, направленных на достижение конкретных результатов и улучшение работы ор-
ганизации в целях максимизации ее стоимости (эффективности). Внутренний аудит помогает организа-
ции достичь своих целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и по-
вышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления. Эту 
точку зрения разделяет и Международный Институт внутренних аудиторов IIA. Этот подход более точ-
но отражает природу внутреннего аудита. 

На основе анализа различных трактовок понятия "внутренний аудит", которые трактуют 
его как независимую деятельность организации в интересах ее владельцев и топ-менеджмента 
дающую объективные гарантии и консультации, основанные на надлежащем управлении ос-
новными бизнес-рисками и бизнес-моделями с целью улучшения деятельности организации. 
Понятие схоже с определением Института внутренних аудиторов, но его отличительной особен-
ностью является акцент на применении риск-ориентированного подхода. Изучение исторических 
аспектов развития внутреннего аудита и его перспектив,  уточнение стадий развития и предлагае-
мое определение термина "внутренний аудит" позволит создать теоретическую основу для обос-
нования путей совершенствования методов его проведения, внедрения и организации. 

Внутренний аудит – это организованная на экономическом субъекте в интересах его собствен-
ников и регламентированная его внутренними документами, система контроля за соблюдением уста-
новленного порядка ведения бухгалтерского учета и надежностью функционирования системы внут-
реннего контроля. 

Отдельные функциональные задачи управления, информационные системы предприятия, в раз-
работке и проверке которых участвуют внутренние аудиторы – основные объекты внутреннего ауди-
та. Объекты различаются в зависимости от особенностей экономического субъекта и требований его 
руководства и (или) собственников. 

Цель внутреннего аудита–помогать членам организации более эффективно выполнять свои 
функции, выявлять узкие места в её работе. 

Обеспечение удовлетворения потребностей органов управления в части предоставления кон-
трольной информации по различным интересующим их вопросам - главная задача внутренних ауди-
торов. 

Внутренние аудиторы предоставляют своей организации данные анализа и оценки, рекомен-
дации и другую необходимую информацию, являющуюся результатом проверок Объективность 
внутреннего аудита обеспечивается степенью независимости в структуре управления экономиче-
ского субъекта.. Внутренние аудиторы являются сотрудниками в штате предприятия и подчине-
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ны его руководству. Используя информацию внутреннего аудита, руководство может оперативно 
и своевременно осуществлять необходимые изменения внутри предприятия. 

Все управленческие службы обеспечиваются информацией, полученной в ходе аудиторской 
проверки, чтобы можно было использовать ее для исправления допущенных недостатков и улучше-
ния работы. Действующие в Российской Федерации законы не содержит положений об обязатель-
ности внутреннего аудита и составе его компонентов. 

В российской и зарубежной практике на данный момент не сформировалось конкретного пред-
ставления, раскрывающего сущность внутреннего аудита. Английский специалист Додж Р. трактовал 
понятие внутренний аудит, как составную часть внутреннего контроля, осуществляемый по решению 
органов управления компанией для целей контроля и анализа хозяйственной деятельности. Сейчас 
внутренний аудит наряду с системой внутреннего контроля рассматривается как часть информацион-
ного пространства, представленного на рисунке 1: 

 
Рис.  1. Процесс генерации информационных ресурсов 

 
Сегодня, внутренний аудит может быть использован совместно с внутренним контролем и неза-

висимо от него, и в дополнение к консалтингу и оценке задач состоит из экономической диагностики, 
разработки финансовой стратегии, маркетинговых исследований, управления рисками в информацион-
ной среде и корпоративном управлении. Следует отметить, что внутренний аудит выполняет функцию 
оценки надежности и обеспечения эффективности управления рисками, вытекающих из корпоративно-
го управления. Различные трактовки данного понятия представлены в таблице 3:  

Изучая различные подходы к определению внутреннего аудита, становится возможным дать 
свою трактовку этого понятия: внутренний аудит-это независимая проверка деятельности, которая 
обеспечивает реальную оценку деятельности хозяйствующего субъекта и формирование на этой осно-
ве мнений о результатах ее деятельности в целом и для отдельных структурных подразделений. С 
учетом развития внутреннего аудита в России, можно заметить, что по сравнению с экономически раз-
витыми западными странами, он имеет относительно недавнюю историю. Поскольку Советский Союз 
унаследовал практику аудита специализированного подразделения Министерства финансов. Это озна-
чает, что аудит первоочередной задачей ставил расследование случаев нецелевого использования 
средств и коррупции, а не предотвращение их. В начале 90-х годов, по мере роста частных компаний и 
акционирования государственных предприятий сократилась сфера государственного контроля и пере-
стали существовать, ведомственные контрольно-ревизионные подразделения, начался массовый про-
цесс создания аудиторских фирм, что способствовало повышению роли внутреннего аудита. В 2000 
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году был создан Российский Институт внутренних аудиторов, который являлся профессиональной Ас-
социацией внутренних аудиторов, специалистов в области внутреннего контроля и сотрудников отде-
лов аудита российских компаний различных форм собственности, включая государственную. Он был 
создан с целью популяризации и развития профессии внутреннего аудитора в России, содействия 
профессионального развития внутренних аудиторов и выполнения роли эксперта в области внутренне-
го аудита. Численность Института на конец 2012 года составляла 2500 человек. В настоящее время 
внутренний аудит в России находится в зачаточном состоянии, что в значительной степени объясняет-
ся быстро меняющимся условиям внешней среды, интеграционными процессами в экономике и глоба-
лизации бизнеса, т. е., другими словами, усложнение проблем управления и необходимостью ком-
плексного решения. 

 
 

Таблица 3 
Определение сущности внутреннего аудита 

Понятие внутреннего аудита Нормативные акты и положения 

Внутренний аудит — это независимая деятель-
ность в организации по проверке и оценке ее ра-
боты в ее интересах. 

Документы Международного института внутренних 
аудиторов 

Внутренний аудит — деятельность подразделения 
клиента по оценке работы субъекта, проверке и 
мониторингу адекватности и эффективности си-
стем бухгалтерского учета и внутреннего кон-
троля. 

Международный стандарт аудита 610 «Рассмот-
рение работы внутреннего аудита» 

Внутренний аудит — это организованная экономи-
ческим субъектом, действующая в интересах его 
руководства и собственников, регламентирован-
ная внутренними документами система контроля 
за соблюдением установленного порядка ведения 
бухгалтерского учета и надежностью функциони-
рования системы внутреннего контроля. 

Правило (стандарт) аудиторской деятельности 
«Изучение и использование работы внутреннего 
аудита» (в настоящее время отменено)  

Внутренний аудит — это контрольная деятель-
ность, осуществляемая внутри аудируемого лица 
его подразделением — службой внутреннего 
аудита.  

Федеральное правило (стандарт) аудиторской де-
ятельности 29 «Рассмотрение работы внутренне-
го аудита» 

 
В организационно-правовом аспекте внутренний аудит является индивидуальным для каждой 

компании, поскольку зависит от особенностей ее финансово-хозяйственной деятельности. Исходя из 
этого, в экономической литературе выделяются следующие организационные формы внутреннего 
аудита:  

 формирование собственной службы внутреннего аудита;  

 аутсорсинг; 

 ко-сорсинг. 
Формирование внутреннего аудита предполагает реализацию внутренних, самостоятельных за-

дач организации, что способствует хорошей осведомленности сотрудников о внутренней структуре 
предприятия и отраслевой специфики бизнеса. Аутсорсинг предполагает полную или частичную пере-
дачу функции внутреннего аудита внешней компании или внешнему консультанту. Ко-сорсинг предпо-
лагает, что внутри компании создается служба внутреннего аудита, но в некоторых случаях можно при-
глашать специалистов сторонних компаний или внешних консультантов, т. е. ко-сорсинг-это частичный 
аутсорсинг. В России наиболее распространенной является первая форма внутреннего аудита, которая 
способствует сохранению  навыков и опыта внутри компании. Что касается аутсорсинга и косорсинга, 
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их малое распространения вызвано недоверием и непониманием российскими компаниями сути этих 
форм внутреннего аудита. Законодательная основа и требования внутреннего аудита в компаниях Рос-
сийской Федерации отсутствуют, так как данная функция является не основной, а вспомогательной, и 
для её появления  сначала должен появиться спрос и заказчики  в лице менеджеров и Совета директо-
ров, которые принимают решения на основе наличия реальных предпосылок для создания службы 
внутреннего аудита. Предпосылки представлены в таблице 4:  

 
Таблица 4 

Предпосылки формирования службы внутреннего аудита 

Организационные предпосылки Предпосылки необходимости 

Отсутствие реально существующего органа внут-
реннего контроля на любом уровне организации 

Наличие установленной законодательством кон-
трольной функции вышестоящих звеньев по от-
ношению к нижестоящим 

Наличие предпосылок законодательства для 
формирования органа внутреннего контроля 

Наличие многоступенчатой организационно-
управленческой структуры компании 

Существование не забытых ранее традиций 
функционирования ведомственного контроля 

Увеличение масштабов деятельности и измене-
ние ее видов 

Реальная работа различных органов контроля, 
выполняющих отдельные функции внутреннего 
контроля в системе по вертикальной и горизон-
тальной составляющим 

Отсутствие регулирования процессов взаимодей-
ствия и взаимосвязи между ведомственными кон-
трольными органами различного уровня 

Реальная работа различных структурно-
функциональных подразделений, выполняющих 
функции, присущие внутреннему аудиту 

Отсутствие единой методики организации внут-
реннего контроля 

 Потребность в профессиональном консалтинге 

 Привлечение иностранных инвестиций 

 
Создание службы внутреннего аудита в компании дает ей возможности, такие как:  

 - повышение качества бухгалтерской отчетности и как следствие возможность привлечения на 
выгодных условиях инвестиции;  

 - проведение действенной ценовой политики на основе управления использования материаль-
ных и трудовых ресурсов с наибольшей эффективностью и.  

Работа подразделений внутреннего аудита, существующих в России, направлены на оценку со-
блюдения установленных правил внутреннего распорядка учреждения и требований законодательства. 
Также она заключается в предоставлении рекомендаций по вопросам внутренней политики, т. е. эти 
услуги в основном ориентированы на осуществление внутреннего контроля, что влечет за собой недо-
оценку важной функции внутреннего аудита как финансового контроля над деятельностью компании, 
включая контроль за формированием и эффективным использованием финансовых ресурсов во всех 
сферах и на всех уровнях своей деятельности. В этой связи, сегодняшние функции внутреннего аудита 
в России начали пересматриваться и более активно использовать в качестве средства для снижения 
затрат, устранения неэффективной деловой практики и снижению рисков компаний. Международный 
Институт внутренних аудиторов считает, что внутренний аудит необходим для компаний разного уров-
ня, помогая им достичь цели на каждом уровне развития, используя систематизированный и последо-
вательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и 
корпоративного управления. Компания с разбросанными ветвями, в которых местное руководство при-
нимает решения, в данном случае Центральному руководству необходима достоверная информация 
об их деятельности для осуществления контроля и оценки принятых решений в целом, это особенно 
важная задача для внутреннего аудита. Это касается и российских компаний. 
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На каждом уровне развития компании существует своя специфика внедрения внутреннего ауди-
та, которая зависит от его роли на каждом уровне. Данная зависимость может быть представлена мо-
делью, получившей название «3 линии защиты»: 

–  1 линия защиты: операционный контроль бизнеса. Сюда можно отнести закупки, проверку до-
говоров и т. д. Характерна для менее развитых компаний. 

–  2 линия защиты: контроль финансовой отчетности, управление рисками мошенничества, кон-
троль качества, соответствие требованиям. Характерна для чуть более развитых компаний. 

–  3 линия защиты: проверка второй линии аудиторскими комиссиями, которая должна эффек-
тивно осуществлять свои функции. В итоге мы получаем уже полноценный внутренний аудит. Харак-
терна для наиболее развитых компаний.  

В России внутренний аудит, согласно приведенной выше модели, работает не как третья линия 
защиты, а как вторая. Это в большей степени простая ревизия. Российский внутренний аудит почти на 
100 % сосредоточен на соответствии требованиям, но ведь не только к этому должны сводиться его 
задачи на второй линии. Таким образом, мы получаем, что составляющие второй линии защиты ча-
стично игнорируются.  

С целью преобразования российского внутреннего аудита в полноценный внутренний аудит, ка-
ковым он является в западных странах, предлагаются следующие меры его совершенствования: 

I. следует внести поправки в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», добавив в него 
статью «Понятие внутренней аудиторской деятельности», где будет законодательно закреплено опре-
деление внутреннего аудита; 

II. следует внести поправки в Федеральный закон «Об акционерных обществах», заменив в нем ста-
тью 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» статьей «Служба внутреннего аудита общества»;  

III. следует принять стандарты профессиональной деятельности внутреннего аудита, устанавли-
ваемые Институтом внутренних аудиторов, т. е. принять российский профессиональный стандарт внут-
реннего аудита.  

Подводя итог всему сказанному ранее, можно установить, что внутренний аудит, представляю-
щий собой постоянный, нацеленный на будущее процесс, заключающийся в оценке эффективности 
существующих систем контроля и управления бизнес-процессами, предпринимательскими и финансо-
выми рисками и выявлении событий, препятствующих достижению поставленных целей развития ком-
пании, пока не развит в России в нужной степени. Развитию внутреннего аудита в России препятствует 
отсутствие в большинстве российских компаний аудита системы управления рисками, что, по сути, яв-
ляется полноценной третьей линией защиты, расписанных обязанностей по управлению рисками на 
всех уровнях компании, вплоть до директоров, и корпоративной культуры, поскольку ее отсутствие не 
позволяет добиться компании больших успехов в своем деле. Однако практический опыт, выводы и 
рекомендации компаний, которые уже применяют внутренний аудит, могут быть использованы другими 
российскими компаниями при создании служб внутреннего аудита. Таким образом, несмотря на все 
трудности, востребованность внутреннего аудита в России с каждым годом растет за счет постепенно-
го преодоления всех препятствующих ограничений. И в скором времени, думаю, мы сможем наблюдать 
в России полноценный внутренний аудит. 

Подводя итог всему сказанному ранее, можно установить, что внутренний аудит представляет 
собой непрерывный, ориентированный на будущее процесс, который состоит в оценке эффективности 
существующих систем контроля и управления бизнес-процессами, предпринимательскими и финансо-
выми рисками и выявления событий, препятствующих достижению целей развития компании, еще не 
сформировался в России в необходимом объеме. Развитию внутреннего аудита в России препятствует 
отсутствие в большинстве российских компаний аудит системы управления рисками, что, по сути, яв-
ляется полноценной третьей линией защиты, регламентированных обязанности по управлению риска-
ми на всех уровнях компании, от рядовых сотрудников до директоров, и корпоративной культуры, по-
скольку ее отсутствие не позволяет достичь больших успехов в бизнесе. Однако, практический опыт, 
выводы и рекомендации компаний, которые уже применяют службы внутреннего аудита, могут быть 
использованы другими российскими компаниями в создании служб внутреннего аудита. Таким образом, 
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несмотря на все трудности, спрос на внутренний аудит в России с каждым годом растет в связи с по-
степенным преодолением всех мешающих ограничений. И скоро  мы сможем наблюдать в России  
полноценный внутренний аудит. 
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Аннотация: Мeтoд фyнкциoнальнo-cтoимocтного aнaлизa являeтся oдним из действенных ин-
струмeнтoв увeличения КПД прeдприятия.  В дaннoй cтатьe paccмaтривaeтся eгo пpимeнeниe в 
ycлoвияx дeятeльнocти пpeдпpиятий cфepы ycлyг. Мaтeриaл cтрyктyриpoвaн тaким oбpaзoм, чтoбы eгo 
мoжнo былo пpимeнять в кaчecтвe пoшaгoвoй инcтрyкции. Пpимep пpoдeмoнcтpиpoвaн из пpaктики 
кoммepчecкoгo бaнкa. 
Ключевые слова: методы, анализ, услуги, предприятие. 
 

USING THE FUNCTIONAL VALUE ANALYSIS 
 

Trutnev Vyacheslav Viktorovich, 
Korotych Yana Eduardovna 

 
Abstract: The method of functional and cost analysis is one of the effective tools for increasing the company's 
efficiency. This article considers its application in the conditions of the service industry. The material is struc-
tured in such a way that it can be used as a step-by-step instruction. The example is demonstrated from the 
practice of a commercial bank. 
Keywords: methods, analysis, services, enterprise. 

 
В нayчной пpaктикe мeтoд фyнкциoнaльнo-стоимocтнoгo aнaлизa (дaлee – ФСА) aктивнo 

пpимeняeтся в пpoизвoдcтвeнной cфepe. Oсoбeннo шиpoкoe pacпpocтpaнeниe oн пoлучил в 70-х гoдaх 
вo вpeмeнa coвeтcкoгo coюзa, и фaктичecки являeтся зaбытым нacлeдиeм тeх вpeмён, кoгдa coвeтскиe 
пpoизвoдcтвeнныe пpeдприятия выпуcкaли лeгeндaрнyю пpoдукцию в сжaтые сpoки, дocтойногo 
кaчecтвa и в peкopдных oбъёмaх. 

Тeм нe мeнee, нe cмoтpя нa cвoю эффeктивнoсть и yнивepcaльнocть, в cфepe yслyг инcтрyмeнт 
ФCA нe пoлyчил шиpoкoгo pacпpocтpaнeния. Мы пoлaгaeм, чтo этo cвязaннo с двyмя пpичинaми. Вo-
пepвых, co cлoжившимиcя cтepeoтипaми и вocпpиятиeм дaннoгo мeтoдa иcключитeльнo в кaчecтвe 
инcтрумeнтa тexничecкогo xapaктepa. Вo-втoрыx, нaличиeм рeкoмeндaций и пoдхoдoв, пpимeнимыx к 
cфepe ycлyг тoлькo в caмoм oбщeм видe. 

Для тoгo, чтoбы oпpeдeлить cфeрy пpaктичecкoгo пpимeнeния дaннoгo инcтрyмeнтa дaдим 
клaccичecкoe oпpeдeлeниe тepминy ФCA - этo мeтoд тexникo-экoнoмичecкoгo инжeнepнoгo aнaлизa, 
нaпpaвлeнный нa пoвышeниe (сохранение) фyнкциoнaльнoй пoлeзнocти oбъeктa пpи минимизaции 
зaтрaт нa егo coздaниe и экcплyaтaцию. Иными cлoвaми, дaнный мeтoд пoзвoляeт выявлять пpoблeм-
ныe зoны пpoцecca пpoизвoдcтвa и oптимизиpoвaть иx, тeм caмым coкрaщaя пpoизвoдcтвeнныe 
pacxoды. 

В тo жe вpeмя пpимeнeниe дaннoгo мeтoдa в cфepe yслyг мoжeт иcпoльзoвaться в кaчecтвe 
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инcтрyмeнтa, нaцeлeннoгo нa yлyчшeниe пpoизвoдитeльнocти caмocтoятeльнo-cтрyктypныx подразделений. 
Для тoго чтoбы aдaптиpoвaть мeтoд ФCA к cфepe ycлyг нeoбхoдимo peшить зaдaчи: 
Cкoppeктиpoвaть cиcтeмy измepeний. Ключeвaя слoжнocть зaключaeтся в тoм, чтo eдиницeй 

измepeния peзультaтa paбoтникa, нaпpимep, тoкapнoгo cтaнкa, являeтcя кoнкpeтнoe издeлиe, 
cтoимocть кoтopoгo мoжнo oднoзнaчнo и тoчнo измepить в дeнeжнoм эквивaлeнтe. В тo жe вpeмя 
пoлeзнocть дeятeльнocти oфиcнoгo paбoтникa, тaкoгo кaк, нaпpимep, yпpaвляющeгo дирeктoрa oтдeлa 
пpoдaж, тexничecкими eдиницaми измeрeния oцeнить нe прeдcтaвляетcя вoзмoжным;  

Aдaптирoвaть инcтрумeнты ФСА пoд дeятeльнocть cфeры уcлуг. Мeтoд ФСА oблaдaeт бoгaтым 
нaбoрoм инcтрумeнтoв, тaкиx кaк ABC-aнaлиз, Опиcaниe F (функций), мaтрицa рacxoдoв нa F, синекти-
ка, тexника мультифакторов и многое другое. Необходимо чёткo oпрeдeлить и дoпoлнить 
инcтрумeнтapии, пoдхoдящий для иccлeдуeмoгo oбъeктa;  

Мoдeрнизиpoвaть мaтрицу этaпoв пpoвeдeния ФСА. Зaдaчи мeтoдa ФСА в производственной 
сфере отличaются oт зaдaч сферы услуг в пepвую oчeрeдь тeм, чтo oптимизируется нe тoлькo 
кaтeгoрия рacxoдoв зa cчёт сoкpaщeния издepжeк, нo и кaтeгoрия дoxoдoв зa cчёт увеличениям КПД 
структуpнoгo пoдрaздeлeния и eё фoкуcирoвкe нa ключeвыx зaдaчax.  

Рaccмотрим дpугoe oпрeдeлeниa ФСА, бoлee aдaптиpoваннoe к иccледуемой тeмe: «метод си-
стемного исследования функций объекта c цeлью пoиcкa бaлaнcа мeжду ceбecтoимoстью и 
пoлeзнocтью». Рaзлoжим дaннoe oпрeдeлeниe нe coстaвляющиe. Объeкт – любoe cтруктуpнoe 
пoдрaздeлeниe, coтрудники дaннoгo пoдрaздeлeния. Сeбecтoимocть – зaтрaты врeмeни. Пoлeзнocть – 
эффeктивнocть иcпoльзoвaния рaбoчeгo врeмeни. Имeннo нa этиx двух сущнoстяx мы и будeм cтрoить 
нaшу cиcтeму измeрeний.  

Внe вcякиx coмнeний ceбecтoимocть и пoлeзнocть мoжнo иcпoльзoвaть в кaчecтвe клaccичecкиx 
эквивaлeнтoв и рaccчитaть, кaк cтoимocть зaтрaт/дoxoдa нa oднoгo coтрудникa. В нaшeм рacпoряжeнии 
ужe имeeтся дocтaтoчнoe кoличecтвo мaтeмaтичecкиx и экoнoмичecкиx мoдeлeй, пoзвoляющиx этo 
cдeлaть. Однaкo мнe прeдcтaвляeтcя бoлee пoлeзным рaбoтaть нe c дeнeжными эквивaлeнтaми, a c 
cущнoстью сaмoгo цeннoгo нe вoзoбнoвляeмoгo рecурca – врeмeни. Причины слeдующиe:  

Ширoкoe примeнeниe. Нe трeбуетcя cпeциaлизирoвaнные знaния;  
Объeкт иccлeдoвания, пo cути, являeтcя и cубъeктoм иccлeдoвания;  
Бoльшe вoзмoжнocтeй для твoрчecкoгo мышлeния и гeнepиpoвaния нoвыx идeй; Вoзмoжнocть 

oxвaтить вce cфepы дeятeльнocти пoдpaздeлeния, в тoм чиcлe и тe, кoтopыe c трyдoм пoддaютcя 
пoдcчётaм (нaпpимep, фyнкция yпpaвлeния). 

Пoвышeниe ypoвня мoтивaции coтрудникoв. 
Тaким oбpaзoм, мы нaгляднo пpoдемoнcтpиpoвaли, чтo мeтoд ФCA являeтcя oднoй из coвpeмeн-

ныx пpиклaдныx paзpaбoтoк, кoтopый мoжнo пpимeнять в пpoцecce yпpaвлeния крyпнейшими кoмпaни-
ями нe тoлькo в пpoизвoдcтвeннoй cфepe, нo и в пpoчиx ceктoрax экoнoмики. 

Мeтoд ФCA прpeдocтaвляeт aктyaльнyю дocтовepную информацию о том, какие процедуры осу-
ществляются в процессе ежедневной деятельности предприятия, что является причиной выполнения 
той или иной функции и её итогом, какова взаимосвязь функций разных подразделений, как переносит-
ся стоимость потребляемых ресурсов на себестоимость реализуемых продуктов. 

Положительный итог построения ФСА-модели не ограничивается подробным видением техноло-
гических процессов и знанием проблемных зон. Ключевая цель методики – успешное управление, ме-
роприятия которого адекватно воспринимаются на всех уровнях административной иерархии вплоть до 
его непосредственных исполнителей. И методика предоставляет такую возможность, так как и пользо-
вателями, и поставщиками ФСА-информации могут являться менеджеры всех уровней. 
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РЕСУРС ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ 
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Аннотация:  при анализе работы любой организации необходимо обратить внимание каким образом 
расходуется время сотрудников, насколько эффективна работа в определенный промежуток времени, 
каким образом распределить  в течение рабочего времени должностные обязанности, как их совме-
стить с правом на отдых, есть ли необходимость в установлении жёсткого графика, не будет ли резуль-
тативней работа, проделываемая за меньшее количество часов в день, как обучить сотрудников пра-
вильно распределять время. Данные вопросы рассмотрены в статье применительно к арбитражному 
суду. 
Ключевые слова: управление временем, экономические ресурсы, правосудие, арбитражный суд, 
тайм-менеджмент, стратегический план. 
 

WORKING TIME AS AN ECONOMIC RESOURCE IN THE ADMINISTRATION OF JUSTICE 
 

Rybkina Kristina Vladimirovna 
 
Abstract: in the analysis of any organization must pay attention to how you consume employees ' time, how 
effective work in a certain period of time how to distribute during work time duties, how to combine them with 
the right to rest, is there a need to establish a tough schedule, wouldn't it be more effective work done in fewer 
hours in the day to train employees to properly allocate time. These issues are discussed in the article with 
respect to arbitration. 
Keywords: managing time, economic resources, justice, arbitration court, time management, strategic plan. 

 
Время представляет собой нематериальный ресурс, который имеет разное содержание, цен-

ность, стоимость и рассматривается в философии, экономике, физике и других науках под разными 
углами зрения. Экономическое время профессионала, квалифицированного сотрудника имеет боль-
шую ценность (стоимость), чем непрофессионала,  профессионал действует на основе полученных 
знаний, образования, опыта, профессиональной интуиции, при этом работодатель без учета специфи-
ки квалификации может установить одну и ту же заработную плату. Эффективность труда, внутренние 
составляющие рабочего промежутка времени профессионала сильно отличны от других сотрудников, 
поскольку рабочий день проходит творчески на основе управления временем как внешним субъектом 
(работодателем), так и внутренним субъектом (личностью сотрудника), именно поэтому в науке время 
ставится в один ряд с технологиями, патентами: «В современном постиндустриальном производстве 
все большую роль выполняют нематериальные ресурсы – технология, патенты, торговая марка, вре-
мя» (С. 72 Экономика Белокрылов). В той мере, в которой в валовом продукте растет доля информаци-
онных товаров и услуг, потребляющихся не иначе, как в реальном времени, необходимость в учете 
этого потребленного времени и включении его в общественную стоимость продукта будет все более 
настоятельной [5, с.52]. 
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В классической субстанциональной концепции Ньютона время – абсолютная субстанциональ-
ность, длительность, однородная для всей вселенной и независимая ни от каких взаимодействий и 
движений вещей [4, с. 162]. Время  необратимо (в классической механике и электродинамике обрати-
мо), любой промежуток времени может быть измерен только один раз (одномерность), время однород-
но. Следствием однородности времени является закон сохранения энергии. И. Пригожин указывал, что 
«время приобретает свой истинный смысл, связанный с необратимостью или даже с «историей» про-
цесса, а не является просто геометрическим параметром, характеризующим движение». 

Время есть субстанция человеческой жизни и сознания, о чем философия говорит со времен 
Канта, а в со временной философии это просто стало общим местом, процесс труда как информацион-
ного полагания не может быть завершен. О том, что целесообразный труд есть опредмечивание чело-
веческих сил и способностей и что именно время есть субстанция стоимости, известно еще из класси-
ческой политэкономии (прежде всего от К. Маркса), но к этому также необходимо добавить, что труд 
есть процесс трансформации времени как субстанции сознания в пространство (в пространственную 
структуру). К недостаткам прежнего (политэкономического) представления о времени следует отнести и 
его слишком узкое (физическое, или «часовое») понимание. Фактически как классическая политэконо-
мия, так и современная экономика не учитывают реальную структуру времени, по сути редуцируют его 
только к одной из его модальностей, а именно к прошедшему времени. Между тем и в самой физике 
(благодаря теории относительности и квантовой теории), и в философии время полагается как имеющее 
гораздо более сложную структуру. Кроме реальных модальностей прошлого, настоящего и будущего 
время предполагает отношение вечности и необратимости, физического и имманентного (феноменоло-
гического) моментов дления (duratio), порядка следования (tempus) и вечности (eaternitas) [5, с. 49]. 

В работе суда время многовариантно: время аппарата суда, время рассмотрения дела, время 
участников процесса. 

Время в арбитражном процессе выражается через стадии арбитражного процесса, действие за-
конодательства во времени (ч.4 статьи 3 АПК РФ), вступление судебных актов в законную силу, исчис-
ление процессуальных сроков, разумность процессуальных сроков,  приостановление, перерыв, вос-
становление и продление процессуальных сроков,  принцип непосредственности (исследование дока-
зательств, проверенных и исследованных в арбитражном заседании, перерыв в судебном заседании, 
отложение судебного разбирательства, сроки в мировом соглашении, компенсация за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Вре-
мя важно при организации видео-конференцсвязи (местное время). В протоколе судебного заседания 
отражаются время начала и окончания судебного разбирательства, время перерыва в судебном засе-
дании, время явки участников процесса. 

Арбитражный процесс состоит из ряда стадий и этапов: производство в суде первой инстанции 
(принятие искового заявления, подготовка дела к судебному разбирательству, судебное разбиратель-
ство, принятие судебного акта по существу), пересмотр решения (апелляция, кассация, надзор, по но-
вым и вновь открывшимся обстоятельствам), исполнение решения (отсрочка, рассрочка, поворот ис-
полнения, приостановление, отложение исполнительских действий). Прохождение дела по всем стади-
ям арбитражного процесса не является обязательным, а определяется в конечном счете заинтересо-
ванными лицами - участниками производства по данному делу. Графически отражая процесс, можно 
выявить, что арбитражный процесс не линеен, относительно обратим, но во времени его течение од-
нонаправленно.  

На Рисунке 1 горизонтальный параметр – время как длительность, вертикальный параметр – 
время как стадия процесса (возможность обратимости). Линия, представленная как «Ряд 1»  представ-
ляет собой прохождение во времени всех стадий процесса без отмены судебного акта первой инстан-
ции, при этом развитие во времени прямолинейно, нет возвратов к первоначальным стадиям, нет дли-
тельных задержек  во времени, линия по времени более короткая чем другие, спор не затянут, подача 
заявления привела к вынесению судебного акта и его исполнению. Линии с надписями «Ряд 2» и «Ряд 
3» представлены с задержками стадий процесса во времени и возврату к предыдущим стадиям при 
отмене судебных актов. До  исполнения судебного акта  доведены «Ряд 1» и «Ряд 3». Указанные гра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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фики могут быть многовариантные по каждому делу, в зависимости от действующих процессуальных 
норм, сложности дела, поведения участников процесса и действий суда. 

 

 
Рис. 1. График влияния «стадии процесса-время» 

 
При определении разумного срока судопроизводства в арбитражных судах, который включает в 

себя период со дня поступления искового заявления или заявления в арбитражный суд первой инстан-
ции до дня принятия последнего судебного акта по делу, учитываются такие обстоятельства, как пра-
вовая и фактическая сложность дела, поведение участников арбитражного процесса, достаточность и 
эффективность действий суда, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела, а также 
общая продолжительность судебного разбирательства (статья 6.1 АПК РФ). 

Среди этапов рассмотрения дела в суде необходимо  в контексте  тай-менеджмента обратить 
внимание на такую  процедуру как исследование материалов дела: доказательства, которые не были 
предметом исследования в судебном заседании, не могут быть положены арбитражным судом в осно-
ву принимаемого судебного акта (часть 2 статьи 10  АПК РФ). При рассмотрении дела арбитражный суд 
должен непосредственно исследовать доказательства по делу: ознакомиться с письменными доказа-
тельствами, осмотреть вещественные доказательства, заслушать объяснения лиц, участвующих в де-
ле, показания свидетелей, заключения экспертов, консультации специалистов, а также огласить такие 
объяснения, показания, заключения, консультации, представленные в письменной форме (часть 1 ста-
тьи 162 АПК РФ), при исследовании доказательств арбитражный суд оглашает соглашения лиц, участ-
вующих в деле, о достигнутых договоренностях по обстоятельствам дела. (часть 3 статьи 162 АПК РФ).  
В практике суда исследование письменных материалов дела проводится после заслушивания участни-
ков процесса перед судебными прениями, при это суд пролистывает, просматривает листы дела в каж-
дом томе, оглашая наименование документов и страницы. Данное проявление понимания исследова-
ния материалов дела представляется нерациональным: в ходе принятия заявления, приобщения дока-
зательств к материалам дела, разрешения ходатайств, проведения судебных заседаний, между про-
цессами суд и участники процесса ознакамливаются с документами, изучают материалы дела, в упро-
щенном и приказном производстве отсутствует необходимость отражения где-либо и как-либо процес-
са изучения материалов дела, то есть искусственное выделение времени перед прениями с пролисты-
ванием всех страниц томов дела противоречит разумности. В описываемом случае с позиции управле-
ния временем стоит опросить участников процесса на какие листы дела стоит обратить внимание, кро-
ме того, в качестве уважительного отношения к суду и участникам процесса стоит расценивать ссылки 
в выступлениях и представленных письменных отзывах пояснениях, возражениях на конкретные доку-
мента дела с указанием их реквизитов. 

Управление временем представляет собой  действие или процесс тренировки сознательного 
контроля над временем, потраченным на конкретные виды деятельности, при котором специально 
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увеличиваются эффективность и продуктивность. Управление временем в процессе начинается с уста-
новки соответствующих  процессуальных норм (кодексов, регламентов). 

В управлении временем выделяются следующие процессы: анализ; моделирование стратегий 
определение и формулирование цели (целей); планирование и расстановка приоритетов (выделение 
приоритетных задач для выполнения); реализация    в соответствии с намеченным планом и порядком 
достижения цели; контроль достижения цели, выполнения планов, подведение итогов по результатам.  

Умение управлять временем свойственно лицам, обладающим соответствующими знаниями и 
опытом. «Постоянное участие в новаторском поиске, интерес к творчеству присущ именно высокораз-
витому, высококультурному работнику. А экономисты, исследующие постиндустриальное общество, 
полагают, что указанный интерес реализуется в большей степени в свободное время. Хотя современ-
ное производство, разумеется, позволяет полноценно развиваться и в рабочее время. Повышение ква-
лификации может происходить в свободное и в рабочее время. Применение высококва-
лифицированного труда увеличивает производительность труда и приводит к сокращению рабочего 
времени. Таким образом, применение труда высококвалифицированных специалистов можно отнести к 
факторам, увеличивающим свободное время» [4, с.62]. 

В Википедии, к примеру, приведены замечательные и ясные признаки  дефицита времени, на ко-
торое стоит обратить внимание руководству, при этом указано, что одним из методов совершенствова-
ния управления на предприятии является анализ затрат рабочего времени руководителя предприятия 
и руководителей функциональных подразделений. Для выявления причин нехватки времени необхо-
димо периодически проводить инвентаризацию времени за несколько рабочих дней. Беспокойство ме-
неджера из-за недостатка времени можно определить по следующим признакам: отсутствует чёткое 
расписание работы на текущий день; секретарь или помощник не знает распорядка дня своего руково-
дителя, не знает, где он будет находиться в определённый момент рабочего дня; из-за чрезмерной за-
нятости менеджер несвоевременно отвечает на деловые письма; из-за нехватки времени в течение 
рабочего дня менеджер вынужден завершать работу дома; частые телефонные звонки и визиты посе-
тителей не дают сосредоточиться на основной работе; менеджер постоянно выполняет работу за своих 
подчинённых, поскольку ему кажется, что он сделает её лучше; большой поток рутинных дел не дает 
менеджеру возможности заниматься основной работой; работа в условиях постоянной спешки приво-
дит к переутомлению. Наиболее характерные причины дефицита времени: бесплановость работы как 
результат работы не только самого менеджера, но и стиля работы всей организации; несоответствие 
работника и занимаемой им должности; неадекватная оценка своих способностей, скорости  работы, 
результативности; отсутствие личной миссии работника (что я могу сделать для организации, что могу 
получить, какими активами располагаю); неумение контролировать свои потребности (в мыслях, пита-
нии, общении, выражении эмоций); слабая мотивация труда, приводящая к низкой производительности 
(зарплата давно не увеличивалась, долгое время нет повышения в должности), порождающей хрони-
ческий недостаток времени. 

Толокина Е.Л. и Демина В.В. среди  факторов неэффективного использования рабочего времени 
перечисляют ручное выполнение работ, которые может выполнять существующая техника; плохое 
планирование труда; условия труда, не отвечающие современным требованиям;  некачественное вы-
полнение работы;  недостаточное развитие инфраструктуры; отсутствие планирования рабочего вре-
мени; плохая трудовая, производственная и технологическая дисциплина; пренебрежение мнением 
высококвалифицированных специалистов; неразвитая система стимулирования труда; чрезмерное 
применение труда низкой квалификации; напряженные отношения в коллективе [4, с. 64]  

Нужно сказать, что в работе автор на личном опыте убедился в  связи между факторами неэф-
фективной организации труда и загруженностью времени, вызываемой также нехваткой сотрудников, 
несоответствием нормативных требований экономическим возможностям суда и потребностям обще-
ства, несоответствием помещений функционально-матричной структуре суда, создающих искусствен-
ные препятствия эффективному выполнению работы (отсутствие эргономичности). Ряд недостатков в 
указанном срезе видения деятельности суда был освещен в предыдущих публикациях автора.  

 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 363 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Итак, время применительно к правосудию можно рассматривать в разрезе работы аппарата суда, 
в разрезе работы судьи, работы судебной системы в целом, применительно к конкретному участку рабо-
ты (сотруднику, суду), применительно к региону, с учетом действующего законодательства, наличия со-
ответствующего материально-технического обеспечения для выполнения своих функций, а также относи-
тельно поведения и добросовестности сторон. Все указанные факторы влияют на кривую времени. 

Рассмотрим такую безобидную с виду причину как отсутствие личной миссии работника. Отсут-
ствие личной миссии складывается из полученного образования (глубины и широты знания в данной 
области), видения и знания  цели,  к которой стремится организация, желания также достичь или скор-
ректировать данную цель, желания самореализоваться  через выполнение работы и внесения своего 
творческого потенциала, все это является внутренней мотивацией. В данном случае срабатывает пси-
хологический эффект, хорошо выраженный в известном поучительном рассказе:  

«Монах, руководивший строительством собора, решил посмотреть, как работают каменщики. Он 
подошел к первому и попросил его рассказать о своей работе.  

– Я сижу перед каменной глыбой и работаю резцом. Скучная и нудная работа, изнуряющая меня 
– сказал тот со злобой. 

Монах подошел ко второму каменщику и спросил его о том же. 
– Я работаю по камню резцом и зарабатываю этим деньги. Теперь моя семья не будет голодать 

– ответил мастер сдержанно. 
Монах увидел третьего каменщика и спросил о его работе. 
– Со стороны кажется, что я режу камень. Но на самом деле я строю Храм, который простоит ты-

сячу лет. Я строю будущее – улыбнувшись, ответил третий каменщик»[6]. 
Наличие внутренней мотивации и желание получить нечто большее, чем личную материальную 

выгоду позволяет частично прибавить скорость работе или,  по крайней мере, браться за работу с 
большим удовольствием чем при других обстоятельствах. На этом психологическом эффекте построе-
но религиозное мировоззрение, волонтерство, образование. Вместе с тем, полагаю, строя программу 
мотиваторов, не стоит забывать о ценности человеческой жизни, этичности при проведении социаль-
ных  экспериментов, данный мотиватор может использоваться как один из множества, работа в целом 
при всем желании смотивированного лица не может быть осуществлена в отсутствие определенных 
физических, психических, интеллектуальных, социальных параметров. Не стоит забывать, что разде-
ление труда строится на  способностях и возможностях людей, привлечение к работе должно прохо-
дить на основе квалификации и оплачиваемости, а не бесплатном расходовании человеческого ресур-
са. Сокращение рабочего времени положительно сказывается как на работнике так и на организации, 
рост свободного времени расширяет творческий потенциал квалифицированного работника.  

Достичь вовлеченности сотрудников в общий процесс организация может путем раскрытия целей 
перед персоналом, проведения предварительного отбора кадров по принципу понимания кандидатом 
целей развития судебной системы, задач  системы, путем проведения обучения психологом, подписки 
сотрудников на различные вебинары, указания на возможность ознакомления с соответствующим спис-
ком нормативных актов, научной литературы и ряда психологических книг (Хайди Грант Хэлворсон «Пси-
хология достижений. Как добиваться поставленных целей», Роберт Т. Кийосаки «Цели и решения», Сти-
вен Р. Кови, Стив Джонсон «Фокус: Достижение приоритетных целей», Росс Петрас, Катрин Петрас «Цель 
кажется недостижимой, пока она не достигнута. Мотивация для мечтателей и творцов»  и др.).  
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Аннотация: В розничной торговле за последние годы усилилась конкуренция, что вызвано, как 
внутренними факторами развития торговли, так и активностью проникновения на российский рынок 
зарубежных компаний. В этих условиях успех хозяйствующего субъекта напрямую зависит от 
достижения конкурентоспособности и реализации конкурентных подходов, обеспечивающих его 
устойчивое рыночное положение, чем объясняется актуальность выбранной темы исследования.  
Новизна исследования заключается в том, что подобный анализ проводится на основании 
общероссийских показателей, и не затрагивает региональные. В данной статье проведено 
исследование сетевых предприятий розничной торговли бытовой техники, функционирующих на 
территории Оренбургской области. 
Ключевые слова: розничная торговля, магазин, бытовая техника, цена, конкурентоспособность. 
 

RETAIL ANALYSIS ON THE EXAMPLE OF LARGE NETWORKS OF HOME APPLIANCES 
 

Melnikova Tatiana Feodorovna, 
Kamysheva Irina Aleksandrovna, 
Panchenko Ekaterina Viktorovna 

 
Abstract: In the retail trade in recent years has increased competition, caused by internal factors of trade and 
activity of the penetration of the Russian market of foreign companies. Under these conditions, the success of 
a business entity depends on the competitiveness and implementation of competitive approaches, ensuring 
sustainable market position, which explains the relevance of the chosen research topic.  
The novelty of the research lies in the fact that this analysis is based on nationwide indicators, and does not 
affect regional. In this article we study a network of retailers of household appliances, operating on the territory 
of the Orenburg region. 
Key words: retail, store, appliances, price, competitiveness. 

 
В  современных  условиях  на  рынке  доминирующую  роль  играют  торговые  сети, которые  со-

стоят  из  большого  числа  магазинов-филиалов,  распределенных  в  различных регионах.  Розничная 
торговля как один из видов предпринимательской деятельности в сфере торговли  напрямую  связана  
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с  реализацией  товаров  непосредственно  потенциальному потребителю для бытового, семейного, 
домашнего и персонального использования.   

В  условиях  возрастающей  конкуренции  в  сфере  торговли  активно  развивались розничные  
торговые  сети,  совокупность  торговых  организаций,  которые  находятся  под общим  управлением.  
Важный  и  значительный  феномен  розничной  торговли  в XXI в. –  сеть магазинов. Она  представля-
ет  собой  несколько  торговых  заведений,  которые  находятся  под общим  владением  и  контролем.  
Они  продают  товары  аналогичного  ассортимента,  имеют общую службу закупок и сбыта, похожее 
дизайнерское оформление [4, с. 889].  

Проведем сравнительный анализ розничной торговли бытовой техникой на территории Орен-
бургской области на примере трех крупных сетей «М-Видео», «МедиаМаркт» и «Эльдорадо». 

М.Видео (Оренбург) – популярный магазин электроники и бытовой техники, в котором представ-
лен широкий ассортимент товаров самых различных категорий. В продаже представлены модели про-
веренных временем брендов и производителей, на всю продукцию распространяется гарантия.  

В городе Оренбурге данная сеть имеет 4 магазина, в штате сети работают около 200 сотрудников. 
Медиа Маркт (Оренбург) – магазины бытовой техники и электроники одноименной торговой ком-

пании, которая существует на рынке уже более 30 лет. В городе Оренбурге представлено 2 магазина 
данной торговой сети. Штат сотрудников – 65 человек. 

Популярные товары: 

 телевизоры; проекторы; домашние кинотеатры; мультимедийные плееры; спутниковое ТВ; 
DVB-T2 тюнеры; антенны; пульты; 

 планшеты; ноутбуки; моноблоки; мониторы; системные блоки; электронные книги; компьютер-
ные программы (антивирусы, Microsoft); принтеры; сканеры; Wi-Fi и сетевое оборудование; 

 цифровые фотоаппараты; видеокамеры; цифровые фоторамки; объективы; фотовспышки; 

 сотовые телефоны; Apple iPhone; смартфоны; фитнес-браслеты; радиотелефоны; рации; ак-
кумуляторы; зарядные устройства; защитные пленки; кабели; карты памяти; чехлы. 

Эльдорадо (Оренбург) – популярная сеть магазинов по продаже бытовой техники и электроники. 
За счет партнерства с крупнейшими производителями, клиенты компании имеют возможность одними 
из первых приобрести инновационные продукты и новинки на рынке цифровой техники. На сайте ком-
пании представлен каталог, и устроен он таким образом, что при помощи гибких фильтров вы сможете 
подобрать именно то, что  необходимо [5. с. 54]. 

В городе Оренбурге данная сеть представлена одним магазином и штат сотрудников составляет 
36 человек. 

Таким образом, самой крупной сетью магазинов по продаже бытовой техники на территории 
Оренбургской области является сеть «М Видео». 

С целью проведения сравнительного анализа выбранных предприятий розничной торговли, был 
проведен опрос. 

Опрос проводился среди посетителей МОЛЛ «Армада». В качестве испытуемых выступали слу-
чайные посетители МОЛЛ «Армада». Всего было опрошено 50 человек, примерно в равной пропорции 
мужчин и женщин. Средний возраст опрошенных 30-50 лет. 

Процент совершения покупок в исследуемых магазинах Оренбурга в 2016-2017гг представлен на 
рисунке 1.  

Согласно полученным данным, самым важным фактором при выборе магазина является уровень 
цен – об этом заявили 75% опрошенных. Второе место занимает большой ассортимент предлагаемого 
товара (отмечено 56% респондентов). Третье и четвертое место распределены между личным опытом 
покупок в конкретном магазине и честностью по отношению к покупателю – данные факторы набрали 
43%. Любопытно, что система скидок и бонусов оказалась лишь на пятом месте (35%). 

Проведем сравнительную характеристику исследуемых магазинов по различным критериям: 
Доступность – тут выигрывает М-Видео, они присутствует в гораздо большем числе районов города. 
Цены – судя по всему, в Эльдорадо цены в среднем несколько ниже. Но если товар есть в обоих 

магазинах, то по акции «гарантия цены» эти самые цены можно выровнять. 
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Рис. 1. Процент совершения покупок в исследуемых магазинах Оренбурга в 2016-2017 гг. 
 
Акции – в МедиаМаркт список акций больше, но где акции выгоднее и полезнее для покупателя – 

надо считать в каждом конкретном случае. 
Бонусная программа – в М.Видео процент от покупок выше, также можно получить небольшой 

кэшбек от сторонних сайтов. К сожалению, в обоих магазинах набранные баллы довольно быстро сгорают. 
Доставка – у М.Видео она бесплатная, у Эльдорадо – платная, так что победитель очевиден. 
Ассортимент товаров – в большинстве категорий побеждает М.Видео и МедиМаркт, хотя Эльдо-

радо представило товары для детей и дачи, которых пока нет у конкурента. 
Отзывы покупателей – тут М.Видео несколько лучше, хотя нареканий хватает у всех трех магазинов. 
Сведем все данные исследования в таблицу. 
 

Таблица 1   
Сравнительная характеристика магазинов бытовой техники по данным опроса, баллы 

 (от 1 до 5) 

Показатель М.Видео МедиаМаркт Эльдорадо 

Частота посещения магазина 4 3 2 

Цена  5 4 4 

Доступность  4 4 3 

Доставка  3 3 3 

Акции  4 4 3 

Бонусные программы 5 3 3 

Сумма баллов  25 21 18 

 
Таким образом, на основе сравнительного анализа коммерческой деятельности трех ведущих 

торгово-розничных сетей –  «М.Видео», «Эльдорадо»  и «Media  Markt» – можно сделать  вывод, что 
эти компании относятся к специализированным розничным сетям и являются крупными игроками на 
рынке бытовой техники и электроники в России.  Среди жителей Оренбургской областью наибольшей 
популярностью пользуется торговая сеть М Видео. 
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Аннотация: в статье анализируется деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Ставрополе, их бюджетное финансирование  за последние годы, а также определяются задачи на 
перспективу в области  развития малого и среднего предпринимательства на территории города Став-
рополя. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, социально-экономическое развитие, под-
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ANALYSIS OF SMALL AND AVERAGE BUSINESS IN STAVROPOL 
 

Alferova Yulia Sergeevna 
 

Abstract: the article analyzes the activity of subjects of small and average business in Stavropol, their budget 
funding in recent years, and defines the objectives for the future development of small and average business 
on the territory  of Stavropol. 
Key words: small and average business, social and economic development, support of subjects of small and 
average business, funding, trade. 

 
Малое и среднее предпринимательство города Ставрополя - это 25 % от всех субъектов пред-

принимательства Ставропольского края, рабочие места почти для 100000 человек, около 40 % налого-
вых доходов бюджета города Ставрополя. [2] 

Основная деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе 
реализуется в следующих направлениях: промышленность, строительство, торговля и общественное 
питание. [1] 

Данной теме уделяется большое внимание. С 2009 года реализуется муниципальная программа 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках которой указанные субъекты 
имеют возможность получить субсидии на развитие собственного дела. 

На территории города Ставрополя расположена развернутая сеть организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: гарантийный фонд, фонд 
микрофинансирования, бизнес-инкубатор, центры поддержки бизнеса, центры поддержки экспорта, 
центры в сфере инноваций, индустриальные парки. 

Субъекты малого предпринимательства преимущественно сосредоточены в сферах торговли (око-
ло 38 %), операций с недвижимым имуществом и предоставления услуг населению (около 23 %). [2] 

В 2013 году на территории города Ставрополя осуществляли свою деятельность более 26,0 тыс. 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2014 году – более 35,0 тыс. [1] 

Негативное воздействие на развитие малого и среднего бизнеса оказали кризисные явления 
конца 2014 года и 2015 года. Рост процентных ставок по кредитам, кризис ликвидности и другие факто-
ры "ударили" по себестоимости продукции и рентабельности бизнеса, инвестиционным планам и фи-
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нансовой устойчивости субъектов малого и среднего предпринимательства, что привело к обострению 
ситуации со спросом на их продукцию. [2] 

Стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики города Ставрополя, 
является развитие малого и среднего предпринимательства, тогда как свертывание средних и малых 
предприятий может иметь негативные последствия как экономического, так и социального характера. 
Поддержка предпринимательства рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений 
социально-экономического развития города Ставрополя. [3] 

В состав задач Муниципальной программы "Экономическое развитие города Ставрополя на 2014 
- 2018 годы" входят: финансовая, имущественная, информационная, консультационная  поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории го-
рода Ставрополя; а также поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществ-
ляющих деятельность на территории города Ставрополя, в области инноваций. 

Основное значение малого и среднего бизнеса заключается в создании новых хозяйственных свя-
зей, активизации производственной и инновационной деятельности. При возрастающей напряженности 
на рынке труда предпринимательство остается основной возможностью для создания рабочих мест. 

Необходимость поддержки и развития малого и среднего предпринимательства признана на гос-
ударственном уровне. 

Финансирование подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Ставрополе" осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 33627,68 тыс. руб-
лей, в том числе: 

 2014 год - 2898,67 тыс. рублей; 

 2015 год - 7530,48 тыс. рублей; 

 2016 год - 7938,53 тыс. рублей; 

 2017 год - 7630,00 тыс. рублей. [1] 
Данные аналитических показателей бюджетных средств Ставрополя на финансирование малого 

и среднего предпринимательства в городе за представленный период можно представить следующим 
образом (табл. 1): 

 
Таблица 1  

Аналитические показатели ряда динамики бюджетных средств Ставрополя на финансирование 
малого и среднего предпринимательства в городе за 2014 – 2017 гг. 

 
Таким образом, исходя из данных аналитических показателей динамики бюджетных средств фи-

нансирования малого и среднего бизнеса в Ставрополе, можно сделать вывод о том, что данная дина-
мика с 2014 г. до 2016 г. имела положительную тенденцию, а с 2016 г. до 2017 г. – отрицательную, так 
как объем бюджетных средств в 2017 г. сократился на 308,53 тыс. руб., т.е. на 3,9% по сравнению с 
предыдущим годом, что является незначительным показателем разницы. В 2015 г. и в 2016 г. объем 
данных средств значительно превышает показатель 2014 г. (на 159,8% и на 173,9% соответственно), 
что может быть связано с отрицательным влиянием на развитие малого и среднего бизнеса кризисных 

Год 
 
 
 

Объем бюджет-
ных средств на 

финансирование 
малого и сред-
него бизнеса, 

тыс. руб. 

, тыс. 

руб. 

, % ,% , тыс. 

руб. 

,% ,% , тыс. 

руб. 

  По цепной схеме По базисной схеме  

2014 2898,67 - - - - - - - 

2015 7530,48 4631,81 259,8 159,8 4631,81 259,8 159,8 29 

2016 7938,53 408,05 105,4 5,4 5039,86 273,9 173,9 75,3 

2017 7630,00 -308,53 96,1 -3,9 4731,33 263,2 163,2 79,4 
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явлений 2014 г. и предпринимаемыми попытками улучшить его деятельность в последующих годах.    
В общем, для развития малого и среднего предпринимательства на территории города Ставро-

поля необходимо решение следующих задач: 
1) активизация предпринимательской деятельности; 
2) стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в сфере производства то-

варов и оказания услуг. 
Для решения первой задачи необходимы следующие мероприятия: 

 развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 предоставление государственных и муниципальных услуг для бизнеса на базе многофункцио-
нальных центров города Ставрополя; 

 повышение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

 формирование системы непрерывного обучения кадров малого и среднего предпринимательства; 

 обеспечение прозрачности поддержки малого и среднего предпринимательства. 
Чтобы реализовать вторую задачу, необходимо осуществить: 

 реализацию программ поддержки малого и среднего предпринимательства; 

 вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; 

 обеспечение доступности финансовой поддержки, прежде всего, для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях экономики 
города Ставрополя. 

При условии успешной реализации всех поставленных задач в области развития малого и сред-
него бизнеса в городе Ставрополе ожидаются увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе до 23,5 тыс. человек; создание более сбалансированной отраслевой 
структуры малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе. [2] 

 
Список литературы 

 
1. Постановление Администрации города Ставрополя  от 31 октября 2013 г. N 3834 Об утвер-

ждении муниципальной программы "Экономическое развитие города Ставрополя на 2014 - 2018 годы". 
2. Приложение к решению Ставропольской городской Думы от 24 июня 2016 г. N 869 "Об утвер-

ждении Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 2030 года" 
3. [Электронный ресурс].–( Режим доступа:http://www.stavregion.ru/)    
 

http://www.stavregion.ru/


372 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

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

УДК 331.225 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ И 
СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ООО 
«СВГК» 

Кожухова Наталья Викторовна 
к.э.н., доцент 

Фадеева Анна Александровна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» 
 

Аннотация: в данной статье затронуты проблемы мотивации и стимулирования персонала в 
современной организации. Особое внимание уделено стимулированию труда, в первую очередь 
материальному, а также степени удовлетворенности персонала работой и ее результатами. По этой 
причине рассмотрены разные методы стимулирования, которые бы способствовали активизации 
сотрудников к эффективной работе и достижению не только личных целей, но и целей организации в 
целом. 
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Abstract: in this article were touched on the problems of motivation in the modern world. Since many 
managers are confident that their employees are concerned only with money, they incorrectly choose methods 
of motivation. For this reason, various methods of motivation that would help stimulate employees to work 
effectively and achieve not only personal goals, but also the goals of the organization as a whole are 
considered. 
Key words: Motivation, employees, leader, incentives, bonuses. 

 
Путь к эффективной трудовой деятельности людей лежит через понимание его мотивации. Толь-

ко зная, что движет сотрудником, что побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в основе его 
действий, можно разработать эффективную систему форм и методов управления ими. А для этого 
необходимо изучить, как возникают или чем вызваны различные мотивы, как они могут быть приведе-
ны в действие, как осуществляется стимулирование работников. 

В зависимости от организации, региона или страны мотивационный профиль работника может 
иметь большие отличия. Только поняв механизм формирования мотивационной сферы человека, руко-
водители смогут эффективно управлять персоналом, повышая при этом производительность труда на 
предприятии с помощью стимулирования своих сотрудников. Получив представление о том, что такое 
«мотивация» и каковы наши истинные мотивы, мы сможем качественнее распоряжаться нашей жиз-
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нью, адекватно воспринимать как окружающих нас людей, так и всю ситуацию взаимодействия, при-
слушиваясь к потребностям и желаниям, строить планы на будущее, опираясь на них. 

К проблемам мотивации интерес стал проявляться еще задолго до появления теории управле-
ния как науки. Научному изучению причин активности человека положили начало великие мыслители 
древности – Аристотель, Гераклит, Демокрит, Платон, Сократ. 

Мотивацию можно определить как процесс побуждения человека к действию, как процесс психо-
физиологического плана, который управляет поведением человека, определяет его направленность, 
организованность, активность и устойчивость. 

Различают несколько видов мотивации: внешняя и внутренняя, положительная и отрицательная. 
Внешняя мотивация, еще ее называют экстринсивной, не связана с содержанием конкретной де-

ятельности, однако обусловлена внешними обстоятельствами по отношению к субъекту. 
Внутренняя мотивация, интринсивная, связана с самим содержанием деятельности. 
Если мотивация основана на положительных стимулах, то ее называют положительной, если на 

отрицательных стимулах – отрицательной.  
Можно с уверенностью утверждать, что стимулирование – одна из ключевых частей трудового 

процесса. Рассмотрим систему стимулирования труда в ООО «СВГК». В компании она основана на ад-
министративно-правовых методах управления, но при этом их не заменяет.  

Целью стимулирования является не само побуждение к работе, а формирование желания вы-
полнять обязанности, обусловленные трудовыми отношениями, на более высоком уровне. 

Проблема соотношения мотивации к действию и стимулирования в качестве внешнего фактора 
носит комплексный характер. При этом видна целесообразность применения и системного подхода к 
разработке вопросов мотивации и стимулирования. Основой системы мотивации можно выделить вза-
имосвязь внешних обстоятельств и внутренней структуры личности. 

Эффективное стимулирование труда в ООО «СВГК» предусматривает управление поведением 
субъектов разных уровней иерархии для установления и дальнейшего развития показателей по труду. 
Поэтому необходимо учитывать тот факт, что потребности людей различны и обусловлены процессом 
становления личности и влиянием окружающей среды. 

Экономические методы стимулирования персонала в ООО «СВГК» являются основными. Мате-
риальное стимулирование в ООО «СВГК» имеет границы применения, которые определены в нормах 
локальных актов.  

Регулирование оплаты труда сотрудников компании направлено на: 
1) Повышение мотивации работников к качественному результату труда; 
2) Создание условий для привлечения в отрасль высококвалифицированных кадров; 
3) Учёт особенностей труда отдельных категорий работников в зависимости от степени ответ-

ственности и напряженности работы; 
4) Систематизацию выплат, входящих в заработную плату работников, усиление их стимулиру-

ющего воздействия. 
Базовые принципы построения системы стимулирования труда работников «СВГК»: 
1) Индивидуальный подход к определению уровня оплаты труда каждого сотрудника в отдельно-

сти в зависимости от занимаемой должности, стажа работы, квалификации и прочее; 
2) Социальная политика как основа сплоченного коллектива; 
3) Поддержание имиджа компании как одной из ведущих на рынке; 
4) Анализ действенности системы оплаты труда и своевременная ее корректировка; 
5) Разумное соотношение затрат на оплату труда персонала с валовым доходом компании. 
Наличие сознательной активности работников в «СВГК» является одним из основных условий 

высокой эффективности деятельности. 
Морально-психологическое стимулирование ООО «СВГК» предлагает выделять в качестве 

структурного элемента моральное стимулирование. Меры морально-психологического стимулирования 
можно определить как способы стимулирования, которые основаны на удовлетворении потребностей 
субъекта стимулирования во внутреннем психологическом комфорте на этапах трудовой деятельности.  
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Если говорить о материальном стимулировании, то необходимо отметить, что руководство ООО 
«СВГК» через поиск справедливого баланса оклада и бонусов руководство пытается усилить мотива-
ционную функцию зарплаты. 

Итак, компания имеет систему мотивации основными компонентами, которой являются: 
- создание условий труда; 
- создание системы оплаты труда; 
- формирование благоприятных отношений в коллективе; 
- предоставление самостоятельности в работе и спрос за результат. 
На основе изучения процесса мотивации работников ООО «СВГК» можно говорить о том, что в 

компании применяются самые разнообразные методы, охватывающие и материальное, и нематери-
альное стимулирование. 

Путь к эффективному управлению персоналом лежит через понимание его мотивации, то есть, 
только зная, что движет сотрудником, что побуждает его к действиям, можно попытаться разработать 
эффективную систему форм и методов управления.  

Для того, чтобы узнать, какова движущая сила персонала ООО «СВГК» был проведен опрос со-
трудников головного офиса. В опросе участвовало семь отделов: ВДГО (отдел внутридомового обслу-
живания газового оборудования), АХО (административно-хозяйственный отдел), юридический отдел, 
ОДиОР (отдел делопроизводства и организационной работы), ПТО (производственно-технический от-
дел), отдел по работе с персоналом, бухгалтерия.  Из каждого отдела было опрошено по два человека, 
то есть всего вышло четырнадцать сотрудников головного офиса.  

Всем им был задан один вопрос: «Что, по вашему мнению, не хватает компании для эффектив-
ной работы сотрудников?». 

Были получены следующие результаты (рис. 1):  
 

 
Рис. 1. Результаты опроса сотрудников компании 

 
На данном рисунке видно, что наибольшее число опрошенных (47%) считает, что организации 

нужно улучшить систему оплаты труда сотрудников, а наименьшее число (7%) говорит о том, что в 
компании отсутствует уверенность сотрудников в завтрашнем дне. 

По полученным данным можно сказать, что в основном в компании присутствует социально-
психологическая стабильность, а с материальной точки зрения все сложнее. Персонал в ООО «СВГК» 
в большинстве своем жалуется именно на материальную составляющую процесса труда.  

Вследствие чего напрашивается вывод о том, что СВГК необходимо улучшить материальное 
стимулирование сотрудников, возможно, провести индексацию заработной платы или же увеличить 
число премий/надбавок в зависимости от определенных факторов.  

Как уже было сказано, мотивация представляет собой внутреннее свойство человека, составную 
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часть его характера, связанную с его интересами и определяющую его поведение в компании, а стимул 
– некоторое воздействие на человека, цель которого – направление его деятельности, корректировка 
поведения в организации.  

Чтобы узнать, к какому мотивационному типу принадлежит тот или иной сотрудник, можно вос-
пользоваться тестом Герчикова.  

Каждый человек – это сочетание всех или нескольких мотивационных типов, поэтому каждый 
описывается мотивационным профилем, который показывает, в какой степени в нем присутствует тот 
или иной тип.  

Условно долю мотивационного типа описывают числом от 0 до 100, при этом сумма всех чисел 
равна 100. 

Различают «чистые» типы мотивации:  
1. люмпенизированный (избегательный класс) – ЛЮ: 
2. инструментальный (достижительный класс) – ИН: 
3. профессиональный (достижительный класс) – ПР: 
4. патриотический (достижительный класс) – ПА: 
5. хозяйский (достижительный класс) – ХО: 
Тест оценки мотивации Герчикова позволяет выявить, какой из пяти типов мотивации в наиболь-

шей степени подходит оцениваемому (см. Прил. 1). 
На основе методики Герчикова было выявлено (рис. 2), что наибольшему количеству персонала 

ООО «СВГК» присущ инструментальный мотивационный тип (45 %), патриотический и хозяйский типы 
соответствуют равному проценту персонала от его общего числа (15 %), 20% персонала свойственен 
профессиональный мотивационный тип, и только 5% персонала характеризуются люмпенизированным 
типом. 

 

 
Рис. 2. Мотивационный тип персон 

 
Следовательно, представляется целесообразным проведение постоянного мониторинга степени 

удовлетворенности сотрудников компании условиями и оплатой труда, характером внутрикорпоратив-
ных взаимодействий и системой управления. Для этого предлагается использовать эмпирические ме-
тоды исследования включающие такие методы как анкетирование, с вопросами, позволяющими объек-
тивно оценить степень удовлетворенности сотрудников, их лояльность и приверженность компании, 
тестирование и интервьюирование (личная беседа со специалистами управления персоналом и непо-
средственными руководителями) и запланированные пилотные исследования по проблемным вопро-
сам и «узким» местам в компании. 

 



376 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

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

Список литературы 
 

1. Бершова Л.В. Четыре основные системы методов улучшения мотивации работников - Москва: 
2005 г. – 28 с. – электронный источник. 

2. Вдовиченко Д.В. Эффективные методы мотивации персонала // Экономика и менеджмент ин-
новационных технологий. 2016. № 3 [Электронный ресурс]. URL: 
http://ekonomika.snauka.ru/2016/03/11122. 

3. Вишнякова М.В. Общие подходы к системе мотивирования персонала в компаниях любого 
профиля – электронный источник. 

4. Герчиков В. И. Управление персоналом: работник – самый эффективный ресурс компании: 
Учебное пособие. – М.:ИНФРА-М, 2012. 

5.Драницына Е. Журнал Top-Manager #36/2004 – [электронный ресурс] - 
http://www.hr100.ru/wmc/info/article/article05/?id=1154960636 

6.Маркичев И. «Взрослеем» сотрудников [Электронный ресурс] -
https://ubo.ru/articles/?cat=107&pub=3193 

7. Мескон М., Альберт М., Худоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Издательство «Дело», 2009 – 
257 с. 

8. Морозова Е.Я. Пути совершенствования материального стимулирования труда работников 
клубных учреждений профсоюзов // Сборник научных трудов. Вопросы экономической деятельности 
культурно-просветительских учреждений. – Ленинград.: Ленинградский ордена Дружбы народов госу-
дарственный институт культуры им. Н.К. Крупской – 1984 – с.66-75. 

9. Травин В. В., Дятлов В. А. Менеджмент персонала предприятия: Учеб.-практ. Пособие. – М.: 
Дело, 2009. – 108 с. 

10. [Электронный ресурс] - https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2076 
© Кожухова Н.В., Фадеева А.А., 2017 

 
 

http://ekonomika.snauka.ru/2016/03/11122
http://www.hr100.ru/wmc/info/article/article05/?id=1154960636
https://ubo.ru/articles/?cat=107&pub=3193
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fdic.nsf%2Fruwiki%2F2076


ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 377 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 331.104.2 

РОЛЬ КОММУНИКАЦИЙ И 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДЛЯ  
ПОДДЕРЖАНИЯ «ЗДОРОВОЙ» 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Кожухова Наталья Викторовна 
к.э.н., доцент  

Дробышева Зульфия Искандеровна 
студент  
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Аннотация: Данная статья рассматривает роль и особенности коммуникаций как базового элемента 
организационной культуры. Невозможно переоценить важность коммуникаций в управлении, однако, 
коммуникации - это довольно сложный процесс, состоящий из взаимозависимых шагов. Раскрыта сущ-
ность коммуникаций как процесса, в котором каждый сотрудник участвует ежедневно, но немногие де-
лают это достаточно согласованно. 
Ключевые слова: культура, организационная культура, межличностные коммуникации, организацион-
ные коммуникации, неформальные коммуникации, эффективная коммуникация. 
 

THE ROLE OF COMMUNICATION AND RELATIONSHIPS FOR A HEALTHY ORGANIZATIONAL 
CULTURE 

 
Kozhukhova Natalia Viktorovna, 

Drobysheva Zulfiya Iskandarovna 
 

Abstract: Communication is what every person participates on a daily basis, few do it in concert. It is impossi-
ble to overestimate the importance of communication in management. 
Keywords: Culture / Organizational culture / Interpersonal communications / Organizational communications / 
Informal communications / Effective communication / 

 
Идеология, принципы, правила и политика организации формируют свою культуру. Способы 

взаимодействия сотрудников между собой и с другими людьми в организации способствуют культуре 
рабочего взаимодействия. 

Культура дает идентичность организации и делает ее отличной от других. Общение и рабочие 
отношения играют важную роль в формировании и укреплении «здоровой» организационной культуры. 
Эффективная коммуникация необходима для позитивной культуры на рабочем месте. Открытость в 
общении является обязательной на всех уровнях для лучшего понимания поставленных задач и 
улучшения связей между сотрудниками. 

«Здоровая» культура - это результат взаимодействия между сотрудниками, работающими в 



378 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

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

течении значительного периода времени в организации. Организационная культура, создает 
устойчивые духовные связи и коммуникации внутри организации, тем самым создает ее внутренний 
потенциал, за счет которого социально-экономическая система сможет выжить в условиях кризиса 
(например, в результате командного духа персонала, его преданности организации); развиваться (за 
счет высокой квалификации работников, личных исследований и т.п.). Организационная культура 
предоставляет возможность переорганизовывать, самоорганизовывать процессы, подструктуры 
организации в соответствии с изменившейся ситуацией. Организационная культура относится к 
внутренней среде фирмы, это ее внутренний ресурс: духовный, нематериальный, интеллектуальный. 
То есть, организационная культура – внутренний потенциал, который обеспечивает самоорганизацию 
системы.  

Почему мы вступаем в коммуникации, каковы цели коммуникации? Отвечая на эти вопросы, мы 
не можем не признать, что нами движет стремление к познанию, приобретение новой, необходимой 
для нашей жизнедеятельности информации. Исходной причиной, по которой люди нуждаются в 
коммуникации, служат потребности человека, социальной группы, государства. Цели коммуникации 
обслуживают те или иные потребности - в первую очередь выживание, сотрудничество с другими 
людьми, личные потребности, поддержание отношений между людьми, стремление к власти над 
людьми, объединение организации в одно целое, получение и сообщение информации, осознание 
жизненного мира и нашего места в нем и т.д.  

Лояльное отношение сотрудников способствует позитивной культуре, тогда как конфликты и 
разногласия портят атмосферу и распространяют негативное настроение на рабочем месте. Общение 
же играет важную роль в повышении комфортности среди сотрудников и, в конечном итоге, в 
«здоровой» культуре на рабочем месте. Взаимосвязь между руководством и сотрудником должна быть 
эффективной для улучшения организационной культуры. Руководство должно четко передать 
необходимую информацию всем сотрудникам, чтобы работники знали, что они на самом деле должны 
делать на рабочем месте. Цели организации и цели сотрудников должны быть предельно ясны и 
сопоставимы с их ключевыми областями ответственности, для дальнейшего повышения требуемого 
уровня компетенций. Роли и обязанности должны быть делегированы по специализации, 
образовательной квалификации и области интересов. Сотрудники должны иметь возможность 
поделиться своими идеями и концепциями открыто, чтобы прийти к инновационному решению, 
выгодному для всех. Крайне важно добиться альтернативы, приемлемой для всех и каждого, чтобы 
поддержать «здоровую» культуру на рабочем месте, где дискуссии имеют место быть. Прежде чем 
внедрять какую-либо новую идею, следует ее обсудить с коллегами. Постоянные исполнители должны 
иметь право голоса в разработке стратегии. В современной организации такие действия имеют 
большое значение для мотивации сотрудников и создания культуры, в которой сотрудники долгое 
время находятся. «Здоровая» организационная культура поддерживает утренние планерки, совещания 
или личные встречи, которые имеют важное значение для эффективного обмена актуальной 
информацией со всеми коллегами.  

В «здоровой» организационной культуре к каждому сотруднику относятся одинаково, и никто не 
чувствует себя ненужным или забытым на рабочем месте. Сотрудники имеют положительную привычку 
использования системы планирования и организации своего рабочего времени, которая помогает не 
забывать о критических проблемах. Руководство доступно для всех членов организации и имеет 
возможность и желание отвечать на все возможные вопросы в случаи их возникновения.  

Эффективная коммуникация играет важную роль в повышении морального духа сотрудников. 
«Здоровая» организационная культура предполагает следующие правила: сотрудники должны избегать 
конфликтов и разногласий на рабочем месте, поскольку это не приводит к рациональному решению 
проблем; нужно быть немного более гибким и понимающим; коллеги также могут быть друзьями, ведь 
максимальное время сотрудниками проводится на рабочем месте; следует избегать споров и слухов на 
рабочем месте; не приносить ненужные проблемы на рабочее место; приветствуются выходы, время 
от времени, со своими коллегами на обеды или, если есть возможности, устраивайте небольшие 
тематические «вечеринки» с коллективом; отмечайте важные даты или праздники для поддержания 
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положительной культуры на рабочем месте; по возможности помогайте своим коллегам. Такие 
действия помогают «топить лед», а также способствует «здоровой» культуре в организации  

Таким образом, эффективная коммуникация является строительным блоком сильной 
организационной культуры и как следствие, способствует процветанию успешной организации.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности функционирования системы стимулирова-
ния персонала в ООО «РН-Учет», относящегося к числу организаций, входящих в состав ПАО НК «Рос-
нефть». Данная система интересна тем, что, одновременно находясь в условиях контроля вышестоя-
щего акционерного общества, она развивается, подчиняясь особенностям работы и внутренним про-
цессам ООО «РН-Учет», имеющим развитую филиальную систему.  
Ключевые слова: система стимулирования персонала, структура персонала, материальное стимули-
рование, нематериальное стимулирование, выплаты, корпоративная культура. 

 
PECULIARITIES OF THE SYSTEM OF STIMULATION OF PERSONNEL OF LLC RN-ACCOUNT AS A 

SUBSIDIARY COMPANY OF PJSC NK «ROSNEFT»  
 

Kozhukhova N.V., 
Pavlovskaya V.O. 

 
Annotation: In this article, the peculiarities of the personnel attraction system in OOO RN-Accounting are 
considered, which relate to the assessments of organizations belonging to PJSC NK Rosneft. This system is 
interesting because, while being in the control of a higher-level joint-stock company, it develops, subject to the 
peculiarities of work and internal processes of RN-Accounting LLC, which has a developed branch system. 
Keywords: Staff incentive system, staff structure, material incentives, intangible incentives, payments, 
corporate culture. 

 
Корпорация ПАО «НК «Роснефть» является абсолютным лидером российской нефтяной отрасли 

и крупнейшей публичной нефтегазовой корпорацией. Основными видами деятельности ПАО «НК «Рос-
нефть» являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового кон-
денсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, ре-
ализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами. В состав 
компании входят дочерние предприятия с направлениями деятельности по разведке, добыче, перера-
ботке и сбыту нефти, а так же сервисные предприятия. ООО «РН-Учет» - одно из них. 

Основным видом деятельности ООО «РН-Учет» является оказание услуг по ведению бухгалтер-
ского и налогового учета для предприятий, входящих в состав ПАО «НК «Роснефть». В состав компа-
нии входят филиалы и территориальные управления, находящиеся на территории Москвы, Санкт-
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Петербурга, Самары, Ижевска, Краснодара, Красноярска, Уфы, Тюмени и Южно-Сахалинска и других 
городах России. Штатная численность работников организации составляет 6707 человек. В связи с тем, 
что ООО «РН-Учет» принадлежит к числу дочерних предприятий ПАО НК «Роснефть», все внутренние 
процессы организации строго подчинены стандартам, установленным головной компанией, но в самом 
Обществе также есть локальные нормативные акты, определяющие специфику предприятия.  

Одной из главных черт, отличающих ООО «РН-Учет» от прочих организаций в периметре, явля-
ется система стимулирования персонала, которая включает в себя материальный и нематериальный 
аспекты. Особенность же данной системы состоит в том, что в ней отражена сервисная составляющая 
организации. У предприятий связанных с добычей, обработкой и сбытом природных ресурсов в струк-
туре персонала выделяют следующие категории: административно-управленческий персонал; руко-
водство; специалисты; служащие; рабочие. 

Структура персонала ООО «РН-Учет» видоизменена, в связи с тем, что основной персонал – бух-
галтеры, с обязательным требованием к квалификации - наличие специального высшего образования, 
а обязанности служащих вынесены на аутсорсинг, а именно: административно-управленческий персо-
нал; руководство; специалисты. 

Система стимулирования данных категорий имеет некоторые отличия, при одной базисной со-
ставляющей. Главное – все элементы материальной системы стимулирования прописаны в Положении 
об оплате труда и выражаются в различиях, составляющих окладную и премиальную части заработной 
платы у различных категорий персонала. 

Так, у специалистов ежемесячная премиальная часть оплаты труда превышает данный показа-
тель у административно-управленческого персонала. Однако при этом у руководящего состава суще-
ствуют показатели КПЭ (ключевые показатели эффективности), от достижения которых зависят выпла-
ты других видов премий и персональных надбавок. 

Нематериальное стимулирование в ООО «РН-Учет» имеет большое значение для каждой кате-
гории персонала. Оно тесным образом связано с материальным денежным и неденежным стимулиро-
ванием и проявляется в следующих стимулах: 

 Прохождение обучения по актуальным профессиональным программам,  

 Гарантированные начисления социальных выплат по оплате периодов временной нетрудо-
способности, отпускных периодов и т.д; 

 Материальная помощь работникам при рождении ребенка, смерти родственников или перио-
дов длительной нетрудоспособности при отягчающих обстоятельствах; 

 Дополнительное медицинское страхование по договору с крупными клиниками; 

 Предоставление бесплатных санаторно-курортных путевок. 
Непосредственными видами нематериального стимулирования в ООО «РН-Учет» выступают: 

 Проведение конкурсов профессионального мастерства с определением призовых мест; 

 Проведение творческих конкурсов и мероприятий по выявлению талантливых работников; 

 Освещение важных мероприятий и отличившихся работников в локальном СМИ и в социаль-
ных сетях и др. 

Совмещение основ материального и нематериального стимулирования дает полноценное пред-
ставление об ООО «РН-Учет» как о развитой компании с разветвлённой и проработанной системой 
стимулирования работников.  

Одним из нововведений организации по выявлению проблем внутри компании стало введение 
анонимного тестирования всех работников общества, с целью совершенствования системы матери-
ального и нематериального стимулирования, по вопросам различной направленности, включающим в 
себя: отношение с непосредственным руководителем, удовлетворенность выполнения запросов, со-
стояния корпоративной культуры, скорости получения услуг, таких как материальная помощь, также у 
сотрудников была возможность внести свои предложения или оставить отзывы о негативных факторах 
работы, в том числе справедливости принятой системы стимулирования.  

Результаты данного тестирования были обработаны специалистами по персоналу и доведены до 
административно-управленческого персонала для принятия решений по устранению возникших про-
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блемных ситуаций. Особое значение имело данное тестирование и потому, что в организации развита 
филиальная система и взаимодействие сотрудников бывает затруднено. Для улучшения качества вза-
имодействия и повышения производительности труда выявление негативных факторов, влияющих на 
результативность сотрудников, стало важной задачей. Так же руководством было внедрено проведе-
ние анализа мотивационного профиля каждого сотрудника, анкетирование и личный опрос сотрудни-
ков, в том числе и при увольнении. Работникам предоставляются анонимные анкеты для добровольно-
го заполнения или проводится беседа со специалистом по персоналу. В анкетах прописаны вопросы: 
отзывы о коллективе, предложения по улучшению трудовых процессов в организации, корпоративной 
культуре, о действенности и справедливости существующей системы материального и нематериально-
го стимулирования, причины увольнения (для увольняющихся). При личной беседе специалистом за-
даются подобные вопросы для выявления глубинных причин текучести персонала и ошибок в принятой 
системе стимулировании персонала. 

Хочется отметить, что система стимулирования работников в ООО «РН-Учет» находится в по-
стоянном развитии и используется как основополагающий инструмент для повышения уровня лояльно-
сти и преданности сотрудников компании. С помощью учета мнения сотрудников устраняются про-
блемные зоны, и запускается процесс изменений в данной системе в сторону улучшения, а проводи-
мые мероприятия по обмену опытом с крупными компаниями и лидерами рынка, такими как «Мега-
фон», позволяют открывать новые горизонты в решении вопросов поддержки и удержания сотрудников 
с помощью действенной системы стимулирования. 
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Аннотация: в данной статье будут рассмотрены вопросы коммуникационного продвижения в сети 
интернет, а именно контекстную рекламу, баннерную рекламу, e-mail-рассылку, поисковую 
оптимизацию (SEO),  продвижение в социальных сетях (SMM) и партнерские программы (PPC, PPI, 
PPS, PPL). 
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Abstract: in this article, we will discuss issues of communication promotion in the Internet, namely, contextual 
advertising, banner advertising, email newsletters, search engine optimization (SEO), promotion in social 
networks (SMM) and affiliate programs (PPC, PPI, PPS, PPL). 
Keywords: marketing, Internet marketing, promotion, communication, promotion, advertising. 

 
В последние годы в системе маркетинга продаж активную позицию занимает интернет-маркетинг. 

Интернет-маркетинг — комплекс маркетинговых инструментов, применяемых в онлайн-среде. На в 
настоящее время продвижение в Интернете считается одним из наиболее действенных способов при-
влечь покупателей. Помимо конкретно рекламы и привлечения целевой аудитории, в задачи Интернет-
маркетинга входит равным образом повышение конверсии и дальнейшее повышение прибыли.  С ро-
стом числа интернет - магазинов увеличивается и роль интернет - маркетинга. Согласно статистиче-
ским данным Аналитического бюллетеня InSales за предыдущие два года количество интернет - тран-
закций увеличилось на 31 %: в 2014 году на торговлю через интернет - магазины пришлось 612 млрд. 
рублей, а в 2013 эта сумма равнялась 470 млрд. рублей. Эксперты прогнозируют рост Интернет-
торговли с ежегодным приростом в 25 - 30 % (см. Табл.1). 
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Таблица 1  
Стоимость транзакций через интернет-магазины в динамике с 2012 по 2017 год, млрд. руб. 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

380 млрд. 
руб. 

470 млрд. руб. 612 млрд. руб. 820 млрд. руб. 970 млрд. руб. 1250 млрд. руб. 

 
Интернет-среда предоставляет нам, как производителям продукта, новые особенности, инстру-

менты и каналы коммуникаций. Коммуникации интернет-маркетинга отличаются от традиционного мар-
кетинга интерактивностью, информационностью, индивидуализацией, дополнительными возможностя-
ми для интерактивных интегрированных коммуникаций, независимостью от расположения. 

Имеется очень много разновидностей продвижения в сети Интернет. Продвижение правильнее 
всего подразделить на инструменты, т.к. они выступают  алгоритмом, используемым для влияния на 
объект в целях достижения нужного эффекта. Систематизировать продвижение на технологические 
процессы либо виды было бы не правильно, так как они обладают более поверхностным определени-
ем, не подходящими по смыслу в представленном случае. Технологиями чаще всего именуют комплекс 
процессов/способов производства чего-либо, а видами значат ряд предметов, связанных групповым 
признаками. Основные инструменты маркетинга в области коммуникационного продвижения в сети Ин-
тернет представлены на рисунке 1.Рассмотрим каждый из них более тщательно. 

 

 
Рис. 1. Инструменты маркетинга в области коммуникационного продвижения в сети Ин-

тернет 
 
Баннерная реклама — это расположение на сайтах изображения со ссылкой на сайт рекламода-

теля. Ключевые механизмы размещения баннеров — баннерные сети и целевые ресурсы. Баннерная 
реклама содействует росту числа посещений. Впрочем, она требует значимых финансовых вложений. 
Как правило, этот инструмент продвижения применяют для рекламы промо-ресурсов. 

Следующим инструментом выступает контекстная реклама. Контекстной рекламой называют вид 
динамического размещения интернет-рекламы, если рекламное объявление близко к контексту сайта, 
на каком оно располагается, либо запросам посетителя. В наибольшей степени широкую известность 
получила поисковая реклама - показы рекламных сообщений на страницах результатов поиска. К при-
меру, тем, кто задает тему «ионизатор», уместно демонстрировать рекламу фирм, продающих иониза-
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торы. Таким образом, большая часть людей, на кого оказывается рекламное стимулирование, стано-
вятся заинтересованной аудиторией. Кроме этого, рекламу можно осуществлять исключительно в ре-
гионах, интересующих заказчика. Равным образом немалое значение имеет тот прецедент, что в отли-
чие от баннерной, посетители не смогут заблокировать контекстную рекламу в поисковых системахv. 

Дальше перейдем к E-mail рассылке как инструменту продвижения. Многие специалисты думают 
что E-mail рассылка считается наиболее действенной, по сопоставлению с размещением баннеров на 
страницах Интернет-порталов. Результативность E-mail продвижения объясняется тем, что она может 
более точно сконцентрировать информацию на целевую аудиторию. Неповторимость E-mail рассылки 
по сравнению с иными методами продвижения достигается при помощи предварительного анкетирова-
ния пользователя, согласившегося извлекать информацию по E¬mail. В ходе регистрации пользовате-
ля могут попросить показать в анкете: имя, пол, возраст, уровень дохода, семейное положение, нацио-
нальность, хобби, предпочтения и т.д. Обширные сведения о возможном клиенте, полученные в ходе 
анкетирования, усиливают результативность E-mail рассылки как способа продвижения. 

Теперь рассмотрим наиболее известный в реальное время инструмент продвижения, именуемый 
поисковой оптимизацией. Поисковая оптимизация (англ. search engine optimization, SEO) — комплекс 
мер по внутренней и внешней оптимизации, для возвышения позиций сайта в результатах выдачи по-
исковых систем по конкретным запросам пользователей, с целью роста сетевого трафика (для инфор-
мационных ресурсов) и потенциальных клиентов (для коммерческих ресурсов) и дальнейшей монети-
зации (получение дохода) данного трафика. Как правило, чем выше положение сайта в результатах 
поиска, тем больше заинтересованных посетителей переходит на него с поисковых систем. Оптимиза-
ция под поисковые системы совершается по алгоритму, представленному на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2.  Алгоритм оптимизация под поисковые системы 

 
Оптимизация под поисковые системы нередко содействует резкому росту посещаемости сайта 

потенциальными клиентами и партнерами заказчика. Традиционно эффект становится заметен через 
месяц после выполнения соответствующих работ. 

Следующим изучим продвижение с помощью социальных сетей. «Social Media Marketing (SMM) 
— процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные платформы. 



386 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

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

Это комплекс мероприятий по использованию социальных медиа в качестве каналов для продвижения 
компаний и решения других бизнес-задач. Marketing в аббревиатуре не точное слово, так как под ним 
подразумевается Promotion, который входит в комплекс маркетинга. То есть, более точная аббревиату-
ра Social Media Promotion (SMP)».  Основной упор в SMM делается на создании контента, который лю-
ди будут распространять через социальные сети самостоятельно, уже без участия организатора. На 
данный момент большинство социальных сетей предоставляют возможность размещения таргетинго-
вой рекламы прямо на главной странице или профиле участников, позволяющей показывать её опре-
делённой группе целевых покупателей, исходя из их возраста, географического положения, увлечений 
и других индикаторов.  

Последним рассматриваемым инструментом являются партнерские программы. Под партнерской 
программой (affiliate program) понимается форма делового сотрудничества между продавцом и партне-
рами, при котором партнеры привлекают пользователей на сайт продавца и получают бонусы в виде 
процента или фиксированной суммы за какое-то оговоренное действие. Преимуществом данного ин-
струмента для продавца можно назвать возможность самостоятельно назначить стоимость вознаграж-
дения партнерам в отличие от размещения баннерной рекламы, где стоимость определяется владель-
цем рекламной площадки. Для партнеров этот вид бизнеса является неплохим способом получить до-
полнительный доход с помощью собственного сайта. Взаимная заинтересованность делает партнер-
ские отношения долгосрочными и привлекательными. 

В настоящее время существует 5 основных видов партнерских программ. Представим их в виде 
рисунка. 

 

 
Рис. 3. Основные  виды партнерских программ 

 
Подводя итог данной статье, следует обратить внимание на то, что каждая организация сама 

должна выбирать для себя подходящие инструменты коммуникационного продвижения. Под инстру-
ментом продвижения понимается алгоритм, используемый для воздействия на объект в целях дости-
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жения полезного эффекта. Ключевыми инструментами являются: контекстная реклама, баннерная ре-
клама, e-mail-рассылка, поисковая оптимизация (SEO), продвижение в социальных сетях (SMM) и 
партнерские программы (PPC, PPI, PPS, PPL). Однако, несмотря на положительный результат, не сто-
ит тратить весь бюджет коммуникационной программы, используя полный набор инструментов.  
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Аннотация: Рассмотрение разработки бизнес-плана и его целей. Определение методов написания 
бизнес-плана, их преимущества и недостатки. А также рассмотрение требований к структуре бизнес-
плана. 
Ключевые слова: бизнес-план, разработка бизнес-плана, цели бизнес-плана, преимущества и недо-
статки написания бизнес-плана, требования к бизнес-плану, структура бизнес-плана. 
 

THE ESSENCE OF THE BUSINESS PLAN OF THE ENTERPRISE 
 

Nazina Elena Pavlovna, 
Soboleva Anastasia Andreyevna 

Abstract: consideration of the development of a business plan and its objectives. Methods of writing a busi-
ness plan, their advantages and disadvantages. As well as consideration of requirements to the structure of 
the business plan. 
Keywords: business plan, development business plan, goals of the business plan, the advantages and disad-
vantages of writing a business plan requirements business plan structure the business plan. 

 
Бизнес-план является одним из основных инструментов управления организации, определяющих 

эффективность ее деятельности [2]. 
Так как разработка бизнес-плана может позволить эффективно использовать данный вид плани-

рования при продвижении бизнеса и для грамотного управления организацией, то необходимо исполь-
зовать данные по исследованию рынка.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  1. Дерево целей 

Направления исследований  для реализации любого проекта 

 

Оптимизация кадровой организации. 

1. Мотивация персонала. 

2. Создание корпоративной культуры. 

3. Поддержание и формирование командно-
го духа на предприятии 

4. Обучение персонала. 

Оптимизация производства. 

1. Использование средств производ-

ства в соответствии с ГОСТ 

2. Освоение новых видов деятельно-

сти 

3. Создание разветвленной сети 

Оптимизация маркетинговых комму-

никаций 

1. Проведение рекламных  мероприя-

тий 

2. Создание собственного стиля 

Оптимизация поставок. 

1. Налаживание отношений с поставщиками 
оборудования 

2. Подписание договоров с рядом опытных 

поставщиков  

3. Управление запасами на складе в самой 

организации. 

Страховая оптимизация. 

1. Страхование работ, продукции 

2. Страхование персонала 
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Для реализации любого проекта и повышения его эффективности, или предупреждения возмож-
ных затруднений со сбытом продукции, как правило, разрабатывается дерево целей, представленное 
на рисунке 1 

Основные преимущества, которые может дать предпринимателю бизнес-планирование, заклю-
чаются в следующих позициях: 

• Во-первых, есть возможность все четко обдумать и во время оформить свои идеи, проверяя их 
на жизнеспособность путем расчетов. 

• Во-вторых, бизнес-план может уберечь от всех ошибок и затрат, которые экономят деньги, вре-
мя предпринимателя. 

• В - третьих, предприниматель сможет понять весь механизм процесса по организации прово-
димых работ и действовать в конъюнктурной среде наиболее эффективно. 

• В - четвертых, бизнес-план, превратившийся в особую схему действий, даст возможность точно 
следовать намеченной цели, с которой связано будущее бизнес-планирование [5]  

При составлении бизнес-плана, прежде всего, необходимо руководствоваться как внутренними, 
так и внешними целями, представленными на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.   2. Цели бизнес-плана 
 

Однако, рекомендуется приступать к созданию бизнес-плана, только после того, как будет опре-
делен способ его написания. При этом в специальной литературе предлагается несколько возможных 
способов составления и реализации бизнес-плана, но, как и при любом планировании, у каждого из них 
можно найти недостатки и преимущества. В таблице 1 представлены некоторые возможные способы 
написания бизнес-плана [3]. 

Основные требования, которые предъявляются к бизнес-плану, могут быть следующие: 
1.Его ясность и понятность, а именно без описания сложной и профессиональной терминоло-

гии, то есть простыми словами.  
2.Общий объем, не должен составлять более 20-30 листов текста, но иногда он может дости-

гать 50 листов.  
3.Бизнес-план, является таким документом, который отражает только основную информацию 

по проекту. 
4. Данный документ, в обязательном варианте, должен быть построен на основе только реаль-

ной информации, которая была получена из достоверных источников и с обязательными ссылками на 
конкретные документы.  

5.Бизнес-план всегда построен только на четких расчетах и экспертных оценках  
6.В этом документе необходимо приводить достоверную информацию о всех возможных рис-

ках, которые могут возникнуть при реализации бизнес-плана, либо рассмотрены все варианты его из-
бежать или минимизировать. 

7. Бизнес-план, всегда содержит приложения в виде графиков и диаграмм. 

Внешние цели: 

 Обоснование необходимости при-

влечения дополнительных инвестиций 

или заемных средств 

 Демонстрация имеющихся у орга-

низации возможностей 

 Привлечение внимания со стороны 

инвесторов 

 Убеждение инвесторов в доста-

точном уровне эффективности проекта 

Внутренние цели: 

 Планирование бизнеса 

 Обучение и проверка знаний ме-

неджмента организации, понимания им 

рыночной среды и реального положения 

организации на рынке 

 Достижение понимания инвестором 

и администрацией организации стратегиче-

ский целей, характеристик, конкурентной 

среды, слабых и сильных сторон конкрет-

ного инвестиционного проекта, его воз-
можной эффективности при заданных 

условиях 
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Таблица 1 
Способы написания бизнес-плана 

№ 
п/п 

Способ написания 
бизнес-плана 

Недостатки  Преимущества 

1 Заказать бизнес-
план у профессио-
нальных консуль-
тантов 

 Такой вариант является от-
носительно более дорогим по срав-
нению с другими 

 Привлеченные консультан-
ты не владеют знаниями техноло-
гий и специфики производственных 
процессов Вашего предприятия 

 Проблема доверия заказчи-
ка к качеству работы и профессио-
нальной подготовке привлекаемых 
консультантов 

 Профессиональные консультан-
ты знают, как написать бизнес-план, 
поэтому высока вероятность получить 
профессионально сделанный и гра-
мотно оформленный проект бизнес-
плана 

 Незаинтересованность консуль-
тантов в результатах оценки проекта 
и возможность посмотреть на проект 
чужими глазами может помочь вы-
явить и устранить слабые места про-
екта на этапе проектирования 

2 Поставить задачу о 
написании бизнес-
плана перед пер-
соналом собствен-
ной фирмы 

 Персонал Вашего предпри-
ятия может не иметь достаточной 
подготовки для подготовки грамот-
ного проекта 

 Работники предприятия мо-
гут не иметь ни времени ни жела-
ния написать бизнес-план 

 Персонал работающего 
предприятия зависим от админи-
страции, может иметь свои интере-
сы, что наверняка повлияет на объ-
ективность оценки и выводы по 
проекту 

 Не требуется нести дополни-
тельные затраты по сравнению с при-
влечением консультантов, если пер-
сонал знает, как написать бизнес-
план 

 Персонал работающего пред-
приятия, как правило, хорошо знаком 
с технологическими и прочими схе-
мами и особенностями предприятия 

3 Написать бизнес-
план самостоя-
тельно 

 Вы можете не знать, как 
написать бизнес-план и не обла-
дать профессиональной подготов-
кой и знаниями для подготовки гра-
мотного проекта или Вам понадо-
бятся значительные затраты вре-
мени и сил на обучение; 

 Вы можете не иметь време-
ни на подготовку проекта; 

 Есть сомнения в том, что 
Вы все сделаете правильно 

 Этот вариант самый дешевый; 

 Вам придется самому разо-
браться во всех деталях проекта, что 
даст Вам возможность очень хорошо 
разобраться в механизме функциони-
рования предприятия и сделает 
управление бизнесом более грамот-
ным и эффективным, а значит навер-
няка принесет и вполне осязаемые 
результаты; 

 Вы будете знать, как написать 
бизнес-план, когда задумаете следу-
ющий проект. 

 
Общая структура данного документа не регламентируется законодательством и поэтому каж-

дое предприятие может разрабатывать свою собственную структуру. В этом случае она может быть 
зависима от вида бизнеса, цели написания и предъявляемых к бизнес-плану ряда требований. Далее 
представлена на рис.2 типовая структура бизнес-плана [4, с.45]. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 391 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.  3. Типовая структура бизнес-плана 

 
На рисунке 3, представлена типовая структура бизнес-плана. При этом он является одним из 

первых документов, которые обосновывают вложение инвестиций и содержит в основном укрупненные 
данные о номенклатуре, объеме выпуска продукции. Также сюда относят основные характеристики по 
рынкам сбыта и сырьевым базам, всю потребность во всех видах ресурсов, содержит показатели, ко-
торые дают общее представление о коммерческой, бюджетной и экономической эффективности кон-
кретного проекта, а в первую очередь, тех составляющих, которые представляю интерес для всех 
участников-инвесторов. [1]. 

В заключении необходимо сказать, что бизнес-план всегда является объектом, связанным с ин-
теллектуальной собственностью, а значит - предметом коммерческой тайны и следовательно подлежит 
соответствующей правовой защите. 
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2. Резюме проекта – представляет собой основные положения, суть, "выжимки" из проекта, его основные 

выводы. Цель резюме - заинтересовать инвестора и заставить его подробнее ознакомиться с содержанием 

бизнес-плана. Объем резюме составляет 2-3 страницы и  должно показать инвестору выгодность и перспек-

тивность вложений в представляемый проект. 

 

10. Приложения к бизнес-плану - это документы, на базе которых был составлен бизнес-план: данные мар-

кетинговых исследований, спецификации и подробные описания продуктов, развернутые характеристики 

конкурентов и их продуктов, письма от покупателей и заказчиков, контракты, заключения экспертов и про-

чие документы. 

 

9. Анализ рисков проекта - в этом разделе дается описание возможных рисков проекта и их характеристика, 

а также приводится стратегия по их минимизации. 

8. Финансовый план - показывает какие финансовые ресурсы потребуются для реализации проекта и в какие 
периоды времени, а также отдачу от проекта. В финансовом плане приводятся выручка от реализации, за-

траты, налоговые платежи, рассчитывается чистая прибыль и эффективность проекта. 

7. План по персоналу - в этом разделе приводится информация о потребности в персонале, его количестве и 

квалификации, приводятся расчеты затрат на оплату труда персонала, его социальное обеспечение, методы 

стимулирования и обучение. 

 

6. Производственный план - данный раздел включает информацию о выбранной технологии производства, 

описание основных технологических процессов предприятия, расстановку оборудования. 

5. Маркетинговый анализ: первый этап включает анализ потенциальных покупателей разрабатываемой про-

дукции. Хорошую помощь на этом этапе окажет анкетирование потенциальных покупателей. На втором 

этапе важно оценить потенциальную емкость рынка и вашу возможную долю в нем. На третьем этапе дела-

ется прогноз объемов продаж при имеющихся условиях, уровне цен, и, главное, как этот показатель будет 

изменяться в последующие несколько лет (как правило, на три года). 

 

4. Описание продукта или услуги - включает информацию о продукте или услуге, его основных характери-

стиках, потребительских свойствах, основных потребителях, отличиях от существующих аналогов, какие 

потребности потребителей будет удовлетворять предлагаемая продукция, ее преимущества, информацию о 

патентах и лицензиях. 

 

3. Сведения о предприятии - содержит информацию о компании, об учредителях и их реквизиты, сведения о 

руководстве, историю компании, достижения, организационную структуру, основные продукты и место 
компании на рынке. 

 

Типовая структура бизнес-плана 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности функционирования промышленного пред-
приятия, приводится количественные показатели интернет-рекламы за текущий год, а также отмечают-
ся основные способы продвижения в сети предприятия производственного типа и их краткая характе-
ристика. 
Ключевые слова: реклама, интернет-реклама, промышленное предприятие, инструменты интернет- 
рекламы, продвижение. 
 

THE SPECIFIC PROMOTION OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE ON THE INTERNET 
 

Kirillova Larisa Konstantinovna, 
Zamorina Victoria Vladimirovna, 

Chechina Daria Alekseevna 
 

Abstract: this article discusses the features of functioning of industrial enterprises quantitative indicators for 
the current year and highlights the main methods of promotion in the network of the enterprise production type 
and brief description of them. 
Key words: advertising, Internet advertising, industrial, tools, online advertising, promotion. 

 
Промышленный рынок представляет собой совокупность взаимоотношений между участниками 

рынка (производителями, посредниками, потребителями, банками, государственными органами), осу-
ществляемых в границах определенной территории в определенный момент времени. Предметом 
промышленного маркетинга является совокупность взаимоотношений между участниками рынка, воз-
никающих вследствие их деловой активности - отношения купли-продажи, финансовые отношения, де-
ловые переговоры, конкурентные отношения и т.д. Объектом промышленного маркетинга является 
промышленный рынок [1, с. 33]. 

Изучение научной и учебной литературы позволило систематизировать особенности промыш-
ленного рынка следующим образом: 

 участники промышленного рынка могут быть и продавцами, и покупателями, и партнерами и 
находиться в комплексной взаимозависимости друг от друга; 
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 продающие предприятия рассматривают каждого конкретного покупателя в отдельности; 

 промышленные продавцы и покупатели обладают высокими профессиональными навыками 
в области продукции, которую продают или покупают, а также навыками коммерческой работы; 

 конкуренты - все промышленные деятели: продавцы, покупатели, банки, государство и т.д.; 

 промышленные рынки очень нестабильны, особенно рынки продукции производственно-
технического назначения. 

Таким образом, следует отметить, что в условиях функционирования промышленного предприя-
тия маркетинговые инструменты должны быть гибкими и быстро адаптирующимися к постоянно изме-
няющимся условиям рынка. Подобными инструментами сейчас являются инструменты интернет-
рекламы [2, с. 18]. 

Интернет-реклама на данный момент развивается особенно быстрыми темпами. Приведем ста-
тистику. Рекламный рынок России по итогам 11 месяцев 2017 года вырос на 14% по сравнению с пока-
зателем за аналогичный период прошедшего года, суммарный объем рекламных бюджетов за вычетом 
НДС превысил 285 млрд руб. Такие данные приводятся в сообщении Ассоциации коммуникационных 
агентств России (АКАР).  

Наиболее сильный рост показал сегмент интернет-рекламы (он увеличился на 23% и достиг 115-
116 млрд руб., впервые обогнав сегмент телевидения). 

Рост сегмента телевидения составил на 13%, объем сегмента в диапазоне 116-117 млрд 
руб. При этом реклама на основных каналах выросла на 12% (до 112,5-113,5 млрд руб.), а реклама на 
нишевых каналах - на 42% (до 3,5 млрд руб.) [3]. 

Следовательно, промышленным предприятиям имеет смысл делать особый акцент на развитии 
рекламных кампаний в сети интернет. Далее рассмотрим какими способами можно рекламировать 
предприятие в сети. 

Из-за своей специфичности в отношении товаров и клиентов, промышленный маркетинг имеет 
свои особенности в продвижении. В частности, существуют каналы коммуникации и специальные ме-
тоды, которые будут эффективны в работе над продвижением промышленного предприятия и дости-
жением им успеха. 

В первую очередь необходимо понимать, что если продвижение компании проходит в Интернете, 
то деятельность по раскрутке, как правило, направлена на сайт этой организации, так как именно он 
является лицом фирмы в виртуальной среде. Поэтому создание веб-ресурса предприятия B2B - серь-
езный процесс. А, значит, целесообразно изучить требования, выдвигаемые к сайту [4, с. 85].  

Главная задача веб-ресурса промышленного предприятия - объяснить, как предложение этой 
фирмы будет способствовать решению задачи клиента, сэкономив при этом его деньги и время. По-
этому необходимо, чтобы сайт был удобен в эксплуатации, а отличия конкретной компании от её кон-
курентов были подчеркнуты [5, с. 175-179]. 

Существует несколько элементов, наличие которых желательно на сайте промышленного пред-
приятия. Во-первых, исчерпывающая информация. Потенциальный клиент, зашедший на сайт компа-
нии должен получить всю информацию о товаре, его особенностях и свойствах. Исчерпывающие тек-
сты не утомят пользователя, а помогут сделать выбор. Если же руководство компании считает, что 
сайт перегружен информацией, то текст можно разбавить графиками, рисунками, видеороликами. Во-
вторых, удобная навигация. Она может влиять на пребывание пользователя на сайте. Чем тяжелее 
разобраться в разделах и найти необходимую информацию, тем меньше потенциальные клиент будет 
находиться на ресурсе компании. Это значит, что услуги такой фирмы не будут востребованы. К удоб-
ной навигации также можно отнести и структурирование текста. Третьим условием является создание 
разных разделов под каждую группу посетителей. Допустим, сайт рассчитан на три группы посетите-
лей: клиенты, инвесторы и пресса. В таком случае рекомендуется создать разделы «каталог компа-
нии», «инвесторам» и «пресс-центр», соответственно. Вкладку «Контакты» также можно ориентировать 
под разных посетителей. У пользователя, который уже заинтересован предложением, должна быть 
возможность сразу выйти на связь с менеджерами компании, а не ждать несколько часов/дней, пока 
ему ответят через форму обратной связи. Это важно учитывать и размещать контакты интернет-
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мессенджеров (Skype), мобильных мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram), а также несколько теле-
фонов, чтобы наверняка можно было дозвониться. 

Если говорить об оформлении ресурса, то он должен полностью выражать фирменный стиль 
компании. Хорошо, если на каждой странице сайта будет размещен логотип и слоган предприятия, это 
делается для того, чтобы пользователь не забывал, к какой конкретно фирме он обратился. Сайт не 
должен быть перегружен дизайнерскими излишествами. Иначе говоря, сайт должен быть простым в 
навигации, содержать в себе исчерпывающую информацию о продукте и располагать разнородными 
контактными данными. Его дизайн должен быть простым и напоминать зашедшему пользователю, к 
какой конкретно компании он обратился. 

Выделяются шесть эффективных инструментов для продвижения ресурса промышленного пред-
приятия онлайн: 

 поисковое продвижение, 

 контекстная реклама, 

 e-mail рассылка, 

 маркетинг внутри сайта, 

 скрытый маркетинг, 

 блог. 
Отдельное место занимает работа с социальными сетями. Социальные ресурсы позволяют ра-

ботать с широкой аудиторией, используя широкий набор инструментов. Применимо к промышленному 
сегменту выделяют следующие социальные ресурсы: 

 Facebook. Возможность создавать группы, страницы, настроить таргетинг и ретаргетинг. 

 Instagram. Контакт между компанией и потенциальными клиентами можно установить с по-
мощью хештегов, репостов, комментариев и таргетированной рекламы. 

 ВКонтакте. Сеть с огромной разнородной аудиторией, которая предоставляет такие возмож-
ности для продвижения как репосты, хештэги, разного рода реклама 

 Google+. Содержит контент разных форматов. Предоставляет возможность публиковать 
анонсы Youtube-роликов; создавать бизнес- страницы и устанавливать связь с пользователями; об-
щаться с партнерами, коллегами через сервис «видеовстречи». 

 Youtube. Возможность выкладывать контент, который привлечет новых клиентов и поднимет 
уровень лояльности к уже существующим. 

 Twitter. Позволяет оперативно доносить новости о компании предпринимателям, у которых 
мало времени и много работы. Кроме этого, существует возможность находить покупателей и изучать 
их интересы, а также предлагать им свой продукт [6, с. 26-32].  

Подводя итог вышенаписанному о социальных сетях можно сказать, что самыми удачными для 
продвижения предприятия является Facebook и ВКонтакте. Facebook - так как уже давно является 
платформой для серьезных обсуждений и установления деловых контактов. ВКонтакте - так как явля-
ется основной российской социальной сетью. 

Еще один удачный инструмент продвижения - доска объявления (Classified). Они позволяют при 
минимальных денежных и временных затратах создать сообщение, которое достигнет заинтересован-
ных в данном товаре людей. Подать объявление на подобных ресурсах очень просто, некоторые из них 
даже не требуют регистрации. Благодаря простоте в навигации, свойственной онлайн доскам, потенци-
альный клиент быстро найдет объявление компании. Кроме этого, пользователь не ограничен в коли-
честве создаваемых сообщений, что может увеличить шансы в поиске клиентов. Чтобы объявление 
наверняка было воспринято, доски объявлений, за отдельную плату, могут вывести публикацию на 
верхнее место в категории и/или выделить её ярким цветом. 

При продвижении промышленной компании нельзя забывать о еще двух важных составляющих, 
а именно доверие к фирме и её портфолио. Если говорить о первом, то это могут быть: отзывы суще-
ствующих клиентов; демонстрация на официальных страницах предприятия в Интернете её сертифи-
катов, грамот, всего, что будет говорить о её достижениях в профессиональной сфере; логотипы ком-
паний-клиентов и т.д. 
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Таким образом, в ходе изучения особенностей рекламы промышленных компаний, было выясне-
но, что в Интернете существует ряд возможностей сделать организацию прибыльной и успешной. В 
частности, для продвижения фирмы могут быть использованы такие инструменты, как: поисковое про-
движение; контекстная реклама; e-mail маркетинг; маркетинг внутри сайта; скрытый маркетинг; работа 
с социальными сетями; доска объявлений. Кроме этого, важно, чтобы официальные страницы органи-
зации содержали портфолио, а также элементы, вызывающие у потенциальных клиентов доверие. 
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Аннотация: рассмотрены полномочия органов государственного и муниципального регулирования 
рынка труда и занятости населения в регионе. Организация работы единой системы органов государ-
ственного и муниципального регулирования труда и занятости населения региона позволит достичь 
стратегических интересов в социально-экономической сфере региона.      
Ключевые слова: труд, рынок труда, занятость, безработица, центры занятости населения, социаль-
но-трудовая сфера, социальное партнерство. 

 
SYSTEM OF LABOR ORGANS AND EMPLOYMENT IN THE KRASNODAR REGION 

 
Alexander Nikolaevich Isaev, 
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Abstract: the powers of the bodies of state and municipal regulation of the labor market and employment of 
the population in the region are examined. The organization of the work of a unified system of state and mu-
nicipal regulation of labor and employment of the population of the region will make it possible to achieve stra-
tegic interests in the social and economic sphere of the region. 
Key words: labor, labor market, employment, unemployment, employment centers, social and labor sphere, 
social partnership. 

 
Право на труд и защиту от безработицы является конституционной гарантией граждан Россий-

ской Федерации. Данные права граждан закреплены ч.3 ст.37 Конституции Российской Федерации. Вы-
ступая гарантом, государство через регулирование правовых, организационных, социальных, экономи-
ческих  основ рынка труда создает в стране условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 
гигиены, а также определяет минимальный уровень вознаграждения за труд без какой бы то ни было 
дискриминации, который не может быть ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда. 

Побуждает человека совершать действия, трудиться осознание потребности в чем-либо, чувство 
неудовлетворенности. Трудовая деятельность позволяет реализовать социальные и экономические 
потребности людей. Обеспечение нормального уровня дохода, позволяющего обеспечить благососто-
яние человека, воспроизводство его производственных ресурсов, удовлетворение внутренних мотивов 
социализации человека невозможно без развития рынка труда и государственного регулирования  за-
нятости населения [3, с. 185].  

 В соответствии с Федеральным законом от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/d3c83d33744eaf7b1b0b7d9e6520227c2cb3a5b5/#dst100002
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/d3c83d33744eaf7b1b0b7d9e6520227c2cb3a5b5/#dst100002
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в Российской Федерации», полномочия по регулированию занятости населения распределены между 
органами исполнительной власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях [1]. 

В Краснодарском крае для реализации мер государственной политики  в области содействия заня-
тости населения и защиты от безработицы, охраны труда и трудовых отношений создана единая система 
органов государственного и муниципального регулирования труда и занятости населения региона. 

Схематично система органов регулирования рынка труда и занятости населения в Краснодар-
ском крае представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  1.  Схема органов регулирования рынка труда и занятости населения в 
 Краснодарском крае 

 
Основным государственным органом, осуществляющим функции регулирования рынка труда и 

занятости населения Краснодарского края в соответствие с Законом Краснодарского края от 28 июня 
2007 г. № 1258 КЗ «Об органах труда и занятости населения Краснодарского края» является Мини-
стерство труда и социального развития Краснодарского края, осуществляющее в пределах  установ-
ленной компетенции разработку и реализацию государственной политики  в области занятости населе-
ния и защиты от безработицы, трудовых отношений, охраны труда на территории края [2].  

Данные полномочия реализуются через Центры занятости населения, функционирующие в каж-
дом муниципальном образовании, количество которых по краю в 2016 г. составило 52 центра. 

Центры занятости населения осуществляют на территории муниципальных образований следу-
ющие полномочия: 

1) регистрируют граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также регистрируют 
безработных граждан; 

2) оказывают государственные услуги;  
3) осуществляют социальные выплаты гражданам, признанным безработными; 
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ний работодателей Ку-

бани» 
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4) участвуют в подготовке предложений по формированию государственных программ Красно-
дарского края, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения и их реализации; 

5) участвуют в организации и проведении прогнозирования потребностей организаций муници-
пального образования в квалифицированных кадрах; 

6) осуществляют мониторинг рынка труда городских и сельских поселений муниципального обра-
зования; 

7) организуют и проводят специальные мероприятия по профилированию безработных граждан; 
8) формируют, ведут и используют банк данных о наличии вакантных рабочих мест (должностей); 
9) осуществляют формирование, ведение и использование баз данных, необходимых для фор-

мирования регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения; 
10) участвуют в организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны  тру-

да у работодателей; 
11) анализируют состояние условий и охраны труда, причины несчастных случаев на производ-

стве и профессиональной заболеваемости, проводят мероприятия, направленные на профилактику 
несчастных случаев и повреждения здоровья работников 

12) участвуют в организации проведения на территории Краснодарского края в порядке, установ-
ленном трудовым законодательством, обучения по охране труда работников, в том числе руководите-
лей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими 
требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте; 

13) содействуют развитию социального партнерства в муниципальном образовании; 
14) проводят уведомительную регистрацию коллективных договоров и соглашений в сфере тру-

да, заключаемых на территориальном уровне; 
15) проводят мониторинг выполнения сторонами обязательств коллективных договоров и согла-

шений в сфере труда, заключаемых на территориальном уровне; 
25) проводят проверку документов, представляемых работодателями и гражданами. 
В Краснодарском крае создана и функционирует система социального партнерства, основным 

органом которой на региональном уровне является Краснодарская краевая трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых отношений. Совместно с объединением профсоюзов и объедине-
нием работодателей Кубани реализуются мероприятия по улучшению условий труда, охраны труда, 
оплаты труда работников в организациях. 

Контроль за расходованием финансовых средств, выделяемых для осуществления полномочий 
Российской Федерации в сфере занятости населения, переданных для осуществления органам государ-
ственной власти Краснодарского края осуществляется Контрольно-счётной палатой Краснодарского края. 

Органы местного самоуправления участвуют в организации и финансировании следующих 
направлений в области занятости населения района: 

- проведения оплачиваемых общественных работ; 
- временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-

бы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; 

- ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 
- оказывать содействие органам службы занятости в получении достоверной информации о за-

нятости граждан. 
Слаженная работа всех органов труда и занятости населения Краснодарского края позволила 

сохранить в 2016 году стабильность на рынке труда, снизить уровень регистрируемой безработицы, 
который на 01 января 2017 года составил 0,6%, что в 2 раза ниже среднероссийского показателя (1,2 
%) и ниже данного значения по ЮФО (1,0 %). 
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Основным элементом системы образования являются государственные (муниципальные) обра-

зовательные организации, осуществляющие образовательный процесс. В экономическом комплексе 
страны действует значительное количество государственных (муниципальных) образовательных орга-
низаций. Особенностью современного состояния образования является недостаток средств, выделяе-
мых для нормального функционирования образовательных организаций, а так же для стимулирования 
учителей. У образовательных организаций возникает потребность в привлечении дополнительных вне-
бюджетных источников, платных услугах для осуществления своей деятельности. 

Проводимые образовательные реформы[3] помогают активно исследовать трудовую мотивацию 
на основе категорий и механизма их осуществления в практике.  

Мотивация – это процесс[9], который побуждает себя и других сотрудников к росту эффективно-
сти управления персоналом и достижению личных целей или целей организации. 

Выделяется два типа мотивации: 
1) Внешний – это факторы[1], которые влияют на сотрудника со стороны поощрения руковод-

ства: баллы и зарплата, премия и стимулирующая, как не получить выговор от администрации и т.д; 
2) Внутренний – это тот мотив, который должен побуждать сам сотрудник, как личность. Внут-

ренне мотивирование сотрудника находит удовлетворение в самом выполнении стоящей перед ним 
задачи и наслаждается процессом решения, двигаясь в определенном направлении. 

Побуждение - это довод человека к действию[6], направленное на результат, получения своего 
продукта.  Схема развития мотивационного представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1.  Схема развития мотивационного процесса 
 

 
Рис. 2. Привлекательность факторов при выборе работы. 

 

 
Рис  3. Факторы, определяющие выбор этой организации 
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В организации проведено анкетирование, с помощью его автору удалось  определить факторы, 
отражающие недовольство работников, определить потребность в изменении кадровой политики.  

Цели проведения анкетирования[7] - выявление неудовлетворенности. 
Сделав анализ анкетирования, полученные результаты отражены в процентах к общему числу 

опрошенных (45 человек) на рисунке 2. 
Следующий вопрос был по удовлетворенности заработной платой, результаты отражены в про-

центах на рисунке 3. 
Одним из вопросов, был о способах вознаграждения персонала[10]. Ответы звучали следующим 

образом: постоянные премии хотели бы получать 36% работников; за улучшение условий для отдыха - 
30%; за проведение корпоративных мероприятий – 22%; другие пожелания – 12 % от числа опрошенных. 

Анализируя полученные результаты, на поставленные автором вопросы, можно сделать вывод, 
что большая часть коллектива, принимая решение о трудоустройстве в данную организацию, руковод-
ствовалась предложением о  заработной плате (75%).  

Сотрудники удовлетворены[2] своим рабочим местом (84%), возможностью повышать квалифи-
кацию (64%),  

Система взаимоотношений в коллективе приятная, дружелюбная отметили 67% персонала.  
Итоги анкетирования персонала в организации МАОУ СОШ №ХХ еще раз подтверждают, что 

управление персоналом выстроено эффективно. Люди  удовлетворены и дорожат работой в организа-
ции, присутствует стимул, но не в каждой организации всё идеально.  

Сейчас самая сложная проблема[8] в менеджменте – это эффективность системы стимулирова-
ния персонала в организации. 

Частыми проблемами в организациях, связанными с минимальной мотивацией работников являются: 
 Высокая текучесть кадров (уволившие, принявшие); 
 Высокая конфликтность коллектива; 
 Невысокий уровень исполнительский дисциплины;  
 Нецелесообразность мотивов поведения[4]; 
 Слабая связь результатов труда исполнителей и поощрения; 
 Небрежное отношение к труду; 
 Слабая эффективность воздействия руководителей[5;11] на своих подчиненных; 
 Маленький уровень межличностных отношений; 
 Низкая перспектива карьерного роста, а это  отражается на стимуле сотрудников; 
 Не достаточно эффективны методы нормативного описания труда 
 Деятельность руководства негативно оценивается персоналом 
 Нет единой системы стимулирования труда. 
Таким образом, чтобы построить эффективную систему мотивации, необходимо систематически 

изучать теоретические основы мотивации, системы стимулирования и своевременно внедрять их в ор-
ганизации.  
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В условиях развития рыночных отношений совершенствование системы управления персоналом 

организации является одним из  условий сохранения лидирующих позиций на рынке. Результаты дея-
тельности многих отечественных и зарубежных фирм индустрии гостеприимства и накопленный опыт 
их работы с персоналом показывают, что человеческий труд это важный детерминант получения дохо-
да предприятием. Поэтому проблемы управления персоналом в сфере обслуживания имеют особое 
значение. 

Актуальность вопросов управления персоналом в сфере туризма в настоящее время обусловле-
на характерными особенностями туристического рынка – недостаточным платежеспособным спросом и 
«высокой конкуренцией» [9], в силу чего повышение эффективности работы персонала (а значит и си-
стемы управления им) становится инструментом конкурентной борьбы фирм, необходимым условием 
выживания, учитывая, что в индустрии туризма труд является главным фактором производства. 

В настоящее время индустрия гостеприимства и туризма во всем мире взяла на вооружение в 
качестве главного стратегического принципа работы концепцию внутреннего маркетинга, рассматрива-
ющую человеческий фактор как решающее условие успеха в бизнесе. В российских фирмах «системы 
управления персоналом»[5], как правило, не развиты, что обусловлено, с одной стороны, невысокой 
организационной культурой, а с другой - слабым представлением стратегических целей и задач разви-
тия компании. Данные факты увеличивают актуальность исследования проблемы управления персо-
налом в сфере туризма. 

Имеются причины (группы проблем), по которым «человеческому фактору в индустрии гостепри-
имства уделяется»[3] большое внимание. 

Во-первых, определяющими являются «взаимоотношения между работником и клиентом во вре-
мя обслуживания»[3]. К этой же группе факторов мы относим изменения, происходящие в содержании 
труда, которые вызваны использованием новых технологий и методов обслуживания, в частности, ин-
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форматизация обслуживания, развитие интернет-технологий и др.  
Второй причиной можно отметить, что для повышенного внимания к человеческому фактору в 

индустрии гостеприимства выступают национальные особенности ценообразования в отрасли. Для 
сравнения мы проанализируем основные факторы формирования цен на турпродукты в США и России 
в настоящее время. 

Так, в США (и др. странах Запада с развитой индустрией туризма) в «течение последних 10 лет 
рост цен в сфере обслуживания»[3] связан с ростом материального стимулирования работников этой 
сферы. Кроме того, на увеличение стоимости труда оказывали влияние следующие факторы: 

- Законодательство - определяет минимальную оплату труда, которые в последнее время 
«неуклонно возрастают»[8], что приводит к повышению зарплаты всех категорий работников; 

- Снижение интереса потенциальных работников к низкооплачиваемым работам. В индустрии 
гостеприимства значительная доля работников – молодежь, но в начале своей карьеры они занимают 
низкооплачиваемые должности.  

- Деятельность профсоюзов. 
- Текучесть рабочей силы.  
Очевидно, что в современных российских условиях[6] факторы формирования систем управле-

ния персоналом в индустрии туризма имеют несколько иную природу. В частности, размер минималь-
ной оплаты труда, регулируемый российским законодательством, вообще не оказывает влияния на 
размеры заработной платы сотрудников фирм, в силу своей незначительности. Также и деятельность 
профсоюзов может не приниматься во внимание по причине ее практического отсутствия. 

На повышение интереса к совершенствованию системы управления персоналом[7] в России ос-
новное влияние оказывают характерные черты туристического рынка, а именно, недостаточный плате-
жеспособный спрос (как следствие, низкая доходность операций) и высокая конкуренция. 

Причем, традиционные средства конкурентной борьбы (демпинговая политика, продуманные 
маркетинг и PR-политика)[2]постепенно исчерпывают свои возможности, компании все больше обра-
щаются к таким средствам, как администрирование (совершенствование систем управления), развитие 
инновационных технологий и стимулирование спроса на новую оригинальную продукцию. Наиболее 
острой проблемой туристического рынка респонденты при опросе назвали: низкий профессионализм,  
отсутствие теоретических знаний и недостаточность практического опыта,  уровень подготовки мене-
джеров туристических компаний различных рангов, не достаточно высок, его несоответствие не позво-
ляет стабильно, на высоком уровне вести дела. На пятое место респонденты поставили  культуру кор-
поративных взаимоотношений, т.е. низкий уровень бизнес - коммуникаций.  

Среди наиболее очевидных организационных проблем респонденты на второе место поставили 
недостаток высококвалифицированных кадров, на третьем месте оказалось отсутствие системы 
управления и низкая степень персональной ответственности перед клиентом. 

Выявленные проблемы непосредственно связаны с управлением персоналом, отсутствием 
представлений о социальной роли компании, и ее стратегической роли на рынке. Таким образом, 
наиболее существенные проблемы функционирования российских туристических компаний связаны 
именно с недостатками систем управления персоналом фирм. Причем следует подчеркнуть характер-
ную особенность - указанные проблемы тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Нет сомнений, 
что в ближайшее время российские компании в сфере туризма будут развиваться именно в направле-
нии совершенствования систем управления, что станет своего рода инструментом в конкурентной 
борьбе. В этом и заключается главное отличие российских турфирм от западных, на развитие которых 
в настоящее время оказывают влияние в основном не конкуренция, но другие внешние факторы. 

Выявленные факторы, говорят о необходимости уделять больше времени руководителям со-
вершенствованию системы управления персоналом[1; 10].  Последовательное изменение функций, 
относящихся к системе управления персоналом, представлено на рисунке 1. 

Анализ многочисленной и разнообразной литературы об управлении персоналом в «индустрии 
гостеприимства показывает, что значительная доля внимания уделяется процессу подбора, профори-
ентации, повышению квалификации и подобным элементам кадровой политики и в меньшей степени 
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анализу потребностей и, в целом, планированию функциональных обязанностей персонала»[3]. 
 

 
Рис. 1. Последовательность функций,  связанных с использованием персонала 

 
Итак, изучение проблемы совершенствования системы управления персоналом в России, обу-

словлено состоянием туристического рынка, а именно, недостаточным платежеспособным спросом (как 
следствие, низкая доходность операций) и высокой конкуренцией[4;11]. При этом наиболее существен-
ные проблемы функционирования российских туристических компаний связаны именно с недостатками 
систем управления персоналом фирм - недостаточным профессионализмом работников, управленче-
ской бессистемностью и недостатком высококвалифицированного персонала. В результате организа-
ция эффективной системы управления персоналом в индустрии туризма становится важным инстру-
ментом конкурентной борьбы, позволяющим повысить качество обслуживания и эффективность дея-
тельности туристической фирмы. 
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Стремительное развитие интернет и цифровых технологий способствуют развитию цифровой 

экономики. Появляются новые возможности для коммуникаций на расстоянии, значительно упрощается 
обмен информационными материалами и результатами интеллектуального труда. 

По статистическим данным исследовательского агентства Data Insinght онлайн-продажи удвои-
лись за последние три года. Статистика представлена на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Объем онлайн-продаж [3] 
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Также по данным агентства Data Insinght 76% опрошенных пользователей смартфонов использо-
вали устройство для онлайн-покупки. Данные онлайн-покупок с различных устройств представлены на 
рисунке 2. 

 
Рис. 2. Покупки с различных устройств [3] 

 
Какие чаще покупают товары представлено на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Распределение онлайн-продаж по категориям [3] 

 
Как видно из анализа цифровая экономика наращивает обороты. 
Цифровая экономика трансформирует классические способы ведения традиционной экономики, а 

также создаются принципиально новые способы и услуги. Трансформация традиционной экономики 
охватила практически все сферы, в том числе и рынок труда. На рынке труда появился новый вид работы 
как телеработа или удаленная работа [2]. Такой вид работы имеет ряд преимуществ и недостатков. 

Преимущества удаленной работы: 

 снижение затрат на аренду офисных помещений, торговых площадок; снижение затрат на ко-
мандировочные расходы;  

 быстрота изменения распределенных групп сотрудников при производственной необходимо-
сти независимо от их географического расположения;  

 гибкий график работы;  

 увеличение производительности труда;  

 более благоприятная обстановка для работы по сравнению с офисным помещением; 

 свободный выбор места для работы, независимо от его географического расположения; 

 уменьшение временных и финансовых затрат на транспорт;  

 сохранение квалификации (работники могут продолжать работать, даже если переезжают в 
другой город или берут отпуск по уходу за ребенком);  

 круглосуточное обслуживание заказчиков.  
Несмотря на все преимущества, телеработа также имеет ряд проблем, как для работодателя, так 

и для работника. Для работодателей:  



410 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

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

 отсутствует возможность закрепить за сотрудником обязанности и ответственность, а соот-
ветственно, отсутствуют рычаги влияния на персонал;  

 часто нет возможности привлечь телеработника к срочной работе;  

 возникают трудности в контроле и управлении;  

 обязательное условие для дистанционной работы – наличие у телеработника современной 
компьютерной техники с высокоскоростным Интернетом;  

 виртуальный офис и удаленные работники, представляющие компанию, являются факторами, 
отрицательно влияющими на надежность и имидж организации.  

Для работника недостатки следующие:  

 отсутствие социума, организационной среды, работы в команде;  

 отсутствие стабильной загрузки и стабильного заработка;  

 отсутствие прав и гарантий со стороны законодательства;  

 опасность попадания в мошеннические схемы;  

 в случае неисправности электронных средств работник не сможет вовремя получить задание 
и отправить в указанный срок выполненную работу. 

Все вышеперечисленные риски не провоцируют отток работодателей и работников. Такой вид 
работы чаще используют свободные работники, или как их еще называют фрилансерами. Данные ра-
ботники ищут заказчиков через интернет по всему миру, выполняют проекты и получают оплату с по-
мощью электронных платежных систем. Также распространенными услугами являются услуги контент-
менеджеров, копирайтеров и переводчиков, в том числе литературный перевод текста. 

Удаленно работают многие дизайнеры, при этом принимают и выполняют заказы не только в 
сфере web-дизайна, но также разрабатывают корпоративный дизайн, дизайн товаров, логотипов и 
наружной рекламы. 

Доля удаленных работников в России составляет около 1%. На рисунке 4 представлено процент-
ное соотношение профессий, которые работают удалено 

 

 
Рис. 4. Профессии работающие удаленно 

 
По прогнозным данным к 2020 году 20% российских компаний будут работать удаленно. 10% 

компаний планируют в ближайшее время перевести часть штата на удаленную работу.  
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что удаленная работа имеет перспективу на развитие. 
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Конкурентоспособность организаций во многом определяет эффективность менеджмента про-

даж, от которого зависит не только их финансовый результат, но и прибыльность как конечный показа-
тель деятельности любого хозяйствующего субъекта, что и послужило основанием для разработки ав-
тором соответствующих методик, сформированных, исходя из изучения трудов Д.И. Баркана [1], В.А. 
Вертоградова [2; 3], Г.С. Габидиновой [4; 5; 6; 7], С.Ю. Ильина [8; 9; 10; 11], М.В. Лихачевой [12], И. Ка-
чалова [13], В.В. Никишкина [14; 15; 16; 17], А.В. Теплухина [18]. 

С авторской точки зрения, общие показатели эффективности менеджмента продаж (торгового 
менеджмента) стоит исчислять по формулам (1), (2), (3): 

                            ЧД 

Эфмп(п) =                                         ,                                                                            (1)  

                   Ипост + Иперем  
где Эфмп(п) – прямая совокупная эффективность менеджмента продаж; 
ЧД – чистый доход, руб.; 
Ипост – постоянные издержки реализованной продукции, руб.; 
Ипрем – переменные издержки реализованной продукции, руб.; 
                   Ипост + Иперем  
Эфмп(к) =                                          ,                                                                           (2)  

                           ЧД 
где Эфмп(к) – косвенная совокупная эффективность менеджмента продаж; 
Ипост – постоянные издержки реализованной продукции, руб.; 
Ипрем – переменные издержки реализованной продукции, руб.; 
ЧД – чистый доход, руб.; 
Эфмп(к) = Эфмп(к)1 + Эфмп(к)2 ,                                                                           (3) 
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где Эфмп(к) – косвенная совокупная эффективность менеджмента продаж; 
Эфмп(к)1 – косвенная эффективность менеджмента продаж по постоянным издержкам; 
Эфмп(к)2 – косвенная эффективность менеджмента продаж по переменным издержкам. 
Аналогичный принцип применим к построению частных показатели эффективности менеджмента 

продаж (формулы (4), (5), (6), (7)) в виде отношения чистого дохода к каждому элементу затрат и их 
обратной зависимости: 

                     ЧД 

Эфмп(п)1 =                      ,                                                                                        (4) 

                    Ипост  
где Эфмп(п)1 – прямая эффективность менеджмента продаж по постоянным издержкам; 
ЧД – чистый доход, руб.; 
Ипост – постоянные издержки реализованной продукции, руб.; 
                      ЧД 

Эфмп(п)2 =                          ,                                                                                     (5)  

                   Иперем  
где Эфмп(п)2 – прямая эффективность менеджмента продаж по переменным издержкам; 
ЧД – чистый доход, руб.; 
Ипрем – переменные издержки реализованной продукции, руб.; 
                    Ипост  
Эфмп(к)1 =                      ,                                                                                        (6)  

                     ЧД 
где Эфмп(к)1 –  косвенная эффективность менеджмента продаж по постоянным издержкам; 
Ипост – постоянные издержки реализованной продукции, руб.; 
ЧД – чистый доход, руб.; 
                    Иперем  
Эфмп(к)2 =                        ,                                                                                       (7) 

                     ЧД 
где Эфмп(к)2 – косвенная эффективность менеджмента продаж по переменным издержкам; 
Иперем – переменные издержки реализованной продукции, руб.; 
ЧД – чистый доход, руб. 
Авторские методики в области оценки эффективности менеджмента продаж обладают следую-

щими преимуществами: 
1. Полный и всесторонний учет сбытовой информации. 
2. Комплексность и системность взаимодействия между результатом и сбытовыми затратами. 
Таким образом, организации, с помощью авторских методик смогут объективно оценивать эф-

фективность менеджмента продаж, от которого зависит состояние их управленческой деятельности в 
целом, и принимать оптимальные решения по претворению в жизнь творческих идей. 
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Перспективы развития национальной экономики во многом зависят от молодежной политики гос-

ударства, которая должна быть направлена на воспитание подрастающего поколения, включая дей-
ствия по недопущению его вовлечения в антиобщественные мероприятия. Поэтому автор предлагает 
методику исчисления показателей эффективности интенсификации политики по борьбе с экстремиз-
мом и терроризмом в молодежной среде с помощью трудов С.В. Емельянова [1; 2; 3], С.Ю. Ильина [4; 
5; 6; 7], О.В. Котлячкова [8], Е.О. Кубякина [9], Е.С. Мохначевой [11], К.В. Павлова [10], Т.Н. Тодоровой 
[12], Е.В. Трегубовой [13], где обе данные экономические категории органически связаны с результатом 
и затратами. В качестве результата автором выбраны валовой внутренний продукт и национальный 
доход как главные макроэкономические показатели деятельности любого государства, а в качестве за-
трат расходы на мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом в молодежной среде (форму-
лы (1), (2)): 

∆ВВП = (Эфмэт1 – Эфмэт0) * Рмэт1 ,                                                                  (1) 
где ∆ВВП – прирост валового внутреннего продукта за счет изменения эффективности меропри-

ятий по борьбе с экстремизмом и терроризмом в молодежной среде, руб.; 
Эфмэт1 – эффективность мероприятий по борьбе с экстремизмом и терроризмом в молодежной 

среде в отчетном периоде времени; 
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Эфмэт0 – эффективность мероприятий по борьбе с экстремизмом и терроризмом в молодежной 
среде в базисном периоде времени; 

Рмэт1 – расходы на осуществление мероприятий по борьбе с экстремизмом и терроризмом в мо-
лодежной среде в отчетном периоде времени, руб.; 

∆НД = (Эфмэт1 – Эфмэт0) * Рмэт1 ,                                                                     (2) 
где ∆НД – прирост национального дохода за счет изменения эффективности мероприятий по 

борьбе с экстремизмом и терроризмом в молодежной среде, руб.; 
Эфмэт1 – эффективность мероприятий по борьбе с экстремизмом и терроризмом в молодежной 

среде в отчетном периоде времени; 
Эфмэт0 – эффективность мероприятий по борьбе с экстремизмом и терроризмом в молодежной 

среде в базисном периоде времени; 
Рмэт1 – расходы на осуществление мероприятий по борьбе с экстремизмом и терроризмом в мо-

лодежной среде в отчетном периоде времени, руб. 
К государственным расходам по борьбе с экстремизмом и терроризмом в молодежной среде ав-

тор относит: 
1. Расходы на распространение информации об экстремизме и терроризме и осуществляющих 

экстремистские и террористические действия организациях.  
2. Расходы на аффективное обучение. 
3. Расходы на управление социальными факторами. 
4. Расходы на формирование жизненных навыков.  
5. Расходы на развитие деятельности, альтернативной экстремизму и терроризму. 
Для повышения уровня их интенсификации целесообразно провести и корреляционно-

регрессионный анализ этих показателей. Исходя их структуры данных расходов, корреляционно-
регрессионное уравнение принимает следующий вид (формула (3)): 

у = ао + а1х1 + а2х2 + а3х3 + а4х4 + а5х5 + а6х6 + а7х7 + а8х8 + а9х9 + а10х10 ,                    (3)                              
где у – эффективность интенсификации мероприятий по борьбе с экстремизмом и терроризмом в 

молодежной среде; 
ао, а1, а2, а3, а4, а5, а6, а7, а8, а9, а10 – коэффициенты уравнения регрессии; 
х1 – расходы на распространении информации об экстремизме и терроризме и осуществляющих 

экстремистские и террористические действия организациях, руб.; 
х2 – расходы на аффективное обучение, руб.; 
х3 – расходы на управление социальными факторами, руб.; 
х4 – расходы на формирование жизненных навыков, руб.; 
х5 – расходы на развитие деятельности, альтернативной экстремизму и терроризму, руб.; 
х6 – эффективность расходов на распространении информации об экстремизме и терроризме и 

осуществляющих экстремистские и террористические действия организациях; 
х7 – эффективность расходов на аффективное обучение; 
х8 – эффективность расходов на управление социальными факторами; 
х9 – эффективность расходов на формирование жизненных навыков; 
х10 – эффективность расходов на развитие деятельности, альтернативной экстремизму и терро-

ризму. 
Таким образом, авторский подход к исчислению вышерассмотренных показателей не только 

обеспечит комплексный подход к эффективному осуществлению расходов по борьбе с экстремизмом и 
терроризмом в молодежной среде, но и создаст условия для их проведения на качественной основе, 
позволяющей получить требующийся государству как экономический, так и социальный эффект.  
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Аннотация: Целью исследования является определение причин возникновения теневой экономики в 
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Summary: A research objective is determination of the causes of shadow economy in Russia in modern con-
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Серьезный экономический кризис в России середины 1990-х годов, подтолкнул страну к росту 

коррупции и криминализации, что естественно оказало воздействие на формирование и развитие 
предпринимательства, и особенно это коснулось представителей малого бизнеса, и послужило фунда-
ментом такому негативному экономическому феномену, как теневая экономика. До сих пор проблема 
«теневой» экономики, охватывающая все сектора общества в целом, в том числе предприниматель-
ство, является одной из актуальных [1]. 

Малые предприятия или малый бизнес - самый большой слой собственников, которые в значи-
тельной степени определяют социально-экономический и политический уровень развития государства. 
По своему статусу и уровню жизни они принадлежат к многочисленному среднему классу населения и 
являются одновременно производителями и потребителями благ. Предпринимательство есть особый 
сектор экономики, который образуется путем объединения малых предприятий и, следовательно, 
представляет собой специфическую социальную форму мелкого производства в условиях рынка. 

Отличительной чертой малого предпринимательства является ограниченная численность со-
трудников, а также, выручка малого предприятия не должна превышать 400 миллионов рублей за про-



418 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

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

шедший год (без учета НДС), а для микропредприятий не выше 60 миллионов рублей. 
 В России «теневая» экономика имеет глубокие исторические корни. Она начала прослеживаться 

еще в дореволюционный период. «Теневая» экономика включала в то время, как правило, преступле-
ния «бедных»: кража, мошенничество, уклонение от налогов, контрабанда и т.д.  

Причины «теневой» деятельности малых предприятий имеют достаточные экономические усло-
вия: высокие налоги, недобросовестная конкуренция, отсутствие защиты прав собственности [2]. 

В экономической сфере, «теневая» экономика рассматривается в следующих направлениях [3, 
4]: 

- неофициальная экономика - экономическая деятельность, которая не фиксируется официаль-
ной статистикой, чтобы произвести товары и услуги, скрывая деятельность предприятия от налога на 
произведенную продукцию. 

- фиктивная экономика - различные виды мошенничества: спекулятивные сделки, взяточничество 
и т.д. 

- подпольная экономика - все виды незаконной деятельности. 
На рисунке 1 изображена классификация различных видов теневой экономики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как ни странно, у теневой деятельности есть несколько плюсов: 
- такая деятельность приносит неплохие инвестиции в признанный законом сектор; 
- определенный механизм сглаживания существующих скачков в экономической обстановке. Это 

происходит благодаря рекомбинации ресурсов между легальным и нелегальным сектором; 
- теневая экономика благоприятно влияет на последствия финансовых кризисов, когда есть мас-

совые увольнения рабочих, которые могут найти место в неофициальном секторе. 
Представим направления, которые могут сократить теневую активность малого бизнеса:  
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Рис. 1. Виды теневой экономики 
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- создание благоприятного делового климата, направленного на создание эффективного налого-
вого механизма, стимулирующего правовое предпринимательство;  

- расширение возможностей участия малого бизнеса в тендерах на получение госзаказа на вы-
пуск товаров;  

- сокращение страховых взносов для всех групп предпринимателей. 
Отметим, что несмотря на развитость теневой экономики в России в нашей стране существует 

система юридической поддержки деятельности по предупреждению, обнаружению и пресечению эко-
номических преступлений. Одним из главных недостатков действующего российского законодательства 
является отсутствие специальных уголовных, процессуальных, финансовых и фискальных мер, 
направленных именно на борьбу с организованной преступностью и защиту свидетелей. Считаем, что в 
целях устранения существующих недостатков законодательства, а также для прогнозирования появле-
ния новых способов совершения экономических преступлений на государственном уровне, необходимо 
создать систему криминологической экспертизы, разработанных и принятых законов и нормативно-
правовых актов, регулирующих экономические отношения. 
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Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства является важнейшим 

направлением государственной экономической политики. В этой связи важно обратить внимание на те 
правовые инструменты, которые позволяют реализовать политические инициативы.  

Мониторинг изменений законодательства последних лет показывает, что в этой сфере многое 
сделано и делается. Принимаются и претворяются в жизнь федеральные и региональные программы 
поддержки, вносятся изменения в законодательные акты. Некоторые из этих изменений, что называет-
ся, на слуху - налоговые каникулы, мораторий на проведение плановых проверок и т.п. Другие меры 
вызывают меньший публичный интерес, при этом не становясь менее значимыми для бизнеса [1].  

Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика не превысят 120 млн 
руб. (вместо 60 млн руб. ранее) (абз. 1 п. 4 ст. 346.13 НК РФ), это позволит ему в следующих периодах 
пользоваться преимуществами спецрежима (абз. 1 п. 4.1 ст. 346.13). Также уточнено право предприни-
мателей (независимо от выбранного объекта налогообложения) применять установленную законами 
субъектов РФ нулевую ставку, если ИП работает в производственной, социальной или научной сферах, 
сфере бытовых услуг населению. Причем в период действия налоговой ставки 0% индивидуальные 
предприниматели, выбравшие объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину 
расходов, не платят минимальный налог, как и те, кто выбрал в качестве объекта "упрощенного" нало-
гообложения только доходы.  

К чему все это? К тому, что представители малого и отчасти среднего бизнеса могут уплачивать 
единый налог на УСНО, а предприниматели могут и его не уплачивать. Согласитесь, заманчиво. Толь-
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ко возникает вопрос: как производственному предприятию попасть в данную категорию? Существует 
несколько вариантов, и один из них заключается в разделении предприятия на несколько компаний, 
которые осуществляют свою деятельность в рамках единого технологического процесса [2].  

Кстати, такое сотрудничество предусмотрено бухгалтерским стандартом - ПБУ 20/03 "Информа-
ция об участии в совместной деятельности". В соответствии с ним выполнение каждым участником до-
говора конкретного этапа производства продукции (выполнения работы, оказания услуги) с привлече-
нием собственных активов считается совместно осуществляемыми операциями.  

Смысл всего сказанного прост. Совместно осуществляемые операции в рамках единого техноло-
гического цикла продукции не обязывают хозяйствующих субъектов применять специальные правила 
бухгалтерского учета. Достаточно следовать общей методологии, причем представителям малого биз-
неса в этом направлении предоставлены преференции, расширенные Приказом Минфина России от 
16.05.2016 N 64н: им в положения по бухучету введены дополнительные упрощенные способы ведения 
такого учета. Ими могут воспользоваться организации, определенные ст. 6 Закона о бухгалтерском 
учете, - в частности, субъекты малого предпринимательства и организации, принимающие участие в 
проекте по осуществлению исследований.  

В этой связи представляется актуальным обратить внимание на такую предусмотренную Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации" особенность нормативного правового регулирования деятельности малых 
предприятий, как использование упрощенного ведения бухгалтерского учета и упрощенной бухгалтер-
ской (финансовую) отчетности [3].  

Принцип государственного регулирования бухгалтерского учета. Как известно, с 1 января 2013 
года был принят новый ФЗ от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон о бухгал-
терском учете), предусматривающий ряд существенных особенностей ведения бухгалтерского учета 
субъектами малого предпринимательства. Так, в качестве одного из принципов государственного регу-
лирования бухгалтерского учета названный Закон закрепил принцип ведения бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, для малого бизнеса.  

Законодательством предусмотрено право малых предприятий использовать упрощенное веде-
ние бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. Вместе с тем в ч. 5 ст. 6 Закона о 
бухгалтерском учете определен перечень экономических субъектов, которые не применяют упрощен-
ные способы ведения бухгалтерского учета. К ним, в частности, отнесены организации, бухгалтерская 
(финансовая) отчетность которых подвергается обязательному аудиту [4].  

Важно, что ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности по упро-
щенным правилам являются правом, а не обязанностью малых предприятий.  

Что касается индивидуальных предпринимателей, то согласно ч. 2 ст. 6 Закона о бухгалтерском 
учете им предоставлено право не вести бухгалтерский учет в случае, если в соответствии с НК РФ они 
ведут книгу учета доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения в установленном нало-
говым законодательством порядке.  

Правовое регулирование упрощенного бухгалтерского учета малых предприятий. Согласно Зако-
ну о бухгалтерском учете, для субъектов малого предпринимательства должны быть установлены 
упрощенные способы ведения бухгалтерского учета с упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчет-
ностью исходя из федеральных стандартов бухгалтерского учета [1].  

В научной литературе уже обращалось внимание на то, что Закон о бухгалтерском учете преду-
смотрел весомые поправки принятой системы положений о бухгалтерском учете (ПБУ). Вводится поня-
тие стандарта бухгалтерского учета (от англ. standard - установленный образец, норма) - документа, 
устанавливающего требования, минимально необходимые к бухгалтерскому учету, а также возможные 
способы его ведения. Стоит обратить внимание на определение минимальных необходимых требова-
ний к бухгалтерскому учету со стороны государства, закрепленных за стандартами. Функция утвержде-
ния федеральных стандартов бухгалтерского учета закреплена Законом за Минфином России. Помимо 
этого, Минфин России утверждает программу разработки федеральных стандартов, которая согласо-
вывается Центральным банком РФ, организует экспертизу проектов стандартов. Для проведения оце-
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ночной экспертизы проектов федеральных стандартов при Минфине России создан Совет по стандар-
там бухгалтерского учета. Кроме того, предусмотрено функционирование субъектов негосударственно-
го регулирования бухгалтерского учета (например, саморегулируемых организаций), к полномочиям 
которых отнесены разработка проектов федеральных стандартов, проведение их публичного обсужде-
ния и др.  

Установлено, что до утверждения стандартов соответствия используются правила ведения бух-
галтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, принятые до дня вступления в силу Закона 
о бухгалтерском учете. Однако в настоящее время специального положения по бухгалтерскому учету, 
которое бы содержало особенности его ведения малыми предприятиями, нет. В сложившихся условиях 
субъекты малого бизнеса руководствуются Типовыми рекомендациями по организации бухгалтерского 
учета для субъектов малого предпринимательства, которые были утверждены Приказом Минфина РФ 
от 21 декабря 1998 г. N 64н. Безусловно, данный акт, принятый в иных экономических реалиях, безна-
дежно устарел.  

Сказанное позволяет включить в повестку дня вопрос о скорейшей разработке и утверждении 
специального федерального стандарта бухгалтерского учета, призванного закрепить упрощенные спо-
собы его ведения субъектами малого предпринимательства.  

Упрощенная бухгалтерская отчетность малых предприятий. Упрощенная система формирования 
бухгалтерской отчетности малым бизнесом обусловлена рядом актов. К их числу относится Приказ 
Минфина РФ от 06.07.1999 г. N 43н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету  

"Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99". В силу п. 3 данного Положения, оно применя-
ется Минфином России как при установлении типовых форм бухгалтерской отчетности, так и при вве-
дении упрощенного порядка формирования бухгалтерской отчетности для малого бизнеса.  

Утверждение и опубликование бухгалтерской (финансовой) отчетности малыми предприятиями 
выполняются в порядке и случаях, которые установлены федеральными законами. Согласно со ст. 48 
Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции общего 
собрания акционеров относится утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, если уста-
вом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного 
совета) общества. Согласно ст. 92 названного Закона, публичное акционерное общество обязано рас-
крывать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность; непубличное общество с числом акционеров 
более пятидесяти обязано раскрывать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке цен-
ных бумаг.  

В силу ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной от-
ветственностью" к компетенции общего собрания участников общества относится утверждение годовых 
бухгалтерских балансов. Согласно ст. 49 указанного Закона общество обязано ежегодно публиковать 
годовые бухгалтерские балансы в том случае, если облигации и иные эмиссионные ценные бумаги 
подвергаются публичному размещению [3].  

Основания, при наличии которых бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязатель-
ному аудиту, регламентированы ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об ауди-
торской деятельности". К примеру, в силу данной нормы обязательный аудит проводится, если субъект 
является организационно-правовой формой акционерного общества; если объем выручки от продажи 
продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) организации за предшествующий от-
четному год более 400 миллионов рублей или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на 
конец предшествующего отчетному года свыше 60 миллионов рублей, и др.  

Постановлением Правительства РФ от 13 июля 2015 г. N 702 "О предельных значениях выручки 
от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринима-
тельства" максимальные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий 
календарный год (без учета НДС) для малых предприятий подняты вдвое и составляют 800 млн. руб-
лей. В этих условиях вероятность для субъектов малого предпринимательства подвергнуться обяза-
тельной аудиторской проверке очевидна.  
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Напомним, что требования к форме, содержанию, порядку подписания и представления аудитор-
ского заключения определены ст. 6 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудитор-
ской деятельности" и стандартами аудиторской деятельности.  

При подачи обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подле-
жащей обязательному аудиту,  заключение аудитора о ней подается вместе с такой отчетностью- либо 
не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 
декабря года, следующего за отчетным.  

Обратим внимание на то, что "основанием для привлечения к административной ответственно-
сти по данной статье является факт грубого нарушения правил ведения бухгалтерского учета и пред-
ставления бухгалтерской отчетности, т.е. предъявление к налоговому вычету из бюджета налога за 
каждый конкретный период. При таких обстоятельствах правонарушение, предусмотренное ст. 15.11 
КоАП РФ, не может быть признано длящимся. Исчисление срока давности привлечения к администра-
тивной ответственности по каждому установленному нарушению необходимо начинать с даты, когда 
общество представило в инспекцию ФНС России декларацию по налогу за каждый конкретный налого-
вый период".  

Важно и то, что производство по данному виду дел об административном правонарушении под-
лежит прекращению в связи с отсутствием состава административного правонарушения, а судебные 
акты - отмене при доказанности отсутствия оснований для привлечения субъекта к налоговой ответ-
ственности и доначисления налоговых обязательств.  

Как указал в своем Постановлении Верховный Суд РФ, "поскольку решение налогового органа, 
признанное Арбитражным судом Ульяновской области недействительным, вынесено на основании об-
стоятельств, послуживших поводом для привлечения к административной ответственности по ст. 15.11 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановление мирового судьи, 
а также судебные акты, принятые в порядке его пересмотра, не могут быть признаны законными".  

Ведение бухгалтерского учета организуется руководителем малого предприятия, который дол-
жен выбрать вариант из предложенных законом: поручить главному бухгалтеру или другому должност-
ному лицу ведение бухгалтерского учета, либо заключить договор об оказании услуг по организации и 
ведению бухгалтерского учета.  

Следует иметь в виду, что "если ведение бухгалтерского учета в организации производится на 
основании гражданско-правового договора третьими лицами, которые не представляли сведения, не-
обходимые для осуществления налогового контроля, либо представляли их с нарушением установлен-
ного законодательством срока или грубо нарушали правила ведения бухгалтерского учета и представ-
ления отчетности, то это обстоятельство не освобождает руководителя организации от администра-
тивной ответственности, предусмотренной статьями 15.6 и 15.11 КоАП РФ".  

Существенной особенностью организации ведения бухгалтерского учета малого предприятия яв-
ляется право его руководителя принять ведение бухгалтерского учета на себя [2].  

Если же индивидуальный предприниматель принял решение вести бухгалтерский учет, он сам 
организует его ведение и хранение документов, а также несет иную ответственность, установленную 
Законом о бухгалтерском учете для руководителя экономического субъекта.  

Выводы. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в сфере бухгалтерского учета и отчет-
ности деятельность малых предприятий значительно упрощена. Рассмотренную особенность норма-
тивного правового регулирования следует рассматривать в числе действенных мер поддержки малого 
предпринимательства. Ее реализация позволяет экономическим субъектам снизить неоправданные 
затраты на ведение бизнеса. Кроме того, упрощение правил ведения предпринимательской деятель-
ности - это снижение административных барьеров, что является очередным шагом реализации основ-
ного принципа предпринимательской деятельности - принципа свободы ее осуществления. Совершен-
ствование правил ведения бухгалтерского учета для малых предприятий - необходимый шаг в этом 
направлении.  
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Аннотация: Банковская инфраструктура обеспечивает функционирование банковского сектора России. 
Очевидно, что развитие банковского бизнеса зависит не только от макроэкономических факторов и 
политики в области стимулирования банковской системы, но и от степени развития банковской 
инфраструктуры. Это следует из того, что инфраструктура позволяет банкам оперативнее получать 
доступ к финансовым ресурсам, информировать потребителей о производимых продуктах, повысить 
безопасность банковского бизнеса, сократить издержки производства и реализации банковских услуг и 
т.д. 
Ключевые слова: банковская инфраструктура, сектор, схема, инфратсруктура 

 
PROBLEMS OF FUNCTIONING OF ELEMENTS OF MODERN BANK INFRASTRUCTURE 

 
Magomadova Madina Movsarovna 

 
Abstract: Bank infrastructure provides functioning of the banking sector of Russia. It is obvious that 
development of banking business depends not only on macroeconomic factors and policy in the field of 
stimulation of a banking system, but also on extent of development of bank infrastructure. It follows from the 
fact that infrastructure allows banks to get more quickly access to financial resources, to inform consumers on 
the made products, to increase safety of banking business, to reduce costs of production and realization of 
banking services, etc.. 
Key words: bank infrastructure, sector, scheme, infratsruktura 

 
В составе банковской инфраструктуры имеется четыре основных элемента: производственно-

технологическая инфраструктура, инфраструктура продвижения банковских продуктов, инфраструктура 
обеспечения безопасности банковской деятельности, инфраструктура законодательного и научно-
методического обеспечения банковской деятельности. Институционально банковская инфраструктура 
представлена многообразием предприятий и организаций различных форм собственности, рода дея-
тельности, масштабов бизнеса и т.п. Тем не менее, как единое целое, т.е. как сфера обеспечения бан-
ковской деятельности они взаимосвязаны, и эта взаимосвязь базируется на удовлетворении потребно-
стей коммерческих банков [1, с. 47-55]. Следовательно, для эффективной работы банковской инфра-
структуры в целом необходимо слаженное функционирование всех ее элементов и субъектов. Задача 
оптимизации в данном случае сводится к минимизации издержек доступа коммерческих банков к про-
дуктам банковской инфраструктуры. Однако функционирование на рынке необходимого количества 
таких институтов еще не гарантирует эффективности работы банковской инфраструктуры. Между все-
ми институтами банковской инфраструктуры, по нашему мнению, должны быть закреплены определен-
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ные права и обязанности, обеспечивающие их оптимальное взаимодействие и максимальное удовле-
творение потребностей банковского сектора. 

Итак, банковский сектор со своими потребностями окружен рядом предприятий банковской ин-
фраструктуры и взаимодействие между ними схематично можно представить в виде окружности, в цен-
тре которой находится банковский сектор, представленный коммерческими банками, который окружен 
вписанными окружностями предприятий банковской инфраструктуры в соответствии с основными эле-
ментами банковской инфраструктуры (сгруппированные по назначению продуктов банковской инфра-
структуры) (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия банковского сектора и предприятий банковской  
Инфраструктуры 

 
Такое представление позволяет отразить условную равноудаленность всех предприятий банков-

ской инфраструктуры от банковского сектора в целом и отдельных предприятий от конкретного ком-
мерческого банка. Взаимодействие между ними происходит по схеме: коммерческий банк —> потреб-
ность банка —> спрос на продукт банковской инфраструктуры —> поиск партнеров —> предприятие 
банковской инфраструктуры —> предложение продукта —> соглашение о покупке (согласование цены, 
качества, объема) —> приобретение продукта банком —> удовлетворение потребности, либо по об-
ратной схеме: предприятие банковской инфраструктуры —> предложение продукта —> осознание бан-
ком потребности в нем —> соглашение о покупке (согласование цены, качества, объема) —> приобре-
тение продукта банком —> удовлетворение потребности. Таким образом, связь имеет двусторонний 
характер, в основе ее лежит потребность коммерческого банка, которая либо возникает объективно, 
либо происходит ее опознавание после предложения того или иного продукта банковской инфраструк-
туры. Исходя из представленной схемы, взаимодействия между самими предприятиями не происходит, 
они действуют как бы изолированно друг от друга. Фактически именно так строятся взаимоотношения 
внутри банковской инфраструктуры в России в настоящее время. В такой системе нет места монито-
рингу и сложно осуществлять управление банковской инфраструктурой. Кроме того, у некоторых пред-
приятий банковской инфраструктуры функции не ограничиваются только обеспечением производ-
ственной деятельности банка или продвижением банковских продуктов, они зачастую пересекаются 
внутри отдельных функциональных блоков банковской инфраструктуры. Поэтому вопрос оптимизации 
взаимодействия между ними стоит очень остро. [30,76] 

Если представленная выше схема отражает минимизацию транспортных издержек коммерческих 
банков по доступу к продуктам предприятий банковской инфраструктуры, то оптимизация внутренних 
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издержек остается за ее пределами. Для построения такой модели взаимодействия предприятий бан-
ковской инфраструктуры, которая бы учитывала и те, и другие издержки, необходимо приблизительно 
представить институциональный состав всей инфраструктуры. 

Взаимодействие между различными предприятиями банковской инфраструктуры с учетом функ-
ций мониторинга и местом Банка России может быть представлено схематично (рисунок 2). Представ-
ленная ниже схема учитывает информационные потоки, формируемые различными субъектами бан-
ковской системы, делегирование полномочий Банка России по мониторингу банковской инфраструкту-
ры и удовлетворению потребностей коммерческих банков. 

 

 
 
Рис. 2. Схема взаимодействия предприятий банковской инфраструктуры, Банка России и 

банковского сектора 
 

Как видим, основной задачей Банка России в обеспечении взаимодействия банковской инфра-
структуры и банковского сектора является создание единой базы данных банковской инфраструктуры. 
Такая база данных пополняется с определенной периодичностью. На наш взгляд, обновление базы 
данных Банком России должно осуществляться поквартально. Это соответствует периодичности про-
ведения мониторинга предприятий и исследования спроса на банковские услуги, а также основным ис-
следованиям, проводимым Банком России. [2, с. 2-7] 
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Ключевые компетенции – это знания, умения и личностные особенности работника, необходи-

мые для эффективного выполнения работы на конкретной должности в конкретной организации. Это 
понятие касается не только общих требований профессии к субъекту труда, но указывает на требова-
ния к нему, обусловленные функциональными задачами и зоной ответственности на данном рабочем 
месте с учетом организационной культуры. Что понимают в каждом случае под «эффективным выпол-
нением работы» зависит от того, как компания определяет показатели эффективности (KPI) [1]. Пока-
затели, как правило, поддаются объективному измерению (например, объем продаж), но могут также 
определяться с помощью субъективных оценок деловых качеств сотрудника руководителями и колле-
гами. В последнем случае бывает трудно отличить процедуру оценки работы от оценки компетенций 
сотрудника, хотя компетенции, строго говоря, следует рассматривать лишь как предпосылки успешной 
работы [2,3]. Следует признать оптимальным сочетание сразу двух подходов, когда для должности 
разрабатывается «модель показателей» и «модель компетенций».  

Нередко в практике оценки персонала применяют психодиагностику, в частности, личностные те-
сты. Но сначала должна быть доказана валидность теста – связь тестовых показателей с показателями 
успешности работы, или хотя бы с экспертными оценками компетенций работника.  Перечень ключе-
вых компетенций и/или  формулировки экспертных шкал для оценки работы персонала во многих слу-
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чаях определяется менеджерами интуитивно, без проведения эмпирических исследований. Появление 
официальных профессиональных стандартов облегчило определение критериев оценки квалификации 
или пригодности того или иного субъекта к конкретной профессии, должности. Но в профстандартах 
указаны главным образом необходимые знания и умения, а желательные личностные характеристики 
остаются неясными, что оставляет место субъективным трактовкам и допущениям. Научное обоснова-
ние требований должности к личностным характеристикам работника (личностным компетенциям), 
требует проверки фактических связей этих характеристик с измеримыми показателями успешности ра-
боты или с результатами экспертной оценки такой успешности.       

Представляем результаты разведочного исследования личностных предпосылок успешной рабо-
ты фитнес-тренеров, проведенного на базе одного из крупных фитнес-клубов города Новороссийска 
(Краснодарский край). Заработная плата тренерского состава по сложившейся практике начисляется 
исходя из количества проведенных персональных тренировок и количества часов, отработанных в де-
журную смену. Руководством организации также обсуждается возможность учитывать процент клиен-
тов, купивших персональные тренировки после вводного тренинга и процент удержания клиентов. Од-
нако в данном сообщении не рассматривается использование этих показателей KPI, а уделено внима-
ние экспертным оценкам уровня развития компетенций и выявлению личностных черт, которые могут 
служить предпосылками успешности тренера.  

Ставились задачи с помощью экспертных оценок по заранее отобранным критериям определить 
выраженность отдельных компетенций у тренеров тренажерного зала (N=15), провести диагностику их 
личностных черт (тест-опросник 16-PF  Р. Кеттелла) и определить связи личностных черт с экспертны-
ми показателями профессиональной успешности.  

С участием ведущих менеджеров и опытных тренеров был проведен предварительный отбор и 
сравнительная оценка важности ряда ключевых компетенций фитнес-тренера. Экспертам каждая ком-
петенция раскрывалась через набор поведенческих индикаторов, что способствовало сходному пони-
манию конструкта разными экспертами. Например, «клиентоориентированность» включала умение 
определять потребности клиента, стремление их удовлетворить, умение работать с претензиями и жа-
лобами клиента. «Управление эмоциями» – обладание навыками психической саморегуляции, наличие 
позитивных установок, способствующих развитию психологической  устойчивости (умению «держать 
удар»), и т.п.  После отбора списка ключевых компетенций были сформулированы экспертные шкалы 
для оценки работников. Оценивались следующие компетенции, которые в данном случае выступали 
как качественные показатели профессиональной успешности тренера:  клиентоориентированность (У1), 
специальные знания (диетология, физиология, биомеханика) (У2), самоконтроль эмоций (У3). Внутренние 
эксперты (5 человек), знающие тренеров и их деятельность,  оценивали каждого, используя 6-бальную 
шкалу. Средняя арифметическая трех оценок учитывалась как общая успешность тренера (У0). 

Интеркорреляции экспертных показателей успешности показали, что итоговая оценка  (У0)  зна-
чимо связана со всеми тремя частными показателями, но более всего с показателем «клиентоориенти-
рованность»  (0, 90). В дальнейшем описании будет использоваться общий показатель У0. Обнаруже-
ны значимые корреляции этого показателя со следующими шкалами теста 16 PF:  N,  –Q2 (р ≤0,01) и   
A,  –M ( р ≤0,05).  

Шкала N указывает на расчетливость, продуманность поведения более успешных тренеров (на 
противоположном полюсе безыскусность, наивность).  

Отрицательная связь успешности с показателем Q2  указывает на то, что тренеру нежелательно 
обладать самодостаточностью, независимостью от группового влияния, а лучше проявлять конформ-
ность. Это профессионально полезная зависимость от мнения сообщества, группы коллег и клиентов, 
ориентация на совместные, а не индивидуальные решения, на работу в команде.  Заметим, что анало-
гичную отрицательную, но менее выраженную связь со шкалой Q2 обнаружил показатель У2 (наличие у 
тренера специальных знаний).  

Общая успешность положительно связана с фактором A (открытость, общительность). Это ха-
рактеризует готовность к сотрудничеству, неконфликтность, умение устанавливать межличностные 
контакты.  
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Установлена отрицательная связь между оценкой успешности и фактором М (мечтательность, 
непрактичность). Это характеризует успешных тренеров как практичных, не склонных к мечтам и фан-
тазиям. Практичность отражается в умении справляться с повседневными проблемами, разбираться в 
практических делах, проявлять деловитость, трезво оценивать ситуации.   

Имеется средней выраженности положительная связь успешности с фактором E (0,49), характе-
ризующим доминантность, напористость. Эффективная работы тренера во многом зависит  от прояв-
ления настойчивости, упрямства, иногда строгости.  

Из корреляций шкал теста 16 PF с частными критериями успешности следует упомянуть отрица-
тельную связь шкалы B (интеллект) с показателем У3 (–0,57). Тренеры, которые, по мнению экспертов, 
отличаются высоким контролем своих эмоций (или малоэмоциональны по темпераменту), чаще демон-
стрируют в тесте сниженную способность решать абстрактные задачи, ригидность мышления.  

Обнаруженные взаимозависимости характеризуют успешного тренера как практичного, общи-
тельного, склонного к конформизму, но при этом способного проявлять напористость и упрямство в 
решении профессиональных задач. Выводы данного пилотного исследования нуждаются в подтвер-
ждении на более представительных выборках. Однако они указывают на личностные черты, которые 
могут служить предпосылками успешности фитнес-тренера. Несмотря на растущую популярность со-
временных личностных тестов на основе Большой Пятёрки черт [4], тест Кеттелла все еще широко ис-
пользуется в России.  Отдельные шкалы теста-опросника 16 PF в данном случае показали эмпириче-
скую валидность по критерию, в роли которого выступили экспертные оценки компетенций тренера, 
связанные с ориентированностью на клиента. В этом смысле тест может использоваться профессио-
налами как дополнительное средство диагностики личностных компетенций наряду с диагностическими 
интервью, тестами оценки ситуаций и т.п.  Однако рекомендовать данный опросник для прогноза 
успешности тренеров при профотборе преждевременно, т.к. проверка прогностической валидности те-
стов требует иной схемы исследования.   

 
Список литературы 

 
1. Парментер Д.  Ключевые показатели эффективности. Разработка, внедрение и применение 

решающих показателей. – М.: Олимп Бизнес, 2009. 
2. Спенсер Л., Спенсер С. Компетенции на работе. – М.: Издательство ГИППО, 2005. 
3. Уиддет С., Холлифорд С. Руководство по компетенциям. – М.: HIPPO, 2003. 
4. Hurtz G. M., Donovan J. J. Personality and job performance: The Big Five revisited // Journal of Ap-

plied Psychology. 2000. 85. pp. 869–879. 
© А.А. Лузаков,  А.В. Карцева, 2017 

 
 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 431 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕНЕВОЙ 
ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 

Глоба Андрей Николаевич 
студент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» 

Клочко Елена Николаевна 
д-р экон. наук, профессор кафедры отраслевого и проектного менеджмента 

 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» 
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России в современных условиях, что обусловлено динамикой роста теневой экономики в 21 веке. В 
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Summary: A research objective is determination of the causes of shadow economy in Russia in modern con-
ditions that is caused by dynamics of growth of shadow economy in the 21st century. In article the causes of 
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В современном мире нет таких стран, которые не сталкивались бы с теневой экономикой. Широ-

кое распространение она получила в России, которая по данным Ассоциации дипломированных сер-
тифицированных бухгалтеров находится на четвертом месте по отношению суммы произведенной в 
теневой экономике к ВВП страны. Объем теневой экономики в 2016 году составил около 39 %.  

Теневой экономикой можно назвать хозяйственную деятельность, которая находится вне госу-
дарственного учета и контроля и тем самым не отображается в официальной статистике [1, 2, 3]. Ос-
новными факторами, которые способствуют возникновению и развитию теневой экономики, являются 
неправильная государственная правовая и экономическая политика; стремление человека к самосо-
хранению и обогащению. 

Причины возникновения теневой экономики представлены на рисунке 1. 
Рассмотрим данные причины более подробно. 
1 Экономические причины, к которым относят стихийность рыночных отношений, порождающую 

импульсивное изменение курсов валют, инфляцию, перепроизводство. При резких изменениях этих 
показателей возникает кризис, что создает условия для развития теневой экономики [4, 5]. Рассмотрим 
ситуацию с налогами: чем выше уровень налогов, тем сильнее развивается теневой сектор экономики, 
т.к. предприятия будут частично или в полной мере скрывать свои доходы, выплачивать заниженные 
отчисления ради получения конкурентных преимуществ над другими фирмами на рынке.  
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Рис. 1. Причины возникновения теневой экономики 

 
2 Социальные причины. Одной из важнейших социальных причин возникновения теневой эконо-

мики является низкий уровень жизни населения, что в значительной мере способствует развитию скры-
тых видов экономической деятельности [6, 7]. Увеличение количества малоимущих и маргинальных 
слоев в обществе приводит к росту количества вовлеченных людей в теневую экономику.  

3 Антропологические причины, согласно которым люди стремятся получить как можно больше 
благ, затратив на это минимум усилий. Данные причины связаны с несовершенством природы челове-
ка, которая характеризуется своей двойственностью и противоречивостью в определении нравственно-
сти и безнравственности, добра и зла. Данные характеристики и побуждают человека к теневой дея-
тельности.  

4 Правовые причины, связанные с несовершенством законодательной базы в том числе и неэф-
фективностью деятельности правоохранительных структур по пресечению незаконной и криминальной 
экономической деятельности [8, 9]. К таким причинам можно отнести и чрезмерное вмешательство гос-
ударства в бизнес. Есть не мало примеров, когда из-за огромного количества всевозможных проверок и 
в последствии штрафов становится нерентабельно вести бизнес легально. 

5 Политические причины, основой которых является противоречия в политической системе. Сла-
бость политической власти является одной из основных причин коррупции государственного чиновни-
чества, которая ведет к увеличению масштабов теневой экономики. 

Подводя итог, отметим, что в основе всех причин возникновения теневой экономики является не-
правильная экономическая и правовая политика государства, а также стремление человека к самосо-
хранению и обогащению.  
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Аннотация: в статье приводится структурный анализ имущественного состояния коммерческой 
организации на примере строительной компании ООО «ВЕСТ», выявляются факторы оказывающие 
влияние на изменение суммы совокупных активов. Оборотные активы преобладают в компании, что 
потребовало изучение их структуры.   
Ключевые слова: активы, оборотные активы, внеоборотные активы, коммерческая организация, 
управление, предприятие. 

 
EVALUATION OF THE COMPOSITION AND STRUCTURE OF THE ASSETS OF THE COMMERCIAL 

ORGANIZATION 
Zolotaraeva Maria Sergeevna 

Soltys Ilya Alexandrovich 
 

Abstract. In the article the structural analysis of a property condition of the commercial organization on an 
example of the building company of Open Company "VEST" is resulted, the factors influencing change of the 
sum of cumulative actives are revealed. Current assets prevail in the company, which required the study of 
their structure. 
Key words: assets, current assets, non-current assets, commercial organization, management, enterprise. 

 
Средства компании могут использоваться как в её внутреннем обороте, так и за его пределами. В 

ходе анализа активной части важно изучить структуру распределения средств, просчитать долю уча-
стия каждого вида имущества в изменении общей величины активов. 

Особое внимание уделяется изучению динамики и структуры основных средств, имеющих боль-
шой удельный вес в долгосрочных активах компании. Изменение их суммы может произойти как за 
счет увеличения (уменьшения) количества фондов, так и за счет повышения их стоимости по вновь 
приобретенным фондам и переоценки старых в связи с инфляцией.  Значительную долю в составе ос-
новного капитала могут занимать нематериальные активы: инвестиции здесь окупаются за счет допол-
нительной прибыли, получаемой коммерческой организацией в результате их применения, а также за 
счет амортизационных отчислений.  

Рост суммы и доли оборотных средств, с финансовой точки зрения, свидетельствует о росте мо-
бильности имущества или о расширении хозяйственной деятельности организации. Но важно устано-
вить, за счет каких видов оборотных средств произошло изменение структуры текущих активов. 

Оптимальный вариант изменения стоимости и структуры активов может быть определен обосно-
ванным ростом стоимости оборотных и основных средств при опережающих темпах роста оборотных, 
что ведет к увеличению их доли в валюте баланса.  

Оценка и анализ состояния ООО «ВЕСТ» проводилась на основании бухгалтерской отчетности и 
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пояснительной записки за 2014-2016 годы. Целью являлось выявление основных тенденций изменения 
в составе имущества и источниках финансирования, установление взаимосвязи показателей баланса.  

 Сведения о размещении капитала находятся в активе баланса, поэтому следует рассмотреть 
табл. 1 (рис. 1), в которой отражается динамика структуры имущества коммерческой организации. 

В ходе проведенного анализа было выявлено, что за 2016 год активы ООО «ВЕСТ» выросли на 
7842 тыс. руб. или на 16,66%, тем не менее в течение 2015 года наблюдалась незначительный рост 
данного показателя – на на 1457 тыс. руб. Стоимость имущества в 2015 году этот показатель составил 
47076 тыс.руб., темп прироста 3,19%. 

Основной причиной увеличения имущества в 2016 году стал рост внеоборотных активов – на 
81,21% или на 2291 тыс. руб., что привело к росту их доли с 4,40 до 9,31 процента. В 2015 году пред-
приятие также наращивало внеоборотные активы (основные средства)  - на 40,63% или на 815 тыс. 
руб., увеличив долю до 6%. Оборотные активы росли меньшими темпами: в 2015 году – на 1,47%, в 
2016 году  - на 12,54% соответственно на 642 тыс. руб. и 5551 тыс. руб. 

Уровень оборотных активов в структуре имущества на конец 2016 года составлял  90,69%, как 
уже отмечалось выше, за счет роста дебиторской задолженности на 5207 тыс. руб. или на 11,99%. За-
пасы имеют тенденцию к полному снижению – с 3089 тыс. руб. в 2014 г. до 69 тыс. руб. в 2016 году, за 
2015 год сокращение на 99,32% происходит на фоне роста выручки, в 2016 году – прирост 48 тыс. руб. 
или на 228,57%.  

Так как ООО «ВЕСТ» преобладают в структуре оборотные активы, важным оценочным показате-
лем является структура оборотных активов. В структуре оборотных активов предприятия за анализиру-
емый период произошли значительные изменения.   

Негативным моментом выступает рост дебиторской задолженности, в 2014 году на ее долю в со-
ставе имущества приходилось 71,69%, к 2015 году этот показатель вырос до 92,93%, в 2016 году 
вследствие опережающего роста денежных средств их доля сократилась до 88,54%. За счет дебитор-
ской задолженности у предприятия отвлекаются из оборота значительные средства, что негативно ска-
зывается на финансовых результатах.  

Доля денежных средств также претерпела значительные изменения – она сократилась с 17,06% 
до 2,02%, в абсолютном выражении отмечен рост в 2016 году на 36,44% или на 297 тыс. руб., тогда как 
в 2015 году они сокращались на 89,58% или на 7003 тыс. руб., то есть растут риски ликвидности. 
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Рис. 1. Структура и динамика активов ООО «ВЕСТ» 

 
Если вести речь о коммерческой организации в целом, можно отметить, снижение суммы и доли 

имущественного потенциала (суммы основных средств и материальных оборотных средств)  свиде-
тельствует об ослаблении материально-технической базы организации. 

© М.С. Золотарева, И. А. Солтыс 
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Аннотация: разработка автоматического торгового приложения, краткосрочно прогнозирующего 
изменения стоимости валютной пары на основе: индикаторов и показателей их роста, анализе 
имеющихся данных о результативности стратегий в прошлом, выборе оптимальной стратегии с 
помощью теории игр.  
Ключевые слова: автоматическое торговое приложение, советник, индикаторы, игры с природой, 
анализ данных, MetaQuotes Language 5 

 
DEVELOPMENT OF AUTOMATIC TRADING APPLICATION WITH SHORT-TERM FORECASTING AND 

OPTIMIZATION FOR TRADE IN THE FOREX MARKET  
 

Kosareva Ekaterina Valeryevna,  
Staneiko Vitaliy Vitalyevich  

 
Abstract: development of an automatic trading application that predicts changes in the value of a currency 
pair on a short-term basis based on: indicators and indicators of their growth, analysis of available data on the 
effectiveness of strategies in the past, and the choice of an optimal strategy using game theory. 
Key words: automatic trading application, advisor, indicators, games with nature, data analysis, MetaQuotes 
Language 5 

 
В современном мире практически нет такого трейдера, которые не знаком с таки понятием как 

«алгоритмическая торговая система». С каждым днем все больше и больше брокерских компаний, а 
также и частных лиц, которые предлагают приобрести готовую торговую систему для торговли на 
валютном рынке. Сегодня на биржах соревнуются не отдельные люди, а автоматические торговые 
системы, которые, в отличии от человека, могут совершать тысячи операций за одну торговую сессию, 
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чем и обусловлена их популярность.  
Торговля на рынке Forex может быть ручной и автоматической. Каждая из них имеет свои плюсы 

и минусы. В первом случае трейдер сам торгует на рынке, открывая и закрывая сделки. При ручной 
торговле на «Форекс» все расчеты делаются самостоятельно, без помощи роботов. Трейдер сам может 
контролировать открытие и закрытие каждой сделки, это помогает, в зависимости от ситуации, 
принимать различные грамотные торговые решения. Во втором роботы либо частично принимают 
решения, подсказывая трейдеру, либо полностью автоматизированы. Рассмотрим плюсы и минусы 
ручной и автоматической торговли. 

Плюсы ручной торговли: 

 возможность контролировать открытие и закрытие каждой сделки; 

 гибкость в заключение сделки; 

 быстрая ориентация при незапланированных ситуациях; 

 гибкость при сбое системы; 

 экономичность, а также доступность ручной торговли; 
Минусы ручной торговли: 

 человеческий фактор; 

 усталость и невнимательность; 

 привычка отвлекаться; 

 потраченное время на сам процесс торговли; 

 требуется опыт и знания для успешной торговли. 
В автоматической торговле все по-другому. Автоматическая торговля позволяет управлять 

сделками гораздо проще. Роботы и советники делают всю работу за трейдера. С помощью таких 
торговых систем можно открывать и закрывать несколько сделок одновременно. Кроме этого они 
делают все расчеты за вас, определяя при этом момент входа и выхода из рынка. 

Плюсы автоматической торговли: 

 нет необходимости постоянно следить за рынком, что экономит очень много времени; 

 у робота нет эмоций, он действует согласно определённому принципу и методу; 

 могут одновременно заключаться множество торговых сделок; 

 возможность обработки гораздо большего объема информации гораздо  

 безотказность; 

 круглосуточность; 

 гибкость настроек; 

 отсутствие ошибок обусловленных человеческим фактором 

 увеличение скорости торговли. 
Минусы автоматической торговли: 

 отсутствие полного контроля над процессом торговли; 

 необходимо потратить некоторое время на изучение роботов и их влияние на торговлю; 

 торговые роботы стоят денег. 
На первом этапе были проанализированы варианты создания торгового приложения. Было 

решено, что приложения типа советник обладает необходимым функцианалом для решения 
поставленной задачи.  

Советник — это механическая торговая система (МТС), имеющая привязку к определенному 
графику. Советник запускается на выполнение при возникновении события, которое он может 
обработать: события инициализации и деинициализации, событие прихода нового тика, событие мот 
таймера, событие от изменения стакана цен, события от графика и пользовательские события. 
Советник может не только работать в режиме информирования о возможности совершить сделку, но и 
автоматически совершать сделки на торговом счете, направляя их прямо на торговый сервер. 

MetaQuotes Language 5 (MQL5) - встроенный язык программирования торговых стратегий, 
разработанный компанией MetaQuotes Software Corp. на основе своего многолетнего опыта в создании 
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торгово-информационных платформ. Этот язык позволяет писать собственные программы-эксперты 
(Expert Advisors), автоматизирующие управление торговыми процессами и идеально подходящие для 
реализации собственных торговых стратегий. Кроме того, на MQL5 можно создавать собственные 
технические индикаторы (Custom Indicators), скрипты (Scripts) и библиотеки функций (Libraries).  

В состав MQL5 включено большое количество функций, необходимых для анализа текущих и 
пришедших ранее котировок, встроены основные индикаторы и функции по управлению торговыми 
позициями и контролю над ними. 

Для реализации советник использовалась программная среда Metatrader 5. Данная среда 
обладает достаточным математическим функционалом для решения поставленных задач. Результаты 
выводить в графиках и использовать наложение используемых методов друг на друга и на значение 
тренда, что позволят точно оценить принятые системой решения. 

Были внесены три индикатора. Создана матрица и рассчитаны значения стратегий для каждого 
из индикаторов. Разработан механизм выбора оптимальной стратегии в текущий момент времени с 
краткосрочным прогнозированием. Механизм выбора оптимальной стратегии в текущий момент 
времени заключается в рассмотрении ситуации с точки зрения теории игр с природой.  

В большинстве матричных игр интересы сторон противоположны, а действия каждой из них 
направлены на увеличение собственного выигрыша, либо увеличение проигрыша конкурента. Но в 
некоторых ситуациях имеется неопределенность из-за отсутствия информации об условиях, в которых 
осуществляются действия: погоде, потребительских предпочтениях и пр. Эти условия не зависят от 
действий игроков, а определяются внешними факторами. Такие игры называются играми с природой. 
Человек (первый игрок) в них старается действовать осмотрительно, а природа (второй игрок) — 
случайно. Рынок нельзя выделить в качестве единственного игрока с одной стратегий, так как 
множество игроков совершают разные действия и применяют разные стратегии, то можно рассмотреть 
ситуацию как игру с природой. 

Краткосрочное прогнозирование заключено в значении веса каждой из стратегий на основе 
точности их прогноза в предыдущие 3 замера. Сумма 3 весов дает единицу. В случае ошибочности 
прогноза вес использованной стратегии уменьшается,  а значит, уменьшается и вероятность 
использовать её в следующем цикле. Это позволяет говорить об адаптации алгоритма к изменениям 
внешней среды и снижения вероятности ошибки алгоритма. Циклы начинается каждый, раз как один из 
индикаторов падает сигнал начала торговли. Происходит пересчет каждой из стратегий и выбирается 
наиболее оптимальная из них. 

Таким образом, разработанный советник помогает повысить эффективность торговли, так как в 
каждую из трех стратегий закладывается результат предудущих решений,  прогназируется рост на 
основе показаний индикаторов, выбирается оптимальная стратегия на основе теории игр. Это позволит 
повысить выигрыш, снизить риск проигрыша, избежать недостатков обычных трейдеров без 
возможности адаптации к текущей ситуации на рынке. Даст возможность подстройки выбора стратегии 
в зависимости от пожеланий трейдера.  
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На современном  этапе научно-технические революции характеризуется инновационными откры-

тиями во всех областях  науки. Зарождается новое технологическое направление в развитии экономи-
ки, характерными чертами которого являются изменения и нововведения во всех сферах жизни чело-
века. Но новый уклад в России, к сожалению, сдерживается нехваткой необходимых технологий. Стоит 
также отметить, что при этом пути технологического развития уже намечены. Так, например Министер-
ством образования и науки РФ, были выявлены наиболее приоритетные направления  инновационной 
деятельности, в их число входит: освоение современных информационных технологий, развитие  био-
технологий, АПК, развитие ядерных технологий, стимулирование развития солнечной энергии и так да-
лее (Рис.1) .  
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Рис. 1. Приоритетные направления инновационной деятельности. 

 
Главной целью государственной инновационной политики на сегодняшний день является разви-

тие и эффективное использование научно-технического и инновационного потенциала, а также ресур-
сов (материальных и финансовых), направляемых на создание наукоёмких технологий, содействие 
развитию рынка инновационных проектов, выпуск инновационной, конкурентоспособной продукции. 

Для формирования инновационной экономики необходимо, прежде всего, развивать соответ-
ствующую инфраструктуру: инновационно - промышленные комплексы, технопарки, наукограды, инно-
вационно - технологические и научно - исследовательские центры и т.д.  Примечателен тот факт, что 
на сегодняшний день в России существует уже более 80 технопарков (Бийск, Белогорье, Астраханский 
государственный университет, ИКСЭл, FABRIKA и т.д.), однако реально действующих из них значи-
тельно меньше. Такой низкий показатель эффективности их деятельности обуславливается тем, что 
большинство из них организовывалось с единственной целью - получить дополнительные бюджетные 
средства под новую структуру. В итоге на сегодняшний день технопарки объединяют, как правило, ма-
лые предприятия,  которые уже наладили выпуск своей продукции, и поэтому свою изначальную функ-
цию поддержки высокотехнологического бизнеса, за очень  редким исключением, не выполняют  [1, 
с.106] . Не стоит забывать  и о том, что  для развития инновационной деятельности также необходимы 
структуры технологических инкубаторов. В России они почти не получили развития. К настоящему вре-
мени функционируют несколько таких структур: Международный технологический бизнес - инкубатор в 
Москве, а также основанные при его участии аналогичные подразделения в Нижнем Новгороде, Томске 
и Тамбове. Перечисленные инкубаторы получили название «виртуальных». Это означает, что у них нет 
собственных площадей, и они оказывают содействие малым фирмам, территориально расположенным 
в разных местах. Подобный принцип деятельности вызван стремлением к экономии средств на аренду 
помещений, коммунальные платежи и другие необходимые расходы. Также в России насчитывается 
около 70 наукоградов  (г. Бийск, г. Знаменск, г. Радужный и т.д.), главным преимуществом которых яв-
ляется возможность сочетания образования, науки и производства. Большинство наукоградов имеют 
собственные высшие учебные заведения, где научные исследования являются лишь малой частью  
учёбного процесса. [2,с.244]. Ещё одним не менее важным  механизмом развития науки и производства 
являются инновационные кластеры - это взаимодействие различных хозяйствующих субъектов, имею-
щих разные степени хозяйственно - административного развития, но объединённых общим экономиче-
ским интересом. Развитие системы инновационных кластеров  в России только начинается. На данный 
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момент времени существует 25 инновационных территориальных  кластеров (Биофармацевтический 
кластер, Судостроительный инновационный кластер, Инновационный территориальный кластер ядер-
но-физических и нанотехнологий  в г. Дубне). На основе этих данных можно сделать вывод о том, что 
основными преградами для развития России в области  инновационной инфраструктуры являются:  

1) ограничение коммерциализации результатов исследований и разработок в связи с отсутстви-
ем сбалансированного доступа к различным ресурсам и услугам; 2) недостаточное развитие коопера-
ционной сети «наука и образование – инновационный бизнес – крупный бизнес», что также препятству-
ет коммерциализации разработок  инновационных предприятий; 3) отсутствие динамичного развития 
связей между научными, учебными организациями и инновационными фирмами, между малым и сред-
ним инновационным предпринимательством и крупными компаниями: 4) отсутствие грамотного право-
вого регулирования инновационной деятельности в сфере интеллектуальных активов и инновационно-
го капитала. 

Особое влияние на развитие инновационной экономики имеют  и     экономические факторы, 
сдерживающие развитие инновационной деятельности. К данным факторам  руководители российских 
предприятий относят: 1) недостаток собственных денежных средств, что препятствует осуществлению 
инновационной деятельности на постоянной основе; 2) высокую стоимость нововведений; 3) недоста-
точную поддержку со стороны государства в финансовой сфере; 4) неразвитость инновационной ин-
фраструктуры; 5) недостаточность законодательных и нормативно - правовых документов, регулирую-
щих и стимулирующих инновационную деятельности. 

Стоит отметить, что в условиях российской экономики преодолеть кризисные  явления и выйти 
на инновационный путь развития все же возможно, но только в случае если мы сумеем повысить кон-
курентоспособности отечественной продукции, для этой цели необходимо: 1) провести полную инвен-
таризацию фонда отечественных изобретений; 2) создать условия, которые позволили бы использо-
вать научный и инновационный потенциал, сосредоточенный в оборонно-промышленном комплексе и в 
гражданских целях; 3) создать условия для развития в стране изобретательской деятельности. 

А также создадим инновационную систему, рассчитанную на особенности и конкурентные пре-
имущества Российской Федерации, т.е. фундаментальную науку, природные ресурсы и традиционную 
систему образования.  

При анализе степени развития инновационной деятельности обычно используют следующие по-
казатели: численность персонала, занятого в области исследований и разработок; доля предприятий, 
осуществляющих технологические инновации; численность аспирантов и докторантов, защитивших 
диссертацию; объём инновационной продукции в ВВП (включает продукцию, произведённую в отчёт-
ном году на основе разного рода технологических инновации, данный показатель наиболее наглядно 
демонстрирует развитие инновационной деятельности в каждом конкретном регионе) и многое другое 
[3,с.89]. Показатели состояния инновационной экономики России на 2017 год значительно отстают от 
тех же показателей ведущих европейских стран, что позволяет сделать вывод о том, что инновацион-
ная деятельность в большей степени развита в зарубежных странах, чем в России.  

Таким образом, на основе проведенного анализа, можно сделать вывод, что развитие экономики 
РФ инновационным путем обеспечит отход от инерционного движения, т.e. создаст условия для устой-
чивого  экономического роста, благоприятного предпринимательского климата, повысит инновацион-
ную активность экономики в целом, что в свою очередь приведет и к улучшению качества жизни граж-
дан страны. Но, к сожалению, современная государственная политика РФ в области инновационной 
деятельности  далека от идеала и требует серьезных доработок. 
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Чаньвинское мест орождение из вест няков является сырьевой баз ой ОАО  «Берез никовский содовый з авод». Мест орождение расположено на з ападном склоне Среднего Урала и предст авлено верхнедевонскими рифогенными из вестняками. 

В геологическом ст роении района принимают  участ ие т ерригенно -карбонат ные от ложения среднего и верхнего девона, нижнего и среднего карбона, перекрыт ые осадками чет верт ичного воз раст а [1].  От ложения карбона на т еррит ории района предст авлены нижним и средними от делами. Турнейский ярус нижнего от дела сложен т ерригенно -карбонат ной т олщей пород. Визейский ярус сложен т ерригенными породами – переслаивающиеся аргиллит ы, алевролит ы и песчаники. Мощност ь от ложений из меняется в пределах 135 -235 м. 
Среднекаменноугольные от ложения предст авлены органогенными из вест няками с прослоями конгломерат о -брекчий. Московский ярус в нижней част и сложен органогенно -дет рит овыми из вест няками, чередующимися с пачками мергелей, и из вест ковист ыми аргиллит ами. Мощност ь 210-220 м.  

Основным т ребованием, предъявляемым к из вест някам для содового производст ва, являет ся их высокая химическая чист от а. Химический сост ав из вест няков Кост анокского участ ка для применения в содовом произ водст ве должен удовлет ворят ь следующим т ребов аниям: содержание CaCO3 не менее 94 %, MgCO 3 не более 4 %, SiO2 не более 2,5 %, полут орных окислов (R2O3) не более 1,5 %. 

Качест во из вест няков мест орождения оценено по 15 -т и мет ровым укрупненным инт ервалам. Содержание CaCO3, MgCO 3, SiO2, R2O3 по скважинам вычислено мет одом средневз вешенного в инт ервале продукт ивной т олщи. Из  расчет ов качест ва исключались карст овые полост и и пров алы, а т акже укрупненные инт ервалы с качест вом, не соот вет ствующим т ребованиям кондиций [2].  

Качест во из вест няков мест орождения оценено по 15-т и мет ровым укрупненным инт ервалам. Содержание CaCO3, MgCO 3, SiO2, R2O3 по скважинам вычислено мет одом средневз вешенного в инт ервале продукт ивной т олщи. Из  расчет ов качест ва исключались карст овые п олост и и провалы, а т акже укрупненные инт ервалы с качест вом, не соот вет ствующим т ребованиям кондиций [3].  
Полный вариационный анализ  химического сост ава из вест няков приведен в т абл. 1. Как видно из  приведенной т аблицы, среднее соде ржание, минимальные и максимальные з начения, а также наиболее част о вст речаемое содержание компонент ов (мода) всех элемент ов соот вет ст вует  т ребованиям кондиций. 

Рассчит анные коэффициент ы вариации (V) по чет ырем элемент ам имеют  з начения: 

V (CaCO3) = 0,88 %;                                                V (SiO2) = 101,63 %; 

V (MgCO3) = 45,80 %;                                             V (R2O3) = 86,02 %. 

Таким образ ом, по з начениям коэффициент ов вариации распределение CaCO3 по укрупненным инт ервалам полез ной карбонатной т олщи являет ся весьма равномерным, MgCO 3 – неравномерным, SiO2 – весьма неравномерным, R2O3- неравномерным. [1]. 
Весьма равномерное распределение содержаний CaCO3 по 15-т и мет ровым укрупненным инт ервалам полез ной т олщи при среднем содержании, сущест венно превышающем минимально допустимый урове нь 94 %, свидетельствует о весьма выдержанном и при эт ом очень высоком качест ве полез ного ископаемого. Показ ат ельно, чт о при дост ат очно больши х з начениях коэффициент ов вариации средние содержания вредных компонент ов (MgCO3, SiO2 и R2O3) и даже их значения по 15-т и мет ровым кондиционным инт ервалам не превышают  максимально допуст имых уровней соот ветст венно 4  %, 2,5 % и 1,5 %. Качест во сырья подт верждает  правомерност ь от несения Костанокского участ ка Чан ьвинского мест орождения из вест няков к 1-ой группе сложности геологического ст роения. 

Рез ульт ат ы из учения корреляционных связ ей между содержаниями основных компонент ов по укрупненным инт ервалам полез ной т олщи пр иведены в т абл 2. Как видно в т аблице, между содержаниями кремнез ема и полут орных окислов уст ановлена очень т есная прямая  корреляционная связ ь, кот орая оценивается коэффициент ом корреляции r = 0,8. 

Очень тесной обрат ной корреляционной связ ью характ ериз ует ся из менение содержаний CaCO3 и SiO2 (r = -0,8), а т акже CaCO3 и R2O3 (r = -0,7). В т о же время корреляционная связ ь между  содержаниями карбонат ов кальция и магния слабая (r = -0,4), а связ ь между содержаниями карбонат а магния с кремнез емом и полут орными окислами от сутст вует  (r = 0,2). 

Таблица 1 
Показатели вариационного анализа содержаний основных ком понентов известняков по к ондиционным укрупненным интервала м  

  

Очень тесной обрат ной корреляционной связ ью характ ериз ует ся из менение содержаний CaCO3 и SiO2 (r = -0,8), а т акже CaCO3 и R2O3 (r = -0,7). В т о же время корреляционная связ ь между содержаниями карбонат ов кальция и магни я слабая (r = -0,4), а связ ь между содержаниями карбонат а магния с кремнез емом и полут орными окислами от сутст вует  (r = 0,2). 

Некондиционные по химическому сост аву породы среди из вест няков продукт ивной т олщи вст речают ся на мест орождении довольно редко . Всего в контуре подсчет а з апасов вст речено 111 проб общей длиной 197,7 м, являющихся некондиционными. Большинст во некондиционных проб имеет  повышенное содержание SiO2 и R2O3. 

 
Таблица 2 

Матрица парных коэффициентов корреляции между содержания ми основных компонентов по укрупненны м кондиционны м интервалам  

 

В рез ульт ат е расчет ов уст ановлено, чт о из  изученных 611 укрупненных инт ервалов 600 инт ервалов от вечают  т ребованиям пост оянных  кондиций. В целом по месторождению было вст речено 11 некондиционных инт ервалов общей  длиной 120,5 м. Эт и некондиционные инт ервалы, относительная доля кот орых сост авляет  1,8 % от  общего количест ва из ученных 611 укрупненных инт ервалов, исключены из  подсчет а з апасов.  

Таким образ ом, можно сделат ь вывод о том, качест во из вест няков Чаньвинского мест орождения, оцененное по укрупненным инт ервалам, от вечает  т ребованиям пост оянных кондиций. Некондиционные инт ервалы связ ан ы с повышенной доломит из ацией пород, кот орая наблюдает ся в з ападной част и центрального участ ка. 
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